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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молодежная политика государства является не только одним из главных 

направлений деятельности государства, но также основополагающим 

обстоятельством множества сторон социально-экономической и политической 

жизни в Российской Федерации. Исходя из этого, изучение процессов, 

происходящих в молодежной среде, является очень актуальным.  

Потребность в отличительной политике в отношении молодых 

людей определяется особенностью ее положения в обществе. Молодежь не 

следует понимать в традиционном смысле, только в качестве будущего 

общества. Ее необходимо оценивать, как органическую часть 

современного общества, несущую особую функцию, незаменимую 

другими социальными группами. Молодежь имеет свои специфические 

функции в обществе, никакой другой социально-демографической группой 

не исполняемые. 

Молодое поколение несет бремя ответственности за настоящее и 

будущее своего государства. Ответственность молодого поколения 

выполняется на основе освоения и преобразования им системы ценностей 

и норм и реализации их в деятельности, содействующей возрождению 

страны. 

Исходя из этого, молодежная политика -  это элемент 

государственной и муниципальной молодежной политики, происходящей в 

стране. Формирование жизнеспособного подрастающего молодого 

поколения становится одной из приоритетных стратегических задач 

развития государства.  

Объект исследования: молодежная политика в Новолялинском 

городском округе. 

Предмет исследования: приоритетные направления молодежной 

политики в Новолялинском городском округе. 
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Целью исследования является изучение состояния молодежной 

политики в Новолялинском городском округе, удовлетворенность 

реализацией молодежной политикой и разработка рекомендаций по 

улучшению состояния молодежной политики в Новолялинском городском 

округе. 

В соответствии с целью исследования сформулированы следующие 

задачи:  

1. Выявить особенности молодежи как объекта молодежной 

политики. 

2. Изучить систему молодежной политики как направления 

государственной политики. 

3. Рассмотреть государственные программы поддержки молодежи.

 4. Провести эмпирическое исследование состояния молодежной 

политики в Новолялинском городском округе Свердловской области. 

5. Составить рекомендации по улучшению состояния молодежной 

политики в Новолялинском городском округе. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

работы следующих авторов: Ш. Бюлер, Э. Шпрангер, И.А. Громов, В. Т. 

Лисовский, С.Н. Иконникова, В. Н. Боряз, Б. А. Ручкин, П.И. Бабочкина, Г. 

С. Ентелис, О.Н. Безрукова, Л.В. Карнаушенко, М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги и др. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования; анкетирование; качественный и количественный 

анализ эмпирических данных. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использовать полученные данные для практической деятельности 

муниципального образования в работе с молодёжью, удовлетворяющей 

потребности молодых людей. 
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Структура дипломной работы представляет собой: введение; 

основная часть, состоящая из 2 глав, обе главы состоят из 3 параграфов; 

заключение; список литературы, приложение. 

ГЛАВА 1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.1 Молодежь как объект молодежной политики 

 

Для разработки эффективной молодежной политики необходимо 

опираться на социально-демографические характеристики молодежи как 

социальной группы. Она характеризуется, прежде всего, стремлением к 

получению высшего образования, что, в первую очередь, продиктовано 

вступлением человека в эпоху постиндустриального общества, в котором 

первостепенную роль в жизнедеятельности играют знания и информация.  

Несмотря на то, что понятие «молодежь» является 

широкоупотребительным, корректность употребления данного термина в 

современных научных исследованиях до сих пор подвергается сомнению. 

Несомненным представляется выделение молодежи, как особенной 

группы, которая отличается от других определенными возрастными 

характеристиками, при этом возрастной размах аргументируется не только 

хронологическими рамками, но и общественным положением и 

социальным статусом. 

В ходе продолжительного спора между учеными по поводу 

обозначения молодежи, критериев выделения ее в самостоятельную 

группу, возрастных границ выработаны различные подходы: 

социологический, психологический, физиологический, демографический. 

По мнению социолога В.Т. Лисовского: «Молодежь - поколение 

людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 
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культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных 

исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 

16 до 30 лет» [28]. 

В первую очередь, особый интерес представляют социально-

психологические границы молодости. С одной стороны, в результате 

ускорения физического развития снизился возраст полового созревания 

подростков, который традиционно считается нижней границей юности. С 

другой стороны, усложнение трудовой и общественно-политической 

деятельности, в которой должен участвовать человек, вызывает 

увеличение общественно необходимого срока подготовки ко взрослой 

жизни, в том числе периода обучения, с которым ассоциируется известная 

неполнота социального статуса. Современная молодежь дольше обучается 

в школе и, вследствие этого, немного позже начинает самостоятельную 

трудовую жизнь. Усложнились и сами критерии социальной зрелости. 

Начало самостоятельной трудовой жизни, завершение образования и 

обретение стабильной профессии, получение политических и гражданских 

прав, материальная независимость от родителей, вступление в брак и 

рождение первого ребёнка - все эти события, в своей совокупности дают 

человеку чувство полной взрослости и соответствующий социальный 

статус. Наступают они не в одно время, и сама их последовательность и 

символическое значение каждого из них не одинаковы в различных 

социальных слоях. Отсюда вытекает и дискуссионность хронологических, 

безусловных возрастных границ. В примитивных обществах, где основные 

социальные практики осваиваются новыми поколениями с показа старших 

и в совместных со старшими действиях, установление границ возраста 

молодежи не имеет особого смысла: переход к взрослости символизирован 

инициацией, достаточно ранней по понятиям европейско-американской 

цивилизации (14–15 лет для юношей). 
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Проблема закрепления в нормах права возрастных границ молодежи 

возникла в странах, в которых разрабатывался закон о молодежи и другие 

акты, составляющие законодательство о молодежи. В документах ООН 

обозначены возрастные границы молодежи от 15 до 25 лет. В 

законодательстве разных стран эти границы могут значительно отличаться.  

Значимым для определения возрастной границы является 

совершеннолетие. Эта граница разделяет молодежь на две возрастные 

группы, которые различаются по своему правовому статусу. Основания 

для определения молодежи в разных концепциях и в исследовательской 

практике заметно различаются. В частности, в первых обобщающих трудах 

о молодежи Ш. Бюлер и Э. Шпрангера границы молодежного возраста 

установлены от 13 до 19 лет у девушек и от 14 до 20 лет у юношей, причем 

на 17-летний возраст приходится окончание подростковой фазы и начало 

фазы юности. 

Примерно в один и тот же период времени (конец 1960-х — начало 

1970-х гг.) И. А. Громов и В. Т. Лисовский предложили рассматривать в 

качестве нижней возрастной границы молодежи 15 лет, а в качестве 

верхней -  25 лет. Опираясь фактически на те же доводы С.Н. Иконникова 

обозначила возрастные границы как 16 и 30 лет, а В. Н. Боряз — 14 и 35 

лет. В конце 1990-х гг. проблема определения возрастных границ 

молодежи оставалась открытой, и авторы работ о молодежи разрешали ее 

по-разному. К примеру, Б. А. Ручкин предложил условно разделить общий 

возрастной интервал молодежи (15–29 лет) на три этапа: подростки — до 

18 лет, молодежь — 18–24 года, «молодые взрослые» — 25–29 лет.  

Обращаясь к правовым и профессиональным аспектам взросления, 

П. И. Бабочкина пришла к выводу о необходимости установления 

возрастных границ молодежи в пределах от 14 до 28 лет. Известный 

исследователь молодежи Г. С. Ентелис делает вывод о том, что «сегодня... 
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уже можно говорить о социальной группе «молодежь» в интервале 14–24 

лет». 

На сегодняшний день Безрукова О.Н. под молодежью понимает 

социально-демографическую группу, переживающую период становления 

социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и 

будущего его обновления. 

На рисунке 1 представлено соотношение молодежи и общей 

численности населения Российской Федерации.  

 

Рис. 1. Соотношение молодежи и общей численности населения РФ 

Из представленной выше диаграммы видно, что соотношение 

молодого населения ко всему населению страны на 2017 год составляет 

21% – это примерно 38934 тыс. чел. [39]. 

Также нами было рассмотрено распределение молодежи России по 

месту жительства (рис. 2). 

79%

21%

Все население Молодежь 
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Рис. 2. Распределение молодежи России по месту жительства [39] 

Проанализировав представленные выше диаграммы можно сделать 

вывод о том, что подавляющее большинство молодежи живет в городской 

местности, что не может не радовать, так как в городах больше перспектив 

для всестороннего полного развития молодых людей, а это, на наш взгляд, 

только помогает государству при реализации молодежной политики.  

По данным переписи 2016 года 110,6 млн человек в возрасте 15 лет и 

более, имеют образование основное общее и выше, что составляет 91% 

этой возрастной группы. По сравнению с 2012 г. число лиц с указанным 

уровнем образования увеличилось на 1,2 млн. человек (1,1%). Из общей 

численности лиц с высшим профессиональным образованием степень 

бакалавр имеют 1,1 млн. человек (4,3%), специалиста 25,1 млн человек 

(93%) и магистра 0,6 млн человек (2,3%). Остальная часть молодых людей 

заняты в производстве, сфере услуг, служит в армии и на флоте, находится 

временно без работы, часть молодых женщин находится в отпуске по 

уходу за детьми или являются домохозяйками [39]. 

С недавних пор по причине модификации общенаучного подхода к 

разрешению группы социальных проблем появилась необходимость в 

целостном подходе к исследованию всего многообразия общих связей и 

закономерностей прогресса молодого поколения при анализе данной 

группы людей как органического субъекта развития общества. 

76%

24%

0 0

Город

Сельская местность
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Неустойчивость и противоречивость молодежного сознания влияет 

на многие формы поведения и деятельности личности. Все же было бы 

упрощением анализировать это свойство молодежного сознания только в 

негативном ключе или как проявление только возрастных особенностей. 

Данная характеристика молодежного сознания определяется рядом 

объективных обстоятельств. 

Во-первых, в современных условиях усложнился и удлинился сам 

процесс социализации личности, и, в соответствии с этим, другими стали 

критерии ее социальной зрелости. 

Во-вторых, становление социальной зрелости молодежи происходит 

под воздействием многих достаточно самостоятельных факторов - семьи, 

школы, трудового коллектива, средств массовой информации, 

молодежных организаций и стихийных групп. Эта множественность 

институтов и механизмов социализации не представляет собой строгой 

иерархизированной системы, т.к. каждый из них выполняет свои 

характерные функции в развитии личности. 

Особая социальная функция молодежи настолько значительна, что 

процесс ее взросления и социализации не может быть оставлен на 

периферии, а должен стать основным как для государственных, так и для 

общественных, политических, социальных институтов. Дело в том, что 

субъектность молодежи, которая проявляется сначала в процессах 

формирования особых субкультур (именно они чаще всего выступают 

главным объектом исследовательских работ в многочисленных теориях 

молодежи), является прямым следствием формирования личностных и 

социальных ценностей, которые закрепляются практикой и жизненным 

опытом [34].       

Ценностные ориентации молодежи не формируются в условиях 

социального вакуума, а являются следствием «оценивания», часто 

критического, того социального опыта и достижений,  которые были 
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уже накоплены предыдущими поколениями. Не случайно развитие теорий 

молодежи в 1980-е годы следует связывать прежде всего с утверждением 

во многих странах идей государственной молодежной политики, 

означающее, что субъектность молодежи осознается как требующая 

особого регулирования институциональными ресурсами государства и 

права. Системной социальной проблемой являются взаимоотношения 

государства и молодежи. Ее острота варьируется в зависимости от типа 

общества, специфики государственного устройства, социально-

экономического, социокультурного, социо-коммуникативного контекста 

взросления молодежи.  

Типичным для молодежи является объединение в неформальные 

группы, которые характеризуются следующими признаками: 

1. Возникновение на базе стихийного общения в конкретных 

условиях социальной ситуации. 

2. Самоорганизация и независимость от официальных структур. 

3. Обязательные для участников и отличающиеся от типичных, 

принятых в обществе, модели поведения, которые направлены на 

реализацию не удовлетворяемых в обычных формах жизненных 

потребностей (они нацелены на самоутверждение, придание социального 

статуса, обретение защищенности и престижной самооценки). 

4. Относительная устойчивость, определенная иерархия среди 

участников групп. 

5. Выражение иных ценностных ориентации или даже 

мировоззрения, стереотипов поведения, нехарактерных для общества в 

целом. 

6. Атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности 

[32]. 

Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и в 

силу своего специфического положения нуждается в присвоении себе 
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духовных и материальных благ, накопленных в обществе в виде 

образования, жилья, культурных, спортивных сооружений и т.д. Она сразу 

воспринимает как данность новое, выработанное предшественниками в 

науке, технике и производстве, в образовании и культуре, литературе и 

искусстве, во всех сферах жизнедеятельности человека. Ее жизненный 

старт находится на более высокой ступени, чем был у современных для нее 

взрослых и пожилых. 

Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание 

роли молодежи в общественной жизни. Включаясь в социальные 

отношения, молодежь видоизменяет их и под воздействием 

преобразованных условий совершенствуется сама. 

Вместе с тем, молодежь только вступает в трудовую и общественную 

жизнь, она еще не полностью включена, менее интегрирована в 

существующие социально-экономические, идейно-политические, семейно-

бытовые процессы. Ей легче воспринимать переломные эпохи, но именно 

они не позволяют ей ощутить всю полноту общественных взаимодействий 

и ограничивают ее потенциал [38]. 

Молодежь, с одной стороны, - это незащищенная группа, 

являющаяся, скорее, дестабилизирующей силой в обществе, а с другой - 

это поколение, от которого зависит будущее страны. Такой особый статус 

молодежи рождает потребность в адекватной молодежной политике, 

способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить 

в созидательное русло творческий потенциал молодежи. 

Непосредственной целью государственной молодежной политики 

является всестороннее развитие потенциала молодежи, что в свою очередь 

должно способствовать достижению долгосрочных целей - социальному, 

экономическому, культурному развитию страны, обеспечению ее 

международной конкурентоспособности и укреплению национальной 

безопасности [33]. 
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Молодежь является ценнейшим ресурсом государства, который 

гораздо важнее сырьевых, финансовых и прочих ресурсов. Именно 

молодежь -  это будущее всего государства, именно поэтому ее правильное 

развитие и поддержка должна стоять на первых местах в государственной 

политике страны. 

 

1.2. Молодежная политика как одно из направлений 

государственной политики 

 

Политика в современном обществе является многообразным миром 

отношений, деятельности, поведения, ориентаций и коммуникационных 

связей между людьми по поводу власти и управления обществом. К 

основным факторам политики относят, прежде всего, большие социальные 

группы (классы, нации, народы, цивилизации), выражающие их интересы 

политические организации, институты, движения и их лидеры. 

Политика проявляется через людей, адекватно отражает их качества, 

ценности. Содержание политики выражается в ее целях, в проблемах, 

которые она решает, в мотивах, правилах и механизмах принятия 

политических решений. Политика выявляет смысл существования 

общности людей, определяет общие интересы всех субъектов политики, 

вырабатывает приемлемые для них правила поведения, распределяет 

между ними функции и роли, наконец, создает общепонятный для всех 

субъектов язык, способный обеспечить эффективное взаимодействие и 

взаимопонимание.  Суть политики проявляется не в истинном служении 

интересам народа: не определенной группе или классу, а всему народу в 

целом.  

Государственная политика, еще ее называют публичной — 

принципиальное руководство к действию для органов государственной 

власти, прежде всего органов исполнительной власти, касающееся 



14 
 

определённых направлений их деятельности, соответствующее законам и 

социальным обычаям. Основаниями государственной (публичной) 

политики являются конституционные законы и правила, толкование 

законов и правовое регулирование. 

Государственную (публичную) политику определяют также как 

«систему действий, регулятивных мер, законов, и финансовых 

приоритетов по тому или иному направлению, провозглашенную органом 

государственной власти или его представителями» [40]. Государственная 

(публичная) политика обычно воплощается в «конституциях, 

законодательных актах и судебных решениях» [40]. Одним из важных 

направлений деятельности государственной политики является 

молодежная политика. 

В «Политической энциклопедии» молодежная политика 

рассматривается как «комплекс специальных мероприятий государства, 

направленных на создание благоприятных условий развития 

подрастающего поколения, на адаптацию специфической возрастной 

социальной группы к общественной и личной жизнедеятельности» [18] 

Государственная молодежная политика – это система 

государственных мер и приоритетов, для эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала в интересах России. Реализация 

государственной молодежной политики осуществляется с помощью таких 

инструментов, как культурное и социально-экономическое развитие, для 

укрепления национальной безопасности и конкурентоспособности страны. 

Молодежная политика сформировалась в 50-60е года XX века. 

Большую роль в данном вопросе сыграла организация Объединенных 

Наций (ООН). В документе ООН, одобренном Генеральной Ассамблеей в 

1985 году «Руководящие принципы для долгосрочного планирования и 

осуществления соответствующих последовательных мер, касающихся 
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молодежи», содержались рекомендации правительствам по выработке 

национальной политики в отношении молодого поколения.   

В современном обществе динамично корректируются цели и задачи 

государственной молодежной политики с тем, чтобы наилучшим образом 

помогать успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитию ее потенциала в интересах страны и, следовательно, 

социально-экономическому и культурному развитию государства, 

обеспечению его конкурентоспособности и укреплению национальной 

безопасности [19]. 

В Докладе Государственному совету РФ «Молодежная политика 

России на современном этапе» (2015 г.) указывается: «молодежную 

политику нужно рассматривать как единство государственной и 

общественной составляющих. Она представляет собой деятельность 

государства, политических партий, общественных объединений и других 

субъектов общественных отношений. Общий смысл молодежной политики 

состоит в создании в обществе условий и стимулов 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. При этом общество хочет видеть молодежь нравственной, 

национально ориентированной, высококультурной, инновационной, 

предприимчивой, здоровой» [21]. 

Становится очевидным, что в процессе реализации государственной 

молодежной политики на современном этапе наличествует ряд проблем, 

требующих оперативного и результативного решения. Об этом 

свидетельствуют данные вторичного анализа эмпирического материала, 

полученного ведущими социологами России. 

Ведущие российские социологи М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги, 

проведя в масштабах страны социологическое исследование, отмечают, 
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что большинство юношей и девушек ожидают решения многих своих 

проблем от государства. Молодежная политика государства становится в 

глазах молодежи приоритетной, и она относится к этой политике с 

повышенным вниманием [22]. 

Нынешнюю молодежную политику государства однозначно 

положительно оценивают 15,3% молодых людей. Это невысокий 

показатель, но он больше, чем был 10 лет назад (Всего 5,4%). Большинство 

опрошенной молодежи - 41,7% - придерживаются мнения, что в России в 

интересах молодежи «что-то делается, но это мало заметно». Недовольны 

результатами нынешней молодежной политики российской власти 32% 

молодежи, ещё 11% затрудняются оценить эффективность такой политики 

[15]. 

Графически результаты данного исследования представлены на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3. Оценивание респондентами государственной молодежной 

политики [23] 

Исследование М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги также показало, что 

большинство (67,8%) молодежи считают, что у неё нет возможности 

влиять сегодня на политику государства. Также большинство (56,5%) 

молодых людей считают, что у них сегодня нет возможности доносить 

свои интересы до власти и отстаивать их, а, по мнению 46,1% опрошенных 

- нет возможности диалога с властью по проблемам молодежи [15]. 
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Полученные данные демонстрируют в целом достаточно тревожную 

картину взаимоотношений государства и молодежи. В молодежной среде 

большинство не удовлетворены реализацией государственной молодежной 

политики. На сегодняшний день имеется ключевые социальные 

потребности молодежи в аспекте взаимодействия с государством, которые 

хронически не удовлетворяются и ведут к постепенному нарастанию 

кризиса. Необходимо учитывать, что нерешенные государством проблемы 

молодежи, приобретающие системный характер, угрожают стабильности 

социума, потенциально несут в себе широкий спектр негативных 

социальных последствий. 

 Также М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги акцентируют внимание на том, 

что молодежная среда оказывается серьезным образом дифференцирована 

по критерию направленности во взаимоотношениях с государством и 

ожиданий от государственной молодежной политики. 

Доля молодежи, ожидающей от власти в отношении себя проявления 

патерналистских функций, велика - 43,8% (по результатам исследования 

М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги). По их мнению, власть должна заботиться 

о молодежи и оказывать ей помощь во всем. Примерно такова же доля 

молодежи - 42,4% - желающей строить свои отношения с властью на 

паритетных началах. Достаточно значима и доля тех - 13,8%, кто желал бы 

максимальной свободы от власти и возможности самостоятельно решать 

свои проблемы.  

Результаты исследования показаны на рисунке 4. 
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Рис. 4. Оценивание респондентами желаемых отношений между 

государством и молодежью [22] 

Приведенные показатели отражают, по всей видимости, два 

психологических типа личности: первый тип готов брать риск на себя и 

посему предпочитает демократические взаимоотношения с государством; 

второй тип склонен принять авторитарное устройство государства взамен 

проявления со стороны последнего патерналистских обязательств [15]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в сфере 

взаимодействий молодежи с государством в условиях современной России 

имеет место ряд проблем, каждая из которых может негативно сказаться на 

социальных последствиях. С одной стороны, меры, проводимые 

государством в отношении молодежи носят не системный, а скорее 

периодический характер.  

 По мнению Карнаушенко Л.В., основной акцент в настоящее время 

перемещен с федерального на региональный уровень власти, при этом 

центральная власть оставила за собой лишь общее стратегическое 

планирование и определение основных направлений молодежной 

политики. Федеральный центр не осуществляет в необходимой мере 

координацию действий субъектов РФ в процессе реализации мероприятий 

по молодежной политике, тем более - не отслеживает их эффективность 

посредством не ангажированного, реально независимого от каких-либо 
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ведомств социологического мониторинга. В сложившейся ситуации 

(особенно в отдельных субъектах РФ) власть излишне увлекается 

мероприятиями неадресной социальной поддержки молодежи и 

патриотическим воспитанием (последнее осуществляется «лобовыми» 

мерами без учета социокультурной, ментальной, жизненно-стилевой 

специфики молодежи) [27]. 

С другой стороны, сама молодежь как объект управляющего 

воздействия со стороны государства, демонстрирует пассивность, 

противоречивость, неопределенность социокультурного статуса, что 

находит свое отражение в специфической жизненной позиции, в которой 

превалирует инфантилизм и гедонизм. Большая часть молодежи 

демонстрирует социальную пассивность и не выражает готовности 

принять на себя значительную часть инициативы, власти, ответственности, 

которые государство уже сейчас фактически готовы передать 

подрастающему поколению. Наибольшую опасность представляет 

нарастающий имитационный характер взаимодействий молодежи и 

государства, когда и те, и другие факторы скорее изображают активность и 

целеустремленность, чем это имеет место в реальности. Между тем в 

экономически развитых странах мира молодежная политика 

концентрируется на развитии инициативы, инновационных качеств 

молодежи, что в ближайшем будущем принесет этим странам 

стратегическую инициативу уже на мировом уровне. В целях недопущения 

нарастания отставания от ведущих мировых держав, нашей стране 

необходимо серьезным образом пересмотреть стратегию и тактику 

государственной молодежной политики. 

В России развитие государственной молодежной политики можно 

разделить на 4 этапа: 



20 
 

1. Этап охватывает 1991 – 1993 года. Данный этап можно 

охарактеризовать, как зарождение государственного молодежного 

предпринимательства в Российской Федерации.  

В мае 1991 года был принят Закон СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики» [3]. Под воздействием данного 

закона в структуре органов местного и государственного управления 

Советского Союза начали создаваться отделы и комиссии по делам работы 

с молодежью. Ко времени принятия Декларации о суверенитете 

Российской Федерации в целом ряде регионов уже имелись 

государственные органы по работе с молодежью. В соответствии с указом 

«О первоочередных мерах в области государственной молодежной 

политики» в целях проведения и создания единой государственной 

молодежной политики, и для координации деятельности федеральных 

органов государственного управления было издано постановление 

Правительства Российской Федерации об образовании в структуре 

федеральных органов исполнительной власти Комитета Российской 

Федерации по делам молодежи [11]. Важной проблемой на данном этапе, 

являлось определения содержания, комплекса целей и задач деятельности 

государства в отношении молодежи. 

В общем, данный этап характеризуется созданием профильного 

органа исполнительной власти и началом формирования местных и 

региональных органов по молодежной политике; поиском эффективных 

мер государственной поддержки молодых объединений и граждан, 

социальной защиты подрастающего поколения, молодежных инициатив и 

т.д. 

2. Этап включает 1994 – 2000 годы, характеризуется 

становлением государственной молодежной политики. 

К данному этапу можно отнести осуществление молодежной 

политики на единой концепции, сформулированной в Основных 
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направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, которые были утверждены постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации 3 июня 1993 года [6].  

В мае 1995 года в Государственной Думе Российской Федерации 

прошли парламентские слушания «О реализации государственной 

молодежной политики в Российской Федерации», которые способствовали 

принятию в июле того же года Федерального закона «О государственной 

поддержке молодежных и детских объединений» [5]. Законы о молодежи 

или о молодежной политике были приняты в ряде субъектов России.  

