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ВВЕДЕНИЕ 

• 

Российское общество в последние 10-15 лет пережило глубокие эко
номические и политические трансформации, коренным образом изменив

шие уклад )Кизни и rv1енталитет российского населения. Люди разных воз

растных групп столкнулись с новыми реалиями. 

Российская молодежь начала XXI века, усваивая идеи, взгляды, цен
ности рыночной экономики, имеет дело с неоднозначным и противоречи

вым по результатаrv1 опытом их внедрения в современную практику. 

Россия пытается прочно и всесторонне интегрироваться в процессы 

rvtиpoвoro развития. Это породило много проблем, которые необходимо ос-
...., ...., 

rvtысливать и уt.rитывать во внутреннем и внешнеи политике, в определении 

перспектив общественного и государственного развития, в формировании 

и социальном становлении молодого поколения россиян. 

Многие проблемы молодежи оказались на обочине го су дарственных 

интересов, не стали предметом специального внимания и их неотложного 

решения социальными институтами общества. 

Молодежь, в первую очередь, должна освоить новую планетарную 
...., 

этику, новую систему ценностеи и научиться жить на их основе. 

В современных условиях требуется выделение молодежной политики 
.., v 

в качестве приоритета государственнои политики, реализация котарои 

должна служить главной цели - процветанию великой России. В докладах 

Правительству Российской Федерации о положении молодежи анализиро

вались происходящие в этой сфере процессы, излагались выводы и пред

ложения. 

Представленный материал подготовлен с учетом содержания преды

дущих докладов. Основные тенденции, сложившиеся в начале 90-х годов 

ХХ века, nроявляются и сейчас. Однако новые факторы, определяющие 
v 

развитие государства, учет их воздеиствия на положение молодежи и реа-
....., .., 

лизацию государетвеннон молодежнои политики, определяют соотношение 

содержания данного доклада с пятью предыдущими. 

Повышение эффективности государственной молодежной политики 

является необходимым элементом внутренней и внешней политики России 

на пути ее превращения в сильное и конкурентоспособное государство. 

Мощный инновационный потенциал молодежи при определенных 

условиях и влиянии политических сил может иметь как конструктивную, . 
созидательную направленность, так и деструктивное воздействие, способ

ное нанести ущерб государству и обществу, в том числе и самой молодежи. 

Мероприятия государственных органов призваны способствовать развитию 
"" .., 

созидательнои, творческои деятельности молодежи, реализации ее иниuиа-
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rи в во всех сферах жизнедея--I ельнос rи, <рормированиiо отве'I ственности за 

сеrоднянннrй день общества и его буду1цее. 
'Требу•от неотложного рассмотрения ряJ~ проблеrvt, связанных с реали

занисй го су дарс1 венной rvtолодсжной лолитJIКИ на совре~1енноС\1 тапе. Сре-

ди них: 

нt:дос 1 а r очная разработанность норJ\.tатнвной nравовой базы; 
~ ~ 

слабnя скоординированность государственнои молодежвои политики 

с друrнt\tИ с<рера~1и госуJ~арственной поли1 ики что приводит к определен

ной заr..tкнутостн ~tолодежной пробле~tатики относительно других направ-
.., 

лениидеятельности государства· 

ограниченность и11q>раструктурь1 учреждений и органов no делам мо
лодежи, на11равлений их деятелJ,нос1 и, адекватно отвечающих nотребно

Сl я t, интер~са t н пробле~1а 1 молодежной С(реры; 
недостаточный уровень кадрового и финансового обеспечения госу-

.... ~ 

дарственнои молодежнон политики· 
.... 

отсутствие универсальнои снетемы днагностики и ко~1nлексного со-

циального мониторинга состояния молодеж11ой C(f>epьr и другие. 

Государству не удается в дос1аточной tepe мобилизовать t\1Оilодеж
ну•о инициа1иву в общественi·JI,IХ интересах. 

Особо следует отметить устойчивый взгляд общества на молодежь 

как социально пассивну1о, за[Vtквутую в систе~tе свои интересов и потреб-
.... 

ностеи находящуюся в переходнам марrинально 1 состоянии соuиальную 

груnпу потребителя социальных услуг, различных видов безвозмездной 

по tоiцн, nоддержки со сrороны государства. 

учето 1 того выдвигаtотся новые требования: 

l. flо)JДержка и содейс1вие реализации rраждански · инициатив мо
лодежи, активизация деятельности молодежн1>1~ и детских общественных 

объединений. 

2. Дифференцированный и диверси<рицированный подход к моло-
дежи no соt{нальвым и возрастным группам. 

3. Межведоrvtственная кооперация и объединение усилий. 

4. Доступность минимума социальных услуг для tолодежн. 

5. Vlнтеграция liСТОЧНИКОВ финансирования государствеННОЙ МОЛО-
..., 

дежнон политики усиление роли эконо 1ических рычагов nривлечения ре-

сурсов. 

6. Утверждение лринципа долгосрочного инвестирования на затра
ты в сфере государетвенпой l\1олодежной nолитики и проrноза возможного 
объема прибыли. 

7. Создание совре tенной инфраструктуры 
8. Фор~tирование современного единого 

странства. 

9. У становление диалога с rvtолодежью. 

• "' tолодежнои политики. 

инфор!\1ЗUИОННОГО ПрО-



В сложившейся ситуации необходимо остановить негативные тен-
..... 

денции в молоде)кнои среде, принять радикальные меры по качественном) 

у 1учшению положения молодежи, воспитанию культуры здорового образа 

жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гра

жданственности и nатриотизма. 

Если в краткосрочной перспективе эти меры не б у дут реализованы , 

то воз н икнет реальная угроза национальной безопасности России. 

Государственный доклад "О положении молодежи и реализации го

сударственной молодежной политики в Российской Федерации: 2000-200 l 
rодьr" отражает развитие определенной сферы государственной политики, 

имеет аналитическую, информационную, управленческую и прогностиче

скую функции. Доклад выявляет степень эффективности реализации госу-
'oJ ...., 

дарственнои молодежнон политики, деятельности уполномоченных орга-

нов по решению проблем молодежи в 2000-2001 годах. 
Концепция государственного доклада утверждена на заседании Пра

вительственной комиссии по делам молодежи 22 мая 2001 г. 

В процессе работы над докладом использованы поступившие в Де

партамент по молодежной политике Минобразования России в соответст

вии с решением Правительственной комиссии информационно

аналитические материалы МВД России, Минобороны России, Минюста 

России, Минсельхаза России, Минпромнауки России, МАП России, Мин

культуры России, МШР России, Минтруда России, Минздрава России, 

Минэкономразвития России, ФАПСИ России, Г оскометата России. 

При подготовке государственного доклада использованы документы, 

научно-информационные материалы (доклады, нормативные правовые ак

ты, целевые программы, затрагивающие решение проблем молодежи, ана

литические записки) федеральных органов законодательной и исполни-
..., 'oJ 

тельнои власти, органов по делам молодежи и реализации Государетвеннои 

молодежной политики 62 субъектов Российской Федерации, а также отче
ты о научных исследованиях, выполненных по заказу Департамента по мо

лодежной политике Министерства образования Российской Федерации. 

Организационная работа и научное руководство подготовкой доклада 

осуществлялись Московской гуманитарно-социальной академией (МГСА). 
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Часть 1. МОЛОДЕЖЬ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

РАЗДЕЛ 1. 
Особенности демографической ситуации 

1.1. Основпые тепденции развития демографического потенциала oб

tt(ecnzвa 

На 1 января 2002 года численность молодых граждан России в воз
расте J 4-29 лет составила 36,0 млн человек, а доля молодежи от общей 
численности населения - 25%. Наиболее многочисленна возрастная группа 
14-19-летних- 14,7 млн человек, граждан в возрасте 20-24 года- 10,9 млн, 
25-29 лет - 10,4 rvtлн человек. Численность молодых мужчин - более 18,2 
млн, женщин - 17,8 млн человек. В условиях города на 1 января 2002 г. 

проживает более 26,5 млн молодых граждан в возрасте 14-29 лет, в сель
ской местности таковых около 9,5 млн. 

Анализ статистических данных за последнее десятилетие показывает 

тенденцию неравномерного изменения численности молодежи в возрасте 

14-29 лет. В начале 1991 года она составляла 33,3 млн, 1995 года - 32,7 
млн, 1997 года - 33,4 млн, 1999 года- 34,7 млн, 2000 года - 3 5,1 млн, 2001 
года - 35,6 млн человек, 2002 года - 36,0 млн человек. Рост численности 
молодежи, начавшийся в 1994 году, - следствие демографических волн 

(высокой рождаемости в конце 70-х- начале 80-х годов ХХ века). 

В новое тысячелетие Россия вступила в условиях сокращения чис

ленности населения, которое сопровождается нарастанием кризисных яв

лений в демографическом развитии России. 

За период с 1992 года население России уменьшилось на 4,4 млн че
ловек, или Зо/о, и составило на 1 января 2002 года 144,0 млн человек. 

Уменьшение естественного прироста населения обусловлено про

должающимся снижением рождаемости, высоким уровнем смертности и 

сокращением продолжительности жизни населения. 

В основе снижения рождаемости лежит усиливающаяся репродук

тивная ориентация молодежи на однодетную семью, что, с одной стороны, 

отражает адекватную реакцию населения на снижение уровня жизни, а с 

другой стороны, обозначает формирование и развитие у молодежи новых 

типов репродуктивного поведения, связанных не с ухудшением, а с изме

нением стиля и образа жизни, в частности, отношения к институту брака. 

Кроме изменения репродуктивного поведения населения возрастает 

влияние на уровень рождаемости состояния репродуктивного здоровья 

жен шин. За последние 1 О лет наблюдается его значительное ухудшение, 
более чем в б раз возросла заболеваемость беременных анемией, на 40о/о 
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увеличилось число поздних токсикозов, резко сократилось число нормаль

ных родов до 30о/о, а в некоторых регионах до 25о/о. 
Дина~tика изменений в этой сфере выражена весьма заrvtетно (табли-

uы l' 2 ). 
Таблица 1 

Родившисся живыми по возрасту матери 

r==-
В том числе у матерей в возрасте 

Годы Всего 15-19 лет 20-24 лет 25-29 лет 
1990 1988858 275547 727635 537277 
1991 1794626 275912 675936 451623 
1992 1587644 261206 622175 373850 
1993 1378983 243527 560882 309172 
1994 1408159 256540 577672 313134 
1995 1363806 238019 561796 309371 
1996 1304638 209531 537931 306079 
1997 1259943 195959 507750 308553 
1998 1283292 189012 515114 324910 
~ 

1999 1214689 167765 488888 317816 
2000 1266800 162997 505997 343148 
2001 1311604 165600 510846 363803 

Таблица 2 
Возрастные коэффициенты рождаемости 

Годы 
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

Всего 15-49 15-19 20-24 25-29 
1990 55,3 55,6 156,8 93,2 
~ 

1991 49,9 54,9 146,6 83,0 
1992 43,9 51,4 134,0 72,7 
1993 38,4 47,9 120,4 65,0 
1994 38,0 49,9 120,3 67,2 
J995 36,0 45,6 113,5 67,2 
1996 34,1 39,7 106,4 66,5 
1997 32,8 36,2 99,0 66,2 
1998 33,1 34,0 99,0 68,0 
]999 31,3 29,5 93,1 65,2 
2000 32,6 28,1 95,3 68,7 
2001 33,7 28,1 95,4 71,5 

Снижение рождаемости все более удаляет Россию от нормативного, 
необходимого для воспрои~водства населения, уровня. Это наглядно пока-

/() 
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·зывает тенденция сокращения численности детей в России с 33,9 млн в 
2000 ГОду ДО 32,8 МЛН В 200 1 ГОду. 

Об111Ий коэффициент смертности возрос от 15,4 промилле в 2000 го
ду до 15,6 в 200 l году. Сrvrертность значительно увеличилась во всех воз
растных группах трудоспособного населения. Высокий уровень смертности 

насе .1ения России сопровождается вымиранием его наиболее тру доспособ

ной части, особенно мужской, что негативно сказывается на репродуктив

ном nотенциале и воспроизводстве трудовых ресурсов. Потеря семьей 

мужчины (rv1yжa, отца) значительно ухудшает ее материальное положение, 

создает проблемы в воспитании детей. Факт достаточно высокого уровня 

смертности молодежи должен настораживать. С 1990 года коэффициент 
смертности (на 1000 человек) во всех возрастных группах молодежи воз
растает (таблицы 3-4). 

Таблица 3 
Число умерших по полу и возрасту 

Rозраст~ .. 1ет 
Мужчины 

1990 1995 1998 /999 2000 2001 
Все 802400 1167628 1013744 1112521 11 79775 12041 91 
15- 19 8385 13163 10918 11887 12977 11970 
20-24 12683 22499 21586 24232 27019 24041 
25-29 19672 26378 23681 26956 30982 30250 

Возраст, лет 
Женщины 

1990 1995 1998 1999 2000 2001 
Все 853593 1036183 975000 1031795 1045557 1050665 
15-19 3142 4509 4460 4634 4758 4547 
20-24 3318 5176 5261 5954 6118 6118 
25-29 1118 5921 5731 6250 6830 7046 

Таблица 4 
Возрастные коэффициенты смертности 

Возраст, лет 
Мужчины 

1990 1995 1998 1999 2000 2001 
Все 11 ,6 16,9 14,8 16,3 17,4 17,9 
15-19 1,6 2,4 1,9 2,0 2,2 2,0 

20-24 2,6 4,3 4,1 4,5 5,0 4,5 
25-29 3,3 5,4 4,6 5,2 6,0 5,8 

Возраст, лет 
Женщины 

1990 1995 1998 1999 2000 2001 
Все 10,9 13,3 12,6 13,4 13,6 13,7 
15-19 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
20-24 0,7 1 ,О 1 ,О 1,1 1,2 1,1 
25-29 0,8 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 
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В 2001 году число умерших молодых граждан в возрасте 15-29 лет 
составило 84,0 тыс. (для сравнения: в 1990 г - 51,6 ты с. чел; в 1995 - 77,6 
тi)Ic. чел, в 2000 - 88,7 тыс. чел.). Число умерших мужчин значительно 

больше, чем )Кенщин, и составляет в 2001 году 66,3 ты с. (в 2000 году почти 
7 1 тыс . человек). 

Остается высокиrv1 уровень материнской смертности. В 2000 году он 
несколько снизился, составив 44,0 на 100 тысяч живорожденных, в 2001 
году - 36,5. Этот уровень в 5-10 раз выше, чем в других странах Европы. 
Основной причиной материнской смертности остаются аборты. В 2001 го
ду они составили 21,1% в структуре материнской смертности. 

Особую тревогу вызывает высокий уровень младенческой смертно

сти. На первом месте - заболевания и состояния, возникающие на первой 

неделе жизни ребенка, а также врожденные аномалии. Младенческая 

смертность связана в основном со здоровьем матери. 

Соотношение мужчин и женщин в возрасте 18-25 лет (период наи
большей брачной интенсивности) остается стабильным - 98,0 женщин на 
1 00 му)кчин по вcervry населению и 100,7 - в городской местности. Однако 

для ряда городов, где развита преимущественно женская сфера занятости, 

продолжает оставаться актуальной "проблема невест". 

На 100 сельских мужчин в возрасте 18-25 лет приходится женщин на 
начало года: 2000 г. - 90,7, 2001 г. - 91,1, 2002 г. - 91 ,4; по прогнозу Гас
кометата России: 2003 г. - 92,1, 2004 г. - 93, 2005 г. - 93,9. 

По прогнозным расчетам Г оскометата России, до 2016 года старение 
общества будет существенно усиливаться и принципиально изменять об
лик и характер общества, круг социальных проблем, требующих неотлож
ного и долгосрочного решения. 

Таблица 5 
Основные показатели демографического развития России на период до 

2016 года (по среднему варианту прогноза) 

численность и возрастная структура 

Численность 
Доля лиц в 

Доля лиц в воз- Показатель демографи-
возрасте моло-

постоянного расте старше ческой нагрузки (на 
же тру д ос по-

населения трудоспособного 1000 лиц тру доспособ-
Годы собного в об-

(на конец в общей числен-'V ного возраста приходит-
щеи численно-

года, ности населения ся лиц нетру доспособ-
сти населения 

тьхс. человек) 
(%) 

(%) ного возраста) 

2005 141299 16,1 20,7 583 (255 детей" 
328 старше труд.) 

2010 138218 15,9 22,4 
620 (25 8 детей, 

362 старше труд.) -

2015 134837 16,9 24,6 709 (289 детей, 
420 старше труд.) 
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Показатели воспроизводства 

Общий КО)ф-
Коэффициент Суммарный ко-

фнниент рож- Общий коэффици-
естественного эффициент рож-

Голы дае\-IОС rи (на ент смертности (на 
прироста(на даемости (число 

l 000 насел е- l 000 населения) 
1000 населения) рождений) 

IIИЯ) 

2005 r. l 0,3 15,4 -5 1 
' 

1,332 
201 о г. 11 ,О 16,2 -5 2 

' 
1,375 

20 1 5 f'. 10,4 16,5 -6 1 
' 

1,383 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 20 15 году со-
ставит: 

Оба пола -- 67,0 лет 
Мужчины - 60,4 лет 
Женщины - 74,1 лет 
Миграционный прирост за период 2002-2015 гг. может составить от 

l ,5 до 2 млн человек. 
В результате действия всех этих факторов прирост численности мо

лодежи, который продлится до 2006 года, сменится резким ее сокращени
ем. 

Гlроблемы воспроизводства населения во второй четверти наступив

шего века и в последующие периоды станут еще острее. Согласно прогно

зам, к 2016 году численность граждан моложе 18 лет в России может со
ставить 25,3 млн человек. В итоге численность вступающих в трудоспо
собный возраст сократится nочти в 2 раза и составит 1 ,3 млн человек про
тив 2,5 млн в 2002 году. А численность выходящих за пределы трудоспо
собного возраста, соответственно, возрастет с 1,4 млн в 2002 году до 2,0 
млн человек к 2016 году. Число выходящих за пределы трудоспособного 
возраста к 2016 году будет почти в 1,6 раза превышать число вступающих в 
трудоспособный. 

Таким образом, протекающие демографические процессы во многом 

б у дут определять развитие социального потенциала страны в перспективе. 

Сокращение численности детей, подростков и молодежи России при

ведет к росту диспропорции в формировании трудовых ресурсов, способ-
..., ...., 

ных воспроизводить и развивать материальным и интеллектуальным потен-

циал страны, снижению объемов подготовки квалифицированных кадров в 
общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных за

ведениях, разрушению системы работы с кадрами для народного хозяйства. 

В связи с постарением населения возникнет опасность серьезного увеличе

ния демографической нагрузки на трудоспособное население (прежде всего 

молодежь), обострятся проблемы пенсий и социальных выплат, повысится 

нагрузка на систему здравоохранения. Все это создает предпосылки для 

13 



и Нvtснений в соuиальной мобильности и социальном статусе молодых гра

ждан. Уже в бли)кайшие годы это обусловит основную социально
экономическую нагрузку на молодых граждан, еще только вступающих в 

самостоятельную жизнь. 

l'акИГ\.t oбpaзorvr, необходимо использовать временную - относительно 

6 .. 1агоприятную - особенность в развитии ситуации до 2006 года, когда чис
ленность молодежи трудоспособного возраста будет незначительно повы
шаться. Осуществление инвестиций в охрану здоровья, в обеспечение об
разования, профессиональной подготовки молодежи может способствовать 
сохранению активной базы трудовых ресурсов, а значит и социально

экономическому развитию государства на дальнюю перспективу. 

1.2. Де.иографическое поведеиие Jнолоде:>1си 

На демографическое поведение молодежи влияет целый ряд факто
ров. Одним из факторов, оказывающих влияние на современные и будущие 
и ~менения в численности и структуре населения, является интенсификация 
перестройки демографического поведения населения. 

В молодежной возрастной группе наиболее сильно выражены глу

бинные перемены и противоречия между традиционными ценностями и 

современными ориентациями в системе брачно-семейных отношений, в 

с<рере репродуктивных установок и поведения. 

К позитивным тенденциям можно отнести деrvtократизацию в системе 

семейных отношений, расширение форм демографического поведения, мо

дернизацию сфер жизнедеятельности семей, внутрисемейную занятость и 

Т.Д. 

IIo данным ряда исследований, значительная часть молодых отдает 
предnочтения эгалитарному (равноправному по статусу мужчин и женщин) 

тиnу семьи, сторонники авторитарной модели среди молодых составляют 

одну десятую часть. 

Трансформируется отношение молодых к межнациональным бракам. 

Достаточная толерантность проявляется в отношении к межнациональным 

бракам как с гражданами России, так и гражданами других государств. 

К негативньпv1 явлениям следует отнести дестабилизацию и деструк

цию семейных отношений, деформацию репродуктивного поведения, про

грессирующее сокращение регистрируемой брачности и рост числа разво

дов; рост рождений у несовершеннолетних; формирование ориентации на 

бездетные и однодетвые семьи. 

Уже в 1996 году число браков в России впервые за последние 50 лет 
сократил ось, составив 5,9 на 1000 человек населения (стабильный показа
тель составлял 7 на 1000 человек). В 1998 году он составил 5,8; в 1999 -
6~3; в 2000 - 6,2; в 2001 - 6,9 на 1000 человек. 
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Наибо_1ее заl'летно снижение брачности в возрастной группе молоде

жи . Последние годы в ней отrvfечены интенсивным распространением нере-

" ф б " rистрируе\1ЬIХ сожительств- не ормальных раков . 
Результаты социологического исследования "Положение молодой 

c~f\;JbИ в Российской Федерации в 2001 году" выявили, что наряду с призна
ние~t значиl\1ости зарегистрированного брака (58%), все большее распро
странение, особенно в студенчесJ:<ой среде, получает "гражданский брак" и 
' 'свободные отношения" (рис. 1 ). 

--19,0°/о 

IDHa основе 
зарегистрированного брака 

8 На основе свободных 
отношений 

g На основе заключения 
брачного контракта 

О Затрудняюсь ответить 

Рис.1 Предпочтительность молодыми форм брака 

По данным мониторинга "Московская семья - 200 1 ", по мнению ка
ждого пятого, в разводе нет ничего страшного, а 16% женщин, преимуще
ственно молодых, в возрасте до 29 лет полагают, что ребенка вполне мож
но родить и воспитать, не вступая в брак. 

С этим явлением непосредственно связана и другая особенность ре

nродуктивного поведения - рост числа внебрачных рождений. Их доля в 

общем числе родившихся в 1980 году составляла чуть более 10%, в 2000 
году - 28о/о, а в 2001 году стала рекордно высокой и составила 28,8%. Чис
ло внебрачных рождений в сельской местности выше, чем в городе. При

мечательный факт: из числа детей, рожденных вне брака, затем регистри

руются по совместному заявлению родителей в 2000 году - 4 7%, в 2001 го
ду - 47,6%, что свидетельствует о распространенности гражданских бра
ков. 

Рост численности детей, рожденных вне брака, рост разводов созда

ют достаточные условия для увеличения удельного веса "материнских се

мей", причем в молодом возрасте. Следствием этого становится не только 

уязвимость института семьи как такового, но и рост числа различных про

б1ем, затрагивающих все стороны жизнедеятельности молодых граждан. 

Вызывает обеспокоенность формирование у определенной части мо

лодых людей ориентации на бездетность, аргументируемой тем, что наи-
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больших успехов в достижении высокого экономического и профессио
нального статуса в современной ситуации добиваются бездетные cervtьи. 
Женщины среди основных причин нежелания иметь детей чаще указывают 

высокий риск рождения больного ребенка и возможное бесплодие одного 

и J супругов ( 41 ,4% и 27,7% ). Каждая пятая опрошенная rvtолодая россиянка 
указала на угрозу потери rvtecтa работы в случае рождения ребенка, оцени
вая это обстоятельство как серьезный барьер на пути устойчивого тру до

устройства и достойного уровня жизни. 

По данным исследования, проведеиного в гг. Санкт-Петербурге и Ту

ле, лишь пятая часть опрошенных молодых мужчин и женщин в возрасте 

18-29 лет полагает, что каждая женщина должна стать матерью. По сравне
нию с другими возрастными группами это самый низкий уровень. 

Сниженная мотивация к деторождению грозит опасностью утери со

циального смысла и значимости материнства и материнского поведения у 

современного поколения молодых женщин. Это может оцениваться как не

с<рормированное с детства социальное качество, которое в новом поколе

нии молодых женщин даст еще более негативные последствия. Сегодняш

няя ситуация с катастрофическим ростом числа "социальных сирот" - де

тей, которых бросили родители, - наглядное тому подтверждение. 
Как свидетельствуют данные мониторинга репродуктивных устано

вок населения ВЦИОМ, молодежь является лидером малодетных ориента

ций. Если в общем массиве населения идеальное число детей в семье -
2~09, то в группе молодежи до 19 лет - 1,8. А ожидаемое число детей в се
мье в этой группе еще ниже - 1,58. Сравнительный анализ данных под
тверждает наиболее выраженную ориентацию на однодетную модель семьи 

" в молодежнои среде. 

Весьма пеказательной является ситуация на селе. В последние годы 

идет нарастание отрицательных репродуктивных установок у молодых ра

ботников сельхозпредприятий и фермеров, объясняемое резким ухудшени-
.., 

ем условии жизни и неопределенностью жизненных перспектив, тенденци-

ей nерехода многодетных сельских семей к нуклеарной семье. 

На вопрос работникаrv1 сельхозпредприятий: "Сколько детей, кроме 

уiке рожденных, вы собираетесь иметь?" - в 2000 году 54% респондентов 
ответили, что вообще не желают иметь детей (в 1999 году - 49% ). Те же, 
кто хочет иметь детей (46%), по предполагаемой их численности распреде
лились следующим образом: одного ребенка - 26% (против 31 о/о в 1999 го
ду), двух и более 20% (в 1999 году двух - 14,6%, трех и более детей -
4 4%). 

Опрос позволил также выявить репродуктивные установки молодых 
сельских семей в зависимости от числа детей. Сдвиг в репродуктивном по

ведении молодых фермеров еще более выражен: 57% (против 4 7% в 1999 
году) не желают больше иметь детей, 22% (16%) хотят иметь одного ре
бенка, 21% ( 3 7о/о) - двух и более детей. 
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Существенныrv1 фактором, влияющиrv1 на особенности демографиче

ского поведения ivtолодежи в начале нового тысячелетия, стали последст

вня сексуальной революции. Резко усилились такие ее проявления, как все 

большая открытость сексуальной сферы, стирание двойного стандарта в 

nоловой rvtopa.riи (особенно среди девушек), терпиrvtость к добрачным поло

вым связям, коммерциализация секса, множественные сексуальные связи, 
v 

ставшие нрактически нормои поведения молодежи, повышение толерант-

ности к гоrv1осексуальным контактам. Эти явления фактически стали атри

бутоrv1 rvtолодежной субкультуры. 

Гlо данным социологических исследований, Проводившихея в по

с.~1едние 15 лет в различных субъектах Российской Федерации, установле
ны некоторые особенности этих явлений. У более чем 30% юношей и де
вушек сексуальный дебют происходит до получения паспорта - в 14-15 лет. 
Своеобразный "пик'' такого дебюта приходится на период от 15 до 1 7 лет. 
Сексуальный опыт в этом возрасте приобретают более 40% сегодняшней 
молодежи. При этом 30-40% молодых людей меняют партнеров после каж
дого посещения дискотеки (особенно в сельской местности) или в среднем 

каждые 3-4 месяца в условиях крупных городов. 
1-lаиболее свободными взглядами на зти вопросы отличаются юноши 

и девушки 16-18 лет (свыше 80% ). Одновременно отrvtетим, что по данным 
Госкоrvtстата России, в 2000 году число прерванных беременностей (абор
тов) у женщин в возрасте до 15 лет составило 1,3 ты с., в группе женщин 
1 5- 1 9 л е т - 2 13 , 1 ты с. 

Изменения в сексуальном поведении усиливают трансформацию ду-
-.; ..., 

ховно-нравственных ценностен молодых, меняя взгляды на семенно-

брачные отношения, развивая эгоистические потребности, снижая у них 
ответственность за сексуальные отношения, за создание семьи и рождение 

..., 
детеи. 

Важным фактором, влияющим на отказ современных молодых семей 
от рождения ребенка, является низкий уровень жизни и отсутствие в моло
дых семьях необходимых условий для полноценного выхаживания и разви
тия ребенка. Фактически каждый третий убежден, что рождение ребенка 
значительно снижает уровень жизни семьи. В возрастной группе мужчин и 
женщин 18-29 лет более 50% считают, что лучше заводить ребенка, когда 
семья ''встанет на ноги". 

Анализ данных опроса молодых семейных пар работников сельско

хозяйственных предприятий и фермеров (2000 г.) подтверждает зависи
мость отрицательных репродуктивных установок от резкого ухудшения ус-

.... 
ловии жизни и неопределенности жизненных перспектив. 
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'1 и б ли цu 6 
Распределение ответов на вопрос: "Укажите основные причины, по 

~ не" которым вы не хотите иметь детеи или откладываете их рожден , 
к числу опрошенных респондентов (в%) 

Работники сель-
Фермеры Вариант ответа ~ 

хазпредпри-ятии 

Неуверенность в завтрашнем дне 54,7 53, l 
Тяжелое материальное положение 

43,2 34,4 
семьи 

Нежелание ухудшить материальное 
25,3 31,3 

nоложение . 

Плохие жилищные условия 19,3 21,9 
Состояниездоровья 18,4 21,9 
Взаимоотношения в семье 12,0 0,0 
Отсутствие помощи по уходу за ре-

8,8 6,3 
бенком 

Необходимость получения образова-
8,2 15,6 

ния 

Другое 7,5 9,4 

Названные предпочтения в выборе молодых, мотивы отказа от рож-
.., ...., 

дения детеи позволяют констатировать возрастающим отрыв современных 

ориентаций от российских традиций брачности и семейного образа жизни 

как значимой жизненной ценности и оценивать такое поведение как фак-
...., ..., 

тор, существенно ограничивающим процесс рождения детеи в современных 

молодых семьях. 

Большая подверженность молодых рискам в современном и будущем 
обществе требует гарантированной поддержки института молодой семьи во 
всех cq)epax жизнедеятельности. Это должно распространяться на система-

..., ~ 

тическую подготовку молодежи к семеинои жизни; на стимулирование ак-
~ ..., 

тивности самои семьи в определении и осуществлении жизненпои страте-

гии; на формирование ответственности молодых за рождение детей, за 
осуществление родительских обязанностей; на полноценную социально-

..., 
правовую защиту и поддержку молодои семьи в решении жилищных про-

блем, в обеспечении занятости, в повышении социально
профессионального статуса молодых тружеников, в формировании здоро
вого образа жизни. 

Решение обозначенных задач, в свою очередь, связано с необходимо-
стью: 
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общей стабилизации рождаемости и укрепления семьи, в тorv1 числе 

пyтervt nостепенного перехода от преимущественно малодетиого к средне-
..; 

детному тиnу репродуктивного поведения семеи; 

всестороннего укрепления института семьи как формы наиболее ра-
..; ..; 

циональнои жизнедеятельности личности и ее нормальнон социализации в 

обществе; 

социальной защиты и поддержки семей в осуществлении ответствен

ного родительства, в ро:>кдении, выхаживании, воспитании и развитии де-
'>J 

те и· ) 
..; ..; 

создания условии для активнои самореализации молодежи, в том 

числе и в демографическом поведении. 

1.3. Соt(иальное становление молодой семьи 

Институт молодой семьи в современных условиях имеет свою спе

цифику, характеризующуюся, во-первых, нестабильностью внутри семей-
..... ..; 

ных отношении, освоением каждым членом семьи социальных ролеи, свое-

образием процесса становления; во-вторых, объективно недостаточным 

уровнем материальной и финансовой обеспеченности в силу низкой ква

лификации и сравнительно низкой заработной платы, отсутствием опыта 
..., ..; ..... 

семеинои и социальнои жизнедеятельности. 

Данные монитормигового исследования по положению молодой се

мьи, проведеиного в рамках федеральной целевой программы "Молодежь 

России" в 2001 году в 1 О регионах России, позволяют дать достаточно об
стоятельную характеристику социального портрета современной молодой 

семьи (рис. 2 ). 
Ведущим фактором создания современной молодой семьи участники 

опроса считают любовь. Три четверти отмечают, что семью они создали 

под влиянием этого чувства. Данный фактор имеет положительную дина

мику изменения по сравнению с 2000 годом. Значимость других факторов 
за период между опросами практически не изменилась. 

Немаловажную роль в сохранении и укреплении молодой семьи иг-
"" рает степень совпадения ожидаемого семеиного счастья и его достижения в 

реальной семейной жизни. Более половины (64,1 %) опрошенных молодых 
людей считают, что их надежды на семейное счастье либо вполне, либо 

скорее всего оправдались. Для остальных этот вопрос имеет неоднознач

ный ответ (таковых 20%). 
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Рис . 2. Мотивы создания семьи 
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е1 акi) альны 1 восr итание трудол1обия приучение к самостоятельности, 

н зависи toc и па 'ождение с де11, 1и oбu~ero язь1ка и взаимопови 1ания 

обес11ечения и 1 1а1ериальноrо жизненного "с1арта". Практически по всем 
п ра 1етра 1 на 1ер ния 1олодь1 , родителей согласу1отся с реалиями и no-
1 ребностя 111 вре~tенп. 
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Но достаточно тревожна картина реального осуществления процесса 

восnитания -vtолодыми родителями. Основная часть тех, кто этиrv1 заНИL\:tает

ся уде.1яет воспитанию ребенка в день до 5 минут (более 20%) или от 5 до 
15 минут ( lбо/о ). 

В настоящее вpervtя одной из самых больших проблем является неста

бнльность браков. При этом наиболее значимым фактором, удерживающиrvt 

молодых супругов от развода, яЕляется ответственность за будущее своих 

детей, а второе ~1есто занимает беспокойство за свое будущее. Менее всего 

f\tолодЬ[Х людей беспокоит мнение окружающих. Как свидетельствуют 
v 

данные, социальныи контроль в настоящее время практически не оказывает 

какого-либо влияния на семейные отношения и устойчивость молодой се

мьи. 

Семейная жизнь в современной российской действительности стала 
.._, v 

многим, с однои стороны, приносить радость и удовлетворение, а с другои 

- вызывать напряженную обстановку, в которой проявляются моменты вза
имного непонимания и отчуждения. Более всего члена~ молодой семьи 

nриходится сталкиваться с ограничением личной свободы. 

Особую актуальность для молодых россиян имеет проблема установ

ления брачных отношений с представителями других государств. По ито

гам опроса, каждый второй из молодых граждан одобрительно относится к 

такого рода брачным отношениям, более трети - безразлично, что в дейст
вительности можно оценивать как положительное отношение. Против та

ких браков высказывается небольшая часть, но число браков увеличилось 
по сравнению с 2000 годом. 

Важную роль в жизни молодой семьи играют межпоколенческие свя-
v .._, V' 

зн и взаимоотношения между членами малодои семьи и семеи родителеи 

(рис. 3 ). 

вызывает 

восхищение 

9,8%. 

затрудняюсь 

ответить 

20,3°/о 

вызывает 

раздражение и---~~-· 
непонимание 

вызывает 

уважение 

55 о/о 

безразлично 

5, 9о/о 

• 

Эо/о Р 3 О б -ис. тношение молодых к о разу жизни родителеи 

Результаты опроса показывают, что вопреки частым негативным вы

сказывания 1 молодежи относительно образа жизни родителей, у более по-
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..... 
лuвнньt респондентов родительская >кизнь вызывает уважение, а каждыи 

Д~СЯТЬIЙ н · OПpOLIJCJIHЫX tv10ЛОДЫХ JIIOДeЙ ВОСХИlЦаСТСЯ еЙ. У небОЛЬUJОЙ 
ttастн 1\tолодсжи образ )Кизни роди·1елей вы--JьJвае.-I раздражение, но по срав-

.... 
н~нн•о с tlpOLПЛЫI\1 годОl\1 численность тои груnnы значн ельно уf\tеньuiи-

лась. vf хо1я более nоловины участников опроса уважают образ жи ни cвo
ltX родителей, повторять его желает только четвертая час 1 ь. 

13 то же BJ е tя отношения tежду родителяrvtи млад1nего и старшего 
~ ..... v 

поколсни1t ос rа1отся сравнительно прочным и, nоскол1,ку каждои четвер1ои 

tолодой е tье родит ли по~Jоrаю1 sатернально 1 ОЛI>ко 22о/о cel\•teй могут 
... .... 

ПJ ожи гь с~ ~tостоя 1 ель но а каждои третье и - оказывают пorvtoutь в воспи-
.... 

танин етеи. ~tнако cтapuJee поколение иногда no мнени1о каждого деся-
... 

того нз оnроu1енны , членов молоды · сем е и, NtО)кет вноси1 ь и разлад в их 

жизнь. 

"' - коно~fическое положение молодых се~tеи как nоказF>Iваюг резуль-

таты исследования н tеет сун~ественные различия. 1 олько 8% молодых ce-
tei1 живут в вас оящее вре 1я в достатке и ни в чervt себе не отказыва1от. В 
то же врсl\1Я ка>кдая 1 ретr)я се 1ья с труд о 1 сво)~ит концы с концами, 1_,9% 
t.::t; tей от~1ечают ч·1 о O"t казались почти от всего и у них все зарабатывае 1ые 
CJ едства у одят тол1>кu лиuJь на еду а О 7% т.е. при 1ерно 46 тысяч моло
дJ,rх сеf\1ей) бедствую г и недоеда1от. 

Б лыJJин тво l\10ЛOДI.>IX се 1ей России бе оnти 1и ta прогнозируют из-
1енение своего 11атериального nоложения в 2002 году. "l олько каждый nя-

')'") --
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РАЗДЕЛ 2. 
Состояние здоровья 1\'tолодежи 

2.1. Основные показатели здоровья А-tолодежи 

Рубеж тысячелетия ознаменован сохраняющимся ухудшением здоро

вья молодежи. Вопросы сохранения здоровья нового поколения приобре
тают особую остроту в условиях социально-демографического кризиса. 
Анализ динамики состояния здоровья молодых людей в возрасте 14-29 лет 
дает основание прогнозировать ухудтпение состояния здоровья взрослого 

населения России в ближайшие l 0-15 лет . 

Таблица 7 
Число умерших молодых граждан в 2001 г. по основным классам 

причин смерти (человек) 

в том числе от: 

некото-

Умерло 
рых ин-

болезней болезней 
нес част-

Возраст, фекцион- ново об- болезней ных слу-
от всех системы органов 

лет ных и па- разова- органов чаев, от-
кров о об-причин пищева-v v 

разитар- нии дыхания равлении 
ращения рения 

ньrх бо- травм 
v • 

лез н е и 

Мужчины 

Всего 1204191 28910 161408 561347 68561 40671 259109 
15-19 11970 228 469 409 212 93 9459 
20-24 24041 836 545 1149 354 323 18724 
25-29 30250 1674 732 2301 775 807 21160 

Женщины 

Всего 1050665 6362 132655 691756 26361 28740 72525 
15-19 4547 98 335 174 105 61 3086 
20-24 6118 317 441 377 171 122 3738 
25-29 7046 353 691 666 244 275 3747 

Характерно, что больше всего смертей у мужчин наступило по при

чинам болезней системы кровообращения (в возрасте 20-29 лет - более 2 
тысяч), несчастных случаев, отравлений, травм (во всех возрастных под

группах - более 21 тысячи) . У женщин несчастные случаи, отравления, 

травмы также выступают доминирующей причиной большого числа смер

тей (во всех возрастных подгруппах их число составило более 1 О тысяч). 
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Таблица 8 
Возрастные ко ффициенты смертности по основны 1и класса!\-1 

причин cl\rtepти в 2001 году (число умер1них на 100 тыс.населения) 

в то~f числе от: 

веко I'O-

рых ин-
болезней болезней 

нt=счаст-
У ~tсрло 

Возраст. фекцнон- новооб- болезней ных слv-
системы органов 

., 
о г всех 

леr ных и па- разова-
кровооб-

органов чаев от-
причин ..... пищева- ..... 

