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STATE YOUTH POLICY IN RELATION TO A 
YOUNG FAMILY 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, 
возникающие в ходе реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне на примере 
Курчатовского района г. Челябинска. Даётся 
характеристика субъектов районной 
молодежной политики. Предложены решения 
описанных проблем. 

 
Abstract 

The article deals with the problems of implementing 
youth policy at the municipal level, for example, in 
the Kurchatov district of Chelyabinsk. Subjects of 
regional youth policy are also considered. Solutions 
to the described problems are proposed. 
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Введение. В наши дни вопрос выработки и реализации адекватной новым 

вызовам молодёжной политики стоит особенно остро, так как молодые люди, с одной 

стороны оказываются одной из уязвимых частей населения в период кризисных 

явлений в экономике, а с другой стороны, они становится объектом идеологического 

воздействия со стороны политических сил, которые хотели бы воспользоваться 

трудностями в стране, для того, чтобы реализовать свои политические амбиции. 

Важно, чтобы новое поколение россиян ориентировалось не только на материальные 

ценности, но, чтобы их жизнь имела бы и духовное измерение [3]. Эту задачу 

необходимо решать согласованными усилиями органов государственной власти, 

местного самоуправления и гражданского общества, стоящего на страже частных 

интересов россиян [2]. Молодёжная политика на муниципальном уровне 

рассматривается в научной литературе относительно не часто, мы намерены в какой-

то степени восполнить этот пробел. 

 
1 Научный руководитель: Захарова Татьяна Николаевна, доцент, кандидат философских наук 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Челябинский филиал 
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Цель исследования – выявить трудности, возникающие при реализации 

молодёжной политики на муниципальном уровне и предложить пути их решения. Для 

достижения цели решены следующие задачи: выявлены проблемы, возникшие при 

реализации молодёжной политики в Курчатовском районе города Челябинска, 

разработаны рекомендации, направленные на совершенствование муниципальной 

молодёжной политики. 

В качестве методологической основы выбран системный подход, который 

предполагает рассмотрение всех явлений комплексно, с выявлением основных 

элементов и их взаимосвязей. Нами применены структурно-функциональный метод, 

статистический анализ и общенаучные методы – сравнение, описание и объяснение. 

Обсуждение. Реализацию молодежной политики на территории Курчатовского 

района города Челябинска осуществляет территориальный отдел Администрации 

города – Администрация Курчатовского района. 

По данным Росстата в Курчатовском районе Челябинского городского округа, 

численность постоянного населения на 01 января 2020 года составила 222117 

человек, из которых 53602 человека – это молодежь до 35 лет [4]. 

В соответствии с Постановлением Администрации Курчатовского района от 

28.02.2020 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение  

эффективности деятельности Администрации Курчатовского района и повышение 

качества управления муниципальным образованием на 2020-2022 годы» [8], в 

пределах своих полномочий, Администрация Курчатовского района организует и 

осуществляет мероприятия в сфере молодёжной политики, направленные на  

развитие молодых людей как личностей, создаёт условия для всестороннего развития 

и укрепления здоровья детей и молодёжи, организует их досуг и свободное время, 

формирует общую культуру в целом, в том числе: 

- гражданско-патриотическое воспитание молодых граждан; 

- реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала 

молодёжи; 

- создание условий для поддержки и вовлечения молодёжи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

Свои полномочия они реализуют, в первую очередь, посредством создания 

безопасной благополучной городской среды в районе, а также через проведение 

различных массовых мероприятий. 
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В районе имеются учреждения культуры, 7 муниципальных библиотек, которые 

предоставляют возможность для отдыха, организации досуга молодежи.  В районе 

сформирован целый ряд зон отдыха. Центром культурной жизни является сквер по 

улице Молодогвардейцев, на территории которого проводятся народные гуляния, 

праздники, фестивали. 