На данном этапе развития государственной молодежной политики, 

стало выполняться больше задач и целей государственной молодежной 

политики в существовавших условиях 90-х годов. Со стороны государства 

полная недостаточность количества досуговых, спортивных, творческих и 

других учреждений по работе с молодежью. А также прослеживается 

отсутствие направлений деятельности, отвечающих интересам, 

потребностям и проблемам молодого поколения, низкая степень 

финансового и кадрового обеспечения государственной молодежной 

политики; отсутствие в большинстве субъектов российской Федерации 

системы комплексного социального мониторинга и диагностики состояния 

молодежной среды. 

3. Этап, который длится с 2000 до конца 2006 года, можно 

назвать стабилизацией развития ГМП.  

Данный период определяется тем, что государственная молодежная 

политика стала составной частью культурного, национального и социально 

– экономического развития России. Государственной молодежной 

политике отведен межотраслевой характер. Так в 2000 году 

постановлением Правительства Российской федерации была образована 

Правительственная комиссия по делам молодежи под председательством 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.И.  
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Матвиенко. Благодаря этому, федеральные органы исполнительной власти, 

в настоящее время вовлечены в решение проблем молодежи. 

Вначале это были вопросы, связанные с занятостью, образованием, 

досуга и отдыха, охраны здоровья и здорового образа жизни, рождением и 

воспитанием детей и молодежи, обустройства жилья и т. п. 

На данном этапе во всех субъектах Российской Федерации 

действуют органы исполнительной власти по молодежной политике, при 

которых функционируют подростково-молодежные клубы, клубы молодой 

семьи, оздоровление и занятости детей и молодежи, центры отдыха, 

межрегиональные, региональные и муниципальные детские и молодежные 

общественные объединения.  

Увеличивается уровень финансового обеспечения всех этих 

учреждений. Однако, сети молодежных и детских учреждений, качество и 

спектр, предоставляемых молодому поколению услуг недостаточны, они 

частично удовлетворяют спрос молодежи и детей. Среди значимых мер 

выделяется принятие государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы», 

утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» [7].  

4. Этап охватывает конец 2006 – по настоящее время. Это 

современный этап государственной молодежной политики РФ.  

После реализации федеральных целевых программ (ФЦП) 

«Молодежь России 1998 – 2000 гг.» [36], «Молодежь России (2001 – 

2005гг.)» [8] цикл применения целевого программирования в ГМП был 

прерван: были подготовлены концепции ФЦП «Молодежь России» на 

2006–2010 гг. [10], а затем и на 2011 – 2016гг., но они так и не были 

приняты. Первые две программы ФЦП «Молодежь России» имели статус 

президентских, третья такого статуса не получила.  

14 сентября 2005 года в Москве состоялось обсуждение проекта 

Стратегии государственный молодежной политики в Российской 
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Федерации на период 2006 – 2016 гг. Проект был разработан группой 

специалистов Министерства образования и науки РФ при участии 

представителей ряда общественных организаций.  

На сегодня, государственная молодежная политика представляет 

собой целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

направленную на решение проблем молодежи во всех сферах ее 

жизнедеятельности, финансово – экономического, научного, кадрового, 

организационно-управленческого, информационного характера. 

Жизнеспособность подрастающего поколения является одной из главных 

стратегических задач для развития страны. 

В субъектах Российской Федерации реализацию молодежной 

политики осуществляют 11 министерств по молодежной политике, 7 

объединенных министерств, 5 государственных комитетов, 20 комитетов 

по молодежной политике, 4 агентства, 12 департаментов, 13 управлений, 

11 отделов.  

Также в Российской Федерации существует большая сеть детских и 

молодежных организаций. По данным Минюста России, в стране 

зарегистрировано 69 международных и общероссийских и около 150 тысяч 

межрегиональных, региональных и муниципальных детских и 

молодежных объединений [24]. 

Главное отличие молодежной политики от политики в отношении 

иных незащищенных категорий людей заключается в том, что она 

предполагает активное участие молодежи в жизни общества, создает 

условия для решения проблем молодежи, вовлекает молодежь в активную 

общественно - полезную деятельность. Это все позволяет рассматривать 

государственную молодежную политику в ряду вопросов, важных для 

всего общества, наращивания инновационных ресурсов и творческого 

потенциала. 
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Главной целью молодежной политики является создание 

необходимых условий для развития молодежи, социальной защиты 

молодежи, развития инновационной деятельности, к формированию 

творческой активности и стимулов к саморазвитию [29]. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

осуществляется в задачах: 

1. Воспитания и образования молодежи, защиты её прав и 

законных   интересов;  

2. Создания социально – экономических и правовых условий 

выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления 

выдвигаемых ими программ (проектов) в области государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, социального становления 

и участие молодых граждан в общественной деятельности; 

3. Содействия культурному, социальному, физическому и 

духовному развитию молодежи; 

4. Создания условий для более полного включения молодежи в 

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества;  

5. Реализации общественно значимых инициатив, общественно 

полезной деятельности молодежи, детских и молодежных объединений; 

6. Расширения возможностей молодых граждан в выборе своего 

жизненного пути и достижении личного успеха; 

7. Недопущения дискриминации молодых граждан по мотивам 

возраста; 

8. Реализации инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи [16]. 

Объектом молодежной политики являются: 

1. в широком смысле – дети, молодежь (все молодое поколение с 

момента рождения до 30 лет); 

2. в узком смысле – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 
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Государственная молодежная политика проводится в отношении: 

1. Граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным 

гражданством в возрасте от 14 до 30 лет; 

2. Молодежных объединений; 

3. Иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 

до 30 лет – в той мере, в какой их пребывание на территории Российской 

Федерации влечет за собой соответствующие обязанности федеральных 

государственных органов; 

4. Молодых семей и семей в первые три года после заключения 

брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности 

брака), притом, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста [37].  

Государственная молодежная политика призвана обеспечить: 

1. Становление патриотов России, граждан правового и 

демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, проявляющих религиозную и национальную 

терпимость, уважающих права и свободы личности, культуре и традициям 

других народов, уважительное отношение к языкам, а также умение 

находить и искать содержательные компромиссы и толерантность к 

духовному мнению; 

2. Развитие и сохранение национальной культуры, воспитание у 

молодежи бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

3. Формирование у молодежи развития культуры межэтнических 

отношений и целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения; 

4. Формирование культуры мира и межличностных отношений, 

неприятия силовых методов разрешения политических конфликтов внутри 

страны; 
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5. Освоение разнообразных социальных ролей и навыков, 

развитие культуры их социального поведения с учетом открытости 

общества, ответственности за состояние общества и собственное 

благосостояние, роста динамичности изменений; 

6. Разностороннее и своевременное развитие молодежи, их 

творческих способностей, навыков самоорганизации и самореализации, 

умение отстаивать свои права, принимать участие в работе общественных 

объединений [25].  

Исследуя сущность молодежной политики, можно выделить 

структурную иерархию отношений в молодежной политике. 

В Российской Федерации государственная молодежная политика 

направлена на стимулирование и поддержку семей, предприятий и 

некоммерческих организаций, граждан и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по созданию благоприятных условий 

жизни молодежи, по её развитию, обучении и воспитанию. 

Задачи по реализации государственной молодежной политики в 

субъектах РФ рассматриваются и утверждаются государственными 

органами исполнительной власти субъекта РФ. 

Поддержка молодежных объединений является не только актуальной 

задачей, но и перспективным направлением деятельности органов 

государственной власти, преследующей цели самореализации молодежи в 

российском обществе, что невозможно без ее реального участия в 

реформах и становлении новых социальных основ жизни россиян. 

Молодежные, детские общественные объединения - активные участники 

формирования и реализации государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Молодежь должна стать активным участником для решения задач, 

стоящих перед обществом и государством в строительстве 

демократического правового социального государства, реализующего 
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политику, которая направлена на свободное развитие человека и 

обеспечивающих достойную жизнь [20].  

Для вовлечения молодежи в общественно – политическую и 

социально – экономическую деятельность, требуется принять меры 

различного характера, в результате которых должен сформироваться 

новый механизм мотивационных установок, стимулирующий включение 

молодежи в общественно – значимую деятельность, формировать 

ответственность за общество и взять на себя управление страной. 

Современное состояние российской государственной молодежной 

политики, в первую очередь, характеризуется уровнем её нормативно – 

правового обеспечения. 

Стратегия государственной молодежной политики в РФ 

представляет собой 4 приоритетных направления:  

1. Вовлечение молодёжи в социальную практику, её 

информирование о потенциальных возможностях развития. 

2. Улучшение государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 

нравственности.  

3. Интеграция молодых людей, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь общества. 

4. Развитие творческой активности молодёжи [31]. 

Для реализации приоритетных направлений в Стратегии 

предусмотрены такие проекты как: «Гражданин России», «Российская 

информационная сеть», «Новый взгляд», «Доброволец России», «Карьера», 

«Молодая семья России», «Команда», «Успех в твоих руках», «Шаг 

навстречу». Главным результатом Стратегии должны стать улучшения 

положения в обществе и, в результате, увеличение вклада молодых людей 

в развитие страны.  
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Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 года в составе 

Правительства был образован Госкомитет по делам молодежи. В 

постановлении, в частности, сообщается, что госкомитет организует 

мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, 

профессиональной ориентации детей, подростков и молодежи, поддержке 

талантливой молодежи. Кроме того, комитет проводит организацию 

деятельности молодежных туристских лагерей и туристских баз, 

определяет порядок формирования федерального реестра молодежных и 

детских объединений, пользующихся господдержкой [12]. 

В соответствии с указом президента РФ от 12 мая 2008 года №724 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти», было образовано Федеральное агентство по делам молодёжи 

«Росмолодежь», которое организует мероприятия, координирует действия, 

а Министерство спорта, туризма и молодёжной политики координирует 

направления, разрешает и контролирует. 17 ноября 2008 года была 

утверждена Стратегия 2020 [13]. 

Ниже представлены государственные органы, занимающиеся 

реализацией молодежной политики РФ (рисунок 5). 
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Рис. 5. Государственные органы, занимающиеся реализацией 

молодежной политики РФ 

Также одним из главных направлений государственной молодежной 

политики на всех уровнях является развитие гражданской активности 

молодежи через участие в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, молодежных парламентов и других 

общественных институтов. Главной задачей здесь является развитие 

волонтерства.  

Так, например, была сформирована «Волонтерская сборная России», 

которая довольно успешно реализовала свои функции на Х 

Параолимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере. А во многом 

благодаря волонтерской программе «Сочи 2014» Россия поднялась на 8 

место в мировом рейтинге World Giving Index 2012 по вовлеченности 

жителей в добровольческую деятельность. Важным направлением также 
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является поддержка студенческих отрядов. Постоянно проводятся 

мероприятия по поддержке предпринимательской активности молодежи. 

Во всех 85 субъектах Российской Федерации имеются органы по 

делам молодежи. Действует система молодежных социальных служб. 

Насчитывается более 100 служб трудоустройства и профориентации 

молодежи; около 2000 социальных служб разного толка для детей и 

молодежи: юридические консультации, телефоны доверия, центр помощи 

молодым инвалидам, наркоманам, алкоголикам и т.д.; 41 центр 

информации для молодых людей. 

Таким образом, государственная молодежная политика - это, своего 

рода, интегрирование отдельных программ и проектов, касающихся 

молодежи, в единое целое при усилении регулирующей роли современного 

государства. 

В настоящее время правительство Российской Федерации 

рассматривает государственную молодежную политику, как 

самостоятельное направление деятельности государства, 

предусматривающее необходимые социальные условия инновационного 

развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с 

институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями.  

Российская молодежь развивается вместе со своей страной в целом. 

Она адаптирована к политическим и социально-  экономическим условиям.  

Как уже упоминалось выше, молодежь страны составляет 21% от 

всего населения. Но велика доля социально неустроенных и 

неблагополучных молодых людей. Так же в молодежной среде отмечаются 

негативные и позитивные тенденции.  

 По мнению Окороковой М.Н., негативными тенденциями в 

молодежной среде является: 

1. Снижается качество образования. 
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2. Ухудшается психическое и физическое здоровье молодого 

поколения, это может привести к снижению интеллектуального, 

репродуктивного потенциала российского общества.  

3. Уменьшается   абсолютная численность молодежи в населении, 

это связано с негативными демографическими процессами. Выросло 

количество разводов, большинство молодых семей ориентировано на 

рождение не более одного ребенка. 

4. Происходит деградация трудовой миграции, нет трудовой 

мотивации для молодых специалистов. Многие из молодых людей никогда 

не работали.  

5. Продолжается криминализация молодежной среды, 

увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушению.  