разитар- IIIJИ дыхания равлении 
раtцения рения 

ных бо- rравм 
..... 

лезнеи 

Мужчины 

Всего 1790,4 43,0 240,0 834,6 1 о 1,9 60,5 385,2 
15-19 198,3 3,8 7,8 6,8 3,5 1 ,5 156., 7 

_: 

20-24 445,0 15,5 1 О, 1 21,3 6,6 6,0 346,6 
25-29 583,7 32,3 14, 1 44 4 ) 15,0 15,6 408,3 

Женщины 

Всего 13 73'12 8,3 173,4 904,1 34,5 37,6 94,8 
' _:_ 

15- 19 77,2 1 '7 5,7 3,0 1,8 1 ,О 52,4 
f 

20-24 1) 4,4 5,9 8,2 7,0 3,2 2,3 69,9 
25-29 138,5 6,9 13,6 13,1 4,8 5,4 73,7 

Существенно и то, что если в целом в России в 2001 году коэффици
ент с~tер1ностн (число умерп1их на 100 тысяч населения) по доминирую
Ulей причине (несчастных случаев, отравлений, тpaвrvt) среди всего Ntyжcкo

ra населения составил 385,2, а у женского - 94,8, то в молодежных возрас-
1ных групnах 25-29 лет, соответственно,- 408,3 и 73,7. Данное явление в 
toлoдe)l<HOrvt контингенте насе.1ения страны характеризует уже невоспол

ниrvtые потери - утрату потенциальных мужей и отцов, в первую очередь, а 
также матерей. Медленная стабилизация положения дел в этой области 

объясняется рядоl\1 причин. 

Перву•о групnу причин составляют: длительный период накопления 
и сохранения неблагаприятных жизненных условий; отрицательное эколо

гическое воздействие; невнимание соответствующих органов к проблемаrvt 

охраны здоровья и окружающей среды; просчеты в планировании органи

зационных t\ttep и недостаточное финансирование здравоохранения; неэф
фективное регулирование санитарно-эпидеrvtиологической обстановки в 
стране ; неполноценная организация отдыха и санаторно-курортного об

слу>кивания населения. 

Вторая группа причин связана с реализацией в течение длительного 
вреrvtени концепции приоритета лечебной работы с населениеrvt в ущерб 

nрофилактической работе, с недооценкой значимости формирования куль-



гуры здорового образа жизни, саморегулированием граждан в этой сфере, с 

недостаточным развитием информационной и консультативной деятельно

сти среди граждан, с низкой эффективностью работы по предотвращению 

rvtаргинализации детской и молодежной среды (рост численности безнад

зорных, беспризорных, безработных, лиц без определенного места житель

ства, проституток, лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания в виде 

лишения свободы) и другое. 

Третья групnа причин наиболее широко проявляется среди молодых 

граждан и характеризуется усилением саморазрушающих здоровье, лич

ность в целом видов поведения (распространение курения, употребления 

алкоголя, в том числе и фальсификатов, токсических и психаактивных ве

шеств, включая наркотики), снижением интереса и отсутствием возможно

стей для активных занятий физической культурой и спортом, несформиро

ванностью здорового образа жизни, отсутствием созидательной, творче-
..., ..... 

скои направленности и саморегуляции жизнедеятельности у значительнои 

части детей и молодежи. Названные причины породили в молодежной суб

культуре наиболее характерные модели поведения, воспроизводящие 

взрослые эталоны без учета биологических и социальных особенностей, 
..., 

возможных опасных последствии для различных возрастных групп моло-

дежи. 

В этой связи наиболее серьезную тревогу вызывают данные о росте 

заболеваемости особо опасными болезнями. Среди них: заболеваемость 

злокачественными новообразованиями, активным туберкулезом, болезня

ми, передаваемыми преимущественно половым путем, психическими рас

стройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психаактивных веществ. 

Медики отмечают тенденцию омоложения онкологических заболева

ний. Динамика роста злокачественных новообразований у молодых граж

дан в различных возрастных группах за последнее десятилетие выглядит 

следующим образом (рис.4-5). 

В 2000 году, как и в 1999 году, максимальный уровень показателя за
болеваемости туберкулезом зарегистрирован в возрастной группе 25-34 го
да ( 159,5 на 100 ты с. человек). Общий уровень заболеваемости им у муж
чин в 3,7 раза выше, чем у женщин. 
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Рис.5 заболеваемость активным туберкулезом 

МОЛОДЬIХ ~Н (15-19 лет) 

(Выявлено больных с впервые установленным диагнозом, человек) 

• муж_ 

жен. 

• муж 

жен 

Тревожна тенденция общего ухудшения здоровья в возрастной груп 

пе 15-17-летних. По статистическим данным, общая заболеваемость подро

стков данной группы в 2000 году по сравнению с 1999 годом увеличилась 
на 4,3о/о. Снижение массы и длины тела, замедленное половое созревание, 

\J 

недостаточность мышечнои силы - все это типичные показатели современ-

ного развития подростков. Распространенность психической патологии в 

этой возрастной группе в 1,5 раза выше, чем у детей младшего возраста. В 
структуре психических расстройств 15-17 -летних молодых людей доля 
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больных с умственной отсталостью составляет 47,бо/о. Каждый второИ 

(S3,2%) характеризуется непсихотическиrvtи психическими расстройствами 
и психозаrvtи. 

Прослеживается определенная динамика распространения больных 

nсихическими расстройствами, связанными с употреблением табака, алко

голя, наркотиков и других психеактивных веrцеств. 

2.2. Бо:zезни, передавае.лtые половым nymen: негативные последствия 
распространения в ;Jtолоде3Кной среде 

Becыvta напряженной остается обстановка в России в отношении бо

лезней, передаваемых половым путем (БПI 11 1). Середина 90-х годов харак
теризовалась высоким уровнем заболеваемости и оценивалась как эпиде

мический процесс. Некоторое снижение заболеваний к 2000 году пока не 
..., 

может однозначно оцениваться как устоичивая тенденция. 

Статистические данные о распространенности в молодежной группе 

болезней, передаваемых половым путем, наиболее тревожны. Динамика их 

распространения за предыдущее десятилетие выглядит следующим oбpa

зorvt (рис. 6). 
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Рис.6 Заболеваемость БППП (в тыс.человек) 

• сифилис 

гонорея 

Проявляется не только эпидемический характер роста заболеваний 

сифилисом, но и значительное расширение возрастных границ. 

Концентрация названных социально опасных болезней наиболее вы

сока в молодежных возрастных группах (рис. 7-12). 

• 
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Рис.12 Заболеваемость сифилисом среди молодых женщин 

Реально показатели заболеваемости БI IL IП значительно выше приве
денных, т.к. много новых случаев остается вне статистической регистрации 

(по мнению медиков, не учитывается до 30% заболеваний). Обозначенная 
проблема по всем основаниям может быть отнесена к острейшим моло

дежным проблемам. 

Данные ведомственной статистики и исследований свидетельствуют 

о сохраняющемся высоком уровне распространенности названных соци

а.lьно опасных болезней в молодежной среде, о фактически сохраняющем-
....., '-' 

ся взрывном росте их численности, а значит, и реальнои рискованнон для 

состояния репродуктивного здоровья молодежи ситуации. В этой связи ак

туальны задачи осуществления первичной профилактики БIIIlll, формиро

вание нормативной базы обеспечения контроля за группами риска. 

Следует обратить внимание на два аспекта проблемы: во-первых, на 

быстрое развитие указанных процессов в группе самых юных, и, во

Вl орых, на то, что группа молодежи в возрасте 20-29 лет по существу явля-
..., .., 

ется реальнои группои социального риска со всеми вытекающими из этого 

негативными последствиями. 

Фактически сохраняющийся взрывной рост ее численности характе

ризует катастрофические темпы разрушения репродуктивного здоровья и 

нравственности подростков и молодежи. Он может быть объяснен рядом 

причин. 

Во-первых, социальной дезадаптированностью подростков, ранним 
.., 

расnространением половых контактов юношеи и девушек, ставших прак-

тически атрибутом современной молодежной субкультуры, существенны

ми просчетами в осуществлении нравственного, полового, гигиенического 
v 

восnитания детеи и подростков в семье и школе. 
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Во-я rop11 резкн t усиленнем о rкрытос1 и с ксуал1 вой C(])epl>l IJJиpo-
~ ~ 

кt r t рас11ространенн 1\1 ратическои литературь1, аналоr,ичнои видеоnро-
"" дyкiO IIJ 11 , как следствие, 1 е ким СНИ)К ниеrv1 уровня topaлi>H и кульrуры и 

..., 
ГJ 3)J дaHCKO II ГВе1 CTBC11HOC1 ll lviOЛOДF)IX граждан. 

IЗ- r1 е1 ьи .. ·, 11 э<l> с)> 1 1 нввой раб о ой по организации досуга де 1 ей и 
1олодежи недоста1 очв ы ~t исnользование 1 развиваiОUJ. го созида1 ельнаго 

... .,; .... 
1101 енцJJала 1 IIOIJ ес1 ва, ориентациеи знаt.rи ельвои час и молодых люде и 

11 а пас ивное BJ мяпрово>кд ни . 
В-четвер ь1 , нега111ВIIЬI HJ поел дствнями UJJtpoкoгo pacnp стране-

вия в обще тв 1абакокур ния алкоrолиз 1а, наркомании, nроститу11ии. 

1 аз в нн1>1е явления у уд111а1 1 качес1 венные 11оказатели состояния 

зд р вья в кажд м ново 1 tолодо 1 поколении. ни свидетельс1 вуют о па

де11И1 1 nотенц1 t ла и качес ва д ровья бу уще1 о 11 каления россиян а 1на

чит и о падении 1П11елл к уальног с ци<: ьно1 о с ида eлi>HOJ о ГIО ен

циала в к 11т кете с ц1 ал1>но-нстоJ 11 r ско1 о развития J оссии . о раня1 -
..... ~ 

111и ися р ст с 1 р1ности в 1олоде>кнои ко г рт от не с1 ествен11ы причин 

q> к1 и чески nревр u~a т значительнуJ час ь f\1 л од ж и в р альную гр) плу 

с циальноr ри t' a. 

2 . • lloulfJ "V., " IIU 11 lLYOal t1lli811Ы-:( веи(еС111в: проб11 7 tы проnlиводейсn1вия 

и npot/JtiЛaKI11UI<ll 

flo !flieни• сnециалистов начиная середины 90- годов, J оссия за
няла одно 11 в дущи , 1ес1 в ~ире по 1 отр бл 1 и1о бсол1отноrо алкоголя 

н душу н селеt ия. fo о е>~<ная групn по то у показател1о не только не 

отс1 ае1 от старшеr nоколения но зачасту1о и пр вое 'Одит его. 

тре 111 льно ра 1er и число курильщик в т б ка что принuипиаль
но рас 'Од111 с я с тенденцИЯl\1И в индус ·риально р виты С1l)ана , . По дан
ны 1 В l>lборочноJ о исследования 6 % 1011 IJJeй и около 0% девуt11ек курят 
в то 1 числе регулярно 40% и 8% соо ветственно. Ilривычка к курени1о и 
с ответству1 111.е у образу жизни 110 мнениJо кспертов наиболее интен

сивн q>op 1иру тся и закр nляется как nравило в ечение подросткового 

периода ра ви ия. 

Гiо давны 1 lи н драва PoccJJ И число больны ~ 11арко tавней и токси

ко авией в стране выросло с 6 5 ть1сяч в J 991 году до 74 6 тысяч в 2000 го
д_ ' а числ сос1оящи на уче1е по данному диагнозу, соответственно с 

37,2 1ысяч до 281,2 тысяч. l то nри тенденции сокращения численности 

населения стрс ны. О tоложение кон1ин гевта употребля1ощи 1абак, алко

r ольньJе наn н1 ки , 1оксически~, наркоrическне и другие пси оактивные ве

щества, зависиrvtость тих процессов от нарастания масштабов лоббирова

ния табака и алкоголя незаконного оборота 11 расnрос1ранения варкотиков 
..., .... ..., 

становятся уст ичивои 1енденциеи в последнее десятилетие. 



~lсключительно тревожной в данной ситуации выступает .LlOl\IИHIIpo

вaниe 1\tолодежной составляющей в названной негативной тенденции. 1-Iаи

более высокие уровни заболеваеrvtости наркоt\tанией в России отrvtечаются в 

lосковской, Кеrviеровской, са~tарской, То~IСКОЙ, Тю!\rенской, :VIркутской 

областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге. 

В 2000 году под наблюдением наркологических диспансеров по по
воду наркоrvtании находилось 9062 подростка и почти 16 тысяч злоупотреб
ляюших наркотикаrvtи. По сравнению с 1999 годо~t чис~1о больных нарко

манпей подростков выросло на 1 0,5о/о. Уровень заболевае~tости подростков 
наркоманией на 70о/о выше, чeNI заболеваеrvtость всего населения. 

Гlо данныrvt органов здравоохранения, в России на конец первого по

лугодия 2001 года на учете состояло более 4 70 тысяч лиц, употребляющих 
наркотики, из них 325 тысяч- с диагнозом ~'нарко~1ания". Злоупотребление 

наркотиками в настоящее вре~я приобрело характер эпидеrvtии. 

Резко активизируется процесс наркотизации в IVtолодежной и детской 

среде. При этorvt уровень заболеваеrvtости наркоrvtанией среди несовершен

нолетних в 1,5 раза выше, чем среди взрослого населения. Об этом свиде
тельствует тот факт, что по сравнению с первьпv1 полугодием 2000 года ко
личество nодростков, больных наркоманией, за аналогичный период 2001 
года у величипось на 18,8о/о. 

По результатам исследования, проведеиного в Западной Сибири, в 

конце 90-х годов отмечено значительное снижение возраста первого зна

коrvtства с наркотикаrvtи: раньше 1 О лет - 19%, с 1 О до 12 лет - 26%, с 13 до 
14 лет - 18%, остальные - старше 15 лет. По выборочныrvt данныl\1, средний 
возраст приобщения к наркотикам у мальчиков- 14,2 года, у девочек - 14,5 
л ет. 

Специалисты, изучавшие проблеrv1ы отношения к употреблению нар

коти•tеских средств, обращают внимание на то, что в 2000 году показатели 
степени знакомства с наркотическими веществаrvrи в городах России иrv1еют 

некоторые различия в условиях мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург) и 
,.. 

ооластных центров. 

По данным ряда выборочных исследований, наиболее высокий уро

вень приобщения к наркотикам характерен для возрастной группы 16-19 
л ет, в первую очередь, среди учащейся молодежи. Эксперты делают вывод 

о том, что критическим, представляющим наибольший риск для наркоти

ческих соблазнов, является период перехода от подросткового периода к 

юношескому. 

Среди причин, влия1ощих на распространение наркоrvtании и токси

комании в подростковой и молодежной среде, эксперты на одно из первых 

мест ставят доступность наркотических и токсических веществ (в школах, 

кафе, на дискотеках, распространение на улицах, в парках, квартирах). 

Гlо данным исследования, проведеиного в 2000 году в Санкт

Гlетербурrе, при 18<ro приобщенных к наркотикам в среднем для всего на-
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Г.'lавной причиной заражения в период 1996-2001 годов было внут

ривенное введение наркотиков (93о/о случаев). На начало 2001 года таки tvt 

с 11особом заразилось ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 15-20 лет 12,8 
тьrс. человек. Существенно активизировалось и заражение половым путем. 

По данным исследований, наиболее высокий уровень приобщеннести 

к табаку, алкоголю, наркотикам и другим психаактивным веществам ха

рактерен для возрастной группы 1 6-19-летних. При этом различие в при
общении к наркотикам мужской и женской части составляет 4: 1. Среди тех, 
кorvty от 1 б до 19 лет, постоянно употребляли наркотики около 23-25о/о 

мужчин и примерно 7-8о/о женщин. Как и в случаях с отклоняющимся по

ведениеrvt, приобщение к наркотическим веществам затрагивает главным 

образом мужсJ(ую часть молодого поколения. По данным исследований, 

проведеиных в J 999-2000 гг., тенденция снижения возрастного порога при
общения к наркотикам стала еще более прочной и составила 14-15 лет. 

Резульrаты проведеиного в 2000 году ВНИИ МВД России в каждом 
федеральноrvt округе комплексного социолого-криминологического иссле-

.., 
дования среди учащеися молодежи и студентов по подпрограмме 

"11рофилактика наркомании и зависимости от психаактивных веществ, 
.., ..., 

асоциальных явлении в молодежнон среде, правсвая защита и сохранение 

nсихического здоровья молодежи" в рамках федеральной целевой про

граммы "Молодежь России" позволяют отметить современные особенно

сти проблем наркомании в молодежной среде. 

Гlолностью подтверждается сохраняющаяся устойчивая тенденция 

роста числа больных наркоманией, омоложения контингента потребителей 

наркотических средств и психаактивных веществ, зависимости этих про

цессов от нарастания масlllтабов незаконного оборота и распространения 

наркотиков. Преобладающую возрастную группу этого контингента со

ставляют молодые в возрасте 14-21 года. 
В ходе исследования по характеру отноlllения и реального уnотреб

ления наркотиков установлены следующие типологические группы моло

дежи: "нормальные" - молодые люди, не проявляющие склонности к по

треблению наркотиков, устойчиво отрицательно относящиеся к ним; 

"группа риска" - юноши и девушки с либеральным отношением к распро

странению и употреблению наркотиков и других психаактивных веществ; 

и цпотребители" - те, кто хотя бы один раз употреблял наркотики или дру

гие одурманивающие препараты без назначения врача. Последняя группа 

составляет в целом пятую часть от общего числа участвовавших в опросе. 

В Севера-Западном, Сибирском, Южном федеральных округах молодые 

л1оди групп риска и потребителей составляют более половины от общего 

числа. Повысился удельный вес женской части молодежи, представленной 

в названных группах. 

Обозначенные особенности позволяют в определенной степени вы

делить специфику "болевых" проблем, требующих дифференцированного 

" -' "' 
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Существенного улучшения требует организация профилактики, ле

чения и реабилитации больных наркоманией. Это касается в первую оче

редь обеспечения деятельности служб информационной, консультативной 

помощи, развития психолого-педагогических служб и особенно наркологи

ческих служб. Наркологические службы и центры, как nравило, работают 

на ко~мерческой основе, что требует от семей больших материальных за

трат. В этой области целесообразно формирование особой государственной 

инфраструктуры решение организационных, материально-технических, 

кадровых проблем ее функционирования. 

Принципиальное значение в этой связи приобретает корректировка 

нормативных моделей молодежной субкультуры, устранение привлека

тельности наркомании в представлениях, сознании молодежи, вытеснение 

мифов ценностями здорового, созидательного, развивающего образа жиз

ни, активная информационная работа, особенно средств массовой инфор

мации, в этой сфере. 

Гlрактика подтверждает, что в тех субъектах Российской Федерации, 

где эф<рективно организована физкультурно-спортивная профилактическая 

работа, в том числе по месту жительства, уровень наркотизации среди не

совершеннолетних в 3-5 раз ниже. Заслуживает поддержки опыт, сложив
шийся в республиках Башкортостан, Татарстан, Карелия, в Чувашской Рес

публике, в Самарской, Смоленской, Нижегородской, Калужской и ряде 

других областей. 

Представляется чрезвычайно важным максимальное использование в 

этой деятельности ресурсов детских и молодежных общественных объеди

нений, реализация социальными службами многообразных программ, ори

ентированных на включение самой молодежи в процессы освобождения от 

наркозависимости. 

По мнению экспертов, следует выделить две группы причин, объяс

няющих предельно опасную распространенность таких явлений, как уве

личение масштабов добрачных сексуальных связей в подростковой и юно

шеской среде, рост потребления молодежью алкоголя, наркотиков, куре

ния. 

Первая: техногеиное отчуждение (включая нервно-психологические 
перегрузки), ставшее атрибутом современной индустриальной цивилиза

ции; интересы производителей алкоголя, стремящихся увеличить прибыль, 

и государства как сборщика налогов; гедонистические установки массового 

сознания, особенно у молодежи; воздействие массовой культуры, включая 

жесткое лоббирование и массированную рекламную кампанию алкоголь

ных напитков. 

Вторая: высокий уровень социального неравенства и отсутствие яс-
...., ..., "' . 

нои жизненнои перспективы у молодежи из семеи с низкими доходами; из-

бьiток внерабочего времени, связанный с высоким уровнем безработицы, 
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л о e>J ь в во J а 1е 1 -1 л . 1 10 n рио наибол е интенсивно идет nри-

щенн к а аку лк лt , варкотикам а и )'ll требпение BI)Icтynaeт ат-

риб) т 1 подl о 1 ков i1 и tолод )KifOЙ субкулt>туры. 
1 га с 11 1 к 1и ~1 1 лод жы в о л, ти r1 лов г воспитания 

., 
в er дняuн11 и ен1 ,д .П)I на с а11> при ри е 111,r 1 11 правлением, ориенти-

р в titiы 1 н с ·1 а11 ни с q>и иче к 1 и нравс1 вен1101 о д ровья на укреп-

лен 11 11 р 1 rев и е ивс1111 )'1 с 111,11 в б у дYIJJ. 1. 
1 ПJ це е 111 сl>илак IJP·I ct й р боты ел дует nреодоле ь деq>ор rta-

ц~it ц~нн гно-н 1 ta 1 вн й cq> ры у зн чи rельн й части 1олоды ' (в сто-

1 Н) пр л д н1 я п 1рсби ль к -д су1 овой 1101 ивации в образе жизни), 
.... .... 

уще вs11 ь t; 11ер тронк) в т рону р вития созs1д ельнои 101Jiвации 

'ИЗН дея ельн ти 1 лоды JJJ д й opr 111 з ции ко sплексной реабилита-
..... " ..., "' 

ЦИ11 НЗ СН ВС 1 ДИКО-IIСН "ОЛ 1 ИЧ КОИ llОДД p)KKJI Д ИС1 ВИИ Са~10И ЛИЧН -

111 в llpt=o л нии or жи вен н 1 о н ду а. с бое начение в той связи 

np1 р та т к J1BJ1 ация сlн1 кул1, ) рно-сл 1 тивн й ворческой, у доже-
... ..... 

ственв и .цеят ль н 111 в де к и н 1 л од в и ер де. 

f С1 ЛЬ 11 бл 1 Лр11ЯТНЫ ' ДЛЯ обеспеt.l НИЯ С ЦИЗЛЬНОI О Q>И liЧеСКОГО 

и n и " И1Lit;CK ровья л д >ки об 1 оя1 ЛI>С1 ва требу 1ся неза~1едли-

1СЛ1>1-Н 1fi ис !JНЫЙ 11 11 ПJИЧИН обо наченны явлений и принятие ре-

Luеннй в лед 1 1цв 1 11р бле ам : 

11ри 11 ния 11 о ще1 удар твенно 11 ур вне необ оди 110 ти ради-

кальн r Л) чuJения физич к 1 о rrcи ' I1Ч ~cJ< ro и социаль11ого здоровья 
..., ...., ..... 

дt=1 11 и 1 л оде:>~ и в кач стве важнеи111 г nри рит а го ударс1 вев•iои IIО-

литики в обесп чении наци налt>НОЙ б о па н с1 н J>occJ 11; 
к ррек ир вки и n р ориен1 ирования ПОJН1Тики деятельности opra-

...., tlwl' """ ""' 

н в уд р 1в н~1 и впас1и 1~се, ветвеи и уровнеи на создание условии и 

о- cn ч ни е 1 р 110 q)ормировани1о созида льны ", разВJiВЗJощи орJiента-

IlИЙ д я1 ел1>н и все, инсти1у1ов и с руктур обu~ества· 

пере р11евтации деятелыiОС1 и всех с руктур общес1 ва и rocy дарства 
на скоордивированну1 nроq>илактику асоциальны , явлений и nроцессов, 
о обе н но ) 1101 ребления в дет кой 11 1олодежной среде nси оактивных ве

шес1 в на повыuJение роли и о, в тетвен н ости opr, нов власти, социалhных 
инс1 и1 утов, общес1 вен вы объ д11нений сеi\1ЬИ в np до1 вран1енни само

разр) ша10111еrо поведе11ия молоды, 1 раждан, 11а форrvtирование у ни куль-

1уры здор в го обраэа жи ни; 



определения неотло}кных мер противодействия развитию потреби-
.., 

rсльских ориентации, по созданию здоровых экономических, экологиче-

ских и духовных условий жизни, равных стартовых возможностей для t\IО

лодежи в осуществлении основных жизненных планов; 

nротиводействия сохраняющемуся высокому темпу роста незаконно

го оборота и сбыта наркотиков, ориентации рынка наркотиков на активное 
'"' 

вовлечение в него в качестве распространителеи наркотических средств 

carvtoй :vtолодежи, на усиливающееся распространение "тяжелых" наркоти

ков, на стреrvtление определенных слоев общества к легализации мягких 

наркотиков; 

фактического отсутствия государственного контроля за соблюдением 

законодательства в области защиты прав и законных интересов молодых 

граждан в этой сфере; 
разработки законопроекта о внесении изменений и дополнений в 

.... ...., 
деиствующее законодательство в части усиления уголовнои ответственно-

сти за участие в незаконном обороте наркотиков, в изготовлении и распро

странении наркотических веществ и психаактивных средств; 

разработки принципиально нового законопроекта, регулирующего 

все воnросы профилактики наркотИческой зависимости граждан, в первую 
...., 

очередь, детеи и молодежи; 

разработки законопроекта о социальной, медицинской и психологи

ческой реабилитации больных наркоманией; 

корректировки стратегии и тактики организации процесса воспита

ния - осуществление направленности на активизацию формирования твор-
."",." "' v """ 

чески активнои, деятельнои, Ответственнои личности, ориентированнон на 

созидательное участие во всех сферах жизнедеятельности общества, на 

усиление роли и ответственности в обеспечении этих задач всех социаль

ных институтов, в первую очередь семьи, образовательных учреждений, 

средств массовой информации, детских и молодежных общественных объ-
.., 

единении. 

Социальная составляющая охраны здоровья детей и молодежи долж

на стать приоритетом государственной политики. Принципиальное значе

ние в системе мер в этой области имеет обеспечение гарантий каждому мо

лодому гражданину на медицинскую помощь и обслуживание, смещение 

акцента на совершенствование профилактических мероприятий, лечебно-
'"' диагностическои помощи в сохранении здоровья, в снижении травматизма, 

на противодействие курению, алкоголизму, наркомании, на развитие физи

ческой культуры, отдыха и оздоровления. 
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РАЗДЕЛ 3. 
..., 

llравонару•uсния и преступность в i\-toлo ежнои среде 

Одной из са~1ых трево)кных проблеl\t последних лет следует признать 

криi\НfНаJнiзациiо i\1ОЛО){сжной среды, в первую очередь динамику подрост

ковой престуnности. 

Эксiiерты обьясня1от высокий уровень престуnности среди молодежи 

рядо 1 факторов. Гlовьппенный энергетический потенциал , неопределен-
..... ..., 

ность переходнаго этапа соцнализации, низкии социальным статус, ощу-

щение сониальвого неравенства, сложности саf\.1оутверждения в мире 

взрослых и целый ряд других характеристик выступают nричина~tи повы

шенной возрас гной девнантнести rvtолодежи. I Iезнание nравовых и соци-
..... 

альных нор~t поведения в значительнон степени nре,цоnределяет актив-

ность девнании. 

Крнi\tинализации rv1олодежи способствует углубление социального 

расслоения, отсутствие четкой cиc·Iel\IЫ социально-одобряе toro поведения, 
раз~1ытост1> идеологических принциnов, подверженность ~tолодежи влия

нию nреступных груnпировок. Одной из се фор~t выступает участие моло

дежи в nравонаруrвениях, преступлениях. 

По итогам 2001 года в цeлorvt по России несоверrненнолетними и при 
их участии совершено 185 4 1 ыс. преступлений. Снижение по сравнению с 

2000 годоr-,t ( 195,4 тыс. преступлений) составило 5,1 о/о. Однако no
npeжнe:v1y наиболее активныr-.tи участника~tи nрестуnлений остаются граж

дане в возрасте 18-30 лет. 
Рост числа престуnлений, совершенных несоверtiJеннолетними, заре

гистрирован в 26 субъектах Российской Федерации. 1-Iаиболее высокие по

казатели прироста по сl>едератJЬНЫf\:t округам: IДентральный округ - Белго

родская область - на 17 ,бо/о, в г. Москве - на 5.6о/о; Северо-Западный округ 

- l-lенеuкий автоноrvtный округ - на 22,8%, Южный округ - Республика Ин

гуiuетия - 16,7о/о, Приволжский округ, - Нижегородская область- на 5,2%, 
Коr-..tи-Перrvtяцкий автономный округ - на lб,бо/о, Уральский округ- Ямало

Ненецкий автономный округ - на 11 ,9%, Сибирский округ - Республика 

Тыва - на 40,3о/о, t.Iитинская область - на 18,0%, Дальневосточный округ
Ка~tчатская область - на 1 ,9%. 

В 21 субъекте Российской Федерации отrvtечен рост тяжких и особо 
тяжких преступлений, соверrвенных несовершеннолетними. Он наиболее 

значителен в Республике Тыва (+50,2%), Эвенкийском (+42,5о/о), Ненецком 
( + ЗО,бо/о) автономных округах, Белгородской области (+ 19,5% ), в Ресnуб
лике Карелия (+ 11 ,9о/о). 

Несмотря на общее снижение по стране численности нессвершенно

летних уt1астников противоnравных деяний, в 36 субъектах Российской 
Федерации она увеличилась. Наиболее значительное увеличение наблюда-
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1 ось в Эвенкийском (+54,5%), Ненецком (+35,6%) автономных округах, 
Республике Тыва - (+38,2%), Белгородской (+13,7%), Камчатской областях 
(+ ll,5°o). 

В 3 3 субъектах Российской Федерации отмечается рост численности 
участников преступных деяний из категории учащихся и студентов образо

вательных учреждений. Одновременно, в 29 регионах страны выросло ко
л ичество несовершеннолетних ууiастниц преступлений. По данным стати-

v 

стики, интенсивность совершения преступлении молодыми значительно 

выше в городских поселениях, в которых молодежная когорта представле

на весьма значительным числом в общем составе населения. Так, по дан

ным инфорrvrационного центра ГУВД Самарской области, динамика доли 

молодежи, выявленной за совершение преступлений в гг. Тольятти, Чапа

евске, Октябрьске, Жигулевеке в период с 1991 по 2000 гг., наиболее высо
ка и относительно стабильна (соответственно, более 60%, 56%, 45%, 56о/о). 
Jti хотя данные зависимости не прямолинейны, они отражают тенденцию в 
общем виде. 

Ухудшается ситуация и с категорией несовершеннолетних, совер

шивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. В 52 субъек
тах отмечен рост их численности. Более всего - в Республиках Алтай 

(+32,5о/о), Мордовия (+31,3%), Татарстан (+26%), Тыва (+29,1%), в Еврей
ской автономной области (+43,2%), Самарской (+36,6%), Свердловекой 
(+25,4%) областях. 

В 200 l году выросло число несовершеннолетних участников престу
плений, не имеющих постоянного источника доходов, и безработных. 

В России стремительно растет наркопреступность. За период с 1995 
по 200 l год число преступлений в этой сфере выросло в 3 раза. За 2001 год 
подростками совершено около 7 тыс. преступлений, связанных с изготов
лением, приобретением, хранением, перевязкой, пересыnкой либо сбытом 

наркотических средств или психотропных веществ. В 2001 году количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, превысило 

240 тысяч. 
Преступления в этой сфере проникли во все слои общества, распро-

v ""' 
странились по всеи территории страны, в том числе и в сельском местно-

сти. Так, в Самарской области в 2000 году число лиц в возрасте от 14 до 29 
"' ""' лет, выявленных за совершение наркопреступлении в сельском местности, 

выросло в 4 раза. 
Эксперты в качестве одной их главных причин называют низкий уро

вень организации работы с молодежью, особенно по месту жительства. 

В связи с разработкой и одобрением Правительственной комиссией 

(22.05.2000 г.) Концепции профилактики злоупотребления психаактивны
ми веществами в образовательной среде актуализируется потребность ком

плексного похода к осуществлению деятельности в данной сфере, согласо-
"" ..., ...., 

вание деиствии всех органов государетвеннон власти, муниципальных ор-
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ганов с действиями Федерального экспертного совета nри Минобразовании 
России по проблемам про<рилактики злоупотребления психаактивными 

в~ществами. 

В значительноrvх числе субъектов Российской Федерации складывает-

ся оnыт скоординированной работы по предупре)кдени1о криминализации 

детской и rvtолодежной среды . В Краснодарском крае в целях объединения 
усилий в данной области Главным управлением внутренних дел заключены 

соглашения с Комитетом по делам молодежи и Департаментоrvt по соци

альной защите населения. В ряде регионов (Республики Башкортостан, Та

тарстан, Курганская, CaiVtapcкaя области) за счет rvtестных бюджетов до
nолнительно вводятся должности инспекторов по дeлarvt несовершеннолет

них сnециально для работы в образовательных учреждениях. В Т'ульской 

области функционирует 3 l\tолодежных оперативных отряда, более 200 со
ветов профилактики на базе образовательных учреждений. В 2001 году в 

Российской Федерации действовало 195 подразделений по делам несовер
шеннолетних на общественных началах. Несмотря на принимаемые меры, 

оперативная обстановка остается напряженной. 

Необходимым условием противодействия криминализации в моло

дежно!t среде rvtoжeт стать реальный прорыв в решении социально

экономических проблем молодежи и общества, целенаправленная работа 

по привлечению rvtолодежи к заняти1о общественно знаqимыми видами 
"' 

деятельности; по созданию в стране сети специализированных учреждении 

для несовершеннолетних, поnавших в трудную жизненную ситуацию и 

нуждаюшихся в социальной реабилитации; по активизации в этой работе 

роли детских и молодежных общественных объединений. Целесообразно 

развитие федеральных и региональных программ преодоления роста моло

дежно~• nреетулиости посредством создания новых и поддержки дейст

вующих социальных структур и институтов, обеспечивающих вовлечение 

молодежи в различные виды физической, творческой, интеллектуальной, 

благотворительной, общественной деятельности. Необходи~tы поддержка 
"' 

интереса tолодежи к семеиныrvt ценностя~t, спорту, культуре, изучению 

я-зыков, повышению образовательного и профессионального уровня, фор

мирование у молодых позитивных жизненных установок, стимулирование 
.... 

ее социальнои активности и творчества. 

Значительным остается криминальный потенциал подростковой пре

стуnности. Около 80о/о преступлений, совершенных несовершеннолетними 

и (или) при их соучастии, составили тяжкие и особо тяжкие лрестуnления. 

1 8°/о подростков, совершивших преступления, находились в тот момент в 
состоянии алкогольного опьянения. 

t-v1олодежная преетулиость дает всходы на ниве бескультурья и при

митивного досуга. Преступления чаще всего совершают дети из неблаго

nолучных, малообеспеченных семей с низким культурным и интеллекту
альным уровнем. 
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Гlротиворечия \-Iежду постоянно растущими потребностями и нерав

ньi\tИ возl\1ожностяrvrи их у до влетварения приобретают в rvtолодежной среде 

особенно острый характер в силу несоответствия повышенного энергети

ческого потенциала, бурного развития физических, интеллектуальных, 
'""' эмоциональных сил, желания самоутвердиться в мире взрослых и низкои 

социальной зрелости, недостаточного профессионального и жизненного 

опыта, а следовательно, и неопределенности социального статуса. 

Не у до влетвореиная потребность в самоутверждении чаще приводит к 

насильственным преступлениям. Для других оказывается предпочтитель

ней "уход" от чуждого, непонимаемого мира в алкоголь, наркотики или же 

добровольный уход из жизни. Потребление алкоголя и наркотиков, суици-
"' дальное поведение в подростковои среде чаще выступают результатом не-

приятия (сознательного или несознательного) социальной действительно

Сl и и неумением (или нежеланием) адаптироваться к реалиям современной 

ситуации. 

Подростковые сообщества с преобладанием норм, ценностей, образ

цов nоведения, отличных от господствующих в обществе и отвергаемых 

им, набира1от силу и активизируют соответствующие ценноетно

нормативные субкультуры (преступные, ретристские, национал

экстремистские и др.). 

Специалисты выделяют примерную типологию объединений с деви

антным поведением и антиобщественным сознанием. 

1. Случайная группа - например, затевающая драки на дискотеках, 

стадионах и в других местах, имеющая неписаные групповые нормы и 

ценности. Вхождение в случайную группу воспринимается как сигнал об 

освобождении от социального контроля, как возможность "отпустить тор

моза". Действия, совершенные индивидом, в итоге кажутся ему анонимны

ми, как бы не личными действиями. 

2. Ретристская группа - объединяющая тех, кто стремится к уходу от 

действительности, от жизненных трудностей. Крайний вариант такого ухо

да - суицид. Обычные занятия ретристских групп - бесцельное времяпре

провождение, сомнительные развлечения, токсикомания, наркомания. 

3. Агрессивная группа, основанная на самых примитивных представ
лениях об иерархии ценностей и минимуме культуры. Ее характерными 

особенностями являются жесткая иерархическая структура, сильное груп

повое давление на участников, серьезные санкции за нарушение групповых 
"' ..., 

норм, психологическои основои которых является резкое противопостав-

ление "мы - они''. 

Внушаемость и конформизм, наиболее характерные для участников 

криминогенных групп, объединяют, как правило, подростков из конфликт

ньiх семей. В такой группировке несовершеннолетние проходят своеобраз

ную школу ложного коллективизма, риска, романтики, подлости и жесто

кости. Такие "стаи" обоснованно называют молодежными бандами . Под-
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росток~ прини\1ая зачастую стиль отношении в групnировке, вынужден 

бt)ITb В ней. vfначе ОН- ИЗГОЙ. 

В таких группах, как правило, отвергаются такие качества, как чут

кость, ВНllivtательность, отзывчивость и доброта, отрица1отся общечелове
ческие качества. Отсюда - жестокость, доходящая порой до садизма, раз

вязность, гнусные оскорбления, активизация агрессивного поведения. 

К основным причинаrvt роста преступности среди rvtолодежи следует 

отнес1 и: ослабление воспитательной работы в семьях, школах, училищах, 

институ1ах и на предприятиях, снижение воспитательного потенциала дет

ских и молодежных общественных организаций, разлагающее влияние 

средств rvtaccoвoй инсрорrvtации, в первую очередь телевидения, пропаrанда 

насилия всех видов, преступности, ре·зкое снижение уровня жизни, смена 

подлинных общечеловеческих ценностей мниrvtыrvtи суррогатными ценно

стями, отсутствие высоких идеалов у молодежи и взрослого населения 
..., 

массовое распространение и достуnность для детеи и подростков алкоголя 

~~ наркотиков, недоступность занятий физической культурой и сnортом, 

комr...tерциализация центров досуга, спортзалов, работы rvtузыкальных школ, 
.... 