Постоянное внимание Администрация Курчатовского района уделяет развитию 

физической культуры и массового спорта среди молодых людей, организации 

здорового досуга. Из года в год улучшаются условия для желающих заниматься 

физической культурой и спортом.  

В районе расположено 580 спортивных сооружений с учётом объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе 370 плоскостных спортивных 

сооружения, 48 спортивных залов, 3 крытых плавательных бассейна, 3 лыжные базы, 

4 спортивных сооружения для стрелковых видов спорта, один стадион с трибунами на 

1500 мест и 151 других спортивных сооружений, приспособленных для занятий 

физической культурой. 

Совместно с районной Администрацией на территории Курчатовского района 

реализуют свои функции следующие молодежные службы [7]: 

- Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки молодежных 

инициатив» города Челябинска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежная биржа труда» 

(организация основана с целью содействия наиболее полной занятости и повышения 

социальной защищенности молодого поколения); 

- ресурсный центр для молодежных некоммерческих организаций (на базе 

данного центра проходят бесплатные обучающие семинары и тематические 

консультации); 

- студенческая неполитическая газета «Стоит почитать»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» (Центр действует в сфере здоровьесбережения и развития 

молодежи); 

- Молодежная Палата при Челябинской городской Думе. 

Несмотря на обширную деятельность районной Администрации и молодежных 

служб, существует ряд актуальных проблем. 
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Проанализировав статистические данные и рассмотрев направления 

реализации молодежной политики в Курчатовском районе города Челябинска, можно 

выделить следующие: 

1. Основные программы и проекты, разрабатываемые для реализации 

молодежной политики, имеют четко определенную направленность на стандартного 

молодого человека.  

Имеется в виду, что есть некий образ молодежи, на который и ориентирована 

программная деятельность. Стоит отметить, что он несколько оторван от реальности, 

так как не каждый член молодежного сообщества имеет стандартные взгляды, 

выстроенную продуманную профессиональную позицию и определенные жизненные 

приоритеты.  

Инновационный характер молодёжной политики, провозглашённый в 

государственной стратегии и направленный на раскрытие и дальнейшее развитие 

инновационного потенциала молодежи в решении различных проблем общества на 

территории муниципалитета, ограничивает в поддержке ту часть молодежного 

сообщества, которое можно обозначить как «не соответствующая инновационному 

стандарту» молодежь и молодежь из «группы риска». 

Поэтому на наш взгляд при разработке программ и стратегий молодежной 

политики, необходимо учитывать социальную среду, уровень образования молодежи, 

профессиональные предпочтения (например, в школах профильные-

профессиональные классы с получением базовых профессий в условиях 

благоприятной психологической среды обучения [1]) и другие квалифицирующие 

признаки, в соответствии с которыми разрабатывать адресную молодежную политику. 

2. Отсутствие квалифицированных кадров в области реализации молодежной 

политики и проблемы их профессиональной подготовки.  

Стоит отметить, что молодежь – это особый объект управления, в соответствии 

с этим, необходимо грамотное управление и разработка актуальных направлений 

деятельности. 

В нашей стране отсутствуют профессиональные стандарты и 

квалификационные требования к специалистам по работе с молодежью на 

муниципальном уровне.  Специальность «Государственное и муниципальное 

управление» не предусматривает квалификации, относящейся к молодежной 

политике. 
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При этом помимо квалификационных требований специалист должен обладать 

определенными качествами, такими как стрессоустойчивость и адаптивность, так как 

работа с молодежью предполагает не сидение в кабинете, а работу на улицах, в 

школах, вузах, на мероприятиях и т.д. 

При этом здесь обнаруживается ещё одна проблема – отсутствие оснащенности 

имеющихся специалистов инструментами мобильности и информационности: 

планшеты, телефоны, автомобиль и т.д. 