6. Слабо развивается культура гражданского поведения. У 

молодежи нет стремления к общественной деятельности. 

7. Доля предпринимателей не превышает 2-3% от числа всей 

молодежи, молодые люди не представлены в малом и среднем бизнесе. 

8. Происходит деформация духовно – нравственных ценностей, 

нет целей к достижению успеха [30]. 

Так же в развитии российской молодежи, есть и позитивные 

тенденции: 

1. Увеличивается качество и престижность образования и 

профессиональное переподготовки. 

2. Растет заинтересованность в сохранении своего здоровья. 

3. Современная российская молодежь стала полноправной частью 

молодежного международного сообщества, активно интегрируется в 

глобальные политические, гуманитарные и экономические процессы. 

4. В молодежной среде созревает мощный инновационный 

потенциал [26]. 
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Основные проблемы реализации государственной молодежной 

политики в Российской Федерации на современном этапе: 

1. Недостаточная вовлеченность молодежи в государственную 

молодежную политику; 

2. Недостаточная нормативная правовая база реализации 

государственной молодежной политики; 

3. Недостаточное межведомственное взаимодействие в сфере 

государственной молодежной политики; 

4. Неравномерное развитие реализации государственной 

молодежной политики в субъектах Российской Федерации; 

5. Недостаточная развитость социального партнерства в сфере 

Государственной Молодежной политики [35]. 

На фоне социально – экономических потрясений последних лет 

происходили важные сдвиги в общественном сознании молодежи. Притом, 

что в молодежной среде выше уровень социального оптимизма и больше 

готовность к жизни и работе в новых условиях, рост недовольства 

качеством жизни стал ощутимее. Активизировались установки на 

обеспечение социальных гарантий, работу на государственных 

предприятиях и учреждениях, стремлении иметь хоть не слишком 

большую, но стабильную заработную плату и тому подобное.  

Осложняет ситуацию отсутствие общественно – признанных 

морально – нравственных ориентиров развития, слабо развиты условия для 

самореализации и воплощения социально значимых инициатив молодежи.  

Использование потенциала инновационной активности молодежи и 

развитие позитивных тенденций могут быть достигнуты при участии 

общества и государства в процессах социализации молодежи, развитии 

цивилизованных механизмов взаимоотношения между обществом. 

Ведущую роль играют средства массовой информации. В 

современной молодежной среде им принадлежит лидерство в 
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формировании сознания, образов для подражания и жизненных ситуаций. 

При этом средства массовой информации во многом способствуют 

нравственной распущенности и росту агрессии в молодежной среде, 

усиливая негативные тенденции в её развитии. 

Реализация государственной молодежной политики должна быть 

направлена на обеспечение через процессы влияния становления нового 

поколения, как основного инновационного ресурса страны [17]. 

Государственная молодежная политика призвана создать механизмы 

взаимной ответственности: государство ответственно перед новым 

поколением россиян за культурное, экологическое и социально- 

экономическое состояние страны, а новые поколения ответственны за 

сохранение и приумножение её потенциала и развития.  

Функции государственной молодежной политики на федеральном 

уровне, сейчас, наряду с политикой в области воспитания, 

дополнительного образования детей и молодежи, специального 

образования, социально – педагогической и психологической поддержки и 

реабилитации детей сосредоточены в Департаменте по государственной 

молодежной политики, воспитанию и социальной защите детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В соответствии с положением о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2004г. №280, Департамент должен 

определять основные направления политики государства по отношении к 

молодежи, разрабатывать её нормативные правовые и организационные 

основы [9]. 

Под действие федеральных программ, связанных со 

здравоохранением, образованием и социальной защитой не попадают 

следующие группы: 

1. Активисты молодежных общественных объединений; 



34 
 

2. Молодые семьи; 

3. Молодые ветераны боевых действий или пострадавшие от 

катастрофы или чрезвычайных ситуаций; 

4. Молодые инвалиды. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации основным 

механизмом реализации молодежной политики являются региональные 

целевые программы.  

Таким образом, активная молодежная политика - забота любого 

современного государства, нацеленного на будущее. Нынешняя молодежь 

- это и есть наше будущее, образ завтрашнего дня страны. 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. 

 

1.3. Государственные программы поддержки молодежи 

 

 

В 2001 году Правительственной комиссией по делам молодежи 

одобрена «Концепция государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». Традиционно, основные направления 

молодежной политики реализовываются в рамках программ «Молодежь» 

федерального и регионального уровня [4]. 

С 2011по 2015 гг. действовала федеральная программа «Молодежь 

России на 2011-2015годы», утвержденная постановлением правительства 

Российской Федерации от 07.04.2010г. №3444-5 
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Федеральная программа «Молодежь России» на 2011 - 2015 гг. 

рассматривала такие ключевые проблемы как: 

1. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 

поведения молодых людей нуждам страны; 

2. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества; 

3. Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи; 

4. Социальная изоляция молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

5. Отсутствие возможностей для полноценной социализации и 

вовлечения в трудовую деятельность; 

6. Отсутствие знаний о других народах, культурах и религиях, 

наличие негативных этнических и религиозных стереотипов [14]. 

Данные проблемы в ходе реализации программы были решены 

частично. 

Всего на территории Российской Федерации органами по делам 

молодежи реализуется 220 программ. В субъектах Российской Федерации 

работают программы по обеспечению жильём молодых семей, 

выполняются программы поддержки молодёжных общественных 

организаций, молодых семей, талантливой молодёжи, программы по 

трудоустройству молодёжи, духовно-нравственному воспитанию, по 

работе с молодёжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

программы по спорту, организации отдыха и пропаганде здорового образа 

жизни. 

Все программы, реализующиеся в нашей стране в настоящее время, 

решают актуальные задачи в отношении поддержки молодежи.  

В данной работе мы рассмотрим только программы поддержки 

молодежи в Свердловской области. 
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Государственная молодежная политика на территории Свердловской 

области исполняется в соответствии с целями государственной 

молодежной политики и основными направлениями ее реализации, 

установленными федеральным законодательством. 

Основным документом, регламентирующим реализацию 

молодежной политики, является государственная программа Свердловской 

области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области до 2024 года» от 29.12.2017 года [1]. 

Данная программа имеет несколько направлений. 

1. Развитие потенциала молодежи Свердловской области. 

Цель: создать условия для успешной интеграции молодежи в 

общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области 

и Российской Федерации.  

Задачи: 

1) развитие и поддержка творческой инициативности молодежи, 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; 

2) развитие организационно-содержательного и материально-

технического обеспечения учреждений по работе с молодежью; 

3) формирование культуры здорового образа жизни, популяризация 

культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, 

содействие традиционным семейным ценностям и осознанного 

родительства. 

2. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявить детей, обнаруживших выдающиеся способности, 

посредством олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 

мероприятий, сконцентрированных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной и творческой деятельности. 
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Основная задача данного направления призвана модернизировать 

содержание образовательной среды для обеспечения обучающихся 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике. 

3. Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 

молодежи. 

Цель: стимулировать инициативность молодежи в сфере 

предпринимательства путем реализации на территории Свердловской 

области системы мер, нацеленных на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность, создать условия для развития 

профориентационной работы среди молодежи и построить эффективную 

линию профессионального развития. 

Задачами данного направления является вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; создать и (или) обеспечить 

деятельность центров молодежного инновационного творчества; создать 

условия для результативной социальной и экономической самореализации 

потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности. 

4. Обеспечение жильем молодых семей. 

Главные целевые установки направлены на государственную 

поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи: 

1) предоставить молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома 

экономкласса; 

2) предоставить дополнительные социальные выплаты молодым 

семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка. 

5. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий. 
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Предоставить региональную поддержку молодым семьям на 

улучшение жилищных условий – основная цель данного направления. 

Задачами данной линии являются: помощь в предоставлении 

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий; региональных дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка. 

6. Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области. 

Цель: комплексное развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан на территории Свердловской 

области, обращённое на создание условий для повышения гражданской 

ответственности, роста уровня консолидации общества для устойчивого 

развития РФ и воспитания граждан, имеющих активную жизненную 

позицию. 

Основные задачи призваны развить организационно-

содержательную и материально-техническую базы организаций, 

реализовывающих деятельность в сфере патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области; расширить формы и внедрение 

современных программ, методик и технологий в деятельность по 

патриотическому воспитанию граждан на территории Свердловской 

области; реализовать меры по формированию активной гражданской 

позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию 

уважения к представителям различных этносов, профилактике 

экстремизма, терроризма. 

7. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в 

Свердловской области. 

Данное направление нацелено на комплексное развитие и 

совершенствование системы добровольчества на территории Свердловской 

области. 
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Задачей является формирование организационно-содержательной 

деятельности организаций и отрядов, исполняющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области. 

8. Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 

года». 

Цель: руководство и управление в сфере установленных функций 

отрасли молодежной политики. 

 Поставленные задачи данного направления должны повысить 

качество оказания государственных услуг и исполнения государственных 

функций в сфере молодежной политики; обеспечить эффективное и 

качественное управление сферой молодежной политики Свердловской 

области, государственными финансами и государственным имуществом в 

указанной сфере 

Объемы финансирования государственной программы реализации 

составляют всего – 6 810 078, 9 тыс. рублей, в том числе из федерального, 

областного, местного бюджета, а также из внебюджетных источников. 

Для выстраивания общей стратегии осуществления государственной 

молодежной политики, Департаментом ведется работа по 

профессиональному взаимодействию с муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области. Сегодня на 

территории Свердловской области работает 47 учреждений по работе с 

молодежью, в состав которых входит 399 клубов по месту жительства. В 

учреждениях молодежной политики на постоянной основе занимается 133 

тыс. детей, подростков и молодежи (17% от общего количества молодежи 

Свердловской области). Общее количество военно-патриотических клубов 

на базе учреждений по работе с молодежью – 203, в которых занимается 
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9562 человека, 22 клуба молодых семей, в которых занимается 1025 

человек. 

Существенными условиями достижения целей и решения задач, 

поставленных государственной программой, являются повышение 

эффективности государственного управления, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций, развитие кадрового потенциала, научно-методического и 

информационно-аналитического обеспечения сферы молодежной 

политики. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий молодежной 

политики Свердловской области:  

1.Улучшится положение молодежи Свердловской области в 

обществе, увеличится вклад молодых людей в развитие региона и 

Российской Федерации в целом, повысится деловая, творческая и 

спортивная инициативность молодежи; уровень самоорганизации и 

самоуправления молодежи в жизни общества. 

2. Выявятся и будут сопровождаться дети и молодежь, проявившие 

выдающиеся способности. 

3. А). Пропаганда в молодежной среде предпринимательской и 

инновационной деятельности, сформируется позитивный образ 

молодежного предпринимательства как важного фактора экономико-

социального прогресса региона и страны; 

Б) Сформируются и будут реализовываться молодежные 

предпринимательские и инновационные проекты;  

В) Будут сформированы коммуникативные площадки для передачи 

успешного опыта в области технологического и инновационного 

предпринимательства молодежи;  

Г) Увеличится количества инновационных и предпринимательских 

проектов, а также малых и средних предприятий, представляющих 
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Свердловскую область на региональных и федеральных площадках и 

получающих финансирование на развитие собственных бизнесов; 

Д) Сформируются кадровые резервы для предпринимательской и 

инновационной сфер;  

Е) Увеличится количество и качество подготовки молодых людей, 

вовлеченных в ход коммерциализации проектов для реального сектора 

экономики;  

Ж) Повысится количество групп молодежи, формирующих 

личностные и профессиональные компетенции в предпринимательской и 

инновационной сферах;  

З) Сформируется благоприятная среда для приобретения молодежью 

социального и профессионального опыта, сначала в качестве члена 

проектной команды по разработке новых идей, затем – в качестве 

молодого профессионала – руководителя или сотрудника малого и 

среднего предприятия. 

4. Государственную и региональную поддержку в решении 

жилищной проблемы получат молодые семьи, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

5. А) Оказание помощи в укреплении и развитии общенационального 

сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности, улучшение 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

Б) Разовьются у подрастающего поколения чувства гордости, 

глубокого уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

повысится интерес граждан к военной истории Отечества и памятным 

датам; 

В) Расширится участие общественных и некоммерческих 

организаций в патриотическом развитии граждан;  
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Г) Повысится активность ветеранских организаций в работе с 

молодежью, будет использоваться их опыт, нравственный и духовный 

потенциал для укрепления и развития преемственности поколений; 

Д) Активизируется взаимодействие военно-патриотических 

объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 

повышения у молодежи мотивации к военной службе и готовности к 

защите Отечества. 