школ эстетического воспитания, различных кружков и студии, rvtaccoвaя 

безработица общее снижение культурного уровня. массовая миграuия на

селения, политическая нестабильность, ухудшение физического и психиче

ского здоровья подрастающего поколения. 

Becьrvta показательна в этом отношении оценка самими подростками 

криi\.tиногенной ситуации. Большинство опрошенных не верят в эффектив

ность борьбы с правонарушениями. Этот пессимизм оnределяется опытоr-.t 

контактов и взаимодействия молодых с работниками правоохранительных 

органов. 

Все более криминализируется улица. Второе rvtecтo занимают диско

теки, где, по свидетельствам молодежи, совершается более трети nравона

рушений. Однако профилактическая работа в этих учреждениях правоох

ранительны~tи opraнarvtи практически не ведется. 

В ходе опросов rvrолодым гражданам был задан вопрос: "tiтo, по Ba
шer..ty f\1нению, является причиной правонарушений в молодежной среде?". 

Среди пятнадцати альтернатив на первом месте среди причин, по мнению 

nочти половины (47о/о) опрошенных, оказалось употребление наркотиков и 

спиртного, "состояние наркотического или алкогольного опьянения". На 

втором - (46о/о) - "плохое воспитание, отсутствие культуры". 43% голосов 
набрала альтернатива - "получение быстрого финансового успеха". Около 

трети опрошенных отметили: ''неорганизованность досуга" (нечем заняться 

в свободное время) - 32о/о, "стадный инстинкт" - 31 о/о. Более четверти уча
стников опроса (28%) в числе причин правонарушений подростков назвали 
"подражание друзьям и "авторитетам" преступного мира", 24о/о - "стремле

ние к "ocтpыrvt ощущения~.1" и 22о/о - "отсутствие внимания к молодежи со 

стороны государства". Почти одинаковое число юношей и девушек счита-
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ют, что правонарушения совершаются из "личной выгоды" (22%) и no при
чнне "безнаказанности" (21 °/о). В "низком интеллектуальноrvt уровне" моло
ды'< правонарушителей видят зло 20% респондентов. Далее, по нисходя
нJей, ответы расnолагаются следующим образом: "пропаганда насилия на 

телевидении" - 17°/о; "это одна из возможностей развлечения в свободное 

вpervtя" - 12~о ; "плохие законы" - 12%. 
В организации досуга детей и молодежи различными организациями, 

"' ..., 
в их тесноf\,t межведомственном взаимодеиствии кроется значительныи 

восnитательный, профилактический резерв снижения уровня правонару

шений, девиантного поведения подростков. 

Широкое распространение получили такие явления социальной пато

логии, как попрошайничество, бродяжничество, безнадзорность несовер-
...... ...., 

шеннолетних, использование детеи для целеи паразитического существо-

вания. 

К социально-экономическиrv1 причинам девиантного поведения в мо

лодежной среде следует отнести длительное нарушение трудового уклада 

жизни, деформирующее быт людей, экономический кризис, безработицу, 

интенсивные миграционные процессы. 

Психологические причины связаны с ростом числа детей, имеющих 

выраженные психофизические аномалии, черты асоциального поведения. 

Некоторые ученые соотносят их с генетической предрасположенностью. 

Среди подрастающего поколения такие дети составляют группу 3-5%. В 
реальной жизни указанные причины тесно связаны между собой и диалек-

тически дополняют друг друга. · 
Одним из существенных факторов криминализации молодежной сре

ды выступает нарастание асоциальности субкультур. Все интенсивнее про

никают в сознание и поведение молодежи элементы криминальной суб

культуры, прежде всего "блатного жаргона", уголовна-тюремного фольк

лора, татуировок с типичными тюремными сюжетами. Особенно часто 

"блатной жаргон" используют в общении юноши. 

l-Iеуважение к закону, представление о нем как о факторе второсте-
...., 

пеннои важности существенно усиливает криминогенное влияние на моло-

дежь. Правовой нигилизм, снижение нравственных и правовых барьеров, 

отделяющих молодежь от криминального мира, объясняют рост численно-
...., 

сти криминальном молодежи в целом. 

Другая сторона этой проблемы - жертвы преступности. В какой сте

пени молодежи приходится сегодня испытывать на себе воздействие моло

дежной и подростковой преступности? Данные по регионам России раз

личные, но сопоставимые. Так, в Москве девять из десяти подростков стал

кивались с различного рода правонарушениями среди своих сверстников. В 

Екатеринбурге свидетелями или жертвами правонарушений были 78о/о от 
..., 

•11tсла опрошенных молодых людеи. 
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РАЗДЕЛ 4. 
Молодежь в систе~rе образования 

4./. Модериизаt(UЯ cucme;J-tЫ образова11ия как общенаt(иональная задача 

ОдниJУI из приоритетных направлений деятельности Минобразования 

России, органов управления образованием субъектов Российской Федера

ции, образовательных учреждений всех типов и видов в последние годы 

с гало развитие систеrvtы воспи гания в России. В Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации определены цели воспитания и обу

чения как единого процесса, пути их достижения посредством государст

венной политики в области образования на предстоящую четверть века. 

Социальный заказ государства на воспитание человека, формирование но

вьiх жизненных установок личности нашел отражение и в Концепции мо

дернизации российского образования на период до 201 О года. 
Одним из основных механизмов реализации целей и задач этих до

куrvtентов стала Программа развития воспитания в системе образования 

России на 1999-2001 годы. 
Реализация Программы способствовала разработке региональных и 

муниципальных программ развития воспитания, принятию соответствую-

" щих управленческих решении по воссозданию структурных подразделе-

ний, занимающихся проблемами воспитания. Вопросы воспитания подрас

тающего поколения в регионах были рассмотрены в законодательных соб

раниях, в органах исполнительной власти субъектов Российской <Dедера

ции и ~tуниципальных образованиях. 

В октябре 2000 г. Правительством России утверждена Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации, в которой определена го

сударственная политика в области стратегии, основные направления и 

ожидаемые результаты развития образования на период до 2025 г. Страте

гические цели образования согласованы с приоритетами развития россий

ского общества созданием основы устойчивого социально

экономического и духовного развития России, обеспечением высокого ка

чества жизни народа и национальной безопасности, укреплением демокра

тического правового государства и развитием гражданского общества, кад

ровым обеспечением динамично развивающейся экономики; утверждением 

статуса России в мировом сообществе. Для осуществления этих целей и за

дач tvlинобразование России последовательно осуществляет систему мер 

по созданию условий для реализации конституционного права и равных 

возможностей для всех слоев и территориальных групп населения на полу

чение бесплатного образования высшего качества; сохранения и развития 

единого образовательного пространства России; формирования в общест-
\J 

венном сознании граждан, и в первую очередь детеи и молодежи, отноше-

ния к образованию как высшей ценности общества и государства; расши-
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Таблица 9. 
Основные показатели общего образования 

В целом данные свидетельствуют о достаточно стабильной числен

ности как количества школ, так и численности в них учащихся. Но числен

ность детей и подростков школьного возраста уже в ближайшей перспек

тиве существенно снизится. Это вызывает необходимость принятия ряда 

опережающих мер, которые должны быть рационально дифференцирова

ны. В качестве таких мер можно выделить: увеличение общего объема 

учебной нагрузки за счет введения дополнительных факультативов; введе

ние ограничений на занятие штатной должности по возрасту; создание об

разовательных комплексов и т.д. 

Достаточно новое явление для нашей действительности - негосу дар

ственные общеобразовательные учреждения, численность учащихся в ко

торых в 2001 году составила 65,9 тыс. человек 
Появились новые формы государственных средних образовательных 

учебных заведений, которых не было в предшествующие годы, - лицеи, 
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ГJi i\IJIR"ИB1 колл~джи. Они осуu{сствляiО1 углубленную подготовку учащих

с~ ПО ряду ДJICHИПJJIIH. 

oвpet\ICIIHoe общее образование характеризуется основательным об-
новление~• его содержания. Существенно изrvtенилось содержание гуrvtани

rпрных дiicциnлtiH (истории, обtцес1вознания), появился ряд факультатив

ных курсон 110 социально- кономическим дисциплинам, политологии, co

HJIOЛOr"lfll коноi\tике нраву и других. В содержание школьного образова

НJJЯ воuJлн 1 а к не пред~1е rы, как ин<рор~tатика, ,. кология, основы безопасно-
ти ) I J1 ·н-1сдея гельности. 

f\J"Tl1BIIO внедря•оrся в образовательный про1~есс личностно

Оf 11ентированн1>1е, 1\tодулыJые, интенсивнь1е, ивфорС\1ационные гехнологии. 

оздань1 условия для ра в и гия саrvtостоятельности учебных заведе

н нй ра,.Jвнтня де~tократнческн , nрав и свобод учителей 11 учеников, ripeпo-
.... 

да вателеи н студентов. 

1 сентября 2001 года начался экспериrvtевт по совершенствованию 
с 1 р) ктуры и с< держания общего образования. Он нацелен на устранение 

п~регр зок обуча1ощн ся в целя , сохранения 11 укрепления их здоровья, на 

раз в и и е различнь1х видов образовательных учреждений и вари а гивных 

образова IельньJ , програ Il\1 обесnечиваюн~их дi-нfнреренциацию и индиви

дуализацию образования, введение профильнаго об чения в старши клас

сах обtдеобразователыil>l учре)кдений, внедрение совре tенных здоровье 

сберегающiС' г хнологий апробацию новой структуры общего образова

ння, согласуе 10й с возрас1НЫ1\IИ tапамн IIсихофизиологнческого развития 
V' 

де еи . 

В _QOI году продолжался ксперимент по введению еJtиного государ

С1 венного кзамева ( .. г· ) ко·1орый направлен на достижение равнодос

тупности н высокого качес1ва образования. Он был провелев по ряду 

предметов школьной програм 11ы (русский язык, tате tатика, физика, био

логия ' ltмия обrцествознани , история и r еография). Jlo их результатам 
вь1пускники получали свидетельство, которое прини~tалось вуза 111 в каче

стве доку 1евта, под1 верждаtоuJ.его про ~ождение вступительных исnыта

ний. В кслери~tенте nриняли участие: tfувашская Республика ( 16 тыс. вы
nускников) Республика Марий- л (8 тыс. выпускников), Самарская об
ласть (2 ты с. выпускников), Ростовская область (250 выпускников). Все 
вышеназванные регионы подтвердили целесообразность продолжения экс

перимен га и его расширения в части числа экзаменов, участия выпускни

ков и учебных заведений различного уровня. 

В соответствии с 1 Iрогра· 1мой развития восnитания в шта·1 но е распи

сание общеобразова·1ельных учреждений вводятся должности педагогов 

дополнительного образования, классных воспитателей, социальных педа

гогов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов (У д~tуртская Рес

публика Яi\tало-f-lенецкий АО, Брянская, Владиrvtирская, Вологодская, Во
р<НI~)кская, Пер~tская, Калиниградская, f-Iовгородская области, города Мо-
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сква и Санкт-Петербург). На всех уровнях осуществляется подготовка, nе

р~подготовка и nовышение квали<рикации кадров. 

В 200 l году успешно выполнен проект "Компьютеризация сельских 
uJкол" (первый этап Федеральной целевой программы "Развитие единой 

образовательной информационной среды (200 1-2005 годы)". Завершена по
ставка компьютерного оборудования, прикладиого программнаго обеспе

чения в общеобразовательные уt.iреждения. В 30,7 тысячи сельских школ 
nостав.ГJено 48065 компьютеров для учеников, 8,5 тысячи компьютеров для 
учителей и 31 тысяча комплектов программнаго обеспечения. В рамках 
nроекта организованы курсы по подготовке региональных тьюторов, ра

ботников методических служб. На этих курсах прошли обучение 535 чело
век из 87 регионов России. 

В то же время на фоне этих позитивных процессов имеется и ряд 

серьезнейших нерешенных проблем. 

Так, по данным Гаскометата России, средняя заработная плата ра

ботников образования за февраль 2001 года составила 1567,3 руб., или око
ло 46% от средней заработной платы в промышленности. При этом прожи
точный минимум трудоспособного населения за 1 квартал 2001 года соста
вил 15 1 7 руб. 

Низкая заработная плата и существующая система социальных льгот 

не обеспечивают закрепления наиболее талантливых учителей и не способ

ствует заинтересованности молодежи, следствием чего является снижение 

nрестижа педагогического труда. 

К значимым проблемам российской школы можно также отнести: 

снижение качества общего среднего образования, увеличение учебной на

грузки учащихся в ущерб здоровью, значительный отсев учащихся, рост 

числа юношей и девушек школьного возраста, которые нигде не учатся, 

ухудшение материально-технической базы и т.д. 

Отдельная проблема - сельские школы, которые составляют 68% от 
общего числа школ. В них обучаются более 30% учащихся и работает 
40,2о/о учителей. В сельской местности более 70о/о школ малочисленны, из 

них 40% имеют наполняемость до 100 обучающихся. 
Более 60% сельских школ остаются неблагоустроенными. Удельный 

вес аварийных и требующих капитального ремонта зданий составил 41 о/о. 
Обеспеченность школ учебным оборудованием удовлетворяется в послед

ние годы лишь на 3-5%, что вынуждает удлинять срок эксплуатации уста
ревшего морально и технически оборудования в школах до 20 лет. Разница 
между обеспеченностью городских и сельских школ составляет 50-70%. 
Преnодавательский корпус стареет. Из-за несбеспеченнести жильем, низ

кой и нерегулярно выплачиваемой заработной платы приток на село выпу-
..., 

екников педагогических вузов и техникумов краине низок. 

Ежегодно 11°/о сельских детей 7-15 лет не садится за парты. Основ
ные причины: закрытие малокомплектных школ, отсутствие и нерегуляр-
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Таблица 1 1 

Динамика численности обучающихся в учреждениях начального 

профессиональноrо образования Российской Федерации 

Годы 

1985 1990 1995 1997 . 1998 1999 2000 
Всего 1987,3 1866,7 1689,5 1667,4 1675,8 1694,1 1679,3 
в том числе: 

дневные 1661,4 1662,1 1591 '1 1573,4 1587,9 1607 ,О 1591) 7 
вечерние 211,3 116,0 25,3 20,7 16,5 16,9 17,9 
ПУ при УИН Минюста 

100,8 71,3 63,0 64,2 63,4 63,4 64,4 
России 

Специальные ПУ 4,0 2,4 1,8 1,5 1,3 1,2 1 '1 
На курсах по подго-

..., 
9,8 1 О, 1 7,3 5,7 4,9 3,7 3,0 товке водителеи для 

Вооруженных Сил РФ 

На курсах и отделени-
• 

ях по переподготовке 

механизаторских кад- - 4,8 1,0 1,9 1,8 1,9 1,2 
.., 

ров для предприятии и 
...... 

организаuии 

Активизируется внебюджетная подготовка квалифицированных ра

бочих. Если в 1989/ 1990 году за этот счет было подготовлено всего 9 тысяч 
учащихся, то в 2000/2001 - 368,2 тысячи, причем 235 тысяч из них (63,8о/о) 
- по договору с гражданами, 73,6 тысячи (20%) - по договору с предпри

ятиями, 59,6 тысяч (16,1 %) - по направлениям служб занятости. 

Планомерно осуществляется работа по совершенствованию и обнов
лению государственных образовательных стандартов начального профес
сионального образования. Существенно обновлен Перечень профессий на
чального профессионального образования. В 2001 году введены в действие 
обновленные стандарты по 45 профессиям. 

Отмечается значительное изменение структуры подготовки кадров 

по отдельным профессиям, направлениям, специальностям. Они были обу
словлены усилением ориентации образования как на личные потребности 
обучаемых, так и на спрос рынка тру да. Ранее существовавшие 1200 про
фессий рабочих объединены в 293 интегрированных. 

В соответствии с требованиями стандартов в 200 1 году издано 64 но
вых учебника, разработаны исходные теоретические положения по созда

нию учебно-методических комплексов по профессиям. Развиваются новые 

формы получения начального профессионального образования. Весьма 

nерспективным является открытие на базе общеобразовательных школ 
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Таблица 12 

Приеi\-1 и численность студентов средних специальных учебных 

заведений, выпуск специалистов со средним профессиональным 

образованием 

Годы 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
~ 

l{оличество образа-

вательных учрежде- 2603 2612 2608 2593 2584 2576 2589 2595 
~ 

HlfИ 

ГI рие:v1., тысяч чело- 754 665 662 685 707 767 842 851 
век 

В том числе очная 500 478 480 498 525 565 612 624 
форма обучения 

Численность студен- 2270 1923 1976 2011 2052 2147 2309 2410 
тов, тысяч человек 

В том числе очная 1515 1377 1434 1473 1522 1599 1698 1757 
форма обучения 

Выпуск специали- 637 473 494 538 545 563 568 593 
став. тысяч человек 

В том числе очная 414 330 342 380 386 404 421 446 
форма обуqения 

Таблица 13 

Численность студентов средних специальных учебных заведений по 

укрупненным группам специальностей на 2001/2002 учебный год 

В том числе по формам обучения 

Всего 
Очная Вечерняя Заочная 

:>к стер-

на т 

итого 2409854 1757138 88210 559100 5406 
Техническиеспециальности 951290 691112 36726 222769 683 
Сnециальности сервиса 18319 16100 141 1919 159 
Сельскохозяйственные спе- 135664 102290 33360 14 -
циальности 

Экономические и гумани-

тарно-социальные специ- 734637 450583 32654 247727 3673 
аль н ости 

Сnеuиальности здравоохра- 241378 224647 16045 384 302 
нсния 

Педагогические специаль- 246370 203449 1664 40691 566 
н ости 

Сnениа .. 1ьности культуры и 82196 68957 980 12250 9 
ИСКуССТВа ....... 
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Liucтp '5о ванность среднеJ о nро<l>ессионального образования дuста
то .. Iно высока. В 2001 году численность подавших заявления для nастунле
н 11я в обра нJвaTt;JJЬHI>I yчpe)K)..teHIIЯ средн I о нро<l>ессионального образова
JIJIЯ со 1 а вила 12 4 ыс. человек . l(онкурс при поступлении в ти учрежnе

НJIЯ на бнJД)К твой основе состав11л по вcervt <(>op~ta~t обучения 1, 75 человек 
на tесто п очной форме обуч ния - 1,85 человек на tесто. Студентаrv1и 

уч1 еждениif t;реднего нpo<}>eccнOJiaJIЫJOГO обра ования стали 31% Bf>Inycк
IIИJ С В Н BIIЬIX обu.J,еобра ОВЗТеЛЬНЬI' IliKOЛ И 41% BЬIIIYCKHИKOB средНИХ 
ПОЛНЫХ llJKOJJ. 

Расши1 яла ь подготовка с1 ец11алистов со средним про(рессиональ

НJ>I t образ вавнеl\1 110 договора 1 с 10ридиче ки нJ и физнческиl\tИ лица~tи с 
оплатой и tи с1 он 1ости обучения. I Jрием в средние сnециалы·Н>Iе учебные 
за вед 11 и я в а nла 1 ной основе в 200 J г·оду со та вил 33 7 [)1сяч человек ( 40% 
от общего при ta студентов численность студентов - 818 ть1с. человек 
( % т обrд Jl численно ти с гуд н 1 в выпуск сп циал~1стов - 189 тыс. 
ч~ловек 2о/о 01 обu.1,ег Bl>JJlycкa . 

Ра вивала l> си те 1а ц л вой ков1рак1ной под отовкн специалистов 

о средн11 1 11pocl> с иональны 1 образовани , в раl\1ках которой обучались 

1 _ 1ысячи 1удевтов ( 3% от обп~ й числ внос и студентов обуча•оuхих-
ся а счет 61 Д)J<етн Ь1 , ер дс1 в). 

Р сте1 чи л нно ь tолод жи со р дни 1 npoq> ссиональныf\1 обра
зовани 1 е)J<егодно поступающи , в вузь1 для nродолжения образования: в 
2001 го у она сос·1 а вила ""22 ты с. человек или 25 5о/о от об1цеrо np~1e ta в 

в_ зы (в 1995 1 оду - ll 3 TI>IC. ч ловек или 1 %.) ри т 1 более 0% выпу
скников ер дни " пеци· 1ьны уч бвьr , аведений~ по 1упнвших в вузы 

обуча• 1ся 110 в ч рней и заочной q>орме обучения с че1ая учебу с рабо-

1Оi1. ~т не только обесnе'"нlвае llолучени специальности но и создает 

условия для дальвейtiJег·о пр движения личное и в образовательной систе-

tе. 

1инобразованием Ро сии в 2001 году разработан О ПО~ совме-

с1 но с ... б ф д ральныf\tН вед о 1с1 ваf'.tИ ВI>Iработавьi предложения no унифи

кации содержания общеобразовательных дисциплин по групnа?\1 спеuиаль

нос1ей среднего нро<реt; иональнаго образования, установлсниiо норма

тивны , сроков обучения, квалификации выпускника продолжительности 
.... 

про нз во с1 в нно11 прак lJIKJJ. 

В _QO 1 году 45 средних специальнь1 учебных заведений приняли 

уча с rие в .. ~ксnер11 1ен1е по аnробации дистанционных технологий в обра
завательна 1 11роцессе. 

Ilриоритетаrvн1 текуtцего пя илетня для среднего про<робразования 

BJ)Jc1yna•oт становление н развитие: 

• модулl>НОI о и дистанционного обучения; 

• лек1 ронных баз данных по различны t направленияi\t рабо r ~'' 
~ УЗов; 



• личностно-ориентированных технологий обучения; 
• организации обучения по Jкстернату; 
• деятельноетнога подхода в обучении. 

Высшее профессиональное образование 

Высшая школа в совремепной России играет важную роль в кадро 

вом и научном обеспечении народного хозяйства, выполняет важную соци 

альную функцию - позволяет гражданам реализовать право на саморазви 

тие, нередко и вне связи с будущей или настоящей профессиональной дея 

тельностью. 

Система российского высшего образования достаточно разветвлена и 

включает 1008 высших учебных заведений, в том числе 621 ( 61,6%) госу 
дарственных, из них подчиненных Минобразованию России 324 (32, 1 %), 
387 (38,4°/о) негосу дарственных, из них имеющих аккредитацию 200. 

Численность студентов всех форм обучения в российских вузах в 

2001 r. составила 5426,9 тыс. человек (2000 г. - 4739,5 тыс., 1995 г. - 2777 
ты с. человек). Таким образом, в 2001 году на 1 О тысяч населения в России 
nриходилея 321 студент (в 2000 г. - 280, в 1995 - 195, в 1992 - 178 соответ 
ственно). 

Численность обучающихся на дневном отделении в 200 1 году соста 
вила 2880,6 или 53,1% от общего числа. Следует отметить, что данная про 
порция год от года имеет тенденцию к уменьшению (2000 - 55,4%, 1995 
62,8°/о, 1993 - 63,6%). . 

Таблица 14 
Динамика численности молодежи в возрасте 17-21 год, 

числа высших учебных заведений и выпуска специалистов из них 

относительно 1990 года 

Годы 

1990 
1991 
1992 
1993 1 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Численность 

молодежи в 

возрасте 

17-21 ГОД 

9556835 
9492267 
9508561 
9710217 
9921890 
10155559 
1031 7442 
10476104 
10527220 
10651357 
10738556 

о/о к 

1990 
году 

100,0 
99,3 
99,4 
101 ,6 
103,8 
106,3 
107,9 
109,6 
11 О, 1 
111,4 
112,3 

Число вузов 

(г осу дарст

венных и не

государст

венных) 

514 
519 
535 
626 
710 
762 
817 
880 
914 
939 
965 

% к 

1990 
году 

100,0 
1 О 1 ,О 
104,1 
121 ,8 
138,1 
148,2 
158,9 
171,2 
177,8 
182,7 
187,7 

Выпущено 

специалис

тов ИЗ ВУЗОВ 

(тыс. чел) 

401 '1 
406,8 
425,3 
445,0 
409,9 
403,2 
428,2 
457,7 
500,8 
554,8 
635,1 

%к 

1990 
году 

100,0 
101,4 
106,0 
110,9 
102,2 
100,5 
106,8 
114,1 
124,9 
138,3 
158,3 

• 



• 

За последвсе десятилетие рост выnуска спецналис1ов из вузов стра

ны Lоставил 158,"'%. Как ни парадоксально, но качесrво нолучаемых зна
НJtН оказыва~тся значJп ельно Iвпке в ко tмерческих вузах, в которых плата 

·н\ обученне часто сонровождает ве более высокий уровень Ilодготовки, а 

возl\tо;кность nолучения доnолнительных побла>кек. 
ущественно нз~tеняiотся пропорцип в pacпpeдeлeJJJHJ nриема сту

д~н т о в 110 11сточника 1 <ринансирования. 1 Iаблюдаюutийся в последние годы 
'"НiачнтелыJьii1 рост прие~tа rvtолодежн в вузы осу[цсствляется за счет коwf

п~нсацнн з, тра г на обучение (ризическиrv1и и Iориднческиrvlи лицаf\;tИ. Кон

трольные цифры прие 1а а счет (редерального б1оджета колебл1отся незна

чительно (по вcel\t фор ta 1 обучения: в 1995 г. - 531,9 I>Jc. 1997 г. - 565,3 
Tl>IC., 1999 г. - 564 ты с., 2000 г. - 586 8 1 ыс.человек; rro очной фор~tе обу-
ч~ния: в 1995 г. - 55 9 ты с., 1997 г. - 378,1 1ыс., 19 9 г.- 3 79,3 тыс., 2000 
г. - 396,0 тьrс.человек . В государственные вузы на основе полноrо воз~1е
щен11я затраr в 19с 5 г. было принято 93 5 тыс. человек, в 2000 r. _а цифра 

возросла до 553 5 тыс. человек, что составил 48,5% от общего количества 
зачислевны на 1 курс. 

<J)op в1руется сис1 е ta 1\~tвor о канального финансирования образова

ния даtощая возможнос1ь обр,зовательны 1 уtJреждения 1 частично коrvt

nенсировать недостаточное бюд)ке1ное финансирование. 

1 рук rypa nри е ta по все 1 q)op ta обучения в _QOO г. ха рак геризова
л ась следу1ощиrvtн nока атt::ЛЯi\tИ: на коно~tиче кие сnециальности принято 

более 27% от об1цеrо количества зачисленньJх на 1 курс, на инженерно
те ни ческие - J% сельскохозяйс1 в ннь1е - %, кологические - l %, есте
С1 венно-научные - 5%, ry tаннтарные - 18%, nросвев~евня - 6% tединины 

- З о/о культуры и искусства - 2%. 
днако структура подготовки олоды , работников по значительно-

1У чlfслу пециальнос1 ей и нрофессий не noлнoc1J,IO соответствует струк

туре современны потребностей обu.1.ества 11 теf\1 структурньнvt измененияrvt 

которьJе nроис "Одят в кономике. Учебные заведения no своей инерции 
.... 

продолжа•о 1 го·] овить кадры на основе сложивiJJеися структуры воз tожно-

стей. ll J~оста1очно учитъ1ваются новые приоритеть1 и ожидаемые струк
турные сдвиги в отраслях и регионах. 

о наглядно nодтвержда1от данные таблицы 15. 
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Таблица 15 

Трудоустройство выпускников дневных отделений вузов 

Получили направление 
Получили право устрой-

Не получили направ~l~ -
ства на работу са\1остоя-

на работу ние на работу 
тельно 

--
1999 г. 2000 г. 1999 г. 2000 г. 1999 r. 2000 r. 

Всего (%) Всего (%) Всего (%) Всего (0/о) Всего (о/о) Всего (%) 
-

Всего 132492 44,4 145993 46,3 71986 24,1 76427 24,2 38354 12,9 36164 ) l ,5 

Промышлен- 45570 44,3 48578 44,6 20252 19,7 21140 19,4 13637 13,3 14304 13.1 
носгь 

--
С rроительс rво 3359 35,7 4361 42,3 2901 30,9 3216 31,2 1469 15,6 1172 1 1 .4 

Транспорт 6489 61) 1 7887 69,4 2234 21 ,О 2091 18,4 771 7,3 598 5.3 
--

Связь 1417 63,3 1643 65,1 274 12,2 246 9,7 124 5,5 91 3,6 
Сель с кое хо- 11529 43,0 14214 49,9 7576 28,3 6769 23,8 3658 13,6 2981 10,5 

<oJ 

зяиство 

Экономика 2949 27,4 3254 27,6 4138 38,5 4617 39,3 1981 18,4 2193 18,6 

Право 827 47,4 1092 54,1 286 16,4 221 11 ,О 597 34,2 667 33.1 
Здравоохран е-

13199 62,3 12311 62,7 2497 
ни е 

11,8 1939 9,9 834 3,9 677 3,4 

Физкультура и 
1121 43,6 1042 40,3 533 20,7 443 17,2 73 2,8 98 2/) 

спорт 

Образование 45331 42,5 50906 44,6 29714 27,9 33690 29,5 14177 13,3 12569 11.0 
из них· 

Университеты 29096 39,3 23240 37,8 23427 31,7 19402 31,6 9796 13,2 8458 13.8 
Пединституты 14805 54,9 27037 53,8 6020 22,3 13117 26,1 2370 8,8 3797 7,6 
Искусс1во 701 20,2 705 19,0 1581 45,7 2055 55,3 1033 29,8 844 22.7 

Представленные показатели не характеризуют ситуацию положи

rельно. Мотивация выбора места и условий приложения своих знаний спе

циалистами становится все более прагматичной. Только 15-20о/о выпускни

ков используют представляемую им вузом возможность трудоустроиться. 

Во исполнение Плана действий Правительства Российской Федера

ции в области социальной политики и модернизации экономики на 2000-
2001 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 26 июля 2000 года N.o 1 072-р, разработана новая система стипен
диального обеспечения студентов (академические и социальные стипен

дии). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 27 
и1оля 2001 года N.o2725, которы~1 утверждено Типовое положение о стипен-



д11, Лl>IIOM обесп чении и друr нх <l>op tax нзтериа •>ной поддержки студен

, о в r OL;Y даре 1 Вt;ННЫХ н tуницiнJальны ~ бразовательных учреждений 

в1)1 LLJeгo 11 реднего 11po<I)e сиоiJальноi~о образования асnирантов и докто
ран1 о в. 

4. 4. 01111/0liiC/IliC )Hl(llt{IL~CЯ К 11fJOдOЛJICe/lll10 oбpaЗOBllll liЯ ll flt,JбOp)J tlpO

ljJeC uu 

llробл н,1 пр( q>e иональн го с( 10опреде енпя, ориен ацни и соот

Вt= С В) IOI.LteЙ ПОДГОТОВКI СТЗВОВЯТСЯ актуалЬНI>] 1И ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х И 
1 1- лассов. 11 р ш вие вьJСТ)' Ilа овр деляJ 1ди 1 q>актором дост11жения 

"' и 111 )101 ненны~' ц леи и реали аци11 ив ересов. 

вали д HBI>I./ д кла в ор1 анов по дел молоде>~<и по реализации 

r у дарств н н 11 1олоде)кной п литики субъектов Российской <t)едерацни 

св и етель оу 1 при t рн 611~11 , пр ц ссах n ри 111 ацня уча1цихся на 

продОЛ)К н11 об чения н выбор про(р с ии. ак n ка ываJ т резулыаты 
опр ов учаu1,и ся п давля•ов1ее болi)UН1НС в нз Hlj , 8 , % учатся для 

1 or ч о ы пр должить о уч ни дальше п ч и ве тр тн - для ра .. вития 
св и .. ел собв стей са 10 ов ршен твован1 я. :>1 дый второй учи гся для 
т го ч обы n Л)ЧI ть н ния и с ать человеко высокой культурь1 0%) . 

.. % ОПрОШ ВНЫ ВО бщ 11 )' 1ЫВЗЛИСЬ Ч 1 ОНИ ) ча СЯ. ( ри 31 1 3Ч lf -

1 лы-1 1 разбр с 1 ив ций пр блада IJ.JJ1 являе ся намерен11е nродол-

жи 1 бr аз вание. 

ЬольuJин 1в учаu.1.и я бще бра ова ельны, UJK n их окон'-Iании 

n анирует n стуnи 1.> в вуз1,1 к )1 д1>1Й пятый - н раб 1у н каждый седь 1ой -
в колле )J . В ближай1u й пер n ктив Il ч1и с олько же 1оло ы л1одей 

н 1 р ва т я п с n111 ь н р 601)' . В б л о даленн t будуu1ем плани

ру t т чи ь я в прос}>ессиональны уч бны , ав д ния , ли1uь отдельные 
Wl ОЛЬНИКИ. 

BЫilJe ПО ВИНЬI UJКОЛЬНИК >В IJЗД IОТСЯ НЗ О Ч О сумеJОТ обеспе-

ЧИ ь себя 1а ериально н про Я)l"евии ближайши , лет однако около треrн 

н м р н ы пр д Л)I<З1 I> чное ~ ра ование и св 11а ериальное благополу

ЧJ е свя · ыва1 т с более далекой nерсnективой. 

рг низоват1.) св дело пла1н1руют не более тре и школьников, nри-

ч 1 в тре и из ни о но я 1 ти nланы на о даленвое бу у1дее. 
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Таблиuа l б 

11 .. аны чащихся общеобразовательных школ в отношен11и 

альнейшей учебы и работы (в о/о) 

Сразу после 
через 2-3 года 

в отдаленноrvr 

школы будущеrv1 

Г[осrупить на работу 20,8 2,1 38,0 
--
Поступить в вуз 53,9 55,3 3,7 
Гlоступить в колледж 13,8 16,5 0,9 
Поступить в ПУ 3,3 5,9 3,7 
Создать собственное дело 5,2 - 52,8 
r-
Другое 3,0 21,2 0,9 

Так же как и учащиеся общеобразовательных школ, большинство 

учашихся профессиональных училищ желает сразу после окончания учебы 

поступить в вузы . Более чем вдвое меньше желающих пойти на работу сра

зу после выпуска из ПТУ, но все они хотели бы работать по специальности. 

Подавляющее большинство выпускников ПТУ (93,8%) надеются, что 
им удастся обеспечить себя материально в достаточно короткие сроки. 

Среди них доля тех, кто хотел бы создать семью уже в самые ближайшие 

годы, вдвое больше, чем среди учащихся общеобразовательных школ. Сре

ди учащихся ПТУ, по сравнению с учащимися школ, ниже доля тех, кто 

сразу же по окончании учебного заведения хотел бы организовать собст

венное дело, но выше доля тех, кто предполагает это сделать в последую

шеrvt. 

Таблица 17 

Планы учащихся училищ среднего профессионального образо

вания в отношении дальнейшей учебы и работы (в 0/о) 

Сразу после 
через 2-3 года 

в отдаленном 

училища будущем 

Поступить на работу 22,2 50 27,3 
Поступить в вуз 50,2 - -
Поступить в колледж 11 '1 12,5 -

, Поступить в ПТУ - - -
f--

Создать собственное дело 4,5 37,5 72,7 

По абсолютным показателям среди учащихся средних специальных 

учебных заведений практически вдвое больше тех, кто хотел бы сразу по-
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t.: r п I) ч н11я э1 1 о YJ вня ПJ о<}>ессJsовальвоr о бразова111Jя поступить u 
В) r>l д н н 110 1 дсгв JHI нар б)rу. 13 ближайшей и боле оrдаленной 
r1e1 r1 к 111ве >I л(. н не учить я в ву п су и дела с оди1 на 11е1. 

Б льu1 1111 тв >I< лaroiJJ.И ~ по 1 11~111> ера у ва работу н свя ьJвает ее с 
v v n Л) ченн и с11 циалыr ы и в д лJ,н 1-tUJ м 1а евденция резко усили-

ва я. 1 ол Оо/о уч"tu~и ся обра ва ельнl>l , учреждений ер днего 11ро-

~~) 11 в л1 11 r обр овання рассчи J rва101 доби1 ься 1ат риального бла-

rоr1олучs1я в тече1111 бли>кайши ' р лет и ни 11ол вина в течение дно

г r д . 
50° о ) чащи ся к лледжей н 1\1 

1111 n рвь1 - т поел ок нч ния колл джа. 

Ж ла1111 J 1 1111 В' ть с бс1 в 1111 л ) 1 и ка еrори11 учащейся 

1 л де~ и н н JeHI ш ч о 10)J<el бъясняться равно увJны 1 отв шением 
к к fi я л ьн т и в р 1ка ) ч б н 1 зав ден11я также знач111 ельной 

д ей ч tци я н вы ки 1 ) р вн 1 11а ри l>iJOI бес11 ч BliЯ. Боль-
v uJ я ча 1 ь 1 н u1 и при п нии св 11 , жи в ннь1 плав в ) читывает 

q> к1 р с 1 >t бы в р 1 и и р З) з n р 1 о 1 1 11 е ж . 

аблица 18 
n .... 

IIЫ а в е ettlt 11 в 11 1 Ll а ll.lli с я с ре 1111 • 11 ц 11 а 111 1 ч 

О HOill Hltll а .. Ыl ЙUI Й '1 б11 11 ра 1 1 (н Vo 

р ) по л 
ч J 2-

в о даленно 1 
1 

б) д)'IJJ.e t 

ту 35,0 
11111 Ь В В) 10 

5 
- - 5 

ть с об с вeti 11 дел о 

новны ори н иро 1 выб ра пр q>e сии ля б льшинства учащи -
я выступает желани им ть вые к•1й араб ток. )~ тижевие анной цели 

сн и связ1)1в 1 г с пол ч ние 1 пр ел нн й проф ии и вы окой квалифи

кац11и но т в арак1 рно для вс . Для каждого третьего из старше
классник в выб р профессии обусловл н »< лание 1 развить и реалнзоваrь 
в и n собности. 

(J>акторьr влия1ощие на BI>Iбop рабе ь1, начит льно различа1 тся. 

редl1 в и : б1цение 1 н 1nей и девуuJек (родит ли преnодаватели знако

l>tе ; оq)ициальные pacnp д л н не nосле учебно1 о ав вия службы за

нят ст11 ; са 1 тр д l.:tвтер с к 1 або1 е зарnлата ) словия тру да , а также вы
н жд н н е тр) до) строй с во (н во 1ожнос1li r олучить дpyryto работу . 
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"Га б л и ua 1 9 

Гр ппы факторов, влияющих на выбор работы (в 0/о) 

Группы факторов % 
r-

Официальные 14 l . 
? :·-· Обutения 40 

-

3. 'Труда 35 
4. Вьiiiужденности J 1 

Определяющее влияние на выбор работы 1\tолодыми л1одьrvtи ока ы

ваJот факторы общения и труда, причем первый более знaЧJJl\f, чеt\1 второй 

( 40о/о и 35о/о оответс гвенно ). В структуре того <рактора наибольшее влия

ние на выбор работы оказывают связи (знако~tство) - 48о/о и родители 

(39%). Роль преnодавателей в по tощи выбора работы их учевпкаl\1 невели
ка - 13%, что косвен но подтверждает сущ ствован ие значительного отрыва 
с~tсте 1ы образования от рынка труда. Система профорн нтации в школе 

..... 
так)ке не является значнr-.1ои в 1 о t процессе. 