3. Низкая эффективность молодежных служб. Направления работы молодежных 

служб, во-первых, охватывают незначительное число членов молодежного 

сообщества, а во-вторых, частично утратили свою актуальность (библиотечные 

конкурсы, кружки по интересам и т.д.) 

На современном этапе молодежь нуждается, прежде всего, в актуальных и 

качественных биржах труда, направленных на становление личности и формирование 

профессиональных компетенций. Молодые люди с удовольствием бы осваивали 

обучающие программы продвижения, становления себя как специалиста. Нужно 

создавать пункты правовой защиты, юридического консультирования, 

психологической и психотерапевтической помощи, центры помощи молодой семье. 

Нужно обеспечить нуждающимся возможность снимать качественное недорогое 

муниципальное жильё, предоставлять семейным парам место в общежитии. Для 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, следует создавать центры 

временного размещения и пребывания.  

Пока в Курчатовском районе по этим направлениям очень мало какой-либо 

адресной помощи. Как правило этим занимаются благотворительные фонды и иные 

некоммерческие организации, но не районная Администрация и подконтрольные ей 

молодежные службы. 

4. Отсутствие программ поствузовского трудоустройства и несоответствие 

качества и актуальности образовательных программ реалиям современного мира.  

Эти несоответствия часто влекут рост численности скрытой безработицы среди  

молодых  граждан и приводят к негативным последствиям в виде роста численности 

неблагополучного социального фона (наркоманов, алкоголиков, и т.д.), увеличение 

числа преступлений, совершаемых молодыми людьми.  

По данным статистики порядка 45% выпускников работают не по 

специальности. А по данным опросов, в 80% случаях заявленные обучающие 
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программы и полученный результат не соответствуют первоначальным ожиданиям 

выпускников [6]. 

Необходимо разрабатывать новые стандарты вузовского образования, 

ориентированные на реалии нашей экономики, современного рынка и фактических 

условий функционирования предприятий, так как, по большому счёту, выпускники по 

окончанию высшего учебного заведения не приобретают практических навыков, а 

имеют лишь теоретическое представления о работе по специальности, и очень часто 

разочаровываются в своём выборе при устройстве на работу. 

5. В связи с проблемами экологии и отсутствия массовой доступности спорта 

ухудшаются показатели здоровья молодежи Курчатовского района [5].  

Несмотря на развитую сеть спортивных учреждений в районе, практически все 

они платные. Средняя цена месячного абонемента в бассейн – от 3500 рублей, а в 

фитнес клуб от 4500 рублей. Для студентов и молодежи, которая не достигла ещё 

карьерного и профессионально роста – это значительная сумма.  

В районе имеются уличные площадки, где установлены тренажеры, но их всего 

несколько на весь район. По нашему мнению, необходимо увеличивать количество 

спортивных тренажерных площадок, а также выделять денежные средства на 

абонементы в бассейн и места в профессиональных секциях студентам и работающей 

молодежи. 

6. Важной проблемой в рамках молодежной политики Курчатовского района г. 

Челябинска является постепенное снижение уровня информационного сопровождения 

реализации муниципальной молодежной политики. 

Несмотря на развитость социальных сетей и интернета, в районе нет единого 

информационного портала, где можно было бы получить всю необходимую 

информацию о проходящих в районе мероприятиях, принятых нормативных актах, 

мерах поддержки той или иной категории молодежного сообщества. По нашему 

мнению, это является большим упущением, которое снижает вовлеченность молодежи 

в разного рода мероприятия. 

Таким образом, рассмотрев проблемы реализации молодежной политики на 

муниципальном уровне, на примере Курчатовского района города Челябинска, можно 

сказать, что, несмотря на развитость субъектов реализации молодежной политики, 

проблемы остаются актуальными. Необходимо комплексно и поэтапно выстраивать 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (26), 2020 
ISSN 2409-6040  7 
 

стратегию управления, программы и концепции выстраивать адресно, в зависимости 

от потребностей муниципалитета и проживающей на его территории молодежи.  
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