6. А) Сформируется у граждан, в том числе детей и молодежи, 

активная гражданская позиция, чувство сопричастности к процессам, 

происходящим в стране, истории и культуре России, путем вовлечения их 

в волонтерскую практику; 

Б) Разовьются системы взаимодействия между волонтерскими 

организациями, другими общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями, государственными учреждениями и 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области; 

В) Разовьются инициативы институтов гражданского общества, 

волонтерских и других социально ориентированных некоммерческих 

организаций, отдельных граждан и групп граждан, обращенных на 

решение актуальных задач молодежной политики. 

Также на территории Свердловской области реализуется 

государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, 

молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» [2]. 

 Ответственным исполнителем данной государственной политики 

является Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики.   

Сроки реализации программы: 2014 – 2020 года. 

Данная программа также имеет насколько направлений. 

1. Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области. 
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Смысл данного направления заключается в том, чтобы создать 

условия для развития физической культуры и спорта в Свердловской 

области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Назначение состоит из того, чтобы привлечь население 

Свердловской области к здоровому образу жизни; привлечь к 

систематическим занятиям адаптивной физической культурой и видами 

двигательной деятельности максимально большого количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области.  

Цель: совершенствовать систему спорта высших достижений, 

содействующей успешному выступлению спортсменов Свердловской 

области на международных и всероссийских соревнованиях. 

 Основная задача реализации данного направления состоит в том, 

чтобы развить спорт высших достижений и систему подготовки 

спортивного резерва. 

3 Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной 

собственности Свердловской области.  

 Реализация данной линии развития молодежной политики призвана 

содзать условия для развития детско-юношеского спорта, подготовки 

спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской 

Федерации, а также модернизировать систему развития детско-

юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая 

совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в 

Свердловской области; стимулировать развитие сети учреждений 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

4. Развитие потенциала молодежи Свердловской области.  
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Нацелено создать условия для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развить потенциала молодежи и 

использовать его в интересах инновационного развития страны. 

Для эффективной реализации данного направления необходимо 

вовлечь молодежь в социальную практику; формировать целостную 

систему поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками; формировать культуру здорового образа жизни, 

ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и 

отцовство. 

5. Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской 

области.  

Цель: развить систему патриотического воспитания молодежи 

Свердловской области. 

 Задачи:  

1) Помочь в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, 

содействовать формированию правовых, культурных ценностей в 

молодежной среде;  

2) Развить военно-патриотическое направление воспитании 

молодежи Свердловской области на основе формирования 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу;  

3) Поддержка в историко-культурном воспитании молодых граждан, 

формировать знанияо культурно исторических традициях России и Урала, 

навыков межкультурного диалога. 

7. Предоставление государственной финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)». 
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Цель: предоставить государственную поддержку в решении 

жилищной проблемы молодым семьям.  

Задачи заключаются в том, чтобы предоставить меры 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 

семьям; предоставить дополнительные социальные выплаты молодым 

семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка. 

8. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий.  

Цель: предоставить экономическую поддержку молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам). 

9. Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года. 

Цель: предоставить региональную поддержку молодым семьям на 

улучшение жилищных условий. 

Для этого необходимо предоставить региональные социальные 

выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий; 

региональные дополнительные социальные выплаты молодым семьям при 

рождении (усыновлении) каждого ребенка;  

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, 

предусмотренных государственной программой, являются увеличение 

эффективности государственного управления, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций; развитие кадрового потенциала, научно-методического и 

информационно-аналитического обеспечения сферы физической культуры, 

спорта и молодежной политики.  

Областью реализации государственной программы является 

повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
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культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

посредством реализации плана мероприятий. 

Таким образом, важной особенностью молодежной политики 

Свердловской области является не только ориентация молодежной 

политики на развитие молодежи и целостное понимание молодежи, но и 

акцент «на тесное межведомственное взаимодействие в ее реализации», 

когда в деятельности каждого федерального ведомства выделяется 

«молодежное измерение». Успешная реализация государственных 

программ во многом определяется активной ролью регионов и 

оптимизацией региональной молодежной политики. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Изучив теоретические положения молодежной политики Российской 

Федерации, мы пришли к следующим выводам: 

1. Положение молодежи в обществе позиционируется как одно из 

существенных показателей уровня его развития, так как в обличие 

молодежи вырисовываются черты грядущей социальной 

действительности. 

В современных условиях экономической и политической 

изменчивости, процесс социальной адаптации, вопросы трудовой 

занятости, профессиональной востребованности молодых людей является 

актуальной проблемой. Молодежь является одной из самых 

незащищенных групп населения.  

2. По мнению исследователей (Ш. Бюлер, В. Т. Лисовский, В. Н. 

Боряз, Б. А. Ручкин, О.Н. Безрукова, М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги и др.) 

молодежь – это особая группа, переживающая период становления 

социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и 

будущего его обновления, осваивающие и присваивающие социальную 

субъективность, имеющие социальный статус молодых и являющиеся по 

самоидентификации молодыми. 

3. Государственная молодежная политика - это деятельность 

государства, обращенная к созданию правовых, социально-экономических 

и организационных условий и гарантий для социального становления, то 

есть самореализации личности молодого человека и развития молодежного 

движения, объединений и инициатив, наиболее полной реализации 

творческого потенциала молодежи в интересах всего общества. 

Объект государственной политики: молодые люди от 14 до 30 лет, 

молодые семьи и молодежные объединения. 
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Субъектами рассматриваемой политики считаются государственные 

органы и их должностные лица – комитеты по делам молодежи, 

молодежные объединения и ассоциации, а также сами молодые люди. 

Основными направлениями государственной молодежной политики 

являются содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи; недопущение дискриминации молодых 

граждан по возрастному цензу; создание условий для полного участия 

молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни 

общества; расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижения личного успеха; реализация 

инновационного потенциала молодежи в интересах общественного 

развития и самой молодежи. 

4. На территории Свердловской области реализуются такие 

государственные программы молодежной политики, как «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года», «Развитие физической культуры, 

спорта, молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».  

 

  



49 
 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

Для эмпирического исследования состояния молодежной политики в 

Новолялинском городском округе нами было использовано анкетирование. 

Данное исследование направлено на выявление состояния 

молодежной политики в Новолялинском городском округе: приоритетные 

направления, удовлетворенность реализацией молодежной политики. 

 На наш взгляд, несомненными преимуществами анкетирования 

являются большой содержательный спектр получаемой информации; 

возможность целенаправленной ориентации; большое сосредоточивание 

материала; возможность сравнительного анализа и перепроверки данных; 

при анонимном анкетировании можно получить большее количество 

правдивых и открытых высказываний; «традиционность» метода. 

Также ученые отмечают и недостатки данного метода. Среди них, 

трудоемкость раздачи и сбора; возможная неискренность респондентов; 

проблема интерпретации вопросов респондентами; проблема 

интерпретации ответов исследователем; возможная недостаточная 

мотивация «соучастия» в анкетировании со стороны респондентов. 

Составленная анкета состоит из закрытых (в формулировке типа 

вопросов, требующих выбора ответа из перечня представленных) и 

полузакрытых вопросов (содержат наряду с готовыми вариантами ответов 

возможность изложения своего варианта ответа).  

Анкеты представлены в двух вариантах: для молодежи и для 

муниципальных служащих, работающих в органах молодежной политики. 

Первый вариант анкет состоит из 13 вопросов, второй – из 6 вопросов. 
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В исследовании были затронуты вопросы трудоустройства молодых 

людей, развития физкультуры и спорта, социально-экономического 

положения молодых людей, отношения их к реализации молодежной 

политики в Новолялинском городском округе. Анкетирование - заочное 

(публикация анкет в Интернете), групповое. 

 С текстом составленных анкет можно ознакомиться в Приложении 

1. 

В опросе приняли участие представители молодежи из 

Новолялинского городского округа Свердловской области. Совокупность 

респондентов составила 37 молодых людей и 6 муниципальных служащих. 

Среди опрошенных респондентов 27 человек женского пола, что составило 

63 % от общего числа опрошенных, и 16 респондентов мужского пола, что 

составило 37 % от общего числа опрошенных.  

В целом по выборке молодежи процентное соотношение возрастных 

категорий распределилось следующим образом: 17 лет – 2,8 % от выборки 

респондентов, 18 лет – 11,1 %, 19 лет – 13,9 %, 20 лет – 16,7 %, 21 год – 

19,4 %, 22 года – 13,9 %, 23 года – 11,1 %, 24 года – 5,6 %, 27 лет – 2,8 %, 

30 лет – 2,8 %.  

Распределение опрашиваемых по возрасту представлено на рисунке 

6. 
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Рис.6. Распределение респондентов по возрасту среди молодежи 

При исследовании анкетных данных муниципальных служащих 

выяснилось, что их возраст находится в диапазоне от 25 до 44 лет.  

 Среди опрошенной молодежи 18,9 % имеют среднее образование.   

21,6 % имеют среднее специальное образование, 29,7 % - незаконченное 

высшее образование. 29,7 % опрошенных уже получили высшее 

образование. Данные по уровню образования респондентов представлены 

на рисунке 7. 
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Рис. 6. Распределение респондентов по уровню образования среди 

молодежи 

Среди муниципальных служащих 83,3 % имеют высшее образование, 

16,7 % - среднее специальное. 

Среди опрошенной молодежи большинство респондентов на данный 

момент учатся (37,8 %). 35,1% опрошенной молодежи работают, 27% 

совмещают работу и обучение. Данные показаны на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Распределение респондентов по роду занятий 
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При изучении стажа работы в муниципальных органах молодежной 

политики обнаружилось, что разброс стажа в данной структуре составляет 

от 4 месяцев до 22 лет. Наглядно результаты представлены на рисунке 8. 

 

 

Рис. 9. Распределение респондентов по стажу 

Таким образом, было выявлено, что количество респондентов 

женского пола несколько превысило количество респондентов мужского 

пола. Все они имеют различное образование: от среднего до – высшего. В 

числе респондентов оказались как учащиеся и студенты, так и молодые 

люди, начавшие трудовую деятельность. Также в опросе приняли участие 

молодые люди, которые совмещают и учебу, и работу. Среди 

муниципальных служащих оказались как начинающие работники 

исследуемой сферы, так и стажёры. 

 

2.2. Обработка и анализ результатов 

 

Сначала нами были проанализированы анкеты муниципальных 

служащих.  На вопрос: «Как вы оцениваете в целом молодежную политику 

в России?» большинство опрашиваемых (66,7 %) ответили: «Скорее 

положительно, чем отрицательно». Они считают, что что-то делается для 

молодежи, но не всегда заметны результаты. 33,3 % респондентов 

16,7%

33,3%

16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
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оценивают молодежную политику России положительно, с конкретно 

заметными результатами (см. рисунок 10).  

 

Рис. 10. Оценка молодежной политики России по мнению 

респондентов 

При анализе мнения должностных лиц о проведении 

целенаправленной работы с молодежью в Новолялинском городском 

округе все опрашиваемые ответили утвердительно (100 %). 

Анализ эффективности работы с молодежью в различных 

направлениях молодежной политики (формирования чувства патриотизма 

и интернационализма, формирование нравственных идеалов и активной 

жизненной позиции; воспитание уважения к правам и свободам личности, 

культуре и традициям других народов, национальной и религиозной 

терпимости; воспитание бережного отношения к историческому, 

культурному и природному наследию; защита прав молодежи)  показал 

следующие результаты:  100% респондентов высоко оценили 

эффективность работы по формированию патриотизма. 50 % чиновников 

считают работу по нравственному воспитанию и формированию активного 

гражданина средне эффективной, а 50 % - высоко эффективной. 

Большинство участников опроса (83,3 %) определили средний уровень 

эффективности работы по воспитанию уважения к правам и свободам 

личности, культуре и традициям других народов, национальной и 

религиозной терпимости. 16,7 % считают данное направление молодежной 

33,3%

66,7%

Положительно Скорее положительно, чем 

отрицательно
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политики высоко эффективным.  Работа в сфере воспитания бережного 

отношения к историческому, культурному и природному наследию 

оценивается 66,7 % опрошенных средне действенной, 33,3 % считают ее 

высоко результативной. Третья часть должностных лиц (33,3 %) считают 

работу по защите прав молодежи высоко эффективной, столько же 

опрашиваемых оценили ее, как средне эффективную, 33,3 % респондентов 

затруднились ответить. Наглядно результаты данного исследования 

представлены на рисунке 11. 

Рис. 11. Оценка эффективности работы с молодежью по мнению 

респондентов (муниципальных служащих) 

При выборе наиболее важных, по мнению муниципальных 

служащих, результатов реализации молодежной политики в 

Новолялинском городском округе были выявлены следующие 

направления: интересная работа (66,7 %); повышение уровня 

благосостояния (66,7); условия для покупки жилья (66,7 %); свобода 

действий (50 %); возможность работать по специальности (50 %); 
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возможность свободно высказывать свое мнение (50 %); возможность 

получить образование (33,3 %). Результаты продемонстрированы на 

рисунке 12. 