оцнальная nрестижвость профессии OJ азывает значнrельное влия

ние на реп1ение о выборе nрофессии не только для уча1цихся, но 11 на роди-
..... v 

теле и друзе и 11 знакоrvfы , . 
В целях выявления с1епени нре ТJI)Кностн различных профессвif и 

видов проq)есснональноJi деятельно ти выпускнпка~t 1осковски , UJKOJI был 

задан воnрос: "Оцените 11рофесс11и виды деят льность по теп ни 11 пре

стижа в совреf\rенно 1 российско 1 обществе". 

Гlо полученны 1 дан вы 1, в групnу ваи 1ене npec ГJJ)KHJ>I , nрофессий 

входят рабочий, школьный учитель nродавец и служитель uеркви. rlе

сколько больший престиж у школьников и 1 1 т профессии ИН)кенера, ми

ЛJ 1 ционера, nрt:nодавателя вуза, офицера и научного раба ника. Более вы

сокий прести)к име1от профессии, обладате ей которьJ мо>кво о 1 н с 1 и се

годня к среднему классу ро сийско . о населения: бу 'rал1ер ар и с , ворче

ский работник, сnециалист по '' PR ~·, ком 1ерсав1, рекламный а ев т врач. В 

группу " литны ,,, видов деятельности вклiОLJ нь1: ~1ииис р, Iорнст qн J нан

сист, nолитический деятель, nрограм tис , менед>к р, журналист и брокер. 
Мо1кно считать зависи tой от профессиональной ориентации н пр -

блему выбора молодежыо места работы. Предпочт ння tолод )КИ в вь1боре 

работы на различных nредnриятия , характеризует 11р жде вс го 11 отt-10-

шевие к условия 1 работы на предприятиях различНI>J <рор !f соб твеtiВО

сти, к уровн1о ОI1ЛЭ1ЬI , ваnряж н н ости, охраны 1 руда, соблiодени1о рудо

вого законодательства и другиl\1 <рактораl\-t. 

Гlо данныrvt опроса нредпоч ения молоды гра)кдан выглядят ле

дуJощим образом. 
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Таблица 20 

Ilредпочтения rнолодежи 11ри выборе места работы (в 0/о) 

Вид собственности Учашиеся 

Г осу дарственное nредприятие 19,4 
~ 

31,2 Российское частное nредприятие 
- -

I/1 н о с1 ран н а я фи р rvta 23,9 
Г[ редп р и н 1 I I\t а тел ьство 6,8 

-

1-1 е д у tvt ал 18,2 
f-

0,4 Другое 

.... 
МО)КНО утверждать, что в последние годы в rvtолодежнои среде за-

метно акгивизировалось стреl\tление работать на отечественных частных 

nредnриятиях (35% всех опрошенных и около 45% ищущих работу). 
По ~1ненпю wtолодых л1одей, для получения хорошей работы необхо

ди 10 иметь высrнее образование и связи а уже noтo1Vt знание иностранного 

языка и умение работать на компыотере. Такая последовательность (ракто

ров, влияющих на nолучение хорошей работы, под1 верждает nроизошед

шие в последние годы су1цественные изменения в молодежноrvt сознании. 

Тенденции, характеризуiоrцпе отно1uение учап~ихся различных типов 

и видов образовательных учреждений на продолжение образования и вы
бор nрофессии , позволя1от констатировать целесообразность дальнейшей 
rvtодернизацни ciJcтervtы образования в целях создания условий, реализации 

f\1Ногообразных технологий для повышения уровня образовательной подго
товки учащихся, оптиl'vtальной профессновальной ориентации и выбора в 

различных типах образовательных учреждений. 

Подготовка к nереходу на 12-летнее пiкольное образование, на диф
сf>еренцированную профильную подготовку в старших классах, обогащение 
с<реры деятельности учаrцихся за счет развития физической культуры, 
(р0рf\н1рования здорового образа жизни, подготовки к труду и жизни в об

ществе, в семье позволит существенно скорректировать общегосударст

венный подход к социализации данной группы молодежи в период с 15 до 
19 лет. В этом контексте потребуется оnтимальное решение ряда актуаль
ных nроблем: 

целенаправленной и системной организации nрофессиональной ори

ентации и выбора профессий с учетом индивидуальных интересов и соци
альных потребностей; 

создания реальных возможностей для продолжения выпускниками 

общеобразовательных школ обучения в учреждениях профессионального 
образования или гарантированного включения в сферу трудовой деятель
ности; 

внесения существенных корректив в организацию воспитания на

званной категории молодежи в условиях образовательных учреждений, в 
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ТОС\1 числе посредство:vt установления активного взаиi\tодеllствия с де 1 ски-
i\111 l1 i\tОЛОД~)КНЫf\111 06IUeCTBeHHbH\BI 06 bCДlJII НИЯ~1И УЧНtJlСЙСЯ f\IOЛOДe>KJI; 

создание условий для про(fнrлактнки антнсоuиальноr о (девиантного) 
...... 

поведения R среде учащеися ~tолодежп, для актнвнзаuии ее сознда ге;н>ноrо, 

творческого проявления в обществе. 

• 



Р1\З ЕЛ 5. 
OHIH\Л I>HO- ковоrничес1~ос положение и проблемы социальной мо

бильности l\-1ОЛОдежи 

5./. 1aJ11eJJlllllt,uoe поло:нсение нолоде;нси 

~ ..., '"" v 1 оренная пер строика социальных отнопJении и связанныи с неи 
v 

~ коноt\JJtческни кризис не могли не сказаться на социально- кoнorvtичecкorvt 

по1 енциале российской tоло,де)КН в воспроизводстве и развитии обu{ества . 
.... 

ннженнн р а ыJого жизненного уровня значительнон части моло-

дых россиян свиде1ельствуют данвые Госко~tстата России) выявляюrцие 

тенденцию pot: 1 а дол и !\tолодсжи с доходами ниже про)кпточного миниму-

1\tа. 

Таблица 21 

11на 111ка чис енности 10 о ежи в возрасте о 16 о 30 ет с енеж

НЫ:\tИ до~·о а 111 НИЖе 8е JI'IJIIIЬI npOЖIITOЧIIOJ O IIHII 1 ~ta (В 0/о) 

1994 1997 1998 1999 2000 
Млн человек 6,4 6,0 69 8,6 9,3 
В % 01 обu1ей чнсленнос1 и 

2] '1 ] 9,3 22 2 27,0 27,9 
1олодежн 

В % от общей численности 
19 3 ] 9,5 20 I 20 5 21 ,2 

маnои 1ун1его населения 

От 1ечае 1ый рост арnлаты rvtoлoдl>IX л1одеi1 в 200 J году не свиде

тельствует об улучu1ении их 1а1 ериальнаго положения поскольку он nол

ностыо nоrлощается росто~t цен и стонмости ко t tунальных услуг. 

,[~оля ну)кдаiоu1ейся 1\tолодежи, как н среди други , возрастных групп 
населения остается стабильно высокой. Су t~tирование процента молодых 

"' л1одеи испытываюutих постоянно, час1о или время от времени материаль-

ньiе затруднения позволяет констатировать, что nосле 1990 года он со
ставляег стабильную величину, равную примерно 86%. 

Последствия фиtiансового кризиса августа 1998 года драматически 
"" отразились на уровне жизни молодых людеи, в том числе с относительно 

блаrополучныrvt материальном nоложением. :VIx доля упала до уровня 1994 
года. Гlотенциал социального воспроизводства данной категории молоде

жи, образующей средний класс, крайне низок. 

Гiик падения оценочных показателей в ~1атериальном производств~ 

пришелся на 1997 год. И только в 1999 году обозначилась 1енденция их не
значительного роста. 
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Гlо данным выборочных исследований, nо-nрежнему сохраняете>~ 

значительное расслоение молодежи по уровню зарплаты в nрофессиональ

ной структуре материального производства. На последнем месте по уровню 

оплаты тру да среди отраслей отечественной экономики с 1994 года нахо
дятся молодые работники сельского хозяйства, легкой nромышленности. 

Несколько выше оплата труда транспортных рабочих и строителей. 

В целом, уровень зарплаты молодежи в материальном производстве 

находится на низкой отметке и граничит с прожиточным минимумом. Про

должает расти процент низкооплачиваемых групп. 

5.2. Дифференциация молодежи по уровню благосостояния 

Существенно усиливается дифференциация молодежи, изменяются 

основания ее социальной стратификации. Исследования локазывают, что 

заметно ослабло стратифицирующее влияние уровня образования и степе

ни интеллектуального содержания труда. Сегодня расслоение молодежи 

происходит преимущественно по формам собственности, по доступности 

источников жизнеобеспечения, по материальному и имущественному ос

нованиям, по распределению в различных сферах социально

профессиональной деятельности, по возможностям реализации своих прав, 

по nринадлежности к силовым структурам. Эти основания непосредствен

но оnределяют уровень благосостояния молодых людей и неравенство воз-
..... ..... 

можностен их социальнои самореализации. 

Возможности самореализации оло ежи в зависимое 

социа ьной стратнфи ацнн 
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...,; 

н от основании 



('1 ра r ~нр1Jканионн1>1е ра .. ~личия по <pop~Iarvt собствен нос111 , по матери

ально t) IIOЛO)K ~нtно, по 1 илу поселения по данньн~t габлицы 22, за~tетно 
ПJ ОЯВЛЯJОТСЯ В B03i\10)l<IIOC1 Я ' ~10ЛОДh1Х ЛЮДеЙ В IJOBЫIIJeHИИ КВаЛИ<рикации, 

"" yлyчнrt: IIIBI )КИ венного 1 ровня в коrvнvtерческои деятельности и социаль-

но 1 ttродВJt)Кенви. 1 Iрак~Iнче ки по вcel\t нереtJисленны 1 показаrелям, кро

~1е повынJения квалн<}>икаrнrн да н111>1е возNJО)Кнос п1 в 1 оссекторе 1-Bf)Ke, че 1 
в час IIIO 1 сек1 < 1 е производс1 ва. 

Во ~~ )f<HO ть повысить своJо квал1нрикац1но безусловно) и 1ест важ-
'"" ное 1 1 н1ч~нне для дальнеиuJего )I<И" ненного пути 1олодого человека, но nри 

условии ч1 о о сопрово)к,дается pocтo.NI заработвой платы или влияет на 

ее nов1 нuен11е. 13 противном случае высокая квали<рикания и проq>ессио
н ль но 1ас1 р\; rво не явля1 1 с я основание J обретения более высокого со
циальll го с1 ату а 11 nереста1от ВЛIJЯТЬ на J р цесс са tореали .. Jанни. 

щ б л е за t етна связь во 1ожностей са 10реали ации с материаль-

но н t) uJ,ec 1 венны 1 расслоение . бедвы и возrvtожности суrдес rвенно 

н иже ч 1 ) б r а rь1 '. 
Различа1 тся в 1 >.кностн самареали аLtии молоде)КJJ и в р~гпональ-

но разр з . .1 уже в его обстоит дел в сельской местности, где реализо

вать св и cn собвости п интересы молодь1м людя за tетно труднее, че 1 в 

кр) nно 1 и а)к неб Л I>IliO 1 городе. JЗ 1есте с те влияние урбанизации на 

ти nроцессы и 1еет св и пределы. 

1'абл иuа 23 
Рас11 ре с 1 tJJt с1 р 'К 1 'РЫ аt1я1·остн 10 о ежи в во расте 1--18 ет в 

.... 
З~BifCII IOC 11 О ~13 'Cplla I.IIOГO С Га ,Са pOДJITCJJI.CI'OИ CCt\IЫI lf peГIJO-

IIЗ ыtы.х особенностей 11рожиnания 

(в о/о 110 групnам 

~Структура З31 1ЯТОСТИ 

Учат- Учатся 
Учат- Раб о-

l-le рабо-
Раб о- в пт·у, Безра-

Факторы 
ся в TaiOT Н 

ся 8 тают н 
тают llJKO- тех в и- не учат- ботвые 

вузе учатся 
л е куме с я 

Jv1oc• na 11 
-, 
ан кт- 5,1 39,1 25,7 20 6 5,9 2 4 1,2 

Ре1 иQн Ile1epбypr 
.... 

пр жива- Кр) 11НЫJ1 1 о-
3,2 46,9 30,9 13,6 2,1 ] ' 1 ') ') 

HIIЯ род 
- , .... 

.... 
малыигород 3,9 43,7 32,0 10.6 3,9 3,9 2,0 
село деревня 15,9 37,9 28,2 8,4 2, l 4,7 2,8 

1а 1 ер на- llизкообеспе-
5,5 40,5 32,4 10,7 3,4 4,4 1 '7 

льное ченное 

1 JO"IOЖ~- Высокообес-
2,5 52,7 24,3 15,7 

11 и е n~ченное 
1 б 3,2 о 
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('тру "тура занятости i\tолодежн из высокообеспеченных се 1ей, nu 
д,tнНЫi\t таблиuы ~3, у)ке на таnе жизненного сrарта оказываеrся более 

6.1аrоnолучной. В той rpyпnt.: значительна доля учапtихся (студен1ов ву

зов школьников) и rvteныue работаiоiцнх молоды · людей. J;I наоборот, сре
дн подростков нз низкообеспеченных се~tей в 2 раза больше те,, к1 о вместо 
учебы вынуiкден работать · ани!\tаясь социально вепрпвлекательн1,1 тру

д ~~ - Значи1 ель но вьнnе среди н н;, и число тех кто нигде не раб о rает и не 

)Чится, перебиваясь, как правило случайныrvtп зарабогка~1н. 

Заl\tетна ди<рференцнация ~1олодежи 11 в связи с регионалы-tыf\t tрак

тором который в России непосредственно коррелирует с уров11е 1 благо

сос rояния населения. труктура занятое rн в сельских региона, cyu1ec1 вен
но ус1 упает по качественнЫt\1 характернстикаrv1 занятое rн tолодежи в 1 о ро
де. При то 1, '-Iervt крупвее город те~• структура лy .. Jui . J lсклJочевне со
ставля•от f\11 осква и авкт-Гlетербург где за счет больuJей доли работаJ -

.... 
ших nодростков ра слоение в 1 лодежнои среде вып.rе. тсJ да н равенст-

во жизненного старта tолодежи и социальная nредопределенност1) er о на
правленное 1 н. 

Расслоение молодежи no уровн1о жизни таки образо 1 усилива т 

необходимость диq)ференцированноrо под "Ода в реал и ации toлoдl";>J<H й 

политики с учето 1 расе 10тренны " СЧJатиq)икаi~ионных о вовавий. 

5.3. ЗliHЯ11lOCI1lЬ нолоде;нси и .нолоде~сиая бeзpaбontlll(a: со 1110яи и е и 

C111pyKI11ypa 

Коренные социально- коно 1ич ские нр бразов HJIЯ в с1 р н неn -
с1 едственно отража1отся на структуре анятости f\1 лод ж1 . 

Общая .. 1исленн 1 ь заня IOI'O населения 11 данньll\1 выбор чных Ji ел д -
ваннй по пр л е 1ai\1 заня rи в 2001 году снизила 1) n > ер вн ни1о с 19 2 г. (на 
6404 тыс. человек), но в 2000 и 2001 rоду набл1 дае~я р числевнести заня

тых. 

Как видно нз таблицы 24 доля молодежи в 1ру1<туре за1 ят 1 на е

ления России оста тся оrнос111ельJJо стабильной. днак ля ряда С) бъек

тов Российской Федерации в 11оследвиt:: г ды , арак1 ер на во итивная днна
мика по rому nоказател1о. ак, n данвы 1 нн!J> р tаци нно

аналитического д клада, доля работающи, 1ол дых ЛJ дей в а 1ар кой 

области в 2000 году, по сравнениt с 19 8 1 адом, возр ел 11 ,2%) 011 р -
д~1в 1емnы рос1а занятос111 среди населения в цело 1. инаl\1ИКа 1 ло c>J
ной занятое и в области с 1 996 r ода обнаружива т веко ору1 стаб11Jнtз -
uию и о носи1ельно ycr ешну1о ада11т ци• 

ЭКОНО 1ИЧеСКИf\1 усЛОВИЯМ. 

6J 
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'Таблица 24 

"~аня ос ь ~•о~ одежи в 1992-2001 гг. (в тыс. чел.) 

BCt;l о I lз IJHX в возрасте, лет 
Всего заня го среди 

молодежи 

Годы 
занято в 

абСОЛIОТ-
KOIIO-

ДО 20 20-24 25-29 НОС ЧIIC- R о/о 
MlfKt: 

л о 

1992 ок- 71068 2543 6855 8505 17903 25,2 
1 ябр1} 
1995 ок-

64149 1847 6807 7362 16016 25,0 
1нбрь 

, 1997 ок-
60021 1050 6011 7042 14103 23,5 

· 1ябрь 

1 <)99 
30 2 l 28 5956 7468 14852 23 5 

ноябрь 

2000 64465 1186 61 15 7851 15152 23,5 
ноябрь 

2001 
64664 1334 6221 8079 15634 24,2 

ноябрь 

труктурные преобразования производства, кри ис государственного 

сектора в значительной мере сnособствовали перерасnределению ориента

uи&t 11 трудоустройства rvtолоде>ки. 

Как свидетельствуют данные исследований включеннесть молодежи 

в материальное про и воде гво имеет тенденцию к сокраutениiо. Если в 1990 
году в различных отраслях данной с<реры было занято 80% работа1ощей 
tолодежи в 1994 году - чуть больше 60%, то в 2000 году ЛИlUЬ 45о/о. 

tногие десятиле rня гассектор в России являлся основным каналом 

интеграц11и 1олодежи в сферу труда и tатериальноrо производства. К на

чалу XXI века он практически утратил ту роль. При наличии возrvtожно

стей выбора лишь ЗОо/о ~1олодежи, занятой в материалэном производстве, 

предпочлн бы работу на государственном предnриятии или в учреждении. 

Однако с учетом того, что в материальном производстве сосредоточен ос

новной коно 1ический потенциал страны, повышение доверия к обозна

ченны 1 предприятияrvt является важным фактором воспроизводства rvtате

рнального благосостояния общества. 

В круnных городах России отраслевая структура молодежной занято

сти имеет свою специфику, существенно отличающуюся от отраслевой 

структуры -занятости населения в цело!\t. Наибольший удельный вес в со

ставе занятой f\tолодежи Иf\.tеют работа1ощие в сфере бизнеса, обслужива

ния и торговли (сныше 30о/о) далее - работаюtцие в промышленности и 
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групnе отраслей строительства, транспорта, связи (до 20о/о), и уже затем- в 

бюджетной сфере -до 16°/о. 

Для ·значительной части молодежи предпочтительными оказываются 

престижные отрасли и сферы деятельности. Приоритетность в данном слу

чае согласуется с уровнем оплаты труда. Предпочтения выстраиваются 

с.1едующим образом: финансовая и банковская сферы, предпринимательсr

во, юриспруденция, охранная служба, сфера торговли и посреднических 

услуг, экономисты и менеджеры, врачи, учителя и менее всего - сфера 

культуры, се.1ьское хозяйство, социальная работа. 

Одновреrvtенно расширяется сфера занятости молодежи в негосудар

ственном секторе. К 2001 году эта тенденция сохраняется даже несмотря на 
нестабильную занятость, высокую текучесть, отсутствие гарантированных 

условий сов~ещения труда и nрофессионального образования, на преобла

дание неквалифицированных работ, т.е. условия, фактически способст

вуюшие деградации трудового потенциала молодых. Таким oбpaзof'vt, 

уменьшение удельного веса молодых работников в государственном секто

ре, отrок их в коммерческую сеть, в cиcтervty малого бизнеса делает неста

бильным и низким социальный статус молодых в сфере занятости. 

В сфере занятости в России в наименьшей степени представлена воз

растная группа 16-17 летних граждан. До четверти от всех работающих ~10-
лодых людей составляют 18-19-летние, максимальное число имеющих 

полную занятость приходится на лиц в возрасте от 25 до 29 лет - практиче

ски три четверти. 

В 2000 году сохранялась тенденция роста числа несовершеннолет
них, занятых в экономике. По данным выборочных обследований населе

ния по проблемаrv1 занятости, проводимых Гаекомстатом России, в 2000 го
ду работающих в возрасте 15-17 лет на 6,2о/о выше, чerv1 в 1999 году. По 
структуре занятости большинство несовершеннолетних стабильно занято в 

сельскоtт1 хозяйстве ( 61 ,8~~<> ), промышленности ( 14,5°/о ), торговле и общест
венном питании (7,2о/о). 

Растет число несовершеннолетних, обращающихся в органы госу дар

ственной службы занятости. Это свидетельство усиления потребности дан

ной групnы молодежи в трудовой занятости. Вместе с тем в 2000 году зна
чительно сокращено финансирование занятости несовершеннолетних и 

молодежи. Число безработных в возрасте 16-1 7 лет в 2000 году составило 
23,3 тыс. человек или 2о/о от общего числа безработных. Названная возрас-
тная группа менее всего конкурентоспособна на рынке труда. · 

В подавляющем большинстве случаев несовершеннолетние трудо

устраиваются на условиях временной занятости. Органами службы занято-
" сти осуществляется организация временнон занятости молодых граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет в период каникул и в свободное время в рамках 
"' ..... 

различных программ содеиствил временнон занятости несовершеннолет-
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1111х. 1 Iаиб< лее а1 тttвно э га работа о ув~ествляется в Ilep tской, Кеl\tеров
скс if, 1 111)1 гор декой 1(11ронской н Pocroвcкoil областях. 

1 200 J r ду сlн1ванснрован11е специалыii>IХ пpoгpaf\itrvt по рrанизации 

врt= 1 IIHЬI 1 абочи , ~tecr для tолод )КИ осуществляе1ся нерJJтtvtично, что 

с~ ще rвенно зaipyJ~IIJtлo pt:uieннe задач. 

В n ледни годы к во гирование рабочих мест осущес1 влялось для 

О > сnеч HIIЯ JtOПOЛHИT~JIЬHf>l ' 1 аран ГIIЙ ЗЭIIЯTOCTJI ЛИЦ 10110/J<C ] 8 ЛС'I, ОСОбО 
..... . 

нy>кдatOLIJ.I1 ся в с циальнои зан~и ге и иcni>I ы ва1 IJJ,ИX трудности в поиске 

JYiб ты. В 2000 1 оду был трудоусrроено 22 тыс. таких граждан. 
f. целя ~ nt дуnр )ICДetHIЯ t\1ОЛ( д жной безраб rицы в 2000 году iVfн

вобра в 111 е 1 1 о ии OBf\1 с но JJH рудом России разраба ана и ут
Вt;рждена 1е)КВt:=до~tств нн, я програ~tма содей с rвия 1рудоустройс r ву и 

адап г ции к pыiiKY руда выпускни1 ов учре>кдеi ий nрос))ессиональног·о об

р з в ния. Ее реали ация намеч на на период 2000-200 I' Г. 

1 о ЭliHЫ~t 11 л JJ..OB 1111й ~~аучны подразделений f> i-] среди 

) чаu~и ся в _000 1 ду н•ироко распространено сов ещение учебы с 1)Jудо

в й 1 н я 1 тыt . IloдJ а а ываJ т до 25о/о учащи ' я 01 я 11 требнос1 ь в 

11 дработк ни , 1 разд вынJ б лее 40о/о опрошенн11 . Учан~иеся тру
дя1 ся чauJ. в ко ~ 1 рч ски , орrаtн1зац1-tЯ , ~rем в г суд рственJ:11)1 '. Лодро-
тки, ti )1 д 1 UJ.И я в работ в основно 1 nронс 'Одят из семей рабочих и 

СЛ) жаu1и , , за н я Ы/ в 61 дже ной с<}> ере из неnолнt>I cet\1 й. 15-1 б-летние 
rr аж ане, ttевивая сво1 рабо1у, 11еча1от 'ЯЖCIII>Ie условия труда более 

30° о), вьJс кое н рвное наnряжение неблаrолриятньiй 11си 'алогический 

KJH1 1ат н рабо болы11ую пр должительность рабочего дня 11 низкую за

раб TliYI IJЛ Т). 

н л1 здоровья 1 нош й и девушек об) чаt щи я в 1 l"'Y, сопостав
лениt: полученных де: 11111>1 " с дейсJ ву1 11~и 1 "I еречве 1 t\t дицннских проти
в пока ан11й к рабо е и 1 рои воде 'Венно 1)' обучени1о'' свидетельствует о 

1 о 1, что от 12 1% до 2 ,6% у чащи ся име1от ограничения лрн дальнейшеrvt 
рудоустр йстве и -за во можно1 о ухудшения здоровья при названных ус

л вия 1руд . 
Iолодежь насчить1вая 25% всего насел ни я и пред с авляя тре1 ь 

1 р) д ос nо б н ого н селения, в _QQ 1 году по данны t вь1борочных обследо

ва1н1i1 населения по np блема~1 заня1ости со тавила около 39% от общего 
числа уч енны/ статис икай безработнь1х (таблица 25 . В регнональноrv1 
разрезе доля бе работной 1олодежи и того выше. По данны 1, nолученныrvt 

11а основ выборочных социолоrнческих оnросов, в ев рокавказскоi\11 ре

гионе tол де)JО-1 я безработица доходит до 60% и и 1еет тенденuню роста. 
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Таблица 25 
Дина!\tика 1\'tолодежной безработицы в 1992-2001 гг. (тыс. чел.) 

Всего l'lз них в возрасте л е r 
Всего безработных ере-

ДИ MOЛOДC)f<JJ 
Гt)ДЬI безра-

абсолJотное ,. 
ДО 20 20-24 25-29 в% ооrных 

число 

IЧ92 
3877 653 737 494 1884 48 6 

октябрь 

1995 
6712 745 1230 944 2919 43 4 

октябрь 

1997 
8058 742 1401 1022 3165 39 3 ,.. 

октяорь 

1999 
9094 641 1484 1210 3335 36,7 

ноябрь 

2000 
6999 489 1212 97 2675 3 ,2 

ноябрь 

2001 
6303 540 1116 784 2440 38 7 

ноябрь 

Высокий образовательный ценз не ограждает от безработ11цы. Безра

ботица среди возрастной группы I раждан моложе 2 J 1 ода и числа nолу

чившнх профессновальное образование и npo<p ссию, суu.J,ествепно вырос
ла и составляет 25-30%. Данная груnпа фак1нчески выстуnает источник 11 

nоnолнения слоя сnециалистов с "нулевы~1 статусо~1". 

Основные изr..tенения в струк·tуре rvtолоде>кной безработицы связаны с 

) величенне~t в неi1 доли tолоды ' специалистов 11 1е10U:{И профессиональ

ное образование. о 50% Вl>Inускнвков образовательньJ ,. учреждений сред
него 11 выснJего професснонального образования оказываются невостребо

ванныl\IИ. f\ и tенно у них весь~tа оnределенные соцнальво

nрофессиональвые nредставления н О)Кидання. 

При исследовании l-Iаучно- 1е 1одпчески 1 Центро/\.t no пробле~1а 1 
сельской молоде>ки харак1ера занятое ги был сделан nывод, ч1 о tолод )КЬ 

на селе занята в основноi\1 рудое 1ки t и малопривлекательны 1 труда 1. 

Так, по состояни1о на О 1.05.2000 г. в 50 субъектах Российской <I)едерации 
....., " "' "' 

среди руководителеи сельскохозяиственных органнзаL11111 удельнып вес л11ц 

в возрасте до 30 лет составил лишь 1,9% (533 человек), ва долю главнt,r 
спеuиалистов лиц до 30 лет приходится 6, 7% (9921 чел) на дол1о сnециа

л истов - 12,4о/о (34417 чел.). 
Как нестабильное МО)кет оцениваться и поло)кение значителi>ноil 

части работающей rvtолоде){<И. Более 2/3 nолучивJJJИХ riрофессновально 

образование молодых л1одей труди1ся не по сnециальности, более nоловlt

вьr из них заняты нсквал~нрицированнь1 1 и малоквалифицнрованныrvt тру-
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до 1. Гiро<}>есс&Jовальная дея гельнос 1 ь JHOГII , из ни~' осуtцестnляется в не
благоnр&tя1 н1>1 · для " оронi>Я и >IOJ'"HBI условиях, в ro t числе с уча с r и е 1 

..., 
K)JJI~BfHUЛl>IH>I · Л teJITOB. lCYГCTBlle ЗaiЦJIIl\eJIHOCTH )'СЛОВIIИ 1руда fOJIO-

Дt:)KIJ 8110 11paKTIIЧC Kll р aJ11>HOC 1 ЬIО. 1 laЗBЭIIIIЫ ЯВЛ HJIЯ OбOCJJOBЬIBafOT 
lleOб, 'O 11 JOC Ь 11рИНЯГ11Я HOp~1aTJIBHЬIX ПраВОВЫ' 3КГОВ IlO ДOfJOЛJIИTeЛI>IIЬI J 

v 

гаl а нтия 1 заu1111 ы рудо вы, прав 11( чавнJеи 1 ру ди1 f>СЯ 10л >де>ки. 

ущ ственво меняе я с 1 рук1ура анятое п tолодежи на селе. 13 р~-
"" З) Лl.>Та е сп да сельско 'О яис1 в н н ого прои водства увелнtн1вае1 я доля 

бt:: рабо н ы , 1 л оды # сельчан приче н продуктивнJ>If\Н1 ока ываются nо

nытки тру о трои ься в 1еч ние длительного вре tенн теряется квали4)И

к, uия ) вер t1ность в себ . лед вие 1 того станови гся все больu.1ее pac-
v 

ПJ о тр неии в с ь кои 1ес1нос1и алкоrоли а и соnровождаtощи его 

nроявл ний. Пр~дс1авляется целесообразны 1 вне ение и 11енений 11 до

n л н 11 ий в · а к 11 P(J) '' занятое 111" в части установлеЕВIЯ право во го с1 ату-
а сель ки, бе работны/ л11ц свя вны, с с~зонн й и вре tенной работой 

а такж иu, аняты в личвы п дсобны 'О яйс1вс . 
окращ н11е доли рабо а1о1ц й молодежи и ее вес1,~1а El rативные 

n след вия как для а 1ой 1олодежи, 1 а к и для структуры ре боч й силы в 

11ело 11. бу• трев гу вызывае r рост численвое и вре 1евн не работа1 -
ШИ 1 ЛОДЬI Лi дей. реди НИ И те ТО Не CMOI"' Н Й И IlOД О ЯlllYIO рабо

Т .. , и е к о во бще не >келает 1 руди •>ся . Л иск и р алJ-tЗеtция адеква1ньJх 

(jJop 1 ра ы с той кате рией молодежи выступае1 актуальной з(;дачей 
• ~ '"" 

г ударственнои лодежн и 11 литики. 

1 л дежн й среде начителl>НО возр с удельный вес скрытой бе -
р( ботицьJ. При го 1 в 2001 1 оду 11з все 10л ы r1Jаждан иu~ущих работу, 

о/о не 1оrли ее найти боле r од,. I ричинь1 1 го явлев11я все более рас

пр с раняtощеrося в Росси1 с начал 90-, ГOJlOB, объя няrотся целы 1 рядом 

4) к1 ор в. 1 в n рвуt оч р дь н д ос а очны 1 внимание 1 ор ,tн )в 1 осу дар

С1 вен н й власти к управлению и регулир ваниtо cq> ры анятости низкой 

(рфекти ввос1 ы р по об с11 чениt заня о ти 1олоды , . При 1 ом основ-

ную часть безраба ны..' сос1авля т молодежь ве достигшая 25-летвего воз

раста, то ее гь п пучившая образование и проq) сси1 . 
ожн вьJд ли 11) и неко1 орые о обевнос1 и 1олодежной безработицы 

в России. 

Во-первы~", она возникла в результаrе прекращення финансирования 
..., 

ряда о новны , отра лен nроизводства, преи tущественного сокраutения 

рабочи ~1ест, обеспечивавши rv1атериальное nрои водство и традиционно 

зани 1ае 11ы , 1олодыr-.tи. 

Во-в111ОfJЫХ, редн безработны третью часть со тавляет 1олодежь, не 

о TJirшaя 25-летнего возраста (25-30% , то ес1 ь только nолучившая обра
зование и nрофессиfо. В связи с yxyд1neниervt 1атериального nоложения на

селения н поннжение 1 возраста nервого 1рудоустройства nодростки до 18 
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лет, по данны!'УI Минтру да России, составляют около l 0% от об1цей числен
ности безработной ~1олодежи. 

Среди безработных растет доля юношей и деву1пек, ни дня не прора

ботавших по окончании lliколы или специального учебного заведения. В 

доресрор~tенные времена перед выпускникаrvtи вузов и техникуrvtов пробле

ма тру до) стро1-iства по сnециальности вообrце не стояла. А уже в октябре 

1993 года направление на работу crvtorли получить 1 олько 54 о/о специали
стов, окончивших дневные отделения вузов, в следующем году - S""o/o , в 
1997 - 4 7%, в ... 000 - только двое из каждых пяти. I-Io реально на рабо1 у 
nринн~tалась лишь небольшая доля rvtолодых спеuналистов, так как в связи 

с кризисом работодатели повсе 1естно лJнuились вакансий. Уже в 1996 году 
обозначилась тенденция хронической tv1олодежной безработицы. 

"Габлина 26 

ре нее вре tя поиска работы безрабо ны 111 ( tесяuев) 

·всего по всем В то 1 числе в возрасте, лет 
• 

возрастам ДО 20 20-24 25-29 
1992 

4,4 3,9 4,2 47 
ОК1Ябрь 

1995 7,4 5,7 6, 7,5 
октябрь 

1997 
октябрь 

8,8 65 7,9 88 

1999 9,77 7,2 8,3 "7 ноябрt~ 

2000 
9"] 5,8 81 ,.. 

нояорь 

200 1 
8,2 6,0 7,2 4 

ноябрь 

Налицо вь1сокая nродолжи1ельность nериода безработицы среди tо

лодых. - то, по всей вероятности, следствие весовпадения npoq)ec ион аль-
.... 

ных и ма1ериальных притязании ~1олодежи с конкретными предлол<ениями 

рабочих ~tест и соответствующим Иl\f уровнем социальных благ. Дл11 ель

ная безработица среди rvtолодежи имеет с рьезные негативные последст

вия, ведет к деквалификации безработно1 .. о, потере трудовы навыков, по

явлению неуверенности в себе, наносит балыпой ~tоральный и nси , ологи

ч~ски й урон разви1 ию личности. J Iаиболее ГЯ)I<елые последствия, по !JНе

ни•о спениалистов, влечет за собой безработица в течение 8 f\.tecяueв. 
Это nодтвер)кдается и ре·3ул1,татами социологических исследований . 

В разрезе разных nоселений Европейской части России среднее вреi\IЯ по-
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llt;Ka работьJ в пр~дкрн·и tс н ьril 11~рнод 1 t 98 г. сос 1 авляло у кономич CKll 

а1 111 в н i1 IOJJ( де)l н до 1 1 ~~ сяuев. В ваиболыJJей с 1 ене11и хронической 
безJ аб тицей в J гноналJ,нО~1 ра р е о 'Вачева сеЛI>ская молодежь. lод 

~1аром rlpOДOJIЖH ГСЛЬIIОЙ безрабоТИI(ЬI на 'ОДИТСЯ fОЛОДС>КЬ Пр И tyuteCl

B~HI IO в rot\t возра 1 е, когда наиболее и нтенсивно нду г nроцессы социаль

НО- I IJ <l>e ион( лi,ноrо с1 ановления и молодые л1оди в а иболее уя в и мы для 

~1ар1 инал н ацнн. 

11 п ло>кевие н 10fi части JОЛОД<::ЖИ ко1uрой nовезло с трудоуст

р й тв 1 n -лр >кв ty далеко от cтaбJJJJbtloro. коло 70о/о 11олучивших 

IlJ оqэ сиональ11 образование 1олоды , лJодей руди ся не по сnециаль

нос11 1 . к л ) 0% 3ЭНЯ"1 ы в квалн<fэицированвьt t или мал )кваJннрнциро

ваннl>I 1 тр до 1) у 1 НОJ~и вьп1олвя ~tая работа так вли иначе связана с 

KJ н Jtнал 1 с щ с1 вля 1 ся в н благоприя1ны " зачастуtо о11асных nси-
# ,( (~)JJЗIJttecки уел вия " б ч коr опранич 11ия рабочего вре 1ени. 

ооре 1еввы , уел вия , требуется принятие ффективвых мер свя-

анвы с на1 )'lJJeни 1 1 ру овь1 , и социальны ' прав 1ол ды , работников в 

llt:pB) 1 у р дь на предпр11я1 ия час вог с к1ора кон I1КИ. По данным 

о пр о в к 11ерт в в (1> р 1олодежвьJ пробле 1 требоваtнJя тру дово r о за

к н да1ельс ва по о1ношени1 к 10л дежи систем тич ски наруLIJались, 

о обенн в час но 1 секторе. 

1 аблица 27 

В1)111о н ннс 10 о сжвой час i~и р оnого ако110 а е ьс ва РФ 

IIJ> Пр1-11111 1а . Я JJI R 0/о К' OI"B C JH 1 ~)KCIICp IOB) 

ара ер BblllOЛIICIJИЯ р) BOI закона а-
Затр) д н н л н ь 

Jиn ПpeдilJHIЯ ИЯ 
01 енить 

в 1 BOBIIO 1 е ВЫП ЛНЯJ Т 

cr1pe 1 рия ия 21 16 9 

' 
26 6 26,6 37 9 

65 20 2 27 30 6 

1еtнавнь1е 5 б 26,6 28 2 39,5 

Ltанные аблицы 27 объясня1от <ракты нежелання балыпой части мо
л д жи вкл1очаться в систематическу1о трудовую жизнь, следовать произ

водственной дисцiJПл ине. У.Iсследовавия noкaзi>IBatoт последават льныi1 

р ст доли орие11тированных не на труд а на "у 1ение дела"IЬ деньги" nо

средством риска ( 1 5--Оо/о опро1uенных , путем конфликта (5-8о/о), с nри tе

нением насил ия (4-7% путе 1 11арушения общественнь1х нор 1 (4,4о/о). 

Ч резвычай но актуаль 1а nроблема собл1одения трудовых nрав несо

верrневнолетни . 11асrвтабы, арактер и тиnология их наруu1ений стабиль-
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но сохраня1отся на протяжении последнего десятилетия. Наиболее pacnpo
C1 ранены нарушения, связанные с приемом на работу лиц моложе 21 года, 

..; ..; 

не nрошедших предварительным медицинекии OCI\ttoтp, с проведением ис-

пытаний при пpиervte на работу, с неустановленностью сокращенной про

должительности рабочего дня, с привлечением несовершеннолетних к ноч

НЫ\11 и внеурочным работа~л, с нарушением нор\1 техники безопасности, с 

исnользование\1 их тру да на заnрещенных для них тяжелых работах, а так

же на работах, выполнение которых может причинить вред нравственному 

раЗВИТИIО. 

Снижение возраста начала трудовой деятельности, фактическое не

признание, несrvtотря на нор~tы российского законодательства, за 16-17-
летними статуса безработных ведет к nравовой незащищенности этой кате

гории. 

