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Аннотация 

В статье рассматривается направления 

повышения активности молодежи органами 
государственной власти Челябинской области. 

Выявляются проблемы практики ее реализации 
и намечаются пути их разрешения. 
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Ученые и практики единогласны в том, что молодежь является наиболее 

активной составляющей гражданского общества. Молодые люди склонны к генерации 

креативных идей и новых знаний, обладают способностью к внедрению 

инновационных проектов и технологий в различные сферы жизнедеятельности [6]. 

Органами государственной власти молодежь оценивается как категория граждан, на 

которую в силу психофизиологической составляющей и особенностей их социально-

экономического положения возлагаются большие надежды, связанные с развитием 

государства. 

В связи с вышеизложенным, в рамках данной работы особое внимание будет 

уделено выявлению основных направлений, способствующих повышению активности 

молодежи органами государственной власти в Челябинской области. 

Численность населения в Челябинской области по данным Росстата по 

состоянию на 1 января 2022 г. составляет 3 418 606 чел. При этом молодежь 
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составляет 27,5% от общей численности населения региона (940 тыс. чел.), из них 

около 640 000 человек (35,4%) – жители Челябинска [6].  

Основными проблемами реализации государственной молодежной политики в 

Челябинской области являются следующие: общественная обособленность и 

разъединенность молодежи, несовершенное формирование инфраструктуры 

молодежной политики, недостаточное количество центров, ориентированных на 

работу с молодежью, скудная осведомленность молодых людей относительно 

конфессиональной, культурной и традиционной специфики разных этносов, 

присутствие нетолерантных шаблонов, недостаток ресурсов, способствующих 

адаптации и реабилитации молодежи, пребывающей в проблемной жизненной 

ситуации. Отдельной проблемой можно выделить негативное медийное влияние на 

молодых людей, что инициирует рост агрессивности молодежи, национальную и 

религиозную интолерантность, неблагополучное социальное и экономическое 

состояние общества [2]. 

Реализацию государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области осуществляет Управление Молодежной политики Министерства 

Образования и науки Челябинской области. Деятельность Управления направлена на 

повышение финансового и общественного статуса молодых людей в Челябинской 

области и повышение уровня сопричастности молодежи к общественной жизни. 

Необходимо обеспечить непрерывное приращение молодежи, ориентированной на 

позитивную деятельность, сопричастной к традиционным духовным ценностям, 

нацеленной на здоровый образ жизни и повышающей свою профессиональную и 

культурную компетентность. Преимущественные задачи молодёжной политики, 

реализуемой Управлением – это совершенствование системы поощрения и мотивации 

талантливой молодёжи, которая является стратегическим ресурсом развития 

Челябинской области. 

В своей деятельности исполнительный орган власти руководствуется как 

федеральными законами и подзаконными актами, так и региональными нормативно-

правовыми актами. 

Еще в 1998 году в Челябинской области в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 

деятельности, молодежных и детских общественных объединений, социального 
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становления, развития и самореализации детей и молодежи в общественной жизни, а 

также в целях охраны и защиты их прав был принят Закон Челябинской области от 

28.05. 1998 года № 46-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Челябинской области» [1]. Закон определяет гарантии, 

общие принципы, содержание и меры государственной поддержки данных 

объединений в объеме целевого финансирования из средств областного бюджета.  

Для повышения активности молодежи в регионе, в соответствии с планом, 

проводятся стимулирующие мероприятия. Для этого на правительственном уровне 

принимаются важные распорядительные документы. Постановлением Губернатора 

Челябинской области от 18.05.2007 № 157 «О проведении ежегодного областного 

конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда 

Челябинской области» определено проведение соответствующего конкурса. Конкурс 

направлен на вовлечение студенческой молодежи в социально-значимую 

деятельность, на повышение занятости в свободное время и на развитие традиций 

студенческих отрядов в целях развития способностей молодых людей [3]. 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 23.04.2014 г. № 336 (в 

ред. от 08.07.2018) «Об утверждении Положения о ежегодных именных стипендиях 

Губернатора Челябинской области лучшим студентам образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Челябинской области» 

утверждено Положение о ежегодных именных стипендиях Губернатора Челябинской 

области лучшим студентам образовательных организаций высшего образования. На 

основании данного акта стипендия присуждается молодым людям, 

зарегистрированным по месту жительства на территории Челябинской области, за 

участие в реализации государственной молодёжной политики, социальных и 

благотворительных проектах, за работу в общественных детских и молодёжных 

организациях [5]. 

В конце 2020 года была разработана новая редакция Государственной 

программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области», утвержденная Постановлением 

Правительства Челябинской области от30.12.2020 № 780-П «О государственной 

программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области». Данная программа включает в себя 
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следующие подпрограммы: «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества»; «Реализация Регионального проекта 

«Социальная активность». Генеральной целью программы является поддержка 

развития молодежи, проживающей на территории Челябинской области, во всех 

сферах, а именно: в культурной, общественной, физической и духовной, 

инициирование полноценного развития, воплощение в жизнь всех ресурсов и 

эффективной общественной консолидации молодежи, мотивированность молодых 

граждан на активную и плодотворную деятельность с целью результативного развития 

Челябинской области [4]. 