Рис. 12. Возможности при реализации молодежной политики по мнению 

респондентов (муниципальных служащих) 

При ответе на вопрос: «В чем, на ваш взгляд, в наибольшей степени 

нуждается молодое поколение?» 33,3 % респондентов считают, что в 

помощи на получение жилья или субсидий на жилье. Столько же 

опрошенных считают, что молодые люди нуждаются в профориентации и 

получении образования, 16,7 % - в помощи при трудоустройстве, 16,7 % - в 

поддержке молодых специалистов (см. рисунок 13). 

Рис. 13. Оценивание потребностей молодежи 

Последний вопрос анкеты был направлен на выявление направлений 

молодёжной политики, реализуемых в Новолялинском городском округе. 
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Муниципальные служащие выделили следующие направления: поддержка 

молодежного предпринимательства (16,7 %); обеспечение жильем 

молодых семей (66,7 %); предоставление региональной поддержки 

молодежи (33,3%); патриотическое воспитание граждан (83,3%); развитие 

добровольческого (волонтерского.) движения (50%); развитие физической 

культуры и спорта (66,7%); развитие образования в сфере физической 

культуры (33,3%); развитие инфраструктуры объектов спорта (66,7%). 

Анализ данного вопроса представлен на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Направления молодежной политики Новолялинского 

городского округа 

Таким образом, результаты данного исследования выявили 

достаточно положительное отношение муниципальных служащих к 

реализации молодежной политики в России в целом; по Новолялинскому 

городскому округу наиболее эффективно проводится работа по 

патриотическому воспитанию молодого поколения; выявлены наиболее 

значимые нужды молодежи в Новолялинском городском округе, среди 

которых: потребность в предоставлении жилья, профориентационная 

работа и получение образования. 

Затем нами были проанализированы анкеты молодых людей. 

Препятствиями реализации жизненных планов молодежи в нашей 

стране отмечены дискриминация молодых людей (27 %); не 

востребованность молодежи на рынке труда (43,2 %); менталитет 
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современной молодежи (24,3 %); неблагоприятная социально-

экономическая ситуация (32,4 %); недоступность качественного 

образования (24,3 %); отсутствие действенной государственной политики 

(43,2 %); незнание, где и как приложить свои силы (27 %); отсутствие 

нормальной государственной молодежной политики (2,7 %). 

Данные результаты представлены на рисунке 15. 

 

Рис. 15. Препятствия реализации жизненных планов молодежи в 

России по мнению респондентов 

Преимуществами молодых людей перед старшим поколением 

выбраны следующие пункты: лучше разбираются в технике, активно 

пользуются техническими средствами (62,2%); более прагматичны и 

целеустремлены (8,1%); имеют образование, соответствующее 

сегодняшним требованиям (16,2%); успешнее и быстрее 

приспосабливаются к экономическим изменениям (10,8%); находят и 

используют информацию лучше, соответственно с помощью анализа 

получают достоверные данные (2,7%) (см. рисунок 16). 
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Рис. 16. Преимущества молодых людей перед старшим поколением 

по мнению респондентов 

Опрошенные респонденты отметили, что нынешние реформы в 

России проводятся скорее в интересах молодежи, будущего страны, чем 

наоборот (32,4%); большинство участников опроса считают, что 

преобразования в политике проводятся скорее не в интересах молодежи 

(40,5%); однозначно отрицательно ответили 16,2%, затруднились ответить 

10,8 % молодых людей. 

Распределение ответов по данному вопросу показано на рисунке 17. 

Рис. 17. Соблюдение интересов молодежи в современной политики по 

мнению респондентов 

59,5% респондентов не интересуются мероприятиями, событиями 

отдела по работе с молодежью администрации города Новая Ляля, 

остальные опрошенные (40,5%) следят за деятельностью молодежного 

отдела в своем городе. 
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Наиболее значимыми трудностями при трудоустройстве молодые 

люди считают требование опыта работы (86,5%); сложность 

трудоустройства по специальности (45,9%); нехватка информации о рынке 

труда (5,4%); отсутствие связей и знакомств (37,8%); отсутствие навыков 

делового общения (8,1%) (см. рисунок 18). 

Рис. 18. Основные трудности молодежи при трудоустройстве 

Большинство опрошенных (81,1%) считают, что для устройства на 

хорошую работу надо рассчитывать на собственные силы; 21,6 % - на 

родителей, друзей и знакомых; 8,1 % - на СМИ и Интернет; 18,9 % - на 

учебное заведение, преподавателей; 18,9% - на фирмы (агентства) по 

трудоустройству; 13,5% - на Центр занятости населения; 13,5 % - на 

«случай», удачу. Наглядно результаты представлены на рисунке 19. 

Рис. 19. Помощь при трудоустройстве на работу по мнению респондентов 

86,5%

45,9%

5,4%

37,8%

8,1%

Требование опыта работы 

Сложность трудоустройства по 

специальности

Нехватка информации о рынке труда 

Отсутствие связей и знакомств 

Отсутствие навыков делового общения

81,1%

21,6%

8,1%

18,9%

18,9%

13,5%

13,5%

Собственные силы

Родители, друзья и знакомые

СМИ и Интернет

Учебное заведение, преподаватели

Фирмы (агентства) по трудоустройству

Центр занятости населения

"Случай", удача



61 
 

Большая часть респондентов считают, что государство должно 

оказывать поддержку в поисках работы по желанию выпускников учебных 

заведений (51,4%); 40,5 % опрошенных полагают, что государство должно 

гарантировать первое рабочее место; 2,7 % респондентов думают, что 

государство не должно вмешиваться в процесс трудоустройства молодежи 

и остальные участники опроса затруднились ответить. На рисунке 20 

показаны результаты опроса. 

 

Рис. 20. Мнение об участии государства при трудоустройстве 

молодежи по мнению респондентов 

Большинство опрошенных (94,6%) не являются членами какой-либо 

организации, 2,7% участников анкетирования состоят в молодежных 

объединениях, 2,7% являются членами общественных организаций. 

61,1% респондентов были участниками творческих, социальных, или 

научных проектов, 33,3% не участвовали в подобных мероприятиях, 5,6% 

молодых людей затруднились ответить (см. рисунок 21).  
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Рис. 21. Участие молодежи в социальных, творческих или научных 

проектах 

35,1% респондентов удовлетворены наличием и количеством в 

населенном пункте объектов для занятия физкультурой и спортом; ответ 

«Скорее да, чем нет» отметили 37,8%; «Скорее нет, чем да» - 10,8%; не 

удовлетворены 16,2% опрошенных. Наглядно данное распределение 

ответов показано на рисунке 22. 

Рис. 22. Удовлетворение респондентами наличием и количеством объектов 

для занятия физкультурой и спортом  

2 и более раз в неделю 43,2% молодых людей посещают спортивные 

объекты, 27% опрошенных бывают на спортивных мероприятиях 3-4 раза 

в месяц, 16,2 % респондентов отметили, что посещают объекты для 

занятия физической культурой 1 раз в месяц; реже 1 раза в года на 

спортивных объектах бывают 2,7 % участников опроса,10,8 % - вообще не 

посещают спортивные объекты (см. рисунок 23). 
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Рис. 23. Частота посещения спортивных объектов молодежи 

респондентами 

Большинство респондентов (62,2%) наиболее важным направлением 

работы с молодежью считают создание условий для самовыражения, 

самореализации молодых людей; 59,5 % отметили в качестве наиболее 

важного оказание социальной поддержки, защиту интересов молодежи; 

29,7 % респондентов считают существенным направлением работы 

ведение воспитательной работы с подрастающим поколением; 10,8 % - 

обеспечение молодежи доступа к принятию решений в экономике, 

общественной жизни, политике; 5,4 % опрошенных затруднились 

ответить. Наглядно результаты представлены на рисунке 24. 

Рис. 24. Наиболее важные направления работы с молодежью по мнению 

респондентов 
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По мнению респондентов, в Новолялинском городском округе 

реализуются следующие направления молодежной политики: 

патриотическое воспитание граждан (74,3%); развитие добровольческого 

(волонтерского) движения (40%); поддержка молодежного 

предпринимательства и работающей молодежи (22,9%); обеспечение 

жильем молодых семей (22,9%); предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий (14,3%); работы с 

одаренными детьми (11,4%).  Притом, никто из опрошенных не отметил 

среди наиболее важных направлений работы с молодежью в 

Новолялинском городском округе развитие физической культуры и спорта. 

Данные представлены на рисунке 25. 

Рис. 25. Направления молодежной политики в Новолялинском городском 

округе по мнению респондентов 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать 

следующие выводы: основные трудности при реализации жизненных 

планов молодежи в России респонденты определили, как отсутствие 

действенной государственной поддержки, а также невостребованность 

молодежи на рынке труда. Главным преимуществом молодежи, по мнению 

молодых людей Новолялинского городского округа, по сравнению со 

старшим поколением является активное пользование техническими 

новинками в повседневной жизни. Большинство респондентов не 

удовлетворены нынешними реформами России в отношении молодежи. 
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Только небольшая часть участников опроса интересуются мероприятиями, 

проводимыми отделом по работе с молодежью. При рассмотрении вопроса 

о трудностях трудоустройства большинство молодых людей отметили 

требование опыта работы при приеме. Большая часть респондентов при 

трудоустройстве рассчитывают на собственные силы, при этом считая, что 

государство должно оказывать поддержку в поисках работы. Многие 

молодые люди не имеют активной гражданской позиции, т.е. не являются 

членами какой-либо организации. Но многие из них участвовали в 

социальных, творческих или научных проектах. Большинство молодежи 

удовлетворены наличием и количеством в исследуемом населенном пункте 

объектов для занятия физкультурой и спортом. Самым важным 

направлением работы с молодежью респонденты отметили создание 

условий для самовыражения, самореализации молодежи. Наиболее 

заметным по результатам работы для респондентов оказалось 

патриотическое воспитание граждан. 

Затем был проведен сравнительный анализ вопроса о реализации 

конкретных направлений молодежной политики в Новолялинском 

городском округе среди муниципальных работников и молодых людей. 

Наглядно результаты данного наблюдения представлены на рисунке 

26. 
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Рис.26. Сравнение мнения о реализации направлений молодежной 

политики в Новолялинском городском округе среди муниципальных 

служащих и молодежи 

При сравнении ответов муниципальных служащих и молодежи на 

вопрос о направлениях, реализуемых в Новолялинском городском округе, 

можно заметить, что муниципальные служащие вообще на отметили 

работу по направлению «Работа с одаренными детьми», в то время, как 

часть молодежи (11,4%) рассмотрели результаты работы по данному 

направлению в своем муниципальном округе. Практически по всем 

направлениям молодежной политики муниципальные работники отметили 

объем реализации данных направлений выше, чем видят результаты 

данной деятельности молодые люди. Так, например, достаточно большая 

разница в направлении «Обеспечение жильем молодых семей». 66, 7 % 

муниципальных служащих считают, что данная работа успешно ведется в 

Новолялинском городском округе, среди молодежи проведение работы по 

данному направлению обнаружили только 22,9 %.  Также значительно 

разнятся показатели по шкале «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий». 33,3 % 
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муниципальных служащих отметили, что в рассматриваемом городском 

округе такая работа осуществляется, только небольшая часть молодежи 

(14,3 %) придерживаются такого же мнения.  

По такому направлению молодежной политики, как «Поддержка 

молодого предпринимательства и работающей молодежи», наоборот, часть 

молодежи (22,9 %) уверена, что работа в данном направлении достаточно 

эффективна и деятельна, среди муниципальных служащих такую точку 

зрения разделяют лишь 16,7 %.  

Примерно одинаковое распределение ответов среди групп 

респондентов обнаружилось по направлениям «Патриотическое 

воспитание граждан», «Развитие волонтерства». Можно заметить, что 

достаточно высоко оценили эффективность молодежной политики в 

отношении воспитания у граждан социального чувства любви к родине, 

гордости достижениями и культурой своей родины, желания сохранять её 

характер и культурные особенности и идентификации себя с другими 

членами своего народа, стремления защищать интересы родины и своего 

народа (муниципальные служащие – 83,3 %; молодежь – 74,3 %). В 

отношении развития добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Новолялинского городского округа можно сказать, что почти 

половина респондентов обеих групп считают, что по данному 

направлению работа реализуется. 