В этих условиях особую актуальность приобретает инициирование на 

федерально t и региональном уровнях ряда целевых nрограмм, связанны · с 
обесnечение1'vt вреrvtенной, вторичной и постоянной занятости rvtолодежи, с 

расширением с<реры деятельности ~1олодежных бирж труда, бизнес

инкубаторов и других учреждений в области профессновальной ориента

ции и подготовки молодежи, обесnечения вторичной занятости - подрабо

ток ~1олодых граждан, организации общественных и вре1v1енных работ мо

лодежи, с фор п1рованием нормативно-правовой базы, гарантирующей соз

дание доnолнительных возможностей для решения обозначенных задач. 

I-le включенные ни в какие фор~tы занятости, кporvte досуга, nредстав
ляя часто не полные или 1алообеспеченные се~tьи харак1 еризуiоннiеся раз

личными фoprvtarvtи социальной девиации, carv1ыe ~tолодые безработны~ nо

падают в "сети" криминальных структур. Крайне негативны t следствием 
.... 

такого положения дел становится снижение у tладшеи группы rvtолодежи 
.... .... ...... 

ориентации на тру д как важнеишеи жизненнон ценности, с tещение отно-

шения к труду как способу "делать деньги", в том числе 11 путе~1 нарушения 

общественных норм. Несовершеннолетние из этого слоя nостоянно нахо

дятся в ситуации неопределенности жизненного старта социального риска 

и представ.'Iяют тем самым серьезную угрозу стабильности общества. 

Особого внимания 1ребует решение вопросов, связанных с совер

шенствованием нормативной базы социально-правовой защиты f\tолодых 

тружеников на предприятиях различных форм собственности. 

5.4. Трудовые npuopunzentЬL, ll011lpeбumeJtьcкue opueн1nat(llll 

СОЦUШIЬНОй JHOOliJIЬIIOCnlU .ЛtOЛOдeJJCU 

, 
и про о e.J~t ы 

Структурные преобразования в сфере производства кризис его 1 осу-
,.. 

дарственного сектора соусловили активность перерасnределения i\toлoдeжit 

в финансово-банковские структуры, в сферы nосреднической деятельности 

77 



оказан11я ус.1уг, сервиса, охраны, торговли, материально-технического 

снабжения и сбыта. За первую половину девяностых годов доля молодежи 

в этих областях возросла почти в l О раз. В 2000-2001 годах в них занято 
nочти 1 8~о ~tолодежи и тенденция роста, хотя и замедленными темnами, но 
сохраняе гс я. 

Как можно оценить ту тенденцию? С одной стороны - положитель-

но, nоскольку расu1иряются формы занятости молодежи, nричем преиму

щественно в негосударственном секторе. то основной источник расши

ренного воспроизводства среднего класса в структуре общества. В разви
Тl)Iх странах удельный вес r..tолодежи в nеречисленных сферах суu1ественно 

выше. С другой стороны, стихийное развитие сферы услуг привлекло в нее 

самые разные категории молодежи и, прежде всего, тех, кто не сумел ут

вердиться в других областях. По,давляющес большинство из них и здесь за

няли tаргинальные позиции. 

Отмеченный рост nроисходит за счет оттока rvtолодежи из сферы ма

териального nроизводства, а лото ty вряд ли rvtoжcт быть в целом оценен 
как nозитивный. Подобная тенденция ведет к гипертрофии расnредели

тельных отношений в ущерб социальныr...t отношения~1 в производственной 

деятельности, а в молодежной среде - к распространени1о криминальных 

nроявлений (рэкет, вымогательство, мошенничество). 
Описанная ситуация имеет двойственный характер. С одной стороны, 

расширяется свобода выбора и усиливается индивидуализация, характер

ная для современного типа отношений, с другой - ослабляются силы кол

лективного контроля, разрушаются rvtоральные основания отношений, без 

которых немыслиrvtа модернизация общества. Наибольшего противоречия 

та ситуация достигла в сфере распределения nо1ребления и обмена. 

I-lадежды на саrvtореrулирование рынка в лерераспределении моло

дежи ~1е>кду сферами производства пока не оnравдываются по причине его 

несоответствия совреrvtенному типу воспроизводства, для которого харак

lерно возобновление не только экономических, но и тических ~1еханизмов 

регулирования. В России каждый второй молодой человек, nричастный к 

бизнесу, признает, что вынужден нарушать закон. Молодежь фактически 

включена не в отношения распределения и обмена, которые должны быть 

мерой индивидуального вклада в совокупный общественный nродукт, а в 

процесс, иrvtеющий следствием воспроизводство у молодежи в ходе соци

ального становления деформированной мотивации. Распределение и обмен 

стали сферами nовышенного риска. 

I-lесмотря на то, что оценки возможностей самореализации молоды

ми людьми в сфере распределения выше, чем в материальном производст

вс, высокими их назвать нельзя. Даже среди молодых предпринимателей 

велика доля тех, кто не видит реальных путей решения своих жизненно 

важных проблем. 
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В т11х условиях необходи tость поддержки молодых предприними

телей~ no суLцеству осваивающих новую для россиян культуру предприни-
.... ..... ~ 

мательекои .1еятельности становится приоритетвои задачен в реализации 
.... ~ 

ГОС)' даретвеННОН IОЛОДСЖНОJI ПOЛliTlfKИ. 

Гiо данныf\t Госко~tстата России, в 2001 году в структуре 3анятого на
селения свы1uе 500 тысяч человек составляли молодые предприннма гели, и 
проблеl\tа срор~нtрования у 1\tолодых побудительных tотивов nрихода в 

предnрпни~tательство, обретения независн~tостн 11 свободы, воз!\>tожностеif 

активной професснональной карьеры воспитания ответственности н рабо

тосnоt:обностн в новых коноl\Вfческнх условиях nриобретает особу•о ост

роту. 

В одноf\t из и следований по обозначеннь1 1 пробле 1al\1 в _000 году 
было изучено отноrllенве у чащи 'СЯ и раб о rаJо1цнх 1олоды./ tосквичей к 

са 1остоятельвой nредnрини~tательской деятельности. Оно 11озволило уста

новить следующее. 

J. Основftыми побудительны 1и tотпва~tн к заня11110 предnринима

тельство 1 выступают как вь1сокая стеnень неудовлетворенности сво~JМ 1а

териальны 1 положение~1 так и наличи до 'Одов существенно вын1е сред

него уровня. 

2. В качестве основных черт необ оди 1ы , для осуществления nред
приниl\1ательской деятельности, 1олодьJе ~tосквичи выделнли профессио

нализ 1 ко tмуннкабельность н вол1о. 

3. сноввые жизненные цели, которь1е nреследу1от потенциальные 

1ол одые nредnрини 1атели, - ~tатериальное благоnолучие сем йное сча

стье н возможность получения nолноценного образования . 

В 1ес е с те 1 молодые люди осозна1от свою 1 ру ответственнос1 и и 
чувствуют степевь риска и опасности которые будут и , сопровождать. В 

установка б у дувJ.ИХ предnриниl\1ателей ~1енее всего прнсутствует ос зва

ние той nользы котору1о они nринесут стране. 

Даже тн данные выборочного исследования аргументируют nотреб

ность системного и неотложного реu1ения вачительн го ком11лекса про-
~ ~ 

оле~t, связанных с подготовкои молодых россиян к активно 11у включени1о 

в предприниl\1ательскую деятельность. 

При определении приоритетных направлений в краткосрочн й nер

сnективе необходиl\tо содействие самозанятости, расширевне tep под

дер;кки притока молодежи в cq>epy l\1aлoro и средне1 о пред11рннн 1атель г

ва , создание банка данных о·1 крытой ко 1 1ерческой инсрормации , l\1акси-

альное исnользование невастребованного технопарка nредприятий путе 1 
.... ..... 

е 1о вреf'.:tенвои или nостоявнон передачи в арен у молоды 1 пр дnрини 1а-

телям на льготных условиях. 

Решение задачи nопдержки rv1олодежи в процессе ее вхожд ния в ци

вилизованное nредnринiJt\1ательство предполагает преодоление таки · труд

нос 1 ей'\ как высокие налоги , несовер1венство нормативной правовой базы , 



неблаr о приятная эконоrvtическая обе гановка, СЛО)I"'НЫЙ nрсдприниматель

с~ltЙ кли!\tат в России нес·Iабпльность, инфляция и другое. 
I< 200 l году во многих субъектах РФ уже была с<рорN1Ирована норма

ТIIвная база решения проблеrv1 в данной области (в республиках Башкорто
Сl ан, Бурятия, Дагестан, Коми, 'Татарстан, Мордовия , TI.~Iвa, Хакасия, '-Iу

вnнiской, Уд tуртской реснублпках, Вологодской, Ивановской, Иркутской, 

Костроrv1ской Курской, 1\tlосковской, Нижегородской областях и в других 

регионах). 

Базовой нoprvtoй, согласно законодательным aктarvt, признается пра

В< вое регулирование rvtолодсжного предпринимательства реализаuия целе

ВJ,IХ пporpat\trvt в обозначенной сфере, поддержка молодежных обществен

ных объединений, содействуюuiИХ обеспечению занятости молодежи. 

IICTei\tнoe и результативное решение задач возr-.tо>кно при концепту

ально обоснованно~1 подходе к установлению взаиl\tодействия органов вла

сти fHl <редеральноr-.1 и реrиональноrv1 уровнях в решении задач адаптаuии 

t\tолодежи к рь[ночным отношенияrvt в создании инфраструктуры nоддерж

ки пред11рИНJНvtательства. 

Пополнение среднего класса в стране за счет молодежи rvtoжeт быть 
... 

nози1 ивнь1 1 при активно и реализации позиции социального nартнерства, 
.... ..... 

nри интенсивном стиrvtулировании молоде.,кнои предприниrvtательскои дея-

телi->ности в прuизводственной научно-технической, инновационной сфе

ра , в cq>epe оказания услуг населению. В свою очередь, то возможно при 

обогащении социального статуса tолодых, то есть признании их саrvtостоя

тсл ьны~нt субъектаf\.tИ деятельности в обозначенных сферах. 

l ... I tенно в этом кон1ексте требуется внесение корректив в регулиро
вание занятости tолодежи в различных сферах производственной и непро

изводственной деятельности, в <Рормирование nотребительских ориентаций 

как уникального и ин1егрального показателя потребностей молодых граж

дан. 

1 Iроведенные в конце 90-х годов социологические исследования nо
зволили выявить зависимость содержания потребительских ориентаций 

молод~жи от характера ее включеннести и l\tобильности в сферах произ

водственной и непроизводственной (распределение, потребление, обмена) 

деятельности. 

В структуре потребительских интересов молодежи четко прос~1атри

ваются три типа ориентаций. Первый тип включает в себя основные черты 

потребительских ориентаuий среднестатистического жителя России . Они 

направ.1ены на удовлетворение первоочередных потребностей молодых 

л1одей в продуктах питания, в одежде, в жилье (включая его обустройство) 

и rv1oryт быть охарактеризованы как ориентация на выживание. Такая ори

ентация характерна для большинства (от 60% до 75о/о) молодых россиян, 
особенно на этапе жизненного старта. 
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Второй тип можно отнести к потребительской идеологии среднего 

класса с некоторой степеныо условности. Он отражает ориентаuию rvtoлo

дьix люден на относительно сrабильный и обеспеченный образ жизни по 
~ ~ ~ 

россиискиrvt стандартаrvt: наличие ау дио и видеоаппаратурьr, сооственнои 

библиотеки, ~tatllины, получения для себя и своих детей литарного обра
зования. К этоl\tу типу потребительских интересов можно отнести около 

четверти rvtолодых россиян. После августа 1998 года произоtпли заrvtетные 
и·Jменения. Поиизилея ранг тех потребностей, которь1е связаны с приобре

тениеf\t, включая аппаратуру бибJiиотеку, машину, и повысилась актуаль

ность изыскания средств на учебу. 

Третий тип ориентаций также ~1ожно 01 нести к стандартаl\t среднего 
класса. Однако в России вложение среJ~ств в собственное дело, приобрете

ние или строи rсльство дачи обустройство садового участка и nриусадеб

ного хозяйства доступно нervtнorи!\t. Ilодобные потребности право~tерно 

выделить в Оl:обый тип потребительских ориентаuий, рассчитанны, на 

nepcneKTИBy. YIX структура 1\laJIO 11 "~1\IСliИЛаСЬ За ПрОtllСДШИе два ГОДа. 

Потребительские ориентации российской rvtолодежи по уровню раз

ви rия сильно О1лича1отся от стандартов потребления, характерных для со

вреl\tенных общес1 в. В них до 1иниру1от ориентации направлеt-н~ые в а 

у овлетворение самых эле~1ентарных потребностей вь1живания. l"1денти(f>и

кации nодавляющего большинства tолодых л1одей в сфере потребления 

отстают от уровня nотребительскОI"'О сознания, присущего среднему классу 

что не 1ожет не сказываться на его воспроизводстве. В структуре со нания 

той час1 и rvtолодежи, которая приближается к стандартаf\1 потребления 
.., ..... 

среднего класса, присутствует некая неустоичпвость, отсутствие должнои 

ориентаuии на перспективу, стреf\:tления uеленаправленво выстраивагь 

собственную жизнь. 

Потребительские ориентации tолодежи, низко и высоко оuевиваю

шей свои потребности в rруде, 1ало различаю1ся по структуре. ЛJtllJь не

обходиrvtость найти деньги на учебу, сво1о или своих детей оказывается 

более актуальной у ~1олодых л1одей с высоким уровне~1 потребности в тру

де. По осталыiЫf\f позиция~1 они полностыо совпадают с общиf\1 распреде

лением потребностей r.лолодежи, что свидетельствует об отсутствии начи

мой связи потребительских орнен1аций с трудом. 

iV1одели потребления молодежи с низки~t и высокИI\1 уровне 1 1\tатерн

ального положения сильно различа1отся. У rvtалообеспеченных 1олоды ' 
людей на nервое место выдвигас1 с я npoблervta поиска денег в а учt;бу, кото

рая для них оказывается да1ке актуальнее, чeNt nотребности в прнобретенин 

nродуктов питания. 

Следуюшую позицию в наборе первоочередных 11отребнос гей ро -
сийской молоде}КИ в одежде, в жилье и в его обус'Iройстве зани tает пр11об

ре1ение лекарств и лиtuь затеl\t такое характерное для ~Iолоде)кной суб

культуры увлечение, как аудио и видеоаnпаратура. 
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)~pyr ая r1o конструкц11И I\IOДCJII> потребн1ельских интересов у rvtarepи
aл ьно обеспечснноi1 час rи !Vtолодежи. Она бoлi>IIIe nриближается к стандар
Т'1 1 потребл HJfЯ средне• о кла са. 1-Ia первостеnенных nозиuиях представ
Лt=НЫ болеt: долго ро .. Iные интересы: одежда локупка и ре 1он·1 жилья, 

влож НН<.:; средсrв в бизнес, 11рнобретение пр~стижной tашины. 

В Сt.;ЛЬСКОI\1 1HIIe 11отреблення 10лодежи более оnределенно просле

ЖIIвается праг~tатнческая ори нтацпя на выживание. Вмес1е с те 1 специ
<fнtче ки с льекие потребит ль кие интересы, сnя анные с садоводством и 

о~устройс во t 11риусадебного хо яйс1ва ави 1а1от в не 1 самые низкие no

зицJJJJ . 11ожно 11редпол{ жпть что !fолодежь и началhно ориен rирована на 

tИГJУ1ЦИJО в г r од 11 в ro 1 лро1иворечие между необх, димастыо жить и 
р( б о а гь в ер вне 11 oбlJ..t~й Cltcт~ 1ой потр бительских ориентаций ха рак

т рвы , для овре ~ HIJOЙ российской tолод жи. В условиях малого города 

в зра таtот тевденции во лроизводства 1олодьнvt поколение 1 нижнего 
сл я ер днеi о класса а в крупны городах- вер не1 о слоя. 

В ыбОJ очные и сел дования, проведенвьJе в 2000-2001 rr. , nолностью 
n д1 в ржд н т обозначенну1о тенденц1но . 

l-Ja де: в н 1 тапе ра в и IJIЯ poccиi'icкor'O общес·1 ва до tинирует тен

денция во про из в дс1 ва 1олоды s поколением преиlt\1)'U~ественно первич
ны , 11 требнос ей зани аюu~их нижние уровни в днепозиционной струк

туре личное и . ни составля1от устойчивое ядро потребительских интере

сов все грунп tолодежи ~отя 11 наполняtотся разны~f содержанием в зави-
OJ 

симости от tат риальных условии жизни. 

По данвы 1 исследований tож т быть от 1ечен опережающий рост 

n тр бностей no сравнени1 с роста 1 уровня жизни олодежи. реди ее 

значи гель н й части д0t\1иниру1о r nервичнь1е, л е 1ентарные потребности. 

Он н не cor ласуюrся с необходи tостыо стп tулировавия социальной мо
бильное и 10л ды . Jtlx содержавне не саввадает с 1 ждународны tи стан
д рта 1и кач ства жи ни не сnособствует q>op 1ированиtо по итивных жиз-

"' н~вны , стратег·ии , а значит реализации 1олодежи как стратеr и ческого ре-

сурса во всех сферах об1дественноrо развития. 

Определ HIJI,Je 11оложительные тенденции, на 1етивtuиеся в отноше
НJtИ молодежи к труду, в росте ее про<рессионального уровня и мобильно

сти в обществ нном производс1ве, являtотся важныrv1 условием наращива

ния социально- кономи~tеского потенциала молодых граждан в обществен

НОt\1 воспроизводстве. 10 1ожет стать nозитивны 1 tеханизмом замедле

ния оттока молодежи из материального nроизводс1ва в сферы расnределе

ния и обмена, одновреrvхенно повы1nения ее статуса улучшения ее rvtатери

ал ьвого положения, роста культурных и духовных потребностей, снижения 

уровня социальной наnряженности в f\tолодежной среде. 

Преодоление названных выше противоречий предnолагает активиза-
..... .... 

uню Государетвеннои ~tол дежпои политики на принятие мер по выравни-
..., 

ван1но ruансов жизненного старта молодых людеи - выходцев из различ-
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ных социальных слоев, на расширение возможностей профессионсu1ьногt) 

выбора и социального саrvtоопределения, самореализации молодежи в ра·~ 

личных сферах материального и духовного производства, сокращение рас

слоения по уровню оплаты труда молодых, сокращение нетрудовых дохо

дов, укрепление связи потребления с трудом, соединение результатов труда 

с материальным положением и с потребительскими ожиданияrvtи молодых 

людей, повышение гуманистической сущности потребления. 



J> r J~[.,JJ ). 
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l""абл ~1ца 28 

f lHl В К J.l Н ИЯ 
ц 11 1 л д )J и 

я 8~1 (%) 
11 11 

1 
2 

1 1 1 рянв ,5 
77 

5 1 ИIJJ1ЧII 5 
б Jlpar 1 TIJЧH 16,8 
7 4,2 

1 о о 
1 1 9 -

) 

10 9) l 27 
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"Га б л и на _ 9 
В системе основных жизненных ценностей Иl\tИ выделены (в% : 

л1обовь 44 2 
ceJVtЬЯ • 3 9,9 
здоровье 34 6 
работа 28 4 
творчество 22 6 
дети 14 4 
уважение окружающих 13 ,5 

С названныf\tи ценностяrvв1 в определенной l\1epe соt'ласуется и оuенка 

меры ко 1фортностн в современноNt обществе (в%). 

Таблица 30 

57 
-..; 

нvждаюсь в социальнои защите -
ощущаю себя ком(t>ортно 65 
п стоянно конфликтую с окружающиl\1И 32 

6 
- ~6-7-----1 

чувству1о себя никоl\1У не нужны 1 

другие ответы 

Весь 1а объективно даны участниками onp а и оценки качеств сво

его поколения. Отвечая на вопрос: ''Как Вы считаете какие качества при

суши ~1олодежи?" - они отметили следуiопJ.ие качества: независ11 1ост1> с -
ждений - 59,3%· саl\tостоягельность постуnк в - 41 ,7%; вера в будув.~_ее -

40 2о/о; 11раrl\1ЗТИЗI\1 - 38,7%· образованность - J 9 1 %· ва1 рио взrv1 - 1 , 0 о · 

гражданственность - 7 43%· ду 'Овность - 6,4%; способнос11> к са 1011 -

жертвовани1о - 3 9%. 
uвре tенные IOHOLIJИ и девуuJки выб11рают в окружа• BJ.e 1 соцi1) te 

рациональну1о тактику н СЧJатеrиiо поведения и , >бщения. Б л п л винl>l 

выбирает стандарт двойного nоведения - oдtiO же к для деловы oтtr -
шений, другое доброе, для блвзких себе л1 дей (59 2%). коло 1р 111 счи

таtот, что лучше остаться простьJ lj человеко 1, поскольку в ва1u~ t ~ир 

нельзя доби1 ься успеха, не искалечив себя (28 0%). ])олее 10% Вl>lбира т 

для себя линиtо поведения ''волка-одиноLJки". бн1ая мо1 ивация 11 веде1н1я 
~ 

соврем ев но и 10лодежи вполне соответствует ее адеква1110 ty во nриятJи 
окружающеr о 1111ра и соотноiJJенJпо 11онятий добра и зла. олодежt> в ИЛ) 

своих возрастных особенностей относит себя к наиболе nрнвлека1ельной 

и престижвой rlJyппe общества, она вь1стуnае1 не т лько как социальная 

груnпа, coxpaняtOillaя преемственностt>, но и как "1 енера1 ор новы идей" . 

Несмотря на 01 носительна сс}>ормированну•о р гуляци1о об r вен li -
.... .... 

го ГJоведен и я, сов ре 1енвои молодежи своис1 вен н д вольно Bl>J кая ли 1-

вос1 вая ·1 рево)квость. l~a воnрос: "1,Icr11>111)Iвa те ли BI>I с1 ра б сп о кой в 
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·~а LBOe б у дувдее?" - от tvtолодых л1одей были получены ответы: ''час 1 о'' -
19 4(Уо , "вре:\tЯ от вреrvtсни" - 60,1 %, "не испытываю" - 20,5о/о. В неблаго
прия1 ньr .. /КJtзневных сн1 уациях она мо>кет быть фактором ее низкой соци-

"' <.UibHO-Il~l1 · ологическоп адаnтации к социуму. 

Обобutение серии исследований НИИКСИ Санкт-Петербургского 
университета проведенных в последнее деся1 илетие, свидетельствует о 

ro 1, что у l\Iолодого поколения меняе1ся направленность ценностных, жиз

ненны · ориентаний от социальной к индивидуальной. Ilроведенные иссле
дования показали., что ~1олодые л1оди особенно высоко ценящие собствен

вое достоинс1 во более склонны ориентироваться на образованного чело

века проq>ессионала, бизнесf\1ена и вообще человека, "уrvtеющего жить". Те 

же из них, кто тонко чувствуе r и высоко ценит наi.tиональное достоинство, 
оказал11сь более ориентированными на тиn образованного человека про

<рессионала на человека, ''живущего судьбаrvtи своей страны", и гораздо 

tеньше - на тнn бизнесмена. Однако у болыпинства молодых людей в на

стоящее вpervtя на пер во 1 ~tесте стоит проблема ''вы>кивания", окончания 

учебы 11 поиска работы . fожно оnределенно утверждать, что у молодежи 

уже начинает проявляться определенная основа нового гражданского само

сознания, сочетаюп~ая необходи toc ь соблюдения прав и законов rocy дар-
"... 

ства с подлинно де 1ократически~п1 свооода~1и личности, лишенными лю-

бых крайностей. 

В то же время следует отrvtетить, что мо·1 ивация деловой активности 

молодежи 11 финансово- кономической литы отличается от общей тен-
,.. .... 

денции и несет в сеое в основном ориентацию на лрести)кность, высокии 

уровень tатериальноrо блаrосос1ояния, наличие капитала, статусные ха

рактерис 1 и к н профессионализм, известность в соответствующих кругах. 

При TOl\-J в их мотивации слабо проявляJотся такие существенные nоказа-

1 ели , как гражданс1 вениость и nатриотиз!\1, характер и степень влияния их 

деятельности на кона tическое развитие регионов и страны, благосостоя

ние народа. 

В интересах настоящего и будуu~его для общества существенное зна

чение иrv1ею1 жизненные планы молодежи. 

'1атериалы выборочных исследований проблем молодежи (Белгород

ская область) позволили подтвердить сложную динамику перемен в их 

(рор~tировании. В активную взрослую жизнь вступают люди, характери

зуюшис:ся иным, нежели "взрослые" nоколения, видением жизни, отноше

~tие~1 к окружающим и общес1ву в целом. Это проявляется в специфике 

tуtолодежных uеннос1ей и жизненных установок. На первый nлан выдвига

ются ценности индивидуалистического характера, связанные с практиче

ски~~ усnехом и достижением личного благополучия. 



1 . 
? ._. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 О. 

'Таблица 3 1 
Ценности достижения личного блаrопо учия (в 0/о) 

Деньги 35,3 
Образован~tе, про<~есс~•я 31 ,4 
Получить от жизни побольше удовольствий 20,7 
Деловая карьера 19,6 
Любовь 1 1 , б 
Секс 8,3 
f\Лир (чтобы не было войны) 7,8 
Сеf\.tья 7,5 
Действия ради будущего России 4,5 
Идеалы, вера 2,7 

Гlриоритеты своих 

дующи~1 образом (в%): 

.., 
личных uелеи молодые люди онределяют еле-

Таблица 32 

1 . Семейноt; счастье 69 4 
' 2. Сделать карьеру 48,9 

3. Богатство 34, l 
4. Бь1ть свободным и независимы 1 в своих решения , н 

28 
поступках 

с; Иr..tеть возf\tожность реализовать свой rалант н cno--. 27,2 
с об н ости 1 

6. Стать квалифицированны t специалистом 
' 

25,0 
7. Принести nользу человечеству н своей стране t- 6 

' 
8. Покой и возr-.1ожность ни во 'что не вмешиваться 7,5 
9. Власть 5,4 
1 О. Слава 2,8 

Полученные данные позволяют СJ(елать ряд выводов о типичны 

проявлениях общественного сознания молодежи. 

1. Молодые люди сегодня достаточно четко осознаю1 фаJ<Т социаль
ной ди<l>ференциации в ~tолодежной среде наличие групп с различными 

нередко противоположны~tи интересами, ценностями н жизненны tи ори

ентирами. Молодой человек как бы разделяет себя и окружа1о1дих. 

2. Молодые л1оди ценят значение счастливой се tейвой ж11знн, но 
проявляется э1 о в основноrvt в при!\-tенении к себе, то есть в индивидуаль

ном nлане . 

3. Молодежь устойчиво рационально ориентируется на богатство н 
деловую карьеру. Воз tожность их достижения связывается с nолучени 1 
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~ opotJiei о 11po<J> CCIIOIIaЛf>IIOJ о образования и наличием условий для само

р с а л 11 ·~ а L tlllt . 

. В оценке f\1ОЛОДЫ/ л1одей с1 абильной ос 1 ается значимость такой 

ценности как свобода. на воспринимается и 1и как ДOЛ).I<IIOe. 

5. l(оллек 1 ивнь1е ц ннос1 и все чаще 01 ·одя'I на второй план. l\11оло

дьJс JIJOДJJ знач111ельно ~tеныпе дума101 об JHi'Iepeca, страны и обн~ества. 
6. f\бСОЛJОТНое бOЛl>LliiiHCTBU 1\IОЛОДЫХ ЛIОДеЙ ПO-IIpe)KHel\fY не lr tеют 

идеаЛОВ И вephi ИЛИ CKЛ011HI>I rlaK СЧИТНТЬ. 

7. ледует о rvte и Гl> отвосительну1о стабильвость жиз11енных ueннo
Cltll>l • у 1ановок 1олоды/ л1одей. При отдельных изменениях в структуре 

цен1н стей за 3- проuJедши, года каких-либо 11ринцилнальных изменений 
..... 

ум )нас rpo н ни toлoдe)KII не прон о шло. 

)J(изн иная стратегия болыпинства 1ОЛОДJ>1Х 11Jа)кдан конструируется 

с ) че 1 б наченвых собенностей. В повседневноJ\1 nроявле11ии она ча-

ще проявляется си1уа ивно и пр тивор чиво. 

Jlpoв денный анализ ус1ановок на конкретные практические дейст

ВIIЯ 1ол д:ь1 , л1 дей в си1уации правоного и 10ральвоrо выбора nоказал, 

~tто в случа с вepiJJ ния престулления на и , 1 ла ах: в 1e11JaJiиcь бы JJ по

С1 арались предотвра111ть - ,9%; со бв1или бь1 об то 2 в н-tлицию- 20,6% 
01 ве1 ивuJи ,. по вали бы на ПОJ\1ОЩЬ лt дей на "ОДЯillИ 'СЯ поблизости -
6 .. 7° о· вс зависит от ситуации - 56,5%; сделали бы вид, что ничего не ви
дел и - '"", 9%. 

lla основании 1oro МО)КНО констатирова1 ь что в правоном сознании 
.... 

совре 1енных 1олоды, нет жесткои взаи 1освязи е>кду nравоными ориен-
"' .... 

таtlИЯ 1и и ус1ановка 1и, с однои стороны и поступка 1и и еиствиями, с 
~ r ~ ~ 

другои. та связь оnределяется ситуациеи и является весьl\1а подви)кнои. 

Гlрав вая куnы ра J\sолоде>ки вследствие того имеет не активный, а пас-
.... 

сивно-соз рцательныи характер. 

За проtJJеднJие roдl>l в алодежной среде значи1ельно сократилась 

дезориен1 ан и я в 01 ноuJении нравственны и право вы.~ норl\1. Почти все on
p шенные с 101 ли четко вь1сказать свое отношение к поставленнь1м про

бле 1а 1. 

Явное осуждение опрошенных получили варианты действий нося-
.... .... 

щих отчетливо ВI>Jраженвыи криf\1инальныи характер и не совпадающих с 

н р 1а 111 российской традиционной 1орали: "заняться торговлей оружие~t, 

жен1цина tи или наркотика 1и", ''украсть крупну1о сумl\1)' денег" и "заняться 

сексОi\1 за деньr11". Осужда1от данные действия абсол101 ное большинство 
.... 

опрошенных 1олодых л1одеи. 

Значительная часть 1олодых людей орнен·1ирована на nолучение бо

га1 ства не вполне законны 1 путе 1 (получение крупных взяток, неуnлата 

налогов, работа в "со tнительной" фирме). Eu~e менее их сдерживают нрав

ственные ограничения ()кенпться или вый1и зarvtyж из-за богатства). В 01-
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ноLuенни данных способов дости)кения богатства установки С\tолоде1кн за 
...... 

последнее вре\tЯ существенных из~1енении не npe1 ер пели. 
81\tecle с тei\t нt=льзя не отrvtетнть что nочтн половина опрошенных 

хотела бы зарабатывать деньги своиrv1 трудом и квалiнрикаuией. то вну

шает определенный оптиl\tизrvt, но и заставляет заду~tа rься над тем, как 

обеспечить tолоды~t людяi\t таку1о воз~tожность. К СО)калению, в совре

менных условиях данный путь к бога1ству и процветанию исключительно 

труден. 1-'1 ~ • олодежное сознание чутко реагирует на то обстоягельство. 

Выборочные обследования, проведенные в ряде субъектов России, 

позволили выявить некоторые хара~~еристики ~1ировосnриятия нового nо

коления. 

Таблиuа """" 

Что ~с олжно бы'lь в совре 1енно t об1цестве? (в 0/о) 

--- оольше сnраведливости 44 2 
- больше воз tожнос 1 ей заработать 26 
- меньше насилия 25, 
-больше свободы 23 
-- t>ольше законности 21,9 

- болыuе доверия r-,tежду л1одь 1и 21 2 
- больuJе равенства 12 3 

,.. ...... 
- оольше воз 1ожностеи для ду 'овноrо развития 8,5 

Оценки значи tости общественных перемен полностыо соrла у1 rся с 
.... ... 

выделевие 1 значи 1ости ценностеи, и tеющих для ка:>.кдого личностньrи 

с tысл. В этой связи в 2001 г. tолодые люди а 1арской области к важней

ши обutественны 1 ценностя 11 отнесл11 радиционные: наличliе кр пкоi1, 

дру>кной семьи ( 6% , здоровi>Я (98%), верной и креnкой дружбь1 (94%). 
В то же вре tя для подавnя1оn~еrо больnнtнства важны: ta tериальная 

обеспеченность 93%), знания и хорошее образование ( 2% , вы окая ква
лификация н про(рессиона из 1 (88% , собс1 веннь1й прести)1< и высокое по
ложение (71 %). Подобная JJ.енностная структура была арак 'ерной для ~1 -

лодых и в 1 999 году. 
Данные социологического мониторинга 2001 1. позв ляю1 сд~ла1 ь 

... 
вывод о том что критерия 1и ycneu1нoc1 и для мол дь1х лtодеи Bl>I тупаю1 
как индивидуально з11ачимые (хоро1нее образовав в е, BI>J о кое ~tатери, Лl>
ное nоложение, nрестиж), так и обrцественно звачи~1ые 1 енности nриори

те1 се 1ьи, чес·r н ость и nорядочность, уваж ни е к окру)каtоu~н 1 ценно ти . 

У более чем тре1 н IV1олодежи успех ассоцииру 1 ся с тра,цицнонньiмll вен
ностя 1и и качества~1и личности. 
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егодня социологи в ·ара кт ристике 1олоде)кного сознан н я ~t сие re-
""' 1\11 ы цен н с rеи ВL>Jделяiо : 

- nреиму1д стnенно ра влека rелJ,но-рекреа 1 ивну1о направленность 
...... 

жизненны ц н н осте и 11 ин1 ересов; 
,_. .., 

- вt: ер1111 ц1но кул1> урны по 1 реоностеи и IJH 1 ересов вытеснение 

цt:нностt:i1 н, ЦIIОFtальной кулыуры западны 1и образцаr-.1и поведения и сим-

вола 11t; 

- приори ет no гребительски 
.... 

ориен1 ации над 1 ворческими, созида-

т льны 111; 

- сла,_.у1о индивиду изированность и и бирательность культуры, 

вя анную с иктатом груnп вых стере 1 иnов и дpyr~te. 

В социальн 1 110р1 ре е в ре 1енн й молоде)IОJ отчетливо nроявля-

ются ПрО IIBOp ЧIIBЬie черты: 

- во ро uнtn уров нь бр, ванности и недос1аточt1ая соi~ласован-

н Ь С UИ ЛhiJOГO 11 ИЧНОС HOI О ifЫСЛа бра ОВаiiИЯ" 
- nризнание 10 од жы оциальной наt:rи 1ости участия в общест-

венной >ки ни н с р 1 ение са утв рди 1 ся в непр изводствевной сфере; 
- стре 1 ение к активно 1у уча TJ 10 в соц11 льны преобразования · и 

q> ктическ е атстрав ние, особ нно учаu~ейся 1олодежи от много браз-
""' НЫ/ вид в социальн и дея1 льн с1и· 

.... - желание что-то и менить к луч1JJе 1у в кpyжaiOIJleИ деиствительно-
.... 

сти и naccивfi сть в поиске и реапн ации в зможн стеи для самостоя·Jель-

ного улучuJевия жи ни. 

'становленны · в , де 1н гочислевны СОЦliОлоrически исследова

н•-si1 дефор tацви ц нно тно-нор 1ативной С(]>ерьJ у зна rительной части мо

л де>ки /арактери у1 тся трев жны и си 1n1o а 111. 
Во-первы .. ид т нар стание 11оционально-nси "Олоrической 1ревож-

.... 
•1 и, стр сса греесивнога не де ква . н ого по в дения ни кои самооценки 
н~rотовно ти, неу 1ения преодо еть nробле 1ы в разJнiчных ЖJJзненных си

, 'аuия и как ел ствие 1ар1 ин ли аuию со нания, всnлеск разрушитель-
.., 

нои нергии. 

Во-вторы , обозн, ченвые а1рибуты псн алогического са~1очувствия 
наиболее вь1разитепьно лроявляtоiся в nовс дневном поведении, общении, 

в том числе в совре 1енно t 1олодежноrvt сленге. Выполняя функниtо tар

кера 1олодежвоi1 субкультуры, сленг становится канало 1 интенсивного 
v 

расnространения в среде nодростков и молодежи ненормативнои лексики, 

01 ражая тervt са 1ы 1 резкое снижение уровня нравственной и духовной 

культуры. 

уLцественнi>IЙ отрь1в, обособленность, Jача тую r1атажная, 1оло-
..., ~ ...., ...., 

дежвои суокультуры от культурных ценностеи старших поколении, нацио-

нальны ~ традиций и tенталитета несет потенциал расшатывания фунда

ментальной культуры общества. 
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С'егодня исключительно актуальна задача корректировки, целесооб

разного воздействия на \tолодежную субкультуру в целях обогащения ее 

nоrенuиалом содержательного, созидательного творческого развития лич

ности rv1олодого человека в противовес широко распрос1раненным ориен

тация~1 гедонистического характера. 

Обозначенные выше тенденции, по ~1нению экспертов, стали следст

вие~• значительнон совокупности причин. 

1. В сознании большинства мо.Iодых людей нашло свое отражение 
рtзкое и ~tногообразное расслоение по иным, нежели в советский период, 

основаниям: на бедных - богатых, коренных - Niиrрантов, наших - чу>ких, 

элиту - "плебс", лидеров - аутсайдеров, счастливчиков - отверженных, де

мократов - национал-nатриотов и других. 

~- Повышение (начиная с середины 80-х годов) роли приватных, лич

ных жизненных ценностей (семья как ключевая ценность, материальная 

обесnеченность, удачныi1 брак, здоровые дети, жилище и т.д.) при сниже

нии общественнозначи 1ых ценностей ( nриносить пользу обществу, бы1 ь 
нужны~t людя~1 и т.д.). характерны 1 образом проявилось в трансфор 1ации 

.., 
жизненных ценностен молоде>ки. 

3. Резкое повышение в структуре качеств личности значи tости инди
видуализ ta, важнейшим элементом которого является все большее осозна
ние себя . как са!\<tоценности и ценности нривело к одновре tенно ty повы-

.... 
шению значимости таких ценносrеи, как карьера, успех, что существенно 

изrvtенило приорнтеты в мировоеприятии молодых. 

4. Заметное снижение ценности nроизводительного труда привело к 
зarvteнe его ценнос1 ью матерпальной обес11еченнос1 и. 

5. Быстро вымываются из сознания r-..tолодых л1одей па ерналистские 
настроения, уравнительные тенденцпн и nроисходи1 все болыuее осозна

ние важности оnоры на собс"I венные силы. 

6. Все чаще в социальном ловедении tолодежн достаточно четко 

проявляется такая ценность, как ''жизненный оптимизм". 

Но в молодежноl\f сознании nрисутству1от очень противоречивые 

тенденции несушие в себе как позитивные жизненные ориентиры так 11 

негативные. 

К числу первых относятся: стремление честно и nродуктивно тру

диться, ценности л1обви и семьи, интерес к образованию I3ct; больше моло
дых людей понимает, что ценность образования - в нолучении новой ин

формации, расширении кругозора, интеллектуальном ро те, ду оввоl\t ра -
витии, формировании стимулов к самора вити1о, самоопределению и саrv1о

утверждению, становлении личности, обретении самостоятельное 1 и уве

ренности в себе, возможности приобрести любиrvtую профессню. 