Задачи Государственной программы непосредственно направлены на развитие 

потенциала молодых людей, эти задачи, следующие: 

- создание условий для вовлечения государственной молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Сроки и этапы реализации 2021-2025 годы. 

Государственная программа разработана на период до 2025 года, общий объем 

ее финансирования за пять лет составит 254984,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета 254984,5 тыс. рублей [4]. 

Разработчиком определены следующие ожидаемые результаты от реализации 

государственной программы: число молодых людей, привлеченной в общественную и 

культурную жизнь социума, должно быть не менее 6400; число подписчиков медийных 

сообществ, информирующих о мерах и способах реализации государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, должно быть не менее 

14950; доля молодежи, проживающей на территории Челябинской области, 

содействующей реализации государственной молодежной политики, должна быть не 

менее 3,5 процента; число общественных объединений, входящих в реестр детских 

молодежных общественных объединений, использующих государственную поддержку, 

должно быть не менее 14; общее количество молодых людей, привлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 
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муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

должна быть не менее 0,2338 млн. человек [4]. 

Одно из направлений, на развитие которого направлены мероприятия 

программы – волонтерское движение в Челябинской области. На сегодняшний день 

около 86 тысяч молодых людей являются участниками этого движения в 

муниципальных образованиях, создано 150 волонтерских центров. Опорной 

организацией волонтерского движения является государственное бюджетное 

учреждение «Молодежный ресурсный центр». В 2019 году на его базе создан 

«Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества» [4]. 

В рамках другого направления развивается эффективное взаимное 

сотрудничество с некоммерческими организациями, ориентированными на 

общественную деятельность, креативными и талантливыми молодыми гражданами. 

Продолжается поддержка Регионального отделения Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» Челябинской области, в составе которого сегодня находятся 43 

поисковых объединения из 11 муниципальных образований Челябинской области. В 

2020 году более 350 молодых поисковиков из 30 субъектов Российской Федерации 

приняли участие в открытых межрегиональных военно-поисковых сборах «К поиску 

готов!», проводимых на территории Челябинской области второй год подряд [4]. 

Челябинское Региональное отделение Российских студенческих отрядов в течение 

ряда лет признается лучшим в стране, в 2020 году отделение стало обладателем 

почетного знамени к 60-летию движения студенческих отрядов. Деятельность отделения 

связана с формированием и повышением мотивации молодежи в отрядах по следующим 

направлениям: педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, строительные 

отряды, отряды спасателей, сервиса, проводников. В 2020 году было создано 116 

отрядов, в составе которых 3044 человека [4]. 

В целях поддержки молодежных инициатив в рамках государственной 

программы ведется деятельность по открытию и деятельности сети лофт-центров в 

Челябинской области. Лофт-центр – это уникальное, по своей концепции и сути, 

многофункциональное пространство, сформированное для проведения мастер-

классов, презентаций, лекций, творческих встреч. В 2020 году был открыт лофт-центр 

в Каслинском муниципальном районе [4].  
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Таким образом, в рамках Государственной программы Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 

области разработан и успешно реализуется комплекс разноплановых мероприятий, 

конкурсов, проектов, ориентированных на поиск и поддержку инициативных и 

талантливых представителей молодежи, включающий в себя и мероприятия органов 

государственной законодательной, исполнительной власти, общественных 

организаций, медийных средств, ориентированных на системную организацию 

государственной молодежной политики.  

Отчетные данные о реализации мероприятий программы в 2021 году 

свидетельствуют о заметном улучшении социально-экономического положения 

молодежи в Челябинской области, повышению приверженности к ведению здорового 

образа жизни, снижении уровня молодежной безработицы и преступности, 

увеличении числа молодых людей с активной гражданской позицией. Увеличивается 

число победителей и призеров региональных, всероссийских, международных 

олимпиад, соревнований, творческих конкурсов. 

Вывод. Повышение активности молодежи сегодня остается в ряду проблемных 

и актуальных вопросов для органов государственной власти любого субъекта 

Российской Федерации, в том числе и в Челябинской области. Эти вопросы 

приобретают значимость, во-первых, в связи с признанием роли молодежного 

потенциала в социально-экономическом развитии страны, и, во-вторых, в связи со 

снижением доли этой категории в общей структуре населения в большинстве 

регионов. В последние годы в практике реализации молодежной политики в 

Челябинской области наметились позитивные изменения в части повышения 

количественных показателей активности участия молодых людей в программных 

мероприятиях.  

Однако пока остаются без должного ответа вопросы, какие радикальные 

изменения происходят в молодежной региональной среде, как изменяются мотивы и 

установки молодых людей, как изменяется региональная экономика от вложений в 

молодежь и что она теряет при отсутствии таких вложений. Чтобы ответить на вопрос, 

насколько действенна молодежная региональная политика, необходимо продолжить 

работу по совершенствованию системы индикативных показателей реализации 
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соответствующей региональной программы, соответствующих ключевым 

направлениям деятельности. 
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