 

2.3. Рекомендации по улучшению состояния молодежной 

политики в Новолялинском городском округе 

 

На основе выявленных проблем (трудоустройство, слабая 

вовлеченность молодежи в общественную жизнь округа, недостаток 

условий для самовыражения и самореализации) были сформулированы 



68 
 

следующие рекомендации по улучшению организации молодежной 

политики в Новолялинском городском округе. 

1. Так как большинство молодых людей (91,9 %) хотят в той или 

иной мере получить поддержку со стороны государства при 

трудоустройстве, поэтому органы молодежной политики должны 

взаимодействовать с органами по труду и занятости населения (Центр 

занятости), общественными организациями и объединениями 

работодателей.   

Разработанный проект «Молодые работники» преследует цель: 

содействие в трудоустройстве, занятости молодежи, поддержка 

молодежного предпринимательства. 

Задачи: 

1. Содействие органами занятости в трудоустройстве на постоянную 

работу молодежи; 

2. Организация работы по предоставлению услуг в области 

профориентации, профессиональной подготовки; 

3. Развитие предпринимательской деятельности молодежи. 

Для реализации данного проекта необходимо кадровое обеспечение. 

В состав рабочей группы должны входить специалисты по трудовой 

занятости молодежи, психологи, социальный педагог, специалисты по 

работе с молодежью Комитета по делам молодежи, специалист Центра 

занятости населения (ЦЗН). 

Финансовое обеспечение: расходы производятся за счет средств 

местного бюджета (за счет сметы исполнителей на соответствующие 

мероприятия); спонсорских средств; «Фонда развития и поддержки малого 

предпринимательства города Новая Ляля». 

Направлениями работы по трудоустройству молодежи являются: 

1.Решение проблем в сфере устройства молодежи, обеспечить 

правовое значение; 
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2. Привлечение различных организаций, учреждений различной 

ведомственной принадлежности к участию в проекте; 

3. Закрепление и распространение эффективных форм организации 

занятости молодежи; 

4. Поднятие престижа рабочих профессий; 

5. Охват достаточного количества подготовленных специалистов для 

продуктивной реализации проекта, разработка механизма привлечения 

специалистов различных ведомств и лидеров молодежи к реализации 

проекта. 

Возможные мероприятия реализации программы «Молодые 

работники»:  

1.Бесплатные курсы переподготовки и повышения квалификации по 

востребованным специальностям на рынке труда; 

2. Ежеквартальное проведение ярмарок вакансий; 

3.Работа системы оповещения о вакантных местах или набора на 

курсы переподготовки и повышения квалификации (с помощью 

Интернета, объявлений и др.). 

4. Организация проведения собеседований с работодателями, в том 

числе в интерактивном режиме. 

 

5. В целях приобретения молодыми специалистами 

профессиональных навыков создание института наставничества. 

6.Проведение профориентационной работы. 

7. Организация тренингов по созданию собственного бизнеса. 

В рамках реализации данной программы рекомендуется 

организовать конференцию при участии представителей администрации 

Новолялинского городского округа, профсоюза и представителей 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории данного 

городского округа по вопросу регулирования социально-трудовых 
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отношений и направленных на обеспечение согласия в обществе и 

создания на основе принципов социального партнерства необходимых 

условий развития экономики, повышения уровня и качества жизни, 

социальной и правовой защиты работников, жителей Новолялинского 

городского округа, итогом которой стало бы трехстороннее соглашение 

(работодатель, администрация Новолялинского городского округа и 

профсоюз), где будут прописаны вопросы сферы развития системы 

социального партнерства и координации действий сторон, области охраны 

труда, здоровья и экологической безопасности, сферы развития рынка 

труда и содействия занятости населения, области экономической 

политики, области регулирования вопросов оплаты труда и социальной 

защиты населения, а так же области молодежной политики.  

Предлагается проводить мероприятия, направленные на поддержку и 

развитие предпринимательской деятельности молодежи администрации 

Новолялинского городского округа, реализовать активную работу по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность посредством: 

создания специальной Школы для молодежи по получению навыков 

ведения предпринимательской деятельности, получения юридических 

консультаций, обучения по программе «Молодежная школа 

предпринимательства»; дальнейшего развития форм государственной 

поддержки молодых предпринимателей и молодых людей, начинающих 

собственное дело; организации форумов и семинаров для молодежи, 

желающей открыть собственное дело, в том числе с привлечением 

успешных молодых предпринимателей); конкурсов на лучший бизнес-

проект среди молодежи; совершенствования механизма вовлечения 

сельской молодежи в экономическую деятельность по производству 

сельскохозяйственной продукции.  

Данный проект призван поднять престиж рабочей профессии, 

ориентировать в мотивах труда на ценности труда, как содержание труда, 
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возможность реализаций своих знаний и способностей через труд для 

развития уверенности в том, что экономику города в ближайшем будущем 

поддерживать нынешняя молодежь. 

Таким образом, при утверждении и финансировании данной 

городской программы по данным предположениям могли произойти 

снижение уровня безработицы среди нетрудоустроенной молодежи, рост 

предпринимательской деятельности молодежи, поднятие престижа 

рабочей профессии, возвращение молодежи в свой родной город. 

Проект программы «Молодые работники» при его финансировании 

стал бы комплексной программой занятости в рамках городской 

программы, обеспечивающей содействие в трудоустройстве, занятости 

молодежи, организующей работу по предоставлению услуг в области 

профориентации и профессиональной подготовки. 

2. В связи с тем, что исследование выявили недостаточную 

вовлеченность молодежи в общественную жизнь города (40,5 % молодых 

людей не интересуются общественными делами, 94,6 % молодежи не 

являются членами какой-либо организации), на наш взгляд, необходимо 

создание Центра молодежи. 

Данный план разработан для осуществления информационной 

деятельности в сфере муниципальной молодежной политики для сбора 

информации о состоянии молодежной политики в Новолялинском 

городском округе, а также для оказания организации досуга молодежи и 

общественно-полезной деятельности. 

Центр молодежи города Новая Ляля будет представлять собой 

здание, с несколькими помещениями, включающими Интернет-кафе, 

концертный и танцевальный залы, кружковые помещения, небольшой 

спортивный зал (для проведения спортивных игр или занятия фитнесом), 

помещение подразделения «Горячая линия» и помещение для проведения 

собраний молодежных объединений (волонтерство). 
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В распоряжение молодежи будут предоставлены 

квалифицированные специалисты и тренеры, а также информационное и 

развлекательное оборудование для возможности получения информации и 

выхода в Интернет-сеть, проведения танцевальных вечеров и выступлений 

молодежи. В качестве операторов Интернет-кафе, работников кафе 

(официантов, уборщиков), смотрителей аппаратуры, организаторов и 

распорядителей рекомендуется нанимать молодых людей на контрактной 

основе. 

Главной целью Центра является решение основных социально-

экономических и воспитательно-психологических проблем молодежи в 

Новолялинском муниципальном районе. 

Для осуществления цели необходимо выполнение следующих задач: 

1.Информирование молодежи о событиях, происходящих в городе, 

ознакомление молодежи с ее правами и обязанностями, а также с 

программами, направленными на улучшение положения молодых людей; 

2.Привлечение молодежи к участию в жизни города с помощью 

рекламы, пропаганды, материального стимулирования и личностной 

мотивации; 

3.Предоставление временных или постоянных рабочих мест для 

молодежи с различным уровнем образования на контрактной основе; 

4. Организация полезного времяпрепровождения молодежи при 

занятии спортом, волонтерской деятельностью, участием в 

развлекательных мероприятиях города. 

Так как организация будет являться бюджетной, некоммерческой и 

не может приносить прибыль, для реализации поставленных задач 

необходим привлеченный капитал инвесторов и соответствующая графа в 

бюджете Новолялинского городского округа, выделенная на нужды 

молодежного центра. В качестве инвесторов оптимальным будет 

пригласить людей заинтересованных в решении молодежных проблем, 
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стремящихся или просто предпочитающих поколение молодежи здоровым 

и устойчивым. 

Для привлечения в Центр максимально возможного количества 

молодежи города необходима реклама (по телевидению, в муниципальных 

газетах, брошюрах, плакатах, баннерах на сайтах и другими способами). 

В целях совершенствования информационного пространства 

городского округа также предлагается на базе молодежного центра 

организовать обособленное подразделение по обслуживанию прямой 

телефонной связи «Горячая линия». Подразделением «Горячая линия» 

будет задействован комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих возможность прямой связи 

молодежи с органами местного самоуправления. Будут созданы 

благоприятные условия для решения социальных проблем молодежи, 

вопросов состояния здоровья, образования, воспитания и развития 

молодежи, трудовой занятости подростков, социальной девиации в 

молодежной среде, ценностных ориентаций молодежи. 

Для оптимизации работы подразделения «Горячая линия» в Центре 

формируется Координационный Совет, состоящий из начальника 

Управления, его заместителя и начальника отдела по работе с молодежью. 

Координационным Советом разрабатывается порядок работы 

подразделения «Горячая линия» при приеме сообщений и принятии мер по 

результатам рассмотрения сообщений, а также материально-техническое 

обеспечение работы подразделения. Порядок утверждается начальником 

Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. 

Координационный Совет осуществляет взаимодействие с администрацией 

Новолялинского городского округа, правоохранительными органами в 

соответствии с их компетенцией и другими организациями города. 



74 
 

Информация о режиме работы «Горячей линии» доводится до 

сведения молодежи через средства массовой информации, а также 

размещается на официальном сайте администрации и в социальных сетях. 

Для сбора и обработки, поступающих на «Горячую линию» 

сообщений, используется выделенная телефонная линия и стационарный 

телефонный аппарат, оснащенный автоответчиком.  

Прием сообщений на «Горячую линию» должен производится 

круглосуточно: 

- в рабочие дни (с понедельника по субботу) дежурными 

работниками Управления или психологами; 

- в нерабочее время, в выходные и праздничные дни – в 

автоматическом режиме. 

На базе «Горячей линии» предлагается открыть телефон «доверия» 

психосоциального сопровождения для подростков и молодежи. В рамках 

данного мероприятия молодым жителям округа будет оказываться 

социальная консультация и квалифицированная психологическая помощь. 

Консультация будет проводиться профессиональным психологом, и 

предоставляться бесплатно. 

Некоторые вопросы невозможно решить по телефону, в этом случае 

необходимо записаться на прием к психологу, который будет 

консультировать молодых людей в Центре по работе с молодежью.  

Кадровое обеспечение Подразделений формируется в рамках Отдела 

по работе с молодежью, руководство работой осуществляет начальник 

Отдела. Штат сотрудников обособленного подразделения «Горячая линия» 

укомплектовывается следующим образом: дежурные, 2 человека (0,5 

ставки) – штатные работники Центра из числа сотрудников Отдела по 

работе с молодежью. Финансирование данного проекта должно 

осуществляться за счет средств местного и областного бюджета. 
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Организация и проведение данного мероприятия имеет огромную 

социальную значимость, так как вовлекает молодых людей в реализацию 

молодежной политики Новолялинского городского округа; содействует 

становлению личности молодого человека, его самореализации и создает 

условия для разрешения проблем молодых граждан. 

Здесь же можно организовать работу добровольческих движений на 

территории администрации Новолялинского городского округа, 

подготовку специалистов в сфере управления добровольческой 

деятельностью (менеджеров, тренеров, организаторов добровольческой 

деятельности) на местном и уровне; создание мобильного волонтерского 

отряда для своевременного и комплексного оказание помощи; 

популяризация и развитие форм и программ молодежного добровольчества 

через освещение добровольческой деятельности в средствах массовой 

информации; проведение мониторинга, обеспечению статистического 

учета и оценки (количественной и качественной) вклада добровольцев в 

социальное и экономическое развитие округа. 

Таким образом, для решения проблем и совершенствования 

молодежной политики  Новолялинского городского округа необходимо: 

создание структуры, которая обеспечит оперативную обработку, анализ 

информации о состоянии молодежной среды, интересах, ценностной 

ориентации молодежи, а также позволит удовлетворять информационные 

потребности самой молодежи; оказание адресной помощи уже созданным 

и действующим молодежным организациям и объединениям, 

инициирование и поддержка вновь создаваемых; создание условий для 

интеграции молодежи в рынок труда муниципального образования, 

социальная защита ее в сфере занятости; удовлетворение реальных 

потребностей молодежи в социальных услугах, содействие ее адаптации к 

меняющимся условиям жизни, поддержка молодой семьи, оказание 

социальной помощи особо нуждающимся молодым семьям; мероприятия 
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по духовно-нравственному воспитанию молодежи; обеспечение 

возможности реализовывать право молодежи на заботу о здоровье и его 

охрану, а также способствовать формированию положительных 

ориентиров в отношении к своему здоровью; мероприятия по развитию 

творческих способностей. И для всего этого необходимо увеличение затрат 

(объемов финансирования) из бюджетных и внебюджетных средств. Для 

решения выявленных проблем молодежной политики, на наш взгляд, 

необходимо создание единого Центра молодежи, который будет 

координировать и осуществлять главные цели государственной 

молодежной политики на территории Новолялинского городского округа. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Проведя эмпирическое исследование состояния молодежной 

политики в Новолялинском городском округе Свердловской области 

можно сделать следующие выводы: 

1. 100% служащих проявили уверенность в том, что в России в 

целом и в Новолялинском городском округе в частности ведётся 

целенаправленная работа по реализации молодежной политики.  