Негативные 1 енденцин, связанные с nотребительством н развлече

ниями, требую1 достижения цели любы!\<tи средства~tи. Правовой ннфанти-



лrt 1 ~начи Лl>ll il части l\t лод I о 11 >коле1r11я и 1eer 110д с бой объекr ив-

11) 1 IJCl р11Ч CK)'IO 11 В)'. 

l с Bf м нн1>1 у ловr r :я ка1 диналJ,но и· менились тр бовавия, кото-

1 ые пр дьявля т обu.{еС1 в к молодоl\1)' ч ловеку. J е ко во рос cnpoc на са-
с Я ЛI>H)'I 1В рче K)'J ЛIIЧIJO lb, ГОТОВ)'I К rеверир ВаНИIО НОВЫ 

11 i1 Jlf ин я 111 н~ радици н1 ь1х р 111евнй спое бнуt не 1 ОЛI>К ос во и гь 
11 ы с 1, p1JIИ п 1 л liИЙ н и гат11ть er с бс1 вен1-в,t rи сверrпения rи. 

6. . )Jp iJ II O 'l/11 "1111.11 .H OJ/ Ot) , ICll 8 CtjJeJJe KJ1J/b11lJ1fJ IJ/ 11 ll "KJ CCnlвa 

..... 
кра1 иза1 11я К) 1 1 урн 1 >1<11 ни np дп ла1 а , расJJJирение с во-

туnа к кулt рвьr 1 н, н н с rя 1. 1 о бu~ество и, прежде всего 

1 л д )f(b лкнул1 1> с r рани 1 нн 1 в 1 жностей в cq)epe культуры. 
н вная 111 Л 1 IЧ ЯBИBlll Я Я 1 bl peqJ р 1 В СИСТе е )'llрЗВЛеНИЯ 

r и ) т я ) r JJ) блени 12 11р тs1в р чий м жду деклари-
" 

р "..... ..... f ТВ ННЫ 1J1 Ц Я 11 И ПJ ИНI ИП 11 К) ЛI>1 урн о и политики и 
..., 

не екватны t и 1е анs1 1 р лнз ции. 

1 ц в 1 р К) ъ рн й п литики д л на быть cf>q> к1 ив но скоордини-

р в вн я я1елыr с1ь п с 'ран н~1 прир дн И и к льтурн й среды. 1-Io 
ня в бlltec в "д стунн с f,-не стуnность" уел 'Г кулыурно-

вн ~1 CQ> Jll ll К 11КТ)' 1 pЬIII К. ИliJi ifЗЛЬНI,JЙ Се f ЙНЫЙ ДО' Д ПО-

А я е 1 в л ч r 1 уча б 1 е 1ить ж11 ненн н б/ ди ы nотребности 

К) 1 Г 1 НЫ Зllp Cl>l Ч Т)' l 81 СЯ В )' ВЛ ТВ р НВЫ В-1. 

ПJ дел нная т би Ыi С11> ду "ОВНЫ ц нн т й 1-1 пр тяжении пе-

ри д 1 ecl> 1 11 1 в 1 ж г в и 1 нно 11) вые кой д овности в с звании 
HЫIIeUJJI П Л ДЫ ' 1 ИЯii. Т q>aK ЧТ тр ТЬЮ 110ЗИЦИЮ В 

т й TJ ) кт 1 е з в ~i 1 е1 ПJ ир да ве 1> а CJi 1волнчв вид тельствует об 

11 нии 1 дl>l 11 л1 дь 1и ист ков св й вн ти. Пере 1е1ден11е 

ц н но сиче к й 1)' 1 JКИ н б ле выс K)'f позици1 не случайно и 
... 

также виде ЛI>С в т о nодвижка .. в с нании ло ежи к традJ-tционнои 

"' вн н 11 ен ичн с1 н. 

бращает на себя вни 1ЗНJ1е что религия ан11 1ает 11оследнюю пози-
... .... 

ц1н в д) внои ЖJI ни звачи1е ьнои tолодежи. тре 1ление многих toлo-

дl>l 111 й от 1 ча1 ь зна 1енате t,ньJе собьJтия в своей жизни в соответст

вии р лиги ЗНIIМИ обряда 1и - св11де1 ельств 11ри наnия и tи религии 

скор е как 01 иокулt>турноi о q)еном на а веду овной жизни. 
81\1ес1 е с те 1 с 'll~ествует груnпа 1оло ежи отрицающ я все или 

б льuJин 1 в ду оввы ценностей. на сос ·авляет около 0% причем доля 
т , кто n л н остью 01 рицает ду 'ОВНЬJе ценности (б% , 11 коль ко возросла 

n сравн нию с 19 7 1 одам чт говорит б угрозе воспроизводства безду

вн с1 и в бществе ранионализации сознания молодежи. 

соб,., 1 роль в q>op 1ировании образа жизни совре 1евной 1олодежи 

играе кин нн с рия. 



vlсследования показывают, что среди кинозрителей 72-74о/о - это мо

лодые люди в возрасте от 11 до 29 лет. 
Совре~tенный репертуар российских кинотеатров {рормируется в ос

новноrvt за счет зарубежной кинопродукции. Если в 1985 году фильr..-1ы оте
чественного производства составляли 74о/о, а зарубежные - 25%, то в 1999 
году доля отечественной кинопродукции составила 24%, зарубежной -
74о/о. Американский кинематограф вытеснил из проката не только россий

ские, но и другие зарубежные фильмы. Из репертуарных списков nракти

ч~ски исчезли фильмы восточноевропейских стран. 

Коренным образоl\t из:vtенилась )Канрово-тематическая структура ре

n~ртуара. В начале 80-х годов carvtyю многочисленну1о группу составляли 

филь~tы морально- тической проблеrvtатики, главным oбpaзorvt киноnовести 

и кинодрамы (около 50% репертуара), а самую rv1алочислсннуJо - q>ильмы 

развлекательного тиnа - 14%. К 1999 году теку1ций репертуар уже на 90% 
стал развлекательны~t. 

Cal'vt)'IO значительную дол1о сегодня состав яJот филь tы о любви 

(45о/о фильмов по названия~1), но большинство из внх 30%) раскрывают 
эту тel\IY в .. эротическо~1" ключе, с преобладаниеNt с ксуальных асnектов. 
Фильмы морально- тической проблеrvtатики составляют всего 6% реп рту
арного списка, "семейно-бытовые .. - 4%, исторические - 2%. Практически 
исчезли из репер rуарной асриши фильмы о npoблef\itax ~1олодежи "женской 

с дьбе... "nроизводственные", "военные" сриль~tы. Знач111 ельное tec 1 о в 

репертуаре заняли криминальные сюжеты (о преступлениях 1афии , терро

ризl\tе и пр.) - 25% фильl\tов. 
Аrvtериканские и заnадноевроnейские фильf\1Ы, до!\нiнируюшне в ре

пертуаре наших кинотеатров, фактически стали каналом широкого nро

ннкновения в социокультурную среду российского общества западны 
.... 

культурных ценностеи, дина[\-tичноrо изrvtенения ценностного содержания 
..... 

отечественнои культуры в восприятии молодых. 

На crvteнy прежним героям (рабочим, студента 1 служащиf\1 nредста-
.... .... 

вителям научнои и творческои ин1еллигенции и др. привJли (]ерсонажи 

западной действи1ельности - бизнесмены, работники шоу-бизнеса поли-
..... 

ценекие и детективы, а также нредставители l\1ap1 инальны социальных 

групn. 

Герои а~1ериканских фильrvtов, представленные на российских кра

нах, отличаются преимущественной ориентированно тыо на борьбу, вы

живание, nобеду. 77% американских фильrvtов предлагаю1 зрител1о стерео
типный образ "суперrероя", в большинсгве случаев де toнcтpиpyiOU!ero 

nримитивные образы <ризичсского выживания. 

Таким образом, вестернизация реnертуара российских кино<}НtЛЬ1\1ОВ 

осуществляется в виде ксnансии наиболее "низких" пластов заnадной 1ас

совой культуры. Молодежь все чаще выс1 раивает своJо "жизненную стра -
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lCГlJIO", ориснтируясь не на традиции о1ечестненнои культуры, а на запад-

lJЫС социокультурные образцы. 
В nроцессе ·1ранс(рормацн11 предпоч1ений молодежи в с<рере культу-

ры названные явления играют значительну1о роль, влияя на составляющие 

свободного вреl'.tени tолодежи: коллективно и индивидуально проводимое 

свободное вре tя. 

В псрвуtо coc·I авляю1ду10 в большинстве случаев входит время, за-
.., 

трач11ваеl\tое на посе1депие зрели1цны 1ероприятии в учреждениях куль-

туры. ГJо анны вьtборочвоi о исследования 73 1% оnроп1енных заявили, 
что ве tенее дву '-тре , ра в год по eu1atoт театры кино, выставки и т.д. 

коло 1 % 1uкольпиков сообщили, ч о не nосе1Ца1от учреждения культуры 
даже __ "' ра а в год. 

В т о рая ос авляiоtцая в основноrvt охватывает в ре tя, затрачиваемое 

на посеtценн разно бра вы· "кру)I<Ков по ивтересаrvt'' (спорт, художест

в 1 ная са стоятельность узьJкальные Ii 'удожественные н1колы и т. д.) 

н на не органи ованные дела (чтение ко 1ПЬJОТ рные игры и др.). В первую 

rpyr1ny В 'ОДИТ 66 1 о/о ШKOЛI>HifKOB ВО BTOp)'lO- ,Зо/о. 

Как >1 е не одя нз вышеизnоженного 1олодые Jподи проводят сво-

6 дное вр 1я? 5% onporueнньJ , пр~дпочв ~нот обн~аться с дру ьями, 

40 5% в свободное вре 1я слушают музыку 3 ,7о/о nосеп.tают танцевально

развлекателi>ные tероприятия 30 7% заполняют досуг чтение 1, а 20, 7о/о -
npoc tотро телепередач. 1 аким обра о t , свободное вре tя молодежь чаще 

Rcero заnолняе r па СИВIIЫМИ ивдиВ11дуальны 1и q)op 1ами органнзаuии до
суга. реди коллективных фор 1 были выбраны rанцевально

разв екательны (3 ,7% и спортивные мероприятия (20 7о/о), посещение 
1узеев выставок театров ( 15 6% , то есть т формы opr( низаuни досуга, 
которые принято о носн1 ь к развлекательно- р лищным, не требующим 

активного участ1 1я . 

I Iри исследовании посещае 1ости различных культурно-

развлекательных учреждений складывается no .. ожая картина. Так, реже 
всег JlOCeiдaloт клубы по интересам (71 4% не посещают вообще) и ком
пьютерные салоны (63,9% не посен1ают вообще . 

Далее по частоте nосещения ндут концер1ы совре~1енной поn

музыки: н, не посеtцают вообще 47,2% посеu~ают раз в год- 27,9о/о, раз в 

n лгода- 13, о/о, раз в J-3 месяна и чаще- 4 6о/о. За1ем следуют концерт
ные залы и фплар tонии: их не посе1цаJот вообще 46 2%, nосещают раз в 
год и реже- 30,4%, раз в nолгода- J 3,4%, раз в 3 месяца и чаще - 1 Оо/о. 

Подобная картина складывается по отношени1о к театрам, кинотеат

рам н спортивным соревнованиям, а также rvtузеям, выставкам, эксnозици

ям. 111, либо не посещаJот вообще (40,5, 39,2, 37,6 и 29,7%), либо реже, чем 
раз в полгода ( 4 7 ,3, 32,6, 36 и 71,1 о/о соответственно). 

l-lаибольшей популярностыо у ~1олодежи пользуются библиотеки: 

чаше, ч~м раз в 1-3 ~1есяuа, их посещают 60% респондентов, что обуслов-

94 



лен о 1·e ~t .. ч го поnавшие в выборку студенты просто выну)кдены это делать. 
На второ\:t ~tесте сnортивные залы, секции, клубы: 49,7% nocetцaJoт их ре
Г)ЛЯрно, однако при том 29,4о/о не посещают вообще. Далее идут ночные 

клубы и дискотеки - достаточно регулярно их nосещают 49,8% rvtoлoд-ьrx 
~ 

люден. 

Гiри nрактической доступности всех из перечисленных учреждений 

nотребность в них также являеlС}J постоянной. Наиболее достуrнiЫ~tи) по 

нtению и девушек из всех учре)кденпй являются дискотеки ночные клубы 

(для 60,6% - nостоянно 11 для 28,7% - вреl\tя от в ре tени), спортивные сек

ции клубы, стадионы (59 7% и 29%) н паркн культуры 11 отдыха (53 9% и 
23 7%), бары .. рестораны. днако по потребности на перво~t tесте стоят 

nарки культуры н отдыха, а дискотеки, ночньJе клубы сдвинуты на четвер

Т)Ю позиции. Потребность в спортивных секциях, а также в барах, ресто

ранах вполне адекаатна их достуnнос1 и. 

Весь ta nоказательны данные за nериод с 1993 по 2001 годы характе
ризующие особенности 1олодежноrо досуга в аf';tарской области. Они от

ражены в таблнuе 34. 

Таблиuа 34 
Распреде ение реа ыtы .. способов прове енJtя cвoбoJtiiO о вре ени 

cai\1a рекой 10 10 еж11 в 1993-2001 ГI". 

(~la вопрос: "llтo чаще всего Вам удается или при оди1 я делать в свобод

ное время?" - можно было да ь не более трех вариантоR о вета) 

Удаегся чаше всего в сво

бодное вре 1я 

С\1отреть rепевизионные 

передачи или видео 

Проводить вре 1я с друзья

ми 

Проводить вре 1я с 1уже 1 
()f<еной) 

1993 

29 

29 

26 

• 

J994 

40 

17 

20 

1995 1996 

36 32 

23 22 

23 20 

За~ и 1а гься до ашни 1 о-
28 30 2 29 

зяиство 1 

Проводит1> вре 1я с деть 1и 20 28 24 21 

Сл) шать М) ЗI)Iку 19 22 20 20 

1997 1999 

37 40 

21 26 

13 28 

27 25 

23 20 
_з 23 

Отдохну1 ь в а nрироде 14 1 О 9 7 1 О 8 

2001 

37 

37 

28 

27 

27 
25 

16 

lo 

Работа1 ь н л 11 подрабаты- 4 14 ] 4 13 9 15 15 
вать 

Учи1 ься., узнава ь новое 4 5 9 12 9 13 13 
~---------~-------------------~------~------+-------~------~-------+-------4-------' 
Занвма гься елортом 1 О 5 9 8 9 J О J 2 
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н~подкрепленност11 кадровыi\1 поiенцналоГ\t oбнapy)KIIЛJJC(> вегаrивные яв-

ления в инq>ор~tациовноi1 среде. . 
vlз програ~1м как обrпероссийски , , так и региональнi>IХ телеради -

...... 
ко tпанин пра~-rиче к и нсч зли передач н научно-поnулярного ха рак repa 
сократилос1> количество образовательны~ програм 1, культурологически 

передач для Ioнou.Iec rва JI C\IOлoдe)J<JJ. 

В фире периодически , издавия , появилось бoлi>IJJOt; колнчес во 1а

териал в от 1еч нны, arpe сией безду 'OBHOCTJ>IO ж стокасты . 13 тот ne
pt10д в а л е крана,', в (рире четко обо начилас1> · кспансия зарубежной 
аудио-, видео- и кинопродукции. 

8 Д)'UlаЯ р ЛЬ В ОС)'ЩеСТВЛ JIИII СТра еrии едИНОI Иll(}> р 1ЗUИОННОГ 
""' про травс1ва для ~10JJoдeжнoll аудитории принадлежит государств нво 1) 

телерадиов щанию. 1 Jрак ическая реализация tep по созд liИI Вс россsiй

ской го уд ре венн й т лерадиоко 1ланни 81 .. РК 11 волила объединить 

усилия Российского телевидения Pl"'P канала "Кул1> ) р ", ре1 ио11альны/' 
..... .... 

тел радиоко~1пании 110 р< вити1 освовны ' направлении 2олодежного ве-

шания. о ан nост явно обновляю1ций я 61 лле енr м л дежньr про

граf\1М, с 1е 1 ч обы телерадиоко 1n нии 1огли б sенив ть я q>иpнt>J н1 

материала 111. сноввые наr равления 11олодежно• .. о Ве1цанi1я В Pl отра

ж JOT ел ду1ощие пробле 1ы: f\1олодежная п литика в р r иона·; с циальные 
пробле 1ы 1 лод жи· ар 1ия и военно-патриот11ческое в пит в1 е; 11 ro1 ия 
традици11· учеба сп рт, досу )Влеч 11ия 1 лодежи. 

За последние 10 лет в никли ТI>Jсячи неrос)дар 1в HHI>I 1ел р дио

ко 1паний поч и в 600 г р да , ее ь ~1естно т левидение. 

В 10 дежно 1 инq> р 1 ци в но 1 npoc1 р нств р к возр ел влия-
.., 

ни е qac1 ны, р rиовалыiьiх радн ко пании. н· 1 ЯIJlee вре 1я 1 е и 1-
рировано 652 1 а и , р д11 ко 111ани1i. 

В ) словия р Шliрения т л в щав11я р ди в е Лl>К 11 п рял 

З) диторию, но nолуч~1л n р п ктиву е ра ви1 ия. I иовещ в н JIOUJЛ 

дальше 1елевид ния в пл не ди<)>(l> р нци ц1 и np пра 1 1 ра счи1 нны на 

мол дl>J слушател й. 11нq) рf\1ационное )'ДО)I ее в нн в BJ. ние ст в-

ляют в и... nроРрамм как правило, не бал ] 5-20° о ще1 q>ирв 1 
времени, с альное вре 1я з ни saJ т в о новно 1у ы альв -
развлека1 ел ьные 11р 1 р 

В настоящ время во р л no ребнос1 ь в ак в д г ьны к 

к горы е бы ре1 улировали со о ноuJение новое 1 HI>I , ра вл кат ЛI>HI>I К) л1-

турно-nросвети1ельны теч ственны, и заруб жны ) про 1 1 1 ве г ЛI>К 
радио, но и телевидения. 

Прави ел1, тв Ро сийской <I> д рации, 1 осудар тв иная 1 -
ве <l>едерации (1) I <1> nоддержали пр дложения телев11Зи 1111 
ства о выделении средсJ·в из q>ед ральноrо 61 дж ra начиtt я .... 00 г., н 

nоддержку социальн звач11МЬIХ программ л к р нны J . I 11 1 -
сии в 2000 г. впервые исполь овала для 1 одд р>кки пр гр м 1 n др к в и 
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и л д жной н вл ни ти си у гран ов. 

прид т я пр гра и передачам патриотич о и 

ва ельн го ара ра n вящ нно о с циапьны 

ик нар n ступ . ro иистерство 

--в н н убле 14 гр в н 

диоко пания . Про кты рассчитанные непос --
а ДИТ ри П Л ЧИЛ 1 гр Н8 И В ~~·•v•• 

р бл й 
Р с ц апьно значи ДJJJI 

Т Р ~ит во взаи од тви 

ни р ни о 

ду н n"~"--"'4 ·-· . 
270 ли 900 ВJI<i6 •• 

напь ы адреса нu 

важ .•• -. 

ни я 

по то 

И И Д HИJI И в 

• 

В Ро си кой ш 

и даний длJI 

3 лн ПЛJiроВ 

-."паuТИЧ И НОШ 8JI 

е ятилет е стала развообрази а итель,IJI.~ 

ва ной с уч о пола и И'l'ател nоJJвил ь 

для с ноrо чтенИJI, рассчитанные на под ов, me 
шек так и и родителей. 

В есте с т на совре енно российс о рын п а дт1 
мол дежи до инируют изданИJI развлекательного рактера. ( 
ный еже есJiчный тираж cocтaвJIJieт до 75% от 
ски и мол дежны изданий). 

ро е того, в изданИJI , адресаванн непосредствен о ошеству и 

молодежи, ала доля публи аций н посредственно затрагивающ возра~·· 
тные и социальные пробле этой атегории rраждан стран ебен ... -
эт касается изданий дт1 од~тков 14-15 лет. Во все n ктре .".JL~ .... 
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ской и rvtолодежной прессы слабо представлены издания обучающего и по

знавательного характера. 

В объемных изданиях для старшеклассников, rvtолодежи обращает на 

себя вниrvtание большое количество рубрик, анализирующих сложную об

ласть человеческих отношений, моральные, нравственные пробле tы со

вреrvtенного общества. 

Бывшие \1Олодежные изданил в своей массе стали изданиями вневоз

растныf\.1И~ публикуе\tые rvtатериалы ориентированы на читателей разных 

возрастов. 

Все большую остроту приобретает проблема ИН(рорrvtаuионной неза

шишенности несовершеннолетних. Безудержно растет число периодиче-
.... 

ских издании, использу1ощих в коммерческих целях rvtатериалы сексуаль-

ного характера. В ряде таких журналов, как " OOL", "COOL- GIRL" !б

Ровесник, " 11 олоток" идет пpяrvtoe злоупо1 реб.~1ение интересаrvtи \1олодых. 

Сотни тысяч читателей указанных изданий вовлечены в оборот печатной 

продукции сексуального характера. Расnространение подобного рода изда

ний противоречит Доктрине информационной безоnасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом ПрезидентаРФ от 9 сентября 2000 г. 
Практически не используется потенциал районных и городских газет 

в работе с t\tолодежью. Только в Федеральный реестр включено 1990 газе r, 
которые получают в соответствии с Федеральным законоf\t "О государст

венной поддержке районных (городских) газет" средства из федерального 

бюджета. В 2000 г. на ти цели было направлено 170 млн руб. f\ ведь эти 
газеты заниrvtают первое место среди цериодических изданий как по степе

ни доступности населению, так и по стеnени доверия населения к инфор

маuии, которая в них печатается. 

В последнее десятилетие получила развитие nодростковая са!'vtодея

тельная пресса. та пресса существует оq>ициально, включена в систему 

средств ~1ассовой информации, конкурентосnособна, часто вьiпускае·rся на 

хорошем nолиграфическо~t уровне, дает навыки журналист кого f\1астерст

ва школьникам и студентам, и самое главное, позволяет высказь1вать под

росткам свое rvtнение, отноuJение к происходяще ty. Hanpи!\tep, в одной 

только Свердловекой области разовый тираж таких изданий составляет 

около 800 тысяч экземпляров. 
Однако пробле 1а nривлечения подростков, молодежи к ч1ению го

раздо сложнее и не может быть решена локально проведение 1 разовых 

конкурсов и финансовых влиnаний в периодические издания. vlсследова

ния nоказывают, что значительная часть 1\.tолодежп ставит чтени га ет н 

журналов на 7-8 место в сnиске своих nредпочтений nосле гелевидения 
(лидер досуга), проелушивания аудиозаписей, чтения книг. 

Гlредставляется необходимой разработка целостной государственной 

программы в области чтения, в том числе периодических изданий. t{астыо 

этой программы могла бы стать политика государственного про1екциони -



ма в выпуске книг, обращенных к молодому поколению, стимулирования 

молодежных СМИ к жанровому и тематическому разнообразию публика-
"' ции. 

В условиях возрастания роли средств массовой информации в фор
мировании общественного мнения, развития воспитательных, образова
тельных функций, возможностей прессы, телерадиовещания возникает по

требность в специальном изучении информационной среды, которую соз

дали современные средства массовой информации для молодежи, социаль

ны r nоследствий их деятельности. Такого мониторинга сегодня нет, его от-
.... 

сутствие не позволяет оптимально выделить лриоритеты вещателеи в целях 

создания социально ориентированного телерадиовещания для молодежи. 

Действующее законодательство в сфере средств массовой информа

ции недостаточно регулирует вопросы информационной безопасности, за

щиты rvtорального, нравственного, умственного и физического развития 

молодежи и несовершеннолетних на страницах прессы, в передачах теле

видения и радио, в Интернете. Ощущается острая необходимость в регули

ровании времени транслирования таких программ, запрете показа телепро

грамм, способных нанести вред их воспитанию и развитию. 

Следует отметить недостаточную степень информированности ре-
.... .... " 

дакuии периодических издании, телерадиокомnании о мерах, предприни-

маемых на федеральном и региональном уровне по реш~нию актуальных 

проблем государственной молодежной политики. Решению данной про

блемы могла бы способствовать координация работы пресс-служб мини

стерств, ведомств, общественных организаций, участвующих в реализации 
"' молодежнон политики. 

Pery лярное взаимодействие органов по делам молодежи и СМИ в ре
гионах Российской Федерации осуществляется nо-разному. 

В большинстве регионов Российской Федерации (Белгородская, Ма

гаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская области, Москва, Санкт

Петербург, Удмуртская, Чувашская Республики) в региональных печатных 

и электронных СМИ регулярно издаются молодежные nриложения (стра

ницы, полосы, передачи), публикуются пресс-релизы, проводятся пресс

конференции. В ряде регионов Российской Федерации (Вологодская, Ка

лужская, Костромская, Магаданская, Самарская области, Санкт-Петербург, 

Реелублики Дагестан, Татарстан, Чувашская Республика) при участии ор

ганов по делам молодежи издаются специализированные детские и моло

дежные nечатные и электронные издания. В ряде регионов России соучре

дителями подобных изданий выступают детские и молодежные общест

венные объединения. Для реализации вышеперечисленных целей и задач в 

регионах Российской Федерации создается молодежная корреспондентская 

сеть в региональных СМИ (Вологодская область), формируется система ре

гулярных печатных и электронных молодежных изданий на муниципаль-

100 



но~t у ровне (г.Санкт-Петербург), практикуется поддержка таких изданий в 

образовательных учреждениях (Магаданская область). 

Яркой приl\tетой сегодняu1него дня является стре~tнтельное освоение 

реLурсов сети Ин1ернет и использование ее возможноегей для взаи!\1Ного 

инсрормирования rvtолодежи и общества органами по дeлarvt отдельных 

субъектов Российской Федерации (Carvtapcкaя область, Чуваruская Респуб

лика). , 

В большинстве регионов Российской Федерации на телевизионных и 

радиоканалах имеются как отдельные JVtолодежные передачи так и сnециа

лизированные програrvtмы, студии (учебная студия детского телевидения 

при Калужско~1 областноrvt ин фор tационноrvt центре; " ироп", "Такая сриш

ка" - на Магаданском телевидении; Авторское молодежное телевидении в 

Оренбургской области; 1\tолодежный радиоканал в Республике Дагестан; 

иолодежный спортивный и f\tузыкальный телеканал в Carvtapcкoil области; 

те.1епередача ''Студен·r online" в Санкт-Петербурге). Нерсдко возt\tожности 
те.1евидения используются для социальной рекламi.>I: так, в Костроrvtской и 

Самарской областях под гидой органов по делам tолоде)КИ создаются со

uиальные реклаtvtные ролики (по поддержке t\tолодых инвалидов, молодых 

семей). 

Для полноценного инфорrvtационного обеспечения в регионах России 

при участии органов по делам молоде)КИ инфорrvtацнонно-аналитнческие н 

пресс-центры создаются как на регионалы-Iо~t, так и на ~tуницилально t 
уровнях: в г.Москве наряду с N1осковски t fОЛодежным пресс-центро 1 

аналогичные структуры и~1еются и в округах; в Белгородской и 'амарской 

областях rvtолодежные пресс-центрь1 и инфорrvtационные агентства дейст

вуют в районах. Содействуют наиболее полноrv1у Jlf~нpop 1ацнонно ty обес
nечению молодежи и общества обu1,ественные f\ссоциацин детской н IОНО

шеской прессы ( рхангельская, Вологодская, 1 Iензенская области), созда
ваемые общественными объединениями пресс-центры (в Белгородской об

ласти- пресс-центр областного Со1оза студентов). 

Обобщение и пропаганда опыта Ctv1vi по наиболее noлнorv1y JIН<рор
мационному обеспечению .rvtолодежи и общества в ре1 нонах Российской 

Федерации осуществляется посредством организации и nроведения регио

нальных конкурсов на лучшую публикацию на страницах nечати и теле-, 

радиопрограмму, освещающую проблемы молодежи и реализации r осу дар
ственной молодежной политики (Калужская, Оренбургская Орловская об

ласти, Республики Дагестан, Чувашия). Подобные конкурсы, а rакже q)ес

тнвали детской юношеской и молодежной прессы (' Г'олос моря" в f\р/'ан
гельской области, " МИ в третьем тысячеле1 и и" в Костромской области, 
"Алтын калэм ("Золотое перо") в Ресnублике Татарстан) являJотся не 1 оль

ко стимулоrvt дальнейшего развития взаимодейс1 вия 111 и органов по де
лам молодежи, но и поиска, отбора и профессионализацип кадров 1\tолодых 

журналис1 о в. В этих целях в Костро~tской области организуется летний 

1 о 1 
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с11ециализированныи лагерь для молодежи и подростков - юных журнапи-
С1ов - "Телецентр". В Чувашской Республике в рамках таких конкурсов и 

фе тивалеи в ду е времени появилась номинация "Молодежный интернет

сайт Чувашии". 
Таки образом, взаимодействие органов по делам олодежи со сред-

ствами ма совой информации в вопросах освещения молодежны проблем 
и формировании мировоззрения молодых людей может и должно стать од

ним из приоритетны направлений работы. 
В федеральной целевой программе " олодежь России (2001-2005 

годы)" развитие и поддержка федеральной и региональной систем инфор
ционного обеспечения молодежи на базе традиционных коммуникаций, 

овре енны те нологий и ко пьютерны сетей определены одним из 
w 

приоритетны направлении ее реализации. 

Пр вит льетвенная ко иссия по делам олодежи на своем заседа

нии 16 02 2001 г. признала необ оди ым создание системы ффективного 
о в щения пред тавителями центральны и региональны И проблем 

олод жи и практики р ализации государственной молодежной политики, 

организ цию в россииски регионах общественных фондов поддержки со-
w 

циально значимы nporpa и п риодически издании, в т.ч. по вопросам 

олодежнои политики. аки образом, можно считать, что реформируемое 
ро синекое обще тво и государство выдает своеобразным социальный за

каз молодежны и молодым журналист на активизацию их социального 

и творческого потенциал . 

6.4 РелшUR в ировосприятии россии кой о. одежи 

ношение молодежи к религии на рубеже тысячелетий развивается 
"" в контекс е волюции е ценностны ориентации и мировоззренчески 

приоритетов. 

ложность и противоречивость современной религиозной ситуации в 

Рос ии подтв рждается неоднозначной ориентацией молодежи. По данным 
~ ~ 

ряда исследовании, россииекая молодежь енее религиозна, чем предста-

вители други возрастны групп. И в то же время, количество "абсолютных 

атеистов" среди молодежи становится все меньше. Но ее религиозность -
скорее повер ностная, конформистская: есть желание быть как все, назы
ваться верующи и, соответствовать стереотипу духовности, распростра

няе ому в современном обществе средствами массовой информации, вре

мя от времени отмечать религиозные церковные праздники, соблюдать не

которые обряды. Вместе с тем очевидно, что предрасположенность к рели

гии в молодежной среде преобладает над прежней установкой на атеизм, а 

значит, молодое поколение, вступающее в жизнь на пороге 1 века, мо
жет оказаться и действительно оказывается более восприимчивым и лояль-

" ным к религиозном идеологии. 
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l'е"tпы роста численности православных вдвое превьннают общее 

увеличение количества всруюu~их причем это происходит во всех возрас-
~ 

тных группах. Постепенно осуrцествляется переход от а1\tорфного состоя-

ния "просто веры'' и ''просто христианства" к конфессиональной опреде

ленности. Таки1\1 образоJ\t, в совреrvtенной России доля неверующих сокра

щается обратно проnорционально возрасту и соцнальноrvtу вреrvtени - че 1 

дальше (в будушее), те"1 J\tеньше carvtыx rvtолодых респондентов относит се

бя к неверующи~t что указывает на снижение престижа атеиз ta. 
I-Ia субъективнi_)IЙ возрастной фактор накладывается влияние объек

Т11Вного, а иrvtенно в ре tенного (теJ\tnорального) фактора характеризуJоutе

го из tенение духовной ат"-tосферы в которой восnитывается подрастаiо

щее поколение. 

Cal\to ty 1оно ty поколению свойственно обра1.цение к религии (созна
тельное бессознательное) происходян~ее путе 1 изrvtенения мировоззрения 

от неверия к вере, об наруживаясь в условиях, когда ничто не nрепя rc1 вует 
фор~1ированию веры е1це в детском возрасте, одновре tенно с нробужда•о

щимся сознание~t. 

По данны 1 исследований nроведенны , в БелrороJ~ской области nоч1 и 

87% опрошенных 1олодых людей относятся к религии как явленпJо обще
ственной жнзни nоложительно, значительная часть опрошенных молодых 

л1одей считает себя людь~tи веруtощи tи (46,7 13 3% - волюциовиру1от 

от неверия к религиозной вере, 26 7% опрошенны ' отнесли себя к катег -
рии колебл1ощихся. tfисло атеистов незвачительно и составляет З,Зо/о оn

рошенных. 

Около 90% i\1Олодежи оцевивают свое отноuJение к право лави1о как 
положительное. - то говорит о высоком автор и ете Русской православной 

uеркви в молоде:>кной среде. 1 Ia вопрос о том, что привпекает tолоде)КЬ в 

православии, на nервое 1ecro оnровJенные поставили тические ~Jотивы 

(обшечеловеческий характер основных ценноет й и запов дей), на втора -
философеко-религиозные (истинность учения и на третье - религиозные 

~отивы (воз 1ожность спасти свою д)'IIJY от зла и греха). 

В Республике fордовия одной из значимых ценвостiJых ориентаций 

молодежи в настоян~ее вр rvtя является рели иозная. lia воnрос: " читаете 

ли вы себя всрующи t?" - 9,5% оnрошенны , ответили: ''Я в руюнJ.ий, ста

раiось соблtодать религиозные обряды и традип,ии" , 64 2% ответивши 
считают себя вepyiOIJJ.ИMИ, но не собл1ода1от религиозных обрядов и тради

ций и 4,4% опрошенных назвали себя неверую1дИ~1и . 

I Iочти треть toлoдi>IX 1 раждан в возрас1е до 29 лет считаtот, ч1о р -
лиги я необходиt\1а для поддержания ВJ>Iсокой 1орали, и ТОЛI>КО 1,8% моло
дежи отrvtечают необходиrvtость религии для развития демократии, соблJо

дения прав человека. Подобное распределение:; отве1 о в виде1 ельствуе 1 о 

nреобладании нравс1 венного понимания религии, nor-.1oraio[цeй выстоять в 

трудной жизненной ситуации. 

10 



В ходе исследований выяснилась е1де одна особенность распределе

ния верующих среди молодежи. Наименьшее число верующих молодых 

людей наблюдается в семьях с наименьшим средним доходом на одного 

члена семьи. Так, в группе с доходом 1500 до 3000 рублей на одного члена 
семьи число неверующих молодых людей составляет 24,5о/о, а в группе со 

средним доходом до 500 рублей на одного члена семьи - 35,2о/о. . 
Значительная разница наблюдается в отношении к религии среди 

rvrужчин и женщин. Среди женщин число неверующих составляет 19,8о/о, а 

среди ~rужчин - 32,2о/о. 

В Белгородской области неохристианские конфессии, а также "тра

диционные" и неопятидесятники состоят почти на 1 ООо/о из верующих в 
возрасте от 16 до 30 лет. Эти конфессии обновляются за счет модернизации 
своих миссионерских программ и упрощенной (популяризированной) бо

гослужебной nрактики с большим количеством песен и танцевальной му-
.... 

зыки, направленных в основном на использование активности молодежнои 

аудитории. Значительную активность проявляют слушатели "Свидетелей 

Иеговы", где число молодежи не опускается ниже 75 % от общего числа 
участников. 

Доля молодежи среди православных верующих составляет около 

50о/о. Примерно такая же процентная доля молодежи характерна и для ка-
"' толическои церкви. 

Следует отметить, что в nоследние годы растет число религиозных 
организаций, в том числе и нетрадиционных. 
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Рис. 13. Динамика роста числа религиозных организаций 
(1997-2001 гг.) 
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Рис. 14. Динамика роста числа нетрадиционных религиозных 
организаций 

Деятельность религиозных организаций, представляtоши .~ традици

онные для России конфессии (в nервую О'-Iередь nравославне, иуданзrvt 11 

ислам), относительно nрозрачва для обпtества. В последние годы активи

зируется их взаиl\tодействие с разл11чны 111 соцналыiЬJМlf ин с rитута 111 в 

просветительской и социально-благо вари гельной работе осуtuествляются 

совместные nроекты, в которых активное участие лрини 1ает l\tолодежь. 

Вместе с тем со "раняется острота nробле 1, свя " авных с активны 1 
вовлечение российской алодежи в нетрадиционные релиrио ные объе

динения, зачастую ориентированные ва разруrпени тра нционной д "ОБ

ной культуры россиян. 

Однако, неС!'.1отря на nродолжающийся кризис традиционны , нор 1 и 

uенностей, набл1одается с 1 ре 1ительно разви rие ~tвогообра ня релJJГJJоз

ной жизни. fiовые религиозные груnпы созда1отся благодаря активной) и, в 

основном молодой частп населения со сравнительно ВI>Iсоки t уровне 1 об
разования , ен~е на "Одящейся в поиске целей и )КifЗIJенвы , ценн т il. В -
npoc 1 олt>КО в том, на ч ro будет направлена ее активность. 
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Основная rvtacca участников опроса, отвечая на вопрос о 1 осу даре г

венной саrviоидентнфикации, относит себя к россияна~J. При ЭТОI\1 различа

ются понятия малая (ресnублика, край, область, где человек живет) и 

большая родина. Во всех возрастных группах rv1олодежь ча1це идентнфици

р) ет себя с большеи Россией, чеГ\t с малой родиной. 

Поданны 1 исследований Российского незавпсиf\tого ннс1 нтута соци

альны и наuиональных проблеl\1, на протяiкенни всех последних лет неиз-
,... 

менныl\вt лидераl\нt оощественноrо l\Iнения россиян, и в том числе ~tолоде-

жи, являю1ся две идеи которые по оценкам населения rvtorли бы вдохно

вить людеi1 и сnлотить их во нrvtя oбrцeii цели. · то идея единения народов 
России в uелях ее возро)кдення как великой дер)кавы и идея укреnлення 

страны как правового государства. С 1996 года по нас1оящес вре tя ста
бильно высока (более 40%) доля tолодежи, ко1орая видит в качес1 в идей

ного стержня развития российского общества идею возрождения России 

как великой державы. I.~Iдея усиления России как правовоrо государства за 

этот nериод также приобрела новых сторонников: если в 1996 l"оду ее 

одобряли 39,5% f\tолодежи, то в конце 200 1 года уже 42 б о/о . 
.... 

реди других воз tожных вариантов национальном идеи в последние 

годы среди ~tолодежи, как показывают нсс.'lедовання, одновре!\tенно разви-

" ваются две пря 10 противоnоложные т нденции. однои стороны, это поч-

ти nятикратное увеличение сторонников идеи противостояния Заnаду и 

опоры России на собс венные силь1 (с 3,3% в 1996 году до 15 5о/о в 2001 го
ду). С другой с·1ороны, некоторый рост доли те", кто считает, что в кач ст

ве национальной ндеи могла бы выступать идея сближения с Заnада 1 

вхождения России в общеевралей кий до 1 (с 17 0% в 1996 году до 22,_ о/о в 
200 l году). реди российской l\1олодежн все более актуализируется ндея 

включения Росени в процессы rv1е>кдународной интеграции, но nри условиJJ 

со ранения ею независим сти и самос1 оятельности. 

В целоrv1 же в конце 2001 года и рархня оценок t\1олодежыо тех идей, 
которые могли бы выступить в качестве национальноi1 идеи, выглядела 

следу1ощи 1 образоl\f. Лидируiоiцне позиции, как и пре>кде, зани 1а1 т ндеи 

единения народов России в целях ее возрож)~ения как великой державы 

(44,9%) и укрепления России как правовоrо государства (42,6о/о). I-la треть
ем и четвертом tестах со звачительньrм отрывоrvt следует идея объедине

ния народов для ре1uения глобальных проблеrv1 человечества (27 ,5о/о) и нд я 
сближения с Зanaдorv1, ВХО)f<денпя России в обпJ,еевроnейский дом. 

v1дея укреnления России как nравовоrо гасудар тва как стратегиче

ская uель приобрегаст в 1\tолоде)кной среде все бо ЫJJYIO популярность 

(1аблица 35). 
Таки 1 образо~1, иерархия идей, способных, по tнению молодс)К11 

возродить РоссиJо, nрегерпела за последние годы cyu~ec1 венн1>1е из tен -
ни я. В 2001 r. на первое место вын1ла идея укрепления страны как nравово
го государства. 
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ели учесть что в последние годы обращения в суд rолодежь счита

С1 наиболее q>фек1 ивньJм сnособом воздействия на власть, то вырисовыва

еlся тенденция, в соответствии с которой для nодъема России, укрепления 

ее nозиций в мире для улучLuения жизни населения необходимо в первую 

очер дь nостроить nравовое государство. Молодежь высказывается опре

деленно за тот путь. 

Таблица 35 

"Как~1я 11 е я сегодня моr .. ла бы, 110 мнению м о 10 ого 11околения, в ох
нови ь лю ей", ран•·и 

1996 2001 
Jll дcя ) креnления России как правовоrо r осу дарства 2 1 
Идея един ния народов Ро сии в 11еля ее возрождения как 1 2 

..... 
великои державы 

Ид я о...-ъединения народов для реruения глобальных nроблем 3 3 
TOЯIJ.J.И пер д человечес1 во м. 

Идея ближения с Западом в ождение России в общеевро- 4 4 
.., 

Jl~lJCKII 11 ДО t 

11дея индивидуальной свободы приоритета ин1ересов лично- 5 5 
с1 и над ин1ереса tи государства 

и я 11ротивос1ояния Заnаду, опоры на собственные силы 10 6 
Идея объединения в ех славянских народов 6 7 
Идея национальной уникальности особой исторической мис- 7 10 
сии _.Р) секого варода 

Возвра1цение к социалистически 1 идеалам и ценвостя 1 9 9 
Идея очищения об1дества через православную веру 7 10 

При nереходе от выбора стратегических nриоритетов развития Рос-
о..; 

сии ее национальнои идеи к тем конкретным задачам, которые должна в 

первоочередном порядке решать власть, среди различных групп молодежи 

наблюдаются во многом совпадающие представления. На nервые места 

среди этих задач выходят те, которые непосредственно вытекают из uели -
укрепления Росени как правовоrо государства. Так, 61,9% молодых граж
дан счита1от, что nервоочередной задачей нынешней власти во главе с Пре

зид нтом РФ должно быть окончание военных действий в Чечне, 37,9о/о -
nреодолен и коррупции в органах государственной власти, 30,1% - наведе

ние nорядка во власти и реорганизация государственного аппарата. Одной 

и 1 наиболее актуальных, с точки зрения молодежи, задач власти является 

также nреодоление бедности и нищеты в стране. 

Исследование группой ИМА отноruения населения России к государ

ственной символике показывает, что лучшее знание российского флага 
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продемонстрировали rvtолодые люди. Среди 14-24-летних nравильный от

вет дала почти половина ( 47%), неверный ответ (или отсутствие ответа) -
l2o/o. Для \tолодых людей (14-24 года) такие символы российской государ
ственности, как герб и флаг, стоят на первых местах среди всех символов 

России, таковыми их называют 41 о/о и 40% соответственно. Гиr.лн сущест
в~нно уступает- его указали лишь 21 о/о респондентов той группы. Симво

лы советского 1 осударства (красная звезда, советский герб, красное знамя, 

cepn и rvtoлoт, rvtавзолей Ленина) не являются символами страны для моло
дежи: в группе 14-24-летних вышеперечисленные сиrvtволы назвали от 6% 
до 12о/о респондентов. Молодежь, которая не "впитала" nрежних норм от

ношения к государственной символике, имеет nредставление о гораздо бо

'lее свободных образцах использования символики (нanpиwtep, в СШ1\), не 

однозначна в своих оценках: существенная часть молодых россиян считает, 

что исnользование государственных си~tволов на оде)кде, nред~tетах быта, 

сувенирах не только дonycтиrvto, но и улучшает отношение к сиrvtволике. 

tvlолодежь и старшее поко.1ение находятся на разны · полюсах и по уровню 
инфорl\tированности о государственной сиrvtволике, и по отношению к ней 

вообще. Молодежь (в проведеином исследовании от 14 до 24 лет) лучше, 
..... 

чеТ\1 другие группы населения, знает символику и в целоr-.1 к совре tеннои 

символике демонстрирует наиболее позитивное отношение. 

Но по данньнvt всероссийского l\1Ониторинга социального развития 

молодежи, проведеиного Институтом социально-лолитпческих исследова

ний РАН, социально- кономические трансформации в стране бросают вы

зов таким фундаментальным понятиям, как гражданственность, па rрио

тизм, долг (таблица 36). 

Таблица 36 

.... 
Идентификации молодежи в сфере гражд:ански отношенип 

С чем ассоциируется nонятие "гражданство" 
CpeдJJeвзвeнieHIIЬiil 

Ранг 
ффнциент ко 

С принадлежностыо к государству 5,09 1 
С долгом, с обязанностью 4,87 2 

С национальным достоинством 4,84 3 
С конституционными nравами 4,69 4 
С безопасностью, с защиLценностью 4,52 5 
С патриотизмом 4 37 

' 6 

Гражданство для современной молодежи пдентифиuируется прежде 

всего с формальной принадлежиостью к государству, со своего рода член

ством в нем. Вместе с тем чувства гражданской ответственности (долг, обя

занность) и гордости, национального достоинства гра>кданина своей стра-
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11 t> 1 (Н IIJ ~ 1 а 1 вьJCOKJ te (втору1о 11 тре1 ы nозиции в с1 руктуре ее иден1 и-

(1> 't ка ц и il . 
11 " 1 О)КД твnен 11 е tолоды 2и людь tИ nонятия 1 pa>KJta нc1 ва с конститу-

цноннl>l~tи rlJ ава н1 обеспечнва1ощи Пl и 1 бе· опасность и чувство защи
I.U н не т11, ан и 1, е1 с o·r в т с гuенно че1 в рту1о и пятую позици и . vl за-

' J вJас.:: 1 J atrr овыif ряд 11 е1 1 1 Jн}>нкацнй позиция гражданина-патрио1а. 
~ 

Tl а IIЛ "lCI) та Т IIДСНЦИЯ ll В О ГIJOlll НИИ 10ЛОД ЖИ К СВОеИ СТране. 

} а oonp : " )рд11т ·сь лн Вы своей страной?'' - получены следуiОIJ.{И е отве-
ь•: с р де , о/о кор · нет 22 % нет не r >ржусь ,бо/о. 

1 ы~ е 1ые в недавв ~1 np Jirлo t высв1ие духовtJьl е uенности поко

ле л вы. 11н Bl> о н uJени л1 бв11 к теч ству горд с r и за него, готов

н ь IJlИIJ.{ ь г и если надо о да11> а не1 о сво1 жизнь постеnенно 

вt 1 сня ся б лее раци валt>НЫ 1. Ро и на ам где 111е opOillO. 
ки ~ ра о s в ду 'ОВН 1 воспроизводстве обозвачилась устойчи-

вая тен HIHIЯ с(> р ~tир вав•1я иден ·ичнос~ей совре 1енноrо общества. Вме-
..., "' 

сте 1 11 ад1 цвоi·нн 1е ц н в с и россиискои 10ло ежи ос1 аточно силь-

ны чт L'"ы со 1 atilи ь свое бра ие ее ду ·овного 1ира. на законно гордится 

'сLЛ нт ив t>I 1 IJap д t его цен11 с1я 11 и культурой 57 8% героической 

~1ст }рией воей с paиF,J 5 % е orp 111 )й т ррвторией и nриродными 
б гатства 1111 % . J 1 "Ождение баланса в т 1 вр т11воречиво t nроцессе 

б дет залого 1 у пеrпной 11HTef1J, ции будуп~ег пок лення р ссиян в иро

в е о бп~еств и альнейrJJеrо в спр и воде в и ду овн сти. 

7.2. О oбeuiiOC11lll 111/lllЧe кой а ~touдeJIIIlllrjJuкat~uu но од ~:>1си 

тническая л рантн сть россиян в одит в чи ло и наиболее ус-
.... 
ичивы n вс дневны жи ненн1>1х установок и 1ожет оцениваться как 

.... .... 
резу ьтат м н го в ко во и nрак1 икн д1н11 ельно о м ж тв и ческого взаи 1Одеи-

с вия на е ения Россип. 

контексте соuиальн -n ли пч ски , 11р цесс в последнего десяти

летия ста за~1е ·но пр являться ра ви rие тнического са 1осознання мо

л о е и. реди ко плекса q>акторов, обусловивши, ти явлен11я, следу е г 

вь1делить обретение республика 1и с1"туса полноправного субъекта Рос

сийской Ф дерацi1И процесс ·rническ го во р ждевия, рост кономиче

ской са 10 таят льности значите ьного числа субъекгов РФ и другие . Все 

о сп )собс вовало то 1у что для 1onoд1,J пре;.~ставителей ряда республик 

росс~tйская и региональная идентичность все более соединяется с тниче

с i1. б тоr-.1 СВИJ\етельству1от резул1.,,.1 а 1 ь1 ряда социологических исследо-
..... 

вании вров денны в реr .. ионах. 
l~ак данные тносоциолоrпческоi о исследования проведенноrо в 

1999-2000 1 г. в Р евублике 'Татарстан среди граждан в возрасте 1 5-30 лет, 
свиде1 ельству1от об особенностях нового гражданского и социально

пси алогического са 1очувстnия 1олодых. 51 ,2о/о опрошенных татар н азы-
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ваtот своей родиной Татарстан, а 31 ,8~~ - населенный пункт, где родились, 
выросли и живут (что чаще всего совпадает с территорией Татарстана). 

Россию называют родиной лишь 9,6% татар. 
В полиэтническом обществе, характерном для большинства респуб

лик, входящих в Российскую Федерацию, ярко выражена направленность 

саf\tоидентификации rvtолодежи разных национальных групп. 

В ходе проведеиного в 2001 году в Республике Бурятия социологиче
ского исследования были выявлены особенности гражданской и этниче

ской идентификации молодежи. Молодым людям различных национально

стей, проживающим в Бурятии, был задан вопрос: "Кем Вы себя больше 

чувствуете - бурятом или россиянином?''. Ответы респондентов на данный 

воnрос распределились следующиrvt образом. 

Таблица 37 

Самоидентификация молодежи различных национальных групп (в 0/о) 

I-Iациональность 
Общий 

Бурят Русский Другая 

Больше бурятом 19,5 4 t ,6 1,8 4 5 
~ -----------------------~--~~~--~~+---~--~----~~ 
Больше россиянином 49,9 19,6 77,5 50,6 

~ - ----------------------~--------~-----+--------~------~ 
В равной мере б .. рято 1 и россиянином 24,6 3 7,2 14,5 16 9 

t-

Затр_ дняюсь ответить 6,0 1,6 6 1 28,1 
~ 

Половина опрошенных счи1ают себя больше россиянаrvtи. По нацио

нальны~1 rpyпnal\1 идентификация и tеет значительные отличия. Среди мо

лодежи бурятской национальности далеко не все чувствуют себя только 

бурятом, но каждый пятый - в равной мере и бурятом и россияниноrvt , а 

третья часть - больше россиянином. реди русских молодых людей подав

ляюшее большинство чувствуют себя россиянами, но определенная часть в 

равной степени чувствует себя теми и другими. Представители других на

циональностей, проживающие в Бурятии, в основном чувствуют себя рос

сиянами или в равной степени бурятами и россиянами. 

Примерно такая же картина складывается и по результатаr-v1 опроса 

молодежи Татарстана. На вопрос: "Кем Вы себя больше чувствуете - та

тарстанцеr-v1 или россиянином? .. - молодые люди дали ответы, по сути, сов

падающие с ~tнением своих сверстников из Бурятии (таблица 38). 
Можно определенно утверждать, что в ценностном сознании моло

дежи различных тнических групn национальный фактор в настоящее вре

мя не имеет уровня доминирующей ценности. Несколько сильнее выраже

на идентификация !\fолодежи с более высоким уровнем тнонациональной 

социальной обtцности - с ощущением себя россиянином, особенно среди 
.., "" "" 

русскои молодежи и представителеи других национальностеи, проживаю-

ших в республиках с титульной национальностью. 

1 1 1 



Таблица 38 
~ ~ OU> 

оо ношение росснискои, региональнон и 

............ нической идентификации молодежи (в 0/о) 

Русские Татары Другие 

Только татаретанцем 8,2 35,0 16,2 

Только россиянином 19,2 2,4 12,4 
И те t и другим, но больше татаретанцем 29,9 48,7 27,6 
И тем и другим, но больше россиянином 25,7 3,4 21 ,О 

и тем, и другим в равной мере 16,4 9,7 12,4 

1111 тем ни другим 0,7 0,8 10,4 

Человек - существо социальное, и ему, как правило, присуще стрем

ление к корпоративности, в том числе и этнической. Однако ответы участ
ников опроса наводят на размышления. Всего лишь 3,5% опрошенных в 
Республике Татарстан русски и татар на вопрос: "Что роднит Вас с людь

ми Вашей национальности?" -ответили: "ничего не роднит, не объединя

ет". Среди представителей других национальностей таких оказалось 8,5%. 
Причем в основном это nозиция горожан и главным образом детей из меж
национальны семей которым бывает трудно определиться с выбором ка-

~ ~ 

кои-то однои национальности. 

Около 96о/о опрошенной молодежи чувствует сопричастность к своей 

этнической группе. В качестве оснований тнонационального самосозна

ния молодыми людьми выделяется ряд признаков, значимость которых в 

различных групnах различается (таблица 39). 

Таблица 39 

Основания национальной и ентификации олодежи 

Роднит с людьми 
Национальность 

Русские Татары Другие 
своей национальности 

% % % Место место место 

Язык 66,6 1 71,8 1 60,4 1 
Культура 44,2 11 40,8 11 31,1 11 
Обычаи., обряды 37,9 111 42,0 11 30,2 11 
Родная земля, природа 31,5 I;V 42,8 11 30,2 111 
Черты арактера,психология 23,4 v 12,2 IV 19,8 IV 
Религия 33,2 Vl 34,3 111 17,0 v 
Исторические судьбы, прошлое 15,0 8,7 13,2 
Общая государственность 8,2 8,7 2,8 
Внешний облик 6,1 3,4 10,4 
Ч го-то другое 0,7 1,4 1,9 
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• 

Средн КОJ\.tnонентов этнической идентичности первы:vt во всех эrни

ческн'< группах назван язык, являющийся главной отличительной особен

ностью любого э1носа. Далее русская rvtолодежь назвала культуру, затеrv1 

обычаи и обряды, на четвертоr-vt месте почти равное количество (около тре

lН оnрошенных) назвали религню, а также родную зеrvtлю, природу. У та-
..... ..... 

тар.. как и представителеи других национальностеи, после языка nочти 

одинаковое значение И!\tеют культура, обычаи и обряды, родная ЗС!\tля, се 

прнрода. 1-Ia третье 1 !\tесте у татар - религия, тогда как у других народов 

республики - черты характера, психология, лиuiь затеt\t религия. 

Если сравнить основания этнической идентичности у городской 11 

сельской ~tолодежи, то у последней (приче:v1 во всех э1нических группах) 

больutое значение приобретают такие признаки, как обряды и обычаи, род

ная зеr..tля, и несколько снижается (в сравнении с горожанаrvtн) значимость 

культуры. Отличl':тельной особенностью же народов llоволжья, nрожи

ваюtuих в селах, выступает повышение роли религии в их этническо!\t са-

tосознании. 

Одни~1 из главных nоказателей принадлежности к своей этнической 

социальной общности является социализация молодежи в с<рере культуры, 

что предполагает освоенпе и сохранение народных традиций и обычаев, 

народной худо}кественной культуры, фольклора, следование традицион

ным для данного народа религиозным верованияrvt и другие nроявления 

культуры. 

Результаты пзучен11я обнаружили большую вриверженносгь tоло

дежи бурятской национальности (в ср.аввении с друrиl\1И) собл1одению на
родных традиций. Русская же Ntолодежь в большей с1епени частично IIрн

держивается народных обычаев, а молодежь других национальностей во 
... ..... .... 

мнororvt утрачивает связи со своеи этническои культуроп. 

Представление об особенностях сеl\1ейной этнокультурной социали

заuии дают ответь1 молодых л1одей на вопрос: "Гiринято ли в Вашей се 1ье 

соблюдение следующих обь1чаев и обрядов: ... ?" Как л оказывают результа
ты опроса, в семьях более всего отмечаются традиционные бурятские 

праздники, в которых принимают участие почти nоловина молодых л1одей 

бурягекой национальности. В их проведении участвует не только бурятская 

молодежь, но и значительное количество nредставителей други , Iiаuио
нальностей~ в тorv1 числе и русской. ·такая ситуация, несо 1ненно оказывае г 

и будет оказывать положительное влияние на тническую толеран1 нос1 ь, 

укрепление rv1eж тническнх отноrпений, на обогаuJ.евие и развитие f\1СЖ т

нических культурных связей. В бурятской тнонациональной среде более 

чем в других, исполняiотся родовые и се~лейные обряды с де rьiviИ, а так}ке 

свадебные обряды, что служит средс·1 вorvt укрепления се~tейнь1х ме>J<поко-
...... ...... 

ленических 01 ношении и передачи ,. тнокультурных ценностен млaдiUlll\t 

поколенияrv1. 
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llccлe oвat-III 110 воляt; 1 кон татнровать, ч1 в современнь1х cлo>к-

ttlr ' СЛОВИЯХ IJ HC<J>Op IЭI(ИИ 1е)К TJIИЧeCKI1' OГHOIIJCHJIЙ В POCCJIИ (ОСО
бенно в г J да/) и клiочнтелi,но ва)КНО сохрани1 ь о1е~Jествевные традиuии 

.., .... ..... 
вобла 1 и с ·1 анення н ра ви1 и я се tеинои 1 нич кои кул1)туры. 

1 o11<l> сси нальны ориен 1 анни 1ОЛОДС)КИ в реснубликах с 11олн .. тни-
Чt; КИ 1 на Hll i ЧЗJJJ{C В J С ВП Зl Т С rраДИЦИОIIНЬJ 111 ДЛЯ ТОГО ИЛИ 

ин 1 11 р да к H(l> сия н1. а к в 1 а арстане 71 5% рус кнх о гнес н себя 
к 11рав слав111 7 5% т 1 - к н ла 1у. ре и 1 тар 7,8% вазвали себя 
111 , в лавны 111 к к н в тн , в а1 арск 1 1 н се Вl>rделяет я тноконфес-

11 нал1>11ая rp)Пfl, а ар-1ряш н. - Jи факты uJ,e ра 11Од1верждаJот, что 

К< IIQJ и в ьная нрин лежвос11-> и о ч с вьtс 1 nae1 не т ль ко как фopt\ta 
1 ~ли1 и н J"" н и 111 н циональв r созн 1111я. 

1 t лед в ни 11р в д JHI в ] сilублик Буря ия пока ало что в 

Р ... с к й вической ер де брядt>l с в pu1a1 1 я н, осв ве nринадлежности 

к р лиr ии в час но 1и, к 1 ис ианству. чи л таких обрядов прежде все-

го ел ет сн BliE>Ie 'рис иавски пра ДВJ1КИ в которы прини-

' t т ч стне пр ави rел11 в т льк буря с кой молодеЖJJ но и других 
.... 

11, циовальн 11 . 

В н 1 оя111 в ре 1я на тн наци он l>H 1 
.... 

к льтуру 11-1оrи россии-

ск11 н ц11 н льны , р спу лик ока ы1 ается нег тивное влияние с ра лич

в 1)1 с р н . 

1 ол t:: вс 1 1олод )J<Ы ощун1а я yrpo а к ль ур со стар ны on-
J еде ины , сил вн '1 рн 1 о сии а акж трав апада. Особе н н то от 1е-

tол ые ди i у екай и буря1ск й в ц11 н лы1ос ей. ужчины чув-

, вуt г Т) ... гро у значи rельво в б льuJeil ст~11е1нi ч ~1 женнJ.ины. 

1 ыска ываt т о абоченность с 'Р н ние 1 вациональн i1 культуры и 
читаt т \.f · [ рави лье в Р спублики рятии должн ее защищать, по-

дав я щ чи л 1 одыJ граждан - 1 7% а ере и алодежи бурятской 

н цианальнос и т к вы , 1це б льпJе - 9 J 0% тогда как CJ еди русски -
7..... % , др) 111 , наuиональн с ей - 5 %. 

1 л е воловивь1 10 oдi>I граждан при ащs1те св их ин1ересов nола

rаtотся са и на ебя. Русски - в больш й стеnени буряты - в 1еньшей 
..... n к л1, у ни 1де 101 т ра считьнза ь на свои , родственников н друзеи. 

Р секи на 11 1 н•I> р дствеtнн1коn над 1 ся в ~teiiЫJJeй стеnени так как 
.... 

родств нны, связен оч видно у ни 1евьше. олодые л1оди других на-
.... 

цн нальностеи 1 рн 11J,И1е свои интересов toryт вадеяться на nоддержку 

своей религиозной об1цпны чт не арактерна для русских и бурят. Очень 

TJ евожtн)I 1 фак1о является то что в защите свои интересов никто не на

д~ется на 110дд ржку nравительства, IJpичe~t то o·r носится к органа 1 вла
С1 и всех уровней. 11 такой <}Jop 11е молодежь выразила свое отношение н 

.... 
уровень доверия к властны 1 с ~руктураNs все, уровн н а следовательно, и 

~ 

властя 1 в значптеJн>нои с en ни рассчи1 ывать на поддержку tолодежи не 

nри ·оди1 с я. 
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tvlатериалы исследований позволя1от констатировать, что властным 

стру кrypa!Vt республик и местным властям необходимо особое вни~tавие 
'V 

уделять гра)к.1.анскому восnитанию молодежи всех национальностен и ока-

зывать ей реальную помоLць в заu{ите ее интересов, обеспечивая тel'vt са~tым 

доверие и поддержку rvtолодежи, а также национальное единство в nоли г

ннческой и поликонq>ессиональной социальной обu~ности. 

В uело~1 tожно сказать что национальные отно1нення в ресnубликах 

с титульной национальностью достаточно взве1ненные и спокойные. Гlро

исходят процессы национальной самоидентtнJ>икации молодежи, обраlltе

ние к национальны~! эле teнтal\t культуры некоторое обособление нацио

нальных обutностей в поли типческой и поликонфессиональной социаль

ной среде по языковому и религнозноrvtу фактораt\1. ргана t по дела 1 10-
лодежи общественны~t объединенияl\1 следует осуществлять оч~нь взве

шенну•о политику, не позволяя развиваться национа.тнiзrv1у под флarorvt пат

рнотизt\tа на ~tecтнol'vt и perиoнaJIЫIO~t уровнях. 

В Республике 1ордовия абсолютнос большинство уча тников опроса 

(76,5о/о) ОТf\tетили, что в республике межнациональные о1ношения в цело 1 
стабильные, добрососедские. В то же вре tя большинство молоде>ки 70%) 
считает, что nричиной nро1иворечиi1 в сфере ~tе)кнацнональных отноlJJе

ний в Ресnублнке lордовия tожет стать кономический кризис. 

Как вторую по значп tости nричину во 1ожных ~tежнацновальных 

конфликтов молодые люди до 20 лет отt\tечаJот "национали м некоторЬJ./ 
nолитических партий и движений" (31 ,4%). В средне 1 на то указь1вают 

J 8,2°/о оnрошенных из всех возрастных групп. 1 Iвенпе самых tолоды , 
ресnондентов отличается от tнения остальны ' возрастны , груnп даже те 
кто им ближе по возрасту: среди 21-29-летннх на ry причину указал11 
20,3о/о опрошенных. l~акиl\1 образа t, самые ~tолодые 1 раждане ресnублики 

наиболее категорично относя rся к кстремистскиf\1 высказывания 1 векото-
"" рых лидеров политических и национальных движении. 

В тавроnольском крае несколько неожиданной ока алась точка зр -
ния опрошенных на национальный экстре в1з 1. 28% счита1от, что нацио-

"" ,-
нальныи экстреl'vtИЗtу1 разрушает целостность оо1.цества, является ле 1ентоf\1 

разжигания национальной розни и вражды. 1-Io nочти ка)I<дыii четвертьJй 
V' .... ..... 

молодо и человек не задуl\1Ывался над 'I им, хо1 я тавропольскин краи на-

ходится в непосредственной близо ти к военны 1 дейс вия 1. Вероятно, мо

лодая ttасть населения забыла о не так давно случивп1ихся теракrа , в ПятJJ

горске, Невинноrvtысске, Ставрополе. Види~10 no те 1 же nр••чина!\1 2% о -
носятся к национальному кстре~1взму как безобидному пережнтку. 

"1-lациональный экстремизм - то основа многочисленных конфлнк

тов", - таково мнение 20о/о респондентов. Каждый шес1ой полага т, ч о 
.... 

nроявление неуважения к русским со стороны малых национальностен и 

есть национальный , кстремизм. 6% счи1а1от, что речь идет о нацвональноr-.t 
экстремизме, когда говорят об коно!\1Ической неустроенности ва ел ния . 
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)Jля 4° о- )fO ед1111С1 в HIIO ер дсr во восстановления прав русских в собст
венiJоli 1 J ан е. 11 Л JJllll) J% респонде111 о в позитивно оценива1от националь-

111 tli кс 1 111 t, счи ~ая что он 11олез 11 как инстру~1ен1 у11орядочения 

""' IC)I H3111J 11< JII>IIJ,I' THOilH::HHH. 

1~ ':/ д~1ур ct oii Республике 44% опрошенной tолодежи оценива1от 

Jt: >J н ни нальн 1 бс1 ан вку в республ~1ке как спокойную. В то же время 

n чти п л ви11,, пр tJJ нны 4 % вооб1це затруднилась 01 ветить на это1 
" во111 >L: IIJIIJ в илу св н нек 1Пе1еi11Ности, или в силу того, что наuио-

в ЛliJЫ 111 б 1 l\11 1 ЛИЧНО ДЛЯ НИ неаКТ)'ЗЛЫiЬJ. 

жнац11онал1>11ая ин1 рнрованнос rь обн1.ес1 ва nод rверждается и 

1 q) к1 м что % р нондентов не nриходилось испытьJватl, чувства 

иды или ) НИ)I< ння в связи со своей национальностыо. 1 Iec~torpя на в 
ц<.::ло t 1ирны 1ежнацJ1оналыtь1е отношения 26% оrветивJJJИХ отrvtетили 
личн) t н 11рия вь к друr н r1 народам: к уд ~tурта - %, к другим нацио
в лы1 с я 1 _l% 1 ecr онден1 о в (ни к русски 1 ни к татарам ни у кого из 
рес1 он ент в в nрия ни не1 . J ьJсоки 1 с·1а тся ур вень тер1111 1ости : 

толt)к 5° о 111 ш tнt й 1\1 л де~ки предпочлп бы ч ~обы в )' дмуртии жили 
..., 

ольк л1 ди Jl национа ЫIОС1 и. тв 1 ы молоды , люд и н вопрос о воз-

1 ж1-1 с и 1e>J нацн налы-tьJ конq)ликтов в У д tуртии nоказали что боль-

НJИН rв Ilp UJ нньt 5% считает что в р с11у лике таки конфликтов 

н б) д или с1 р ве бу ет; 2 1% респондент в пр д11оложили что кон

q> ик11>1 в з 1 жвы· _% )Верены что межнациовалын,J столкновения обя

ьн б ) г. 1 ри 0~1 значительн е число уча тников опроса (42%) за-
1 р) Д.-:1 IIЛ Ь С 1 В 1 О 1. 

В з t жны 111 11ричина 11и 1ежнациональны КОН(}>ликтов в Удrvtуртии, 

11 Н Н И 1 ре Гl НД НТОВ, 10 1 бl>ITb: 
при ывы отделы·Н: J , лиц и , .. ру11П к ~tежнациональноf'.1У про1 ивостоя-

НJI ] 0 о· 

б рьба r10JH1 ГIILJ ски ~ сил (пар ий, дви>~< ний, общ тв) вокруг власти 

(9° о); 
вепрод) 1 нвы peuJ ния opr( вов государ гвенной власти (7о/о); 

..., 
с1 ЛKIIOB ния 1С)]<,цу рядовы tи граждана 1и на почве нациовальнои 

веnриязн11 (7°/о). 

~ lн1 е рее но отношение молоде>Кl1 к во про у о национальной rocy дар
с 1 в в н ости. Подавляl П(ее большинство опроuiенных во всех возрастных 
ка1 гор11я за1руднило ь с ответо 1 на вопрос, необ 'Оди to ли каждой на-
ЦJIИ св 1 ос 'даре 1 вeiHJ е образование. 

J Iн1 ег'l ираванность и ВI>Jсокий уровень толерантности народов по от

н w ни1о друг к другу сочетаются со стремление 1 ~tолодежи поддержи
вать обычаи традиции и образ жизни своего народа (51 о/о), с желанием 
придер>J<иваться нор 1 и правил, выработанных в культуре своего народа в 
>кизни (3 % . llациональность по-прежне!\t1У остается важныt\.t фактором 

дея rель11ости личности - 26% l\1олодых граждан в своих поступках руково
дствуется наuионал ьнЬН\IИ ин1 ереса~1и. 
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7. 3. Пол UJJtuчecкaя aкnlивuocftlЬ совре .. ненf/Оll но.лоде.J1си 

2000-2001 годы- важный тап в политическоrvt развитии ро сийскогu 

обшества. Изорание нового Презипента РФ, ИЗt\1енения в государственноl\J 

уnравлени и, <.;вязанные с создание 1 федеральных округов и инс1 итута IIOЛ

HOi\-tuчныx представителей Ilрезидента Российской Федерации, с ресрормн

рование t овета Федерации <t>едералhного обран1Jя Российской СDедера

uни, с из~tенениеi\1 соотнон1ения и ориентаций полити'-Iеских сил в 1 осу
даретвенноН Д) 1\te <l)едеральноrо Собрания Российской <!)едерации, не ~tоr
лн не отразиться на отношении tолоде>ки к политике и органа 1 rосударст-

.... 
веннои власти. 

Власть в Росени восприниrvtается 1олодежью nерсонифицнрованно 

через личность лидера. Годы nрезидентства Б.I-1. --льцина <рор~н•ровали у 

МОЛОДЫ. ЛЮДеЙ, ВХОДЯЩИХ В трудОВУIО И oбщeCTBeHJIO-ГIOЛIITIIЧCCKYIO 

жизнь .. представления об исключительности инстнту1а презндентства. 
ели о Б.l-I.Ельцине сфор 1ировалось вnечатление как о фигуре пара

доксальной то В.В.Путин де tонстрирует в глазах юношей и д вушек 

цельность и относительно устоЙ'-JИВУIО политическу1о "линию" восприни

мается как личность, ориентированная на усиление государственной вла

сти. - то позитивно оненивается 1Олоде)J<Ыо. 

)Ti\reтиr-.t ч 1 о если отнон1ение к Б.J-I. 1 льцину pl зделяло о6Lцес1 во на 
"сторонников" и "противников" рефор 1 отношение к В.В.Лутину консо

лидирует обrцествевное 111ение и общество. По даннь1r..1 JЗI I10M а 1999-
2000 гг. рейт&Jнr В.В.Гiутина достаточно высокий (от 40 до 50% . <Jc нью 
2001 г. рейтинг Гlрезидента Российской СРедерации стал значительно вьtше 

(1 аблнна 40). 

Таблица 40 
Оuенка еятелыJОС JII в.в. n 'l lllla в З3B JIC II I\I OC111 о couиa. II> HO I о 

"' 

ПО JОЖСIIИЯ peCПO IJ CII'I 'OB 2001 Г. (В 0/о 

Род занятий Одобрение l1еодобр ни е 

Учап~иеся llJKOЛ , ГИ НIЭЗИЙ 59 7 
' 

11 7 
' 

С1уденты государстненвы ·вузов 56,2 1 5,0 
Молодые рабочие 54,7 1 о 

' 
Гv1олодые v'ITP 64 9 

' 
13,5 

Молодые f1редпринима1ели 63,6 9' 1 
В среднем по tассиву 55,3 ] 5 ) ] 

Устойчивое доверие к Гlр зндевту Российской Федерации влияе1 и 

на рейтинг различных ветвей власти. Причем даннь1е, приведенные в аб

лиuе 41, показывают, что чем ''ближе" к Презнденту PoccJIЙCI oi1 <[)е 1 а-

1 l .., 

1 

' 
1 



.., 
HJIIt на ·од11 1 ~я ор1 ан власти r ~м вьнпе уровень доверия ~tолодежи к то11 

с1 рукт) 1 гн,Iше цен ка е д ятсльностн. 

Таблица 41 
()ц JIJ,a деs1 ·е I.>HOCIJJ ра IJЧJIЫX ветвей власти, 2001 г. (в о/о) 

5 20 
4,02 
3,56 
3,20 

'р в нь ов рия 1 лоде)I<И к ра личны 1 органа 1 власти в 200 J г. ко

Лt;~ л я 01 ~ 10% де 20% nрич 1 нанб л е вь1соквй уровень доверия (22о/о) 

1ак на ыва 1ы 1 '' иловь1 " структура 1) нанболее ни кий - к Государст-

в н ной f\Je (l)едер ьно1 бранвя Р ссийской Федерации ( l 0% . 

й 1ер :. на 13alu в 1"' я 

пуб-
24,] 

21 '1 

7 
3 1,3 
22,1 
1 7 

Таблица 42 
3С 'Живаtо · оnери я (в 0/о ): 

19,7 

2, 1 28 3 15,4 

35,4 27 4 ] 6,0 

32 4 31 о 29,1 
30 4 20,9 17,3 
35 2 20,8 21,8 
40,6 29 3 15 4 

' 
.... .... 

тн uJение молоды л1оден к органа~t государетвеннон власти в зна-

чительной 1 ре зави ит от и лекторальнога поведения. Участие в выбо

ра, - вaж11ei1IlBii1 <раю, хараК1ер11З)'Iощпй гражданску1о nозинию и nолити

ческу• культуру человека. О11росы rvtолодсжи накануне выборов в nредста

ви гель н ые (заководательные) органы влас1и субъектов РФ л оказывают, 

что почти половина моло ых избирателей считает, что выборы - это не дe

rvtoкpa1 ическая процедура участия народа в оnределении судьбы страны, а 
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лишь инструмент борьбы за власть ~tежду политически!'vtИ cилaf\.ti1, ко1орая 

не учитывает интересов обtцества. Казалось бы, такая установка преднола

гаеr отказ от участия в выборах. J~сйствительно, в груnпе nридерживаю

Щitхся такого ~tнения ("циников") заявленная лекторальная ак1 ивнос·1 ь 

намного ниже, чеi\1 в групnе "оптиrvtистов" (соответственно 44% и 78о/о), но 
выLue'l че~• в груnпе Затруднившихея ответить (37%). Причеrvt почти l5o/o 
"ни ни ков'' бы н настроены голосовать "про rив всех". 

В об(uественноrvt rvtнении часто проскальзь1вает сужден не о 1 ом ч1 о 

молодежь участвуег в голосовании nассивнее, чervt представители более 

старших возрастны. груnп. Данные оnросов, проведеиных по итorai\t голо

сований а также анализ списков избира1елей, принявши"' участие в голо

совании это опровергает. 

" ..... "" 
.Ie,Jyeт от~1етить что са~1ыи низкии удельныи вес голосуюв~их в ко-

горте 30-39-летннх. то те кто находился в Ioнotпecкorvt возрасте в начале 
...., ,.. 

перестроики, кто пережил в период социального становления на сеое все 

трудности рефор1\1Ировання. 

Президентские выборы 2000 г. и выборы органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации 2001 года вроде 1онстрировали 

высокую лекrоральную активность rvtолодежи. 

'Габлиuа 3 

tекторальная акт11вность 1оло ежи (в 0/о) 

• 
Голосовавш11е от свисочJIОI о Г олосовавuJ не от воз рас-

о тава возрас1 ны · групн 111ЫХ 1pyr111 
2000 2001 

18-29 лет 79 60 
(~10.10Де)КЬ) 

30-39 лет 45 15 
40-49 лет 84 64 
50-59 лет 75 65 
60 лет и сrарше 47 45 

Говоря о полн1 ическо t и rpaждa11cкorvt сознании !'Уtолодеж(t ну)кво 

н 1еть в виду, что его содер)](ание и ориентаuия находя rся на пересечении 

ИН(рормационного поля, создавае tого IИ (виртуального nоля) и р ль

наго поля событий и процессов, которые непосредственно пли опосредо-
..., .... 

ванна оказыва1от воздеиствне на tолоды , людеи. 
LLанные опросов показыва1от, что большое количество tолодых ЛIО

дей счита1от самой влиятельной социальной силой в обществе организо

ванную npec1yrнtoc:rь. Многие респондентьi различных опросов о 1 в чают, 

что реальная власть в обществе nринадле)кит "r-.1афнн". llодобные пред-

119 



1 aBЛelllfЯ p11L:) IQ 1 L:OO 1 Bt;1 С1 B)'IOlЦitЙ О~ раз BЛHCTII. }IJ ТО Jiel aTJJBJIOe OT~JO

LIJeiiИ к орга11ам вла 111 кот рое д м о не рируе 1 обrц с 1 вен11ое мне•в1е, во 
1 ног t вязано с ) ве1 н11 с1 ь1 обiJ.J.ества в корру 111ир ваннос r и и кри tи-

"" н (1л и ци 11 в et; в rв 11. 
THOlll HJI tОЛОД )f И К 110ЛИ1 ИЧ КИ f 11ЗJ1 ИЯ 1 )f(HO ХарактерИЗО-

в~~ t ь как IJлын в аин 1 1 , ванво . 1 Iиже приведенi>t данные опроса 
_о 1 г да 11 1111 lаЛО Т IIЧai01 СЯ ОТ Д IIIIЬI др)'I .. И ' Л е 1. 

абл11ца 44 

IJo. IIIIPI ~C 11е "ПOЗIIIIJIII" BOJpaCI"Ifi>IX IJ>. 1111 JO.JIO eЖJt (в (У<, ) 

И Це ДЗHIII>I 10н трируr r 'iT абсолютное 

ЛЬWIIH в ре п нден в IlJ актнч 'КИ не ави и 1 01 в 1р та считаtот 

"' ни на из n р ии не 11р с в я г ин1 ре в rра)fсдан и здесь 1Оло-

с:.::)f<Ь не я в я 1 я риr 11нальн ii в св и IH ния . Jlo nри то 1 очевидно 

ч1о rr рт11и д о ра ич ск й ориен ации 1 I " .. динств " "Яблоко'' и в 

пр де енн и н~1 Дl 1 явля101 я б е привлека1е ЬНЫI\1И для молоде-

>ки ч 1 ля puJ го по к л н 1я. наJ б л ске11 и чески 01 носится к nо-
лttтиче ки 1 Гlар ия 11 к лени д О д л т ч1 ярк тражается на 

11 к р льн 1 r1ов дении. 
... 