2. Муниципальные служащие и молодежь Новолялинского 

городского округа считают, что самой результативной является 

деятельность в направлении воспитания патриотических чувств 

подрастающего поколения. 

3. По мнению муниципальных значимыми потребностями 

молодежи в Новолялинском городском округе, являются потребность в 

предоставлении жилья, профориентационная работа и получение 

образования. В то время как молодое поколение, считают значимым 

создание условий для самовыражения и самореализации. 

4. Большинство респондентов не удовлетворены нынешними 

реформами России в отношении молодежи. Молодые люди отметили 

отсутствие действенной государственной поддержки, невостребованность 

молодежи на рынке труда, отсутствие активной гражданской позиции. 

Большинство молодежи довольны количеством в рассматриваемом 

населенном пункте объектов для занятия физкультурой и спортом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная ситуация в России, характеризующаяся экономическим 

кризисом, снижением уровня жизни, повышающейся бедностью населения 

требует тщательного анализа всех сторон жизни людей, в том числе 

молодежи. Очевидно, что успешное преобразование государства возможно 

только при деятельном участии молодежи. Это требует новых подходов к 

разработке и реализации молодежной политики. В связи с этим возникает 

необходимость систематического исследования молодежи, сбора 

достоверной информации об приоритетах ее жизни, потребностях и 

интересах. Только на основе достоверных данных о положение молодежи 

может быть осуществлена качественная молодежная политика. 

Именно молодежь в сложившийся социально-экономической 

обстановке является наиболее незащищенной и подверженной различным 

влияниям категориям граждан своей страны. Поэтому есть резон говорить 

о необходимости влияния на молодое поколение с целью формирования 

физически и морально развитого индивида.  

Сделать молодежную политику эффективной и отвечающей 

современным требованиям, которая учитывала бы особенности 

современного государства, общества и молодежи, наполнила ее новыми 

смыслами и содержанием – первостепенная задача органов по молодежной 

политике всех уровней власти и исполнительной, и законодательной. При 

этом У России и регионов есть потенциал занять в этой сфере лидирующее 

положение, обеспечив себе тем самым передовые позиции в развитии 

территорий. 

В условиях модернизации общества государственная молодежная 

политика должна стать источником развития и преобразования страны. 

Это требует от всех участников процесса социального становления 

молодежи и самой молодежи создания и последовательной реализации 
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подходов, направленных на вовлечение молодых людей в решение 

собственных проблем и общенациональных задач. 

Данная работа представляет собой анализ различных сторон 

социальной жизни молодежи и практики реализации молодежной 

политики, основанный на данных социологического исследования. 

Мнение молодежи и муниципальных служащих о различных 

аспектах молодежной политики представлено в виде анализа данных, 

полученных в ходе анкетирования, проводившегося на территории города 

Новая Ляля. 

Систематизированную и обобщенную информацию о положении 

молодежи, процессах, протекающих в молодежной среде, основных 

проблемах, стоящих перед молодыми жителями города, а также о путях 

решения этих проблем, мероприятиях молодежной политики содержит 

данный дипломная работа. 

Задачи государственной молодежной политики могут быть решены 

только посредством применения комплексного подхода формирования 

системы молодежных проектов, которые будут понятны и востребованных 

в молодежной среде и обществе. 

Все это, в конечном итоге, сформирует устойчивые условия для 

самоорганизации молодежи и населения, развития инициатив, отвечающих 

масштабам задач, стоящим перед Россией, роста благосостояния граждан и 

совершенствования общественных отношений. 

Таким образом, можно заключить, что цель работы достигнута, 

посредством решения всех поставленных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета «Молодежная политика Новолялинского городского округа» 

Анкета № 1 (для молодых людей) 

Уважаемый респондент! Просим вас принять участие в исследовании 

вовлеченности молодежи в общественную жизнь Новолялинского 

городского округа.  

 

Укажите ваш пол (подчеркните):   муж.   жен. 

Укажите ваш возраст: ________ 

Укажите ваше образование (обведите нужную цифру): 

 1) Неполное среднее (9 классов) 

 2) Среднее общее (11 классов) 

 3) Начальное профессиональное (ПУ) 

4) Среднее специальное (техникум, колледж) 

5) Неполное высшее 

 6) Высшее 

Ваша занятость (обведите нужную цифру): 

1) учащийся 

2) работающий 

3) совмещающий работу и учёбу 

 

1. Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов 

молодежи в нашей стране (можно выбрать несколько ответов, но не 

более трех)?  

1) дискриминация молодых людей со стороны старших поколений 

 2) невостребованность молодежи на рынке труда 

 3) менталитет современной молодежи, низкая активность 

 4) неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране 

 5) недоступность качественного образования 

 6) отсутствие действенной государственной политики по поддержке 

молодежи 

 7) незнание, где и как приложить свои силы 

 8) затрудняюсь ответить 

 9) другое 

_________________________________________________________ 

 

2. Какими преимуществами перед старшим поколением обладают, на 

Ваш взгляд, молодые люди? (выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

1)  быстрее и успешнее приспосабливаются к экономическим изменениям 
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2)  имеют образование, соответствующее сегодняшним требованиям 

экономики 

3)  более прагматичны и целеустремленны 

4)  лучше разбираются в технике, активно пользуются техническими 

новинками в повседневной жизни 

5)  затрудняюсь ответить 

6)  другое 

_________________________________________________________ 

3. Согласны ли вы с тем, что нынешние реформы в России проводятся 

в интересах молодежи, будущего страны?  

(выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

 1) да 

2) скорее да, чем нет 

 3) скорее нет, чем да  

 4) нет 

 5) трудно сказать 

4. Интересуетесь ли Вы мероприятиями, событиями отдела по работе с 

молодёжью администрации города Новая Ляля? 

1) да 

2) нет 

5. В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности молодежи 

при трудоустройстве?  

(выберите, пожалуйста, не более 2-х вариантов ответов) 

  1) везде требуется опыт работы 

 2) сложно устроиться по своей специальности 

3)  не хватает информации о рынке труда, способах поиска работы 

 4) отсутствие связей, знакомств 

5)  отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, 

неуверенность 

6) затрудняюсь ответить 

7)  другое 

_________________________________________________________ 

6. На кого или на что, по Вашему мнению, молодые люди должны 

рассчитывать, чтобы устроиться на хорошую работу?  

(выберите, пожалуйста, не более 2-х вариантов ответов) 

1)  родителей, родственников, друзей 

2) СМИ и Интернет 

 3) учебное заведение, преподавателей 

 4) фирмы (агентства) по трудоустройству 

5) центр занятости населения 
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 6) собственные силы 

7) на «случай», удачу 

8) затрудняюсь ответить 

9)  другое 

_________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, какое участие государство должно принимать в 

трудоустройстве выпускников учебных заведений?  

(выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа) 

  1) государство должно гарантировать первое рабочее место 

2) государство должно оказывать поддержку в поисках работы по желанию 

выпускника 

 3) государство не должно вмешиваться в процесс трудоустройства 

молодежи 

4) затрудняюсь ответить 

 5) другое 

_________________________________________________________ 

8. Являетесь ли Вы членом какой-либо организации? Если да, то 

отметьте, какой/каких именно: 

1) общественные организации 

2) клубы по интересам  

3) политические партии 

4) молодёжные объединения 

5) неформальные группы 

6) не являюсь 

9. Были ли Вы участником каких-либо творческих, социальных, 

научных проектов? 

1) да (напишите, каких именно) 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

10. Удовлетворены ли Вы наличием и количеством в Вашем 

населенном пункте объектов для занятия физкультурой и спортом? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

11. Как часто Вы посещаете спортивные объекты? 
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1) 2 и более раз в неделю 

2) 3-4 раза в месяц 

3)1 раз в месяц 

4) реже 1 раза в год 

5) не посещаю спортивные объекты 

 

12. Выберите два направления работы с молодежью, которые 

представляются Вам наиболее важными.  

 

Оказывать молодежи социальную поддержку, защищать ее 

интересы 

 

Создавать условия для самовыражения, самореализации 

молодежи 

 

Обеспечить молодежи доступ к принятию решений в 

экономике, общественной жизни, политике 

 

Вести воспитательную работу с подрастающим поколением   

Затрудняюсь ответить  

 

13. Какие направления молодежной политики реализуются в 

Новолялинском городском округе? (количество ответов не ограничено) 

Работа с одаренными детьми  

Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 

молодежи 

 

Обеспечение жильем молодых семей  

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

 

Патриотическое воспитание граждан  

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

Развитие физической культуры и спорта  

Развитие образования в сфере физической культуры и спорта  

Развитие инфраструктуры объектов спорта  

 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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Анкета №2 (для должностных лиц, занятых муниципальной 

молодежной политикой) «Молодежная политика Новолялинского 

городского округа» 

1.Некоторые сведения о Вас: 

Укажите ваш пол: 

1) Мужской 

2) Женский 

 Укажите ваш возраст: ________ 

 Укажите ваше образование: 

 1) Неполное среднее (9 классов) 

2) Среднее общее (11 классов) 

 3) Начальное профессиональное (ПУ) 

4) Среднее специальное (техникум, колледж) 

5) Неполное высшее 

 6) Высшее 

Укажите стаж работы в государственных органах:___________ 

2.  Как вы оцениваете в целом молодежную политику в России? 

1) Положительно, заметны конкретные результаты 

2) скорее положительно, чем отрицательно: что-то делается, но не 

всегда заметны результаты 

3) скорее отрицательно, чем положительно: нет видимых результатов 

4) отрицательно: нет никаких результатов 

5) затрудняюсь ответить 

3. Проводится ли в вашем населенном пункте целенаправленная 

работа с молодежью? 

1) да 

2) нет 

3) не знаю 

4. В каких сферах работа с молодежью наиболее эффективна? 

(Ответьте по каждой строке) 

В формировании у молодежи 

чувства патриотизма и 

интернационализма 

Низкая 

эффективность 

Средняя  Высокая  Затрудняюсь 

ответить  

В формировании нравственных 

идеалов и активной жизненной 

позиции  

    

В воспитании уважения к 

правам и свободам личности, 

культуре и традициям другого 

народа, национальной и 

религиозной терпимости  
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В сфере воспитания у молодежи 

бережного отношения к 

историческому, культурному и 

природному наследию  

    

В защите прав молодежи      

В содействии развитию у 

молодежи положительной 

трудовой мотивации, высокой 

ледовой активности  

    

В противодействии 

распространению преступности, 

наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и иных 

зависимостей и антисоциальных 

явлений 

    

Другое      

5.  Как вы думаете, что может получить молодежь в результате 

реализации молодежной политики в Новолялинском городском 

округе?  (Выберите пять наиболее важных для вас ответов) 

1) интересную работу 

2) свободу действия 

3) возможность получить образование 

4) возможность работать по специальности 

5) повышение уровня благосостояния 

6) возможность свободно высказывать свое мнение 

7) возможность покупать различные продукты питания 

8) возможность покупать модную одежду 

9) возможность приобретать мебель и другие дорогие вещи 

10) возможность приобрести путевку и поехать в отпуск 

11) условия для покупки жилья 

12) Другая возможность 

6. В чем, на ваш взгляд, в наибольшей степени нуждается молодое 

поколение? 

1) в помощи при трудоустройстве 

2) в профориентации и получении образования 

3) в помощи на получение жилья или субсидий на жилье 

4) в поддержке молодых семей 

5) в организации спортивных и досуговых мероприятий 

6) в поддержке при создании бизнеса 

7) в помощи в трудной жизненной ситуации 

8) в проведении культурных мероприятиях 

9) в поддержке талантливой молодежи 
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10) в профилактике преступности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

11) в поддержке молодежных общественных инициатив и объединений 

12) в поддержке молодых специалистов 

13) Другое 

7. Какие направления молодежной политики реализуются в 

Новолялинском городском округе? 

Число ответов не ограничено  

Работа с одаренными детьми  

Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 

молодежи 

 

Обеспечение жильем молодых семей  

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

 

Патриотическое воспитание граждан  

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

Развитие физической культуры и спорта  

Развитие образования в сфере физической культуры и спорта  

Развитие инфраструктуры объектов спорта  
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