тноiJJени 10л дежи к п литически 1 лид ра 1 отра;I<ается в реитин-
"' ..., 

1 а в зr л вляе tы и 111 пар ии и 11раК111че ки ними совпа ает. ти реи-

111Н и о1носи1ельн н в лики. П дc:HIH>I&\1 за _ооо год, 

J . .Явлин ко у оверяли 9% 1 ладежи В. .Жирин веко 1у - 8%, 
r . 1 rанову - 7% .K.U loйr) - 6%. 

llo обнос pacrrpe ление политич ских npeдn чтений довольно ста-

бltльво с 'раня 1 ся 11а про1 я:>к нии п ел дни ет. llo в uело 1 Оt.Jевидно 

ч1о в а ов 1 ознании 1олодежи основн1>1е поли1ические идеи в соот-
• 

вeiCTBIIИ с до tинирующи IИ nредсJавленияf\1И концен1рирую "СЯ в тре/ ос-

новвьi ст реотипа , "ко 1 1унисты" "д toкpaтi,I'' и "nатриоты". 

1 nоследнее вр 1я обозначилась тенденция к час1 ично 1у овм ще

нию обозJrаченНI>I орнев аций в неко1орую ко tбинированнуiо схе1чу 

nредпола аtо1цую со ране1 ие позитивны (с точки зрения молодежи) основ 

де 1ократических преобразований. 
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Такн\t образоf\t, в 2000-2001 годах вни~tание r-.tолодежи к пол итиче
СКИ\1 процесса.\t активизировалось. tvfолодые люди в cвocrvt большинстве 

поддерживают деятельность В.В.Гiутина. В иерархии политических ценно

стей t\tолодежи деl\tократнческие преобразования и связанные с ниf\tИ поли

тические права и свободы сочетаются с ориентацией на сильну1о власть и 

твердый поря .. 1ок. 
l Ipoueccы срорl\tирования пGли 1 и ческого сознания rvtолодежи про и с-

.... 
ходят в с.rrожных условиях и в значительнон степени латентно, а потому 

сhрыты от исследователей 11 политиков. Гlроисходяiiпiе процессы объек

тивны, это историческая 11 социальная законо~tерность ко ropy1o нель·~я из

бежать. В настоящее вреf\tЯ активизируется процесс сnонтанного фор tиро

вания различного рода молодежных субкультур, совl\iн~нrающих в себе по

литические, религиозные, национальные и даже "классовые" nризнаки. 

На этоl\1 общеr-.1 фоне тревожит появление доволr)но uJирокого спек

тра спонтанно сфорrvtнровавuiихся груnп радикально нас1роснной iv1oлoдe

ЖII в том числе националистического 1 олка, ориентированных на а1 рес

снвно-силовые ~tоделн nоведения. С учета 1 роста в rvtaccoвo t сознании r
нической референтнести - 10 u1прокая социальная база для рекрутирова
ния наuионал-радикальнь1х течений и движений. OIJa пополняется главньн\1 
образа t из лю 1nенизированной молодежи, nронсходящей из t\:tалообесnе
ченных cei\Jeй, и tеющих низкий уровень образования и культурных инте

ресов. 

,.Цля кризисного российского обнrества уровень социальной напря

женности стал одни 1 из важвей1пи nоказателей качес ва жизни. Безраб -
..... 

тнца, рост преступности в 1\tолодежнои среде нсдовер11е органа 1 власти 

всех уровней являю1ся значиr-.tьr 111 <рактораNtи социальвоi1 вестабнльности 

оказывающей непосредственное влияние на стагнацию качественных оока

зателей жизни rvtолодого поколения. Уже давно с гатистически дока ан а 

практически пря~1ая завнси~tость тих факторов 1\tе)кду собой. 

lla эти обстоятельства давно обрап~а1от внн tание социологн , Iори

сты, tvн1лиция, суды I.YI. Процессы роста правонаруuJений соnровожда
ются в rvtолоде)кной среде углубленне~t ненскс рени toil вражды всех ко 

.... 
всем, опасных отклонении в поведении что чревато NtaccoвьJtvt тt:ppopo~t 

,_ '"' .... 
ооездоленных молодых л1одеи в отношении Г1роLiвета•ощеи части сверс I -

ников и всех так называеl\tых "новых русских". 

Гlричина радикал из 1а молодежи ~1ожет быть объяснена те 1, ч 1 о в 

российском обществе увеличилась численность отчаявшейся теря•ов~еi1 

социальные ориентиры ~tолодежи. Ощув~ая себя уще 1ленной , ) трачивая 
ч .. вство правильного и ложного, реального и иллюзорно1 о, та часть ~Jоло

дежи в разных фoprvtax днстанuируется от общества, вьrделяя нз своих ря

дов как группировки радикально отчужденных от общества преступников, 

фаiuиству1о1цих отрядов и т.п., с одной стороньJ , так и сознательньrх про

тивников госnодствуюrцего с·1роя , с другой. 
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,.ГаКИС\1 обра orvt В coвpel\tCIIHЫ ~ условиях об <Р<рек1 ИВНОСТИ 10ЛО-
• 

де>кной IJOЛИ111KI1 государства слсдуе1 суди·1ь по то~tу, насколько чуrко оно 
~ ~ 

Р~rгнрует на ~taлeJHliИC отклонения в уровне социальнои напряженности 

CJ ед1 1 i'-1Олuдежн а также не на слова , а на деле проявляет аботу о noвы
tiJ н н и кач ства ее жи~Jн 11. 

Гiо ре у ль rата 1 анализа волtоци11 мировоззрения 1олодых россиян 

Pl H,..I н f 111 интерес rvtолодежн к политике на протяжении всех лет pe<j>op 1 

был Н BeЛIIK. еГОДНЯ ЛИШЬ ЧУТЬ более IIOЛOBJIHЬI МОЛОдi>IХ рОССИЯН flOЛJf

TitKOif интересу•отся от с учая к случа1о и 1 и~1 они tало отличаются от 
~ 

n каления свон ./ роднтелеи. 

·т нденцн1о nовышения и н1 реса к nолитике с во pacтol\t под1 вер

)f<дает и тот факт что реди россия11 до 21 года лишь 7 ,9о/о с1 реrvtятся nо
стоянно получать ннq)ор 1ацию о политически событиях - то ниже сред

н го nока а еля ер ди 1олоде:>кн. 

р 1ленве 11онять nол11 ические процес E>I растет по f\1epe nовыше
ння бра оват льного ур вня 1олодежи (постоянн интересуются полити

к й 17 0% tолод >ки с высши 1 образование 1 и лиilJЬ 6 6% со ередни 1 об

Щit 1 И ЗaBIICH ОТ nроф CCИJI: IIОЛИТИКОЙ 110C10ЯHIIO ИН1ересуЮТСЯ прежде 

вс ro nредлрини 1 ли 27 %), гу 1ани арная н ворческая интеллигенuия 

(25 Оо/о) во ев но лу>каtцие и со рудник и 1 Д 25,0% . [{ля последних r та 

серера и , жизни особенно значи а - л~11JJь 7,1% из ни не проявляют вooб

llle н н какого llltтep а к ноли1 и к . 1 Iаиболее же далеки от nолитики жители 
С Л (1 ОЛI>КО 4% П~~ HIIX П Т )ЯJIJIO 1111 р С)'IОТСЯ ПОЛИ ГИКОЙ И 34 5% НС ИН-
ере у~ 1 с я вообщ . 1 нонJн гораздо б лее увлеLJ н но следят за политиче

ски 111 собы 11я 111 ч 1 девушки соо1 ветственно 16 2% 11 5 5о/о 11 20,1 о/о 
1 но11Jей и _9, % евуu1ек е1 не интересу1отся. 

1~акп~t образоl\1 вни 1а ельн следят за ив<рорf\1ацией о n литпческих 
обы IIЯ/' л1нuь отдельные r .. руппь1 молодых россиян. Ilоловина же моло-

Д~)КИ пр являет интер к политик лишь 11ериодически. Более того, за ro-
дl>l р срор численно ть 1ой группы 1ол дежи даже возросла. 

бращает на себя вви tавие то обстоятелi>ство, что более лоловины 
1олuды , россиян не идентифицирует себя с каки 1-либо идейно-

пол&~тически 1 направление 1. ле1 J<a возросл н си 1Па1ии 1олодежи к идеям 
социалв ~~а и ко t 1уни ма, отя nо-прежнему среди старtвеrо поколения 

..... 
д ля приверженцев тих идеи значительно выше а ер ди молодежи как и 

ранее, больше сторонников рыночной кономики. J'Iдея са~tостоятельноrо 

русского llY г и развитня во r-..tнorol\1 утратила своJо nри влекательвость и для 
~ 

rvtолодежн, 11 для л1одеи старшего возраста, - по-видимо ty .. процессы гло-
бализацнн представля1отся им все более необратнмыми. 

al\1)'10 tногочисленную группу в последние несколько лет состав

ляют те l\1олодые люди, ко орые не являются nриверженца~tи каких-либо 

течений или затрудняются идентифицировать сво1о идейно-политическую 

nозицию. Довольно rvtнoro молодежи старается избегать крайностей и nри-
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дср)l<иваться уrv1еренных идейно-политических взглядов. Что же касается 
...... ...... 

определенных идеиных течении, то rvtoжнo говорить лишь о сохранении 

приоритетов при значи1ельных колебаниях численности их сторонников: 

на nepвorvt \1есте - сторонники радикальных рыночных peфoprvt, на второ\1 -
са~tостоятельного русского пути развития, на тре rьervt - социалистических 

...... 
и КОI\trvtунистических идеи. 

По l\1epe взроспения возрас rает потребность в равенстве доходов, 
усиливается стре\.tление избирать главу государства в ходе npяf\.tЫX и рав

ных выборов. При этом снижается значиl\IОсть ряда политических свобод -
свободы печати, выборов власти; теряется вера в то, что наличие оппози

ции обеспечит контроль над деятельностью президента и правительства. В 

то же вре:vtя наиболее значиlVtЫе для 1\'tолодежи в целом признаки демокра

тии ("равенство всех 1 раждан перед законом" и "независиl\'tость суда .. ) яв
ляются наиболее папулярНЫJ\.tИ во всех возрастных группах 

По 1\tнению 1\-tолодоrо nоколения в целом и в отдельных его груnпах, 

самое главное в деJ\.tократическоtvt государстве - это равенство всех граж

дан перед законом. При этом отношение молодежи к закону неоднозначно 

и претерпело за последние годы заметные изменения. 

В Бе.'lгородской области в настоящее время для молодежи характерно 

снижение интереса к политической жизни в стране. В основе политической 

аnатии и политической пассивности rvtолодежи лежат глубинные nричины 

связанные, nрежде всего, с ухудшением об1цей социально-эконоrvtнческой 

снтуаuии в стране, снижением уровня жизни rvtолодежи. tv1атериальное не

благоnолучие заставляло уделять вни 1ание не политическиrvt событиям, а 

решению повседневных )ки·Jненных проблем. В свою очередь, не· ффектив

ное решение этих nроблем <редеральньн~1и и ~1естны~1и властя tИ пораждало 

недоверие к любой политике. 

Как и три года назад, значительное число молодежи не доверяет Пр -
зиденту, Правительству и Г .. осу дарственной Дy:vte России, приче 1 то недо

верие усугубилось. Несколько возросло доверие к местным органа~t власти. 

Тех, кто полностью и в основном доверяет местным органам власти, стало 

33,1% nротив 21 ,5о/о в 1996 1 оду. У современной молодежи значительно 

больше, чем три года назад, пользуются довериеrvt силовые структуры (~н1-

JН1ция, армия, служба безоnасности), а также церковь. 

Другим существенным обстоятельством, лредопределяюu~им харак-
..., 

тер политическои активности молодежи, является уверенность в то 1, что 

от ее политического участия l'ложет измениться ситуация в стране. tie~t она 

тверже, тем выи1е политическая активность. Но отмечаются и определен

ные изменения. Так, если в 1997 году 35,5о/о опрошенных молодых людей 
Белгородской области утверждали, что рядовой гражданин никои\1 образо~1 

не МО)Кет повлиять на развитие событий в с1 ране, то сегодня так сч11таю 1 

29,7о/о респондентов. Пожалуй, наиболее ярко политическая апаrия моло

дежи nроявляется и в том, что она не ветулает в политические партии 
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(члене т во в партиях н tолодс)кных обtнественных объединениях и 1е101 

л JILII ь 1 о/о 1 л о ых белrородцев 11 вообще не видит необходиrvtости в их 

)'IHe твованнн (в цел с образность суrцествовання политических toлo

Дt:)KII ь1 · объе н н "Hlli1 верят лишь 11 3% oпpouieHHl>IX). 1 о tOЖIIO оцени

nа т l> как е1це одно IJодтвер)кденне кри н са публичной политики в ro~t ее 

в11де) в кс ropo~1 ( на внедряла ь в на111ей с1 ране в последние годь1. 
l'З llpкy1 скоi1 об '} ги IJII 1 ресу1отся политикой в ''очень большой 

1е11 ни'' IOЛI>KO ,5о/о р сr1он ен rов политика "11рактнчески не интересует'' 

2 ° о 1 ЛОДЬI/' ЛIOj.:~ Й . С ЗJIЫIЬI' СОбЫТИЯ В ПОЛИТИЧеСКОЙ )КИЗНИ ВОЛН)'IОТ 

т льк "вр 1я 1 вр ени" (62% . 
Чт к с t: гся 11олитическоrо участия то лиuJь J б,бо/о rvtолодежи абсо

ЛJ тн в 1 ны в то , что и ~ участие в выборах мо>кет что-либо изменить; 

не 1о> ет ни в как м случае - 2 2%· участие в выбора tожет что-то из tе

виr ь "лиtuь тчас 11" - 7 , ... %· затру днилис1, да1 ь твет 14% оr1рошенных. 
ЬолJ>ШИIIство ifолодежи в а арекой области де tонстрирует ориен-

1аuнtс на актJ ввое лект ральное nоведение как соt1иальну1 нор 1у. 'Гак в 

2 1 г. 7 °/о с б1цеr ( чи л а ОПJ OllleHI·H,J 10л дых людей уверень1, что 

1 a>l дав Р) 1111 олжнь1 'Однть на вы""" ры независ11 10 от обстоятельств 

в , тр ения , 11 г ды и т . д. \.lисло е ~ кто не ориентир ван IJa обязательное 
ч 11 е в вы ра · дос а очно в лика - праК1нчески 1/5 част1> от участво

в вшн в про е 19 '"' о/о . 
J=:сли ер вни11 т11 1 ифр1,1 с анны 1и 2000 г. , о число rvtолодых лю

дей ори 1-11 ированвь1х на участи в BI,Iбopax везависимо от обстоятельств, 

с ни 1 лось значи ль н - на 5%. f)oлi,uJивc1 во са 1арск И 1олодежи выби

ра в каче тве приоритетвого наr1равления ра вития для России сильную 

госуд, рств нну1 власть ко1ор я в состоянии обесr ечи ь порядок внутри 

cтpaHhJ, сн у и 1 щь Р ссии на ежд народной а1 ене (26% и _0% соответ
ств в но) . Для час и tолодеж11 приоритетны tи явля1о rся также рьJночные 

pt=q)op ll>l с корр • JJ.ией нлн б з 11е 6% 11 % соо1 ветс rвенно . тн на nрав-
lfit.l ...." -.,., " 

ления разви ия получа1от реалн ацию в деиств11Я ~ нынен1неи росспискои 

в аст1 кот рая может рассчитf>Iвать на n дд ржку со стороны значитель
ной доли мол о ежи - 61 %. 

13 1оленской области большинство участников исследования счи-

таt т, что демакр тические вь1боры в России нужны. Правда, уверенность в 

необ оди 1 сти выборов не сни 1ает сомнений в и воз tожвости. 1-lеслу

чайно 17% Оl\1Нева1отся: в России выборы не 1огут быть e~toкpa·I ически-

tи · большинство населения голосует вслепую не зная кого выбирает. 

v1з тех кто уверен в необходи tости деrv1ократических выборов, все

гда nользуJоiся nравом гражданского выбора лиu1ь 45 8о/о. l7,9o/o от общего 
числа респондентов фактически никогда не участвует в выборах. 

В Ставропольско 1 крае балыпая часть респондентов или вооба.tе не 
интересуется политикой (21 %), или, в лучrпе 1 случае иногда сrv1отрят но
во т11 когда нет ничего более интересного ( 42% ). Каждый день сrvtотрят 
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новости и обсуждают их с друзьями 31% опрошенных. Варианты ответов 
'' являюсь членоrvt политической организации" и "иногда участвую в поли

пtческих акциях" получили равное признание среди анкетируеrvtых (по 

Yi'o ). 
80% 1\ttолодежи не участвует в деятельнос ги tvtолодежных обществен

ных объединений, лишь 2О<уо ответили положительно на этот вопрос. 

Более всего респондентам хотелось бы поменять отношение к моло

де)f<И со стороны f'vtестных властей ( 18% ). 15°/о готовы поменять ценовую и 

налоговую политику в крае. Варианты "поrvtенять отношения между людь

ми и властью", "изменить отношение к образованию" и "изrv1енить отноше

ние к здравоохранению" получили по 12о/о голосов. 

Широкие массы, в том числе и молодежь, непосредственного участия 

в разработке и принятии политических решений не принимают. Чере1 

средства массовой информации они получают сведения о том, что сделано 

rocy дарственными органами, партиями, отдельными лидераrv1и. Конкрет
ному человеку при отсутствии необходимых данных сложно самостоятель

но выработать взгляд на политические события. В результате мы И!\1еем де

ло с навязывае\1ыми стереотипами по поводу субъектов власти, uелей их 

зеятельности и результатов, но именно усвоенные стереотипы воздейству-
..., 

ют на характер политического поведения молодых л1одеи. 
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Рис.15 . Сравнительный анализ уровня образования военнослужащих по 

призь1ву ВС РФ (в 0/о) 

о 77 7о/о (в 19 9 г. - 75 6% возросл числ в ннослужаuнt , nолу

чивши до прнзыва в ар tию средне про(р cclloнaлi>Hoe образование и ра

бо1 авuJи , в с<р ре tат риалi>Ноrо прои во с ва, трансnорта услуг и т.д. 

днако 22 2% 1олоды , воинов до nризыва в ар 1и1 либо нерегулярно обу

чались., либо воuбн.tе нигде не обучалпсь 11 не работали (в 1999 r. - 25,5о/о). 

Ряд показателей характер1 зу1 щих q>ИЗIJУеское доровье прибывшего 
~ 

в воиска ~олодого nополнения по-прежне ty остаются неудов:lетворитель-
ны 1И . 
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pt;ДII нового пополнения 9 5о/о IJ~te1o1 е(рицн г i\taccы тела (в 199 г. 

-1 О о/о) 12 б о/о 'аракт рнзу1отся обu~нм ослабленны 1 здоровье~1 (в 1999 г. -
14 _% , 7, 1 °/о 11~1 t т трав tЫ головы н конту ии (в 1999 г. - 6,4о/о 2 5о/о 
страда1 т n и 11ч ски tп рас rpoi1c rва 111 (в ] 9 9- 1 7% . 

.., 

CTaiO ГСЯ ВЬI ОКИ 111 llOKaЗaTt::ЛII аСОЦifЭЛЬII ГО ПОВедеНИЯ llpИЗbJDiiOИ 

tолодежи . а к 7 % во нвослужан~н сисrе sa1 иче ки yr1 rребляли сnирт-

ные напитки в J "У г.- 6 7% 5 ~~и 1е1 т Olli>JT yn 1р бления варкотиков 
И TOKCIIЧBbJ В U~ СТВ Б 19 9 Г. - 5,6% ) } 5 И 1 ЛJJ П] JJB ДЬI В MIIJIIIUJII В 

19 г.- 9 9%, 7,,. 0 о nривл кали ь к суду в 1 r.- %. 
J З) чение г товно тн 1 ладого поn л в ния к про/ождевию военной 

ел) )l<бьl по n1 и ь1в ... в Воор) ж нны , ил Р ссийской <1)е ера1 и и на о н -
..., .... 

ванни ре )Льта1ов социол гически иссл ован11И пр ведевны , в воиска ~ 

по всеар tейской BI>Iб рке в ПJ л е _QO l r. п валяет 131_)Jделнть 1 яд сун~ест
венны ос беннос "'й: 

1. По равнени1 с пр ШЛI>J 1 nри ьrв 1 в на троения 1оло ого nо-

nолнения nрнбi,Jвшег в войска в 2000 г., на r~e ились onp делен11ые по и
тивны 11 1енения в 1отивации к с ) жбе в о руж нн1 1 , ила . 

р д1 1 осн вны , 1 ивов в енн й с у>кбы опрошенн11е на п рвый 

ПЛЗН ВЫДВИ[ аю : В 10ЖН 1 1> ИCnii)IT8Tb себя В СЛОЖНЬI )'СЛОВ J1Я ' 5 % , 
) вид 1 ь ж1 1 нь в друrи/ края , ( - 5% повьrси rь сво1 фи ическу1о з калку 

( 7 3%). ](аЖДЫЙ тре1ИЙ В ННОСЛ)Ж8UJ,ИЙ 2 5% В ПJ ИНИ 18 Т СЛ)>К ) В 

ар 1ии к к важньrй 1 n в Жli 1 и sужчины . nt,нле 70° о 1 о 1>1 , в н в -
СЛ) жа1ци за я ВJ1Л 11 ч и 1 ител11 в цел 1 п 11 rивн т н с я 1 ся к с 1) ж б 

в ар 1ии вои сы11 в й. 1 с е с 1 1 ье обе п к Hl>l nрояв-
ЛЯI ШИ 1ИСЯ В НеКО рЫ 

дед вши н й" ~ н ст тк 

чении и т n. К жален111 

воив ки к .плектива нег тивны 111 явл ния н1: 

1 в 1ат ризльва 1 и оци, п,в -бы ов м ecn -
) ч сти 1 лодьr , в 111 в во ник е п ная ори-

.... 
ентация на в снрия и н ~ TI1BBJ)r в и 10 в UJ н ни в в 11 не к и коллек-

тива в ка чес ве "нор 1ЗЛЫJЬJ ~". в rи и ни ~ KOПI-2J) 1 ся 11 обр З) и 11 -
д иtо жизни "в а граждан к ". начи1 е ьная ча ь 1 лод1 1 " л1 й пр1 -

.... 
ДИТ В арМ111 С ) С HOI КЗ 111 Н ТJ ИЦИИ ОЦИЗЛЫi 11 И Kpli 1ИНЗЛЫi 11 р -

ды . Ре ул11а ы и след 1 atil й nок ьнэа1 ч 11р11 в ар 111) аждыи 

че1nер1ьrй 1ол ой в енн с ужащ11й был о ъ кт в и ьственн11 й т-

вий или и учас1ник 1 n 1н 1 J ни1 к ру1 и 1 1 1 11те ьств , в 
шк ле, 1 У 1 ~ нвк) 1 и т . n. . ены 001 . и Lll1 л s ло 1 о п пол-
нения n ступивuJего в войск , % вsн д н 1 б ли 11 н ) чs1ли 1>~ б 1'""'~ 

1 0°о 11 1ели сня1ую и п llJ нву1 у и 1 сrь. Б .... l 0 o nри в Jllll)J вря-

ды В P<l) имели в полвое р дне или льк н чальн ~ о,..р в 1111 . По 
... 

)pOBIII св еи подготовки ови r1рактическн не 1 01овь• к св ни вр -

мен1-1ой боевой е Ji 11к~1 и ружия . 

2. с1 ается с ожной пр бле 1а, свя аt111ая с пр1 1 л ка Лl>Н ь1 в -
енной слу>f<бы для молод I"'O пок л ния. 
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1 ОЛI>К() Ка)КДl>IЙ 1 реТИЙ OllpOIIJeHIJЫЙ f\10ЛОДОЙ BOCJJJIOCJI)'ЖaЩJJЙ СЧИ

таеl военнуJ слу)кбу свои~• JHIЧJIЫ~t долi ом ri ред Родиной. Гlоказательно, 
чт 67 9% воt:ннослужащих 11ризыва осени 2000 1. ripи опросе указали, что 
П}JILUJJJJ на военну1о слу)кбу с )Келание~1. f3rvtec re с те 1 23 1 о/о от tетили, ч 10 
восприн11маю во нну1о слу)кбу как тяжелу1о повинность, ко rорую следуе1 

вып лня1 ь ИIJJb n силу уголовно1 о пр следования за уклонение от нее. За 
"' .... 

после IHIII год IH.lЧII ельньJ и 1 нении в ценнос1 вы ориентациях у мо-

лоды , ( l c1)f(Дall про, ДЯUПI во HIIYIO слу)l<бу по 11pi131>IBY не проНЗОIJJЛО. 
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О Причастность к важному делу по защите Оте,•ества 
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Рис.16. Сравнитсльныи анализ ценностой военнои службы, значимых для 

военнослужащих по nризыву (в 0/о) 

43 

Доля в )еннослужаtцих, для коrорых военная служба не представляет 

особой ценности у tеньшилась с 1 1 до 5,6%. 
3. а 1етно влияние на заинтересованное отно1пение юно1.пей к про

хожденJно военной службы оказывают социально- коно 1ические пробле-

1Ы в стране 11 прекращенпе ак·1 ивных боевых действий в Чеченской Рес

публике. еrодня болыuинство молодых людей в военной службе привле

каlот перс11ективы воз 1ужания, получения необходИ!\IОГО жизненного опы

та реали .. ~аi(ИII познава1ельвых потребностей. Молодые воины отдают 
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,... 
ьольurее IJрсдночтенве ценностя~1 преиrvrущественно прагt\tатического ха-

рактера: воз!\tО/кность получить интересную специальность закалить себя 

физически .. увидеть жизнь в других краях. 1-lаряду с этиrvt такие ценности 
пуховно-нравственного порядка, как причастность к важно~tу делу за1циты 

Отсчес rва., гордость за принадлежиость к Воору)кенньнvt Cилarvt, воинская 
"" 

честь и д ос rоннство отодвигаются на второи план. 

8!\tесте с тем подавляюu{ее число военнослу)l<апtнх расе 1атривает 

военную службу как возl\tожнос ГI> проверить свой характер 11 волевые каче-
"' ства, как ·орошу1о жнзн нную н1колу, которая закаляет, учн r стоик о 1 rре-

одолевать тяготы н ли111ения. По утвер)КД~НИIО абсоrнотноrо больiuинства 
..., 

военносл) жащнх желание на деле проверить свои характер, волевые каче-

ства для соврс tенного российского солдата с1али освовныl\tП побудитель

ны 1и rvtoтивal\tи, влияюШИl\1И на и отношение к выполнению воинскоr о 

долга. В ueлorvt больш11нство военнослужащих l\1олодого поnолвения 

(64,9%) удовлетворено те~1, как складывается их воt:нвая слу)кба, более по
ловины (62,1%) указали на удовлетворенносrь сво й воннекой специально
стыо. Оценивая свою готовность к службе 84% военвослужа1дих отмети
ЛJt, ЧТО ПОЛНОСТЫО liЛII час ГИЧНО ГОТОВЬI В <рИЗИЧеСКО 1 OTHOJlJeHИИ К ВI>IПОЛ

неНИЮ воинских обязанностей 79 3% И?\tеJот удовле1ворительнос состоя
ние здоровья 72,1% уверены в своей психологической готовности к слу>к
бе. 

Как и прежде, наиболее популярвы~1и видами 13ооруженнJ>IХ ил 11 

родам11 войск явля1отся Военно- 1орской флот и Воздушно-десантные вой-
"" ..., 

ска, что можно отнести к числу с1ереотипны nредс1авлении юношеи о 

высокОС\.1 nреетиже службы в них. Все большей поnуля1 носты у l\1олодежи 

nользуются nограничные и вну1ренвие войска. то объясняется расши

ряющейся рекла 1ой в средствах r..1ассовой инфор 1ации слу)l<бы в указан-
..., 

ны, воисках и привлекательностью систе~tы льгот для военtiослужаuiи 

nроходящи/ военну1о службу по призъtву в данных вонвски (popl\111p >ва
ниях. 

Военно-проq>ессиональная мотивация военнослу)кащнх вапр влен

ная на освоение военной специальности остае·1ся дос1 а'Iочн высокой. 1 1,.1 
фоне относительвой нестабильности в районах ев рноrо Кавказа с го1ов

ностью nриuJли служить и освоить своJо специальность 73% солда1 и сер
жантов. Ilpaк 1 ически ка)КДI>IЙ в1 орой ( 48,3о/о) военнослу)кан.tий 01 1е1ил 

что 1орально готов участвовать в боевь1х д йствия , по заt1~11 1 е Родинi>I 1 

внешней а1 реесии и вы11олнять боевые задачи в составе ~tиротворческих 

с ил. 

4. На низко 1 уровне осуu~ествляется допризьJввая IIOДI Оiовка f\toлo

дe)lo1 к службе в apl\1JJИ и на <}Jлоте. 

В настоящее время только ка)КДЬIЙ второй военнослу>каiJ~ий дей тви

тельно проходил доnризывную под1 отовку. В ряде регионов прекраuJ. на 

практика организации оборанно-спортивных оздоровительных ла1 ер~й для 



JононJествtl. 1-lесколько лет не проводятся военно-спортивные игры ти па 

" рленок" 11 "Зарница". 
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Рис. 17. Уровень допризывной подготовки военнослужащих по 

nризыву (в 0/о ) 

о 1999 

82000 

Однако начиная с проп1лоrо года, nроцесс nодготовки допризывной 
.... "... 

мол )Дt:iКИ несколько улучшился, что связано с модернизациеи системы оо-

разовання nовышенны 1 вниi\tание 1 Президента и Правительства Россий

<.:кой <I)едерацин к реализации государственной nporparvt~tы "Патриотиqе

сt ое воспитание граждан Российской Федерации на 200 1-2005 гг. ". Число 
nр11зывников, зани 1авшихся военно-прикладныrvtи видами спорта, а также 

прошедших военно-техническую подготовку, постепенно увеличивается. 

4 7о/о ~1олоды ~ л1одей до nри'"!Ыва в aprvtию заниrvtались военно-прикладными 

внда:vв1 спор1 а, а 3 7 8о/о учились по военно-учетной специальности в систе
ме РО ·то. 

В то же вре t я уровень допризывной подготовки f\.1олодежи и военно

слуп<аLJНIХ по призыву тесно связан с их социальным nоложением. Воору

женньtе Силы все больше ко~fnлектуJотся выходца~tи из рабочей среды (до 

75% ). Доля други , слоев населения в ар~tейских рядах продолжает сокра

щаться . Число выходцев из крестьян в 2000 г. уменьшилось до 7о/о ( в 1999 
г. было ll o/o), а служащих до 8о/о (в 1999 г. -12%). В связи с урбанизацией и 

"" концентраuиеи населения в крупных городах отмечается рос1 числа при -

зывников из крупных городов центра России- до 8% (в 1999 г.- 5о/о). 

5. l Ia положительный настрой молодого пополнения к военной служ

бе оказыва т плодотворное влияние организаторская и воелитательная ра

бота, проводимая командирами, штабами и органами воспитательной рабо

тьi . 

80,4% оnрошенных военнослужащих отметили , что знакомы с исто

рией и боевыrvtи традиuияf\.tИ своей воинской части . Практически все указа

ли, что в воинских час1ях, где они проходят службу, есть необходимые ус-
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ловия н воJ~IО)КНости для саrvtообразования и расширения круго .. ~ора. Каж-
~ ._, ..... у 

дыи второи военнослужаuнн1 - призывник ~аявил, что у него есть свои иде-
ал. на который он хотел бы походить (как правило, то вонны-аqн авцы или 

во11ны, отличивuJиеся при выполнении боевых задач на евервом Кавказе 

или других "горячих точках"). 1 Iочти 60% onpoiJJeHHI>IX ~1олоды,' воинов 
считают, что коr-.tандиры относятся к ннrvt строго по уставу, проявляя при 

то~1 справедливую требовательность и '"Jабо1у. 2/3 опро1uенны oтf'tteтнлlf, 

что в их отношениях с ко~tанднра~tи в основно~1 преобладают ува)кение и 

вни tанне. В большинстве вовнеких колл ктивов еложились нор 1альные 

взаи~tоотноLLiения ко tандиров со своиrvtи подчиненными 36 5о/о . J 1 отве

тивших ОТl\tетила что отноruення с офицера HI зачасту1о товариurеские, 

доброжелательные, а 25 4% читают, что коt\1андиры nроявля1от к 1111~1 а

боту и BIB1 tание. 

б. Социальные характеристики поnолнения, прибывшего в Воору

женные Силы Росени в 1000 г. существенных и ~1енений не npe1 ер11ели. 
Значительная часть молодых воинов (почти 65% выразила удовле

творение аракт ром службы достаточна вьtсока в енно

профессиональная tотнвация. Практически каждый второй военнослужа

ший от tетил что ~tорально го 1 о в участвовать в боевL>1 , дclic в11я п< заuнr

те Род11НЬI от внешней allJeccии п вь1полнять боев1>1е адачи в составе 111-

ротворческнх сил. 

оциально-экономическое положени 1лад1JJИХ офицер в и ч евов 

и · сеr-.1ей остается слож11ым. Кач ство жи ни той категории в _QQO r оду не 
"... 

улучшилось, но лиi.uь несколько стаDнлнзировалось. 

Так nовышение окладов денежного довольствия военносл) ж 1цих с 

1 декабря 2000 г. на 20% nринципиально не из tенило си1у ци1о с ур вне 1 

о "Одов младших офицеров. Рост цен и прожи1очного нп1и ty ta в вязи с 

ИН(рляцией в регионах совершенно обесценил прибавку к ене>кно 1у д -
вольствию лейтеванrов. Мотивация 1ладrпих о<}>ицсров к слу)кбе в Воору

женны ' Силах, к со,калениJ , уже длительное вре 1я не сти 1улир) ет я 

должныrv1 образо~1 их денежным довольствиеf\1. t.Jacтo то обс1 я1ель 1в 

становится основной причиной досрочного увольн ния и Во ру>к HIIЫ 

Сил. В войсках повсе tестно ощущается нехва1 ка оq>ИJJ.ерски/ кадров в IВ1-

зовом звене "взвод-рота". Мво1 ие oq>ицepi.I-BJ tлускники BOt:Bii -у1.rебнь1 

заведений в ечение 2-3 ет ставля1от службу из-за бедствевн 1 о ма1ери

ального положения се~1ей, которые фактически на ~адятся за чер I"'ОЙ бедн -
сти независи 10 от региона прохожден11Я слу,кбы. 

1-lизкий уровень денежных доходов младших ос}>ицер в н позволя 

заводи1 ь сеt\1ЬЮ, гак как они оказыва1отся не в со тоянон ее мaтepJIMl>IJO 

содержать. В то~1 одна из nричин быстрого разочаровавия в во IJHOЙ 

службе значительной части млад111еrо офицерского состава. "J ольк за по

следние пять лет число холостых ~tолодых О(}>ицеров BI>Ipo ло почти в 2 5 
раза. Если в 1999 г. среди лейтенан1ов и cтapiiJИX лейтевавтов насчи ыяа-
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лось 44о/о холостяков, то в 2000 г. таковых стало более половины. Социаль
но-эконоt\Iическое положение rvtолодых офицеров-холостяков примерно в 

2.5 раза лучше, чe"vf у их коллег, имеющих cervfью. 
В Вооруженных Силах не созданы достаточные условия для полно

ценной социализации t\1олодых офицеров. Среди иных факторов этого npo
uecca отсу rствие )КИЛЪЯ, неуверенность в завтрашнем дне, ограниченные 

возrvtожности для профессиональной и служебной реализации в связи с со

кращение:vt Воору)кенных Сил. Почти половина молодых офицерских се

мей не имеют детей. Причина в тorvt, что до 75% жен не имеют возможно
с1и трудоустройства и им приходиться жить на средства мужа. Рождение 

ребенка ставит rvtoлoдyio офицерскую семью перед массой житейских пpo

б .. lervt, которые они сами, без помощи родителей, решить не могут. Доходов 
rvtолодых офицеров и государственных пособий на материальное обеспече

ние семьи в случае рождения ребенка не хватает. Еще более сложное по

ложение отrvtечается в семьях молодых прапорщиков и мичманов, солдат 

(~tатросов), сержантов (старшин), проходящих службу по контракту. Мно

гие из них для того, чтобы решить материальные проблемы, связанные с 

созданием семьи, вынуждены искать дополнительные заработки. В 2000 
году эти[\t занимались 14,5 '% молодых офицеров. 

Без до.1жного вниrvtания к решению обозначенных вопросов органами 

государствеiiной власти невозможно формирование новогu поколения за

Lцитников Отечества. 

8.2. По.ложение молодежи в органах внутренних дел Российской Феде
рации 

Сотрудники до 30 лет, проходящие службу в органах внутренних дел 
Российской Федерации, составляют 47,3% от всего личного состава. Все 
молодые сотрудники проходят первоначальную подготовку в учебных цен

трах МВД-УВД субъектов Российской Федерации. Активно используется 

традиционно существующая в МВД России система наставничества, оказа

ние помощи опытным специалистом каждому молодому сотруднику в те

чение всего периода его становления в должности. 

Во внутренних войсках МВД России молодые люди в возрасте до 30 
лет составляют около 63% от списочной численности личного состава 
войск. Военнослужащие и гражданский персонал ВВ в возрасте до 30 лет 
имеют следующее образование: высшее - 18%; среднее специальное - 24%; 
среднее - 51%; неполное среднее - 7%. Практически во всех регионах Рос
сийской Федерации материальное положение молодежи в войсках оцени

вается ниже прожиточного уровня, т.к. средняя заработная плата офицер

ского состава составляет 1900-2100 руб., прапорщиков - около 1700 руб., 
военнослужащих, проходяru.их военную службу по контракту на должно

стях солдат и сержантов, - около 1 300 руб. в месяц. Среднедушевой доход 



ыолодой се\tЬИ составляет, как правило, от 400 до 700 руб. в м~сян. ()сла)К
няст \Н1териальное положение указанной категории военнослу)кащих и 

гражданского персонала войск отсу rствие бла1 оустроенных oбtцe)KJfTИll в 

мес1ах дислокации воинских частей, что приводит к необходи~1ости нани-

tать жилье по ко~1~1ерческиrvt ueнarvt. Ко~1пснсацпя же расходов за на~м 

жилья осуществляется в раз tepe до 500 рублей в i\tесяц. 'Такое поло)кение с 

tатернальны~t стнt\tулнрованиеr-.t 1 рудо вой деятельности военнослужаLци 

nроходяutих военну1о службу по контракту. I-lи,~кая заработная nлата воен

нослужащих является тор~1озом в саl\tообразовании IУtолоде)КИ, т.к. свобод

ное от работы вре~1я они посвящают nоиску дополни1 ельнаго заработка. 

По итога~t исследования уровня социальной адаnтации к условия r 
спужбы офицеров-выпускников высп1их военно-учебных заведений 2001 г. 

в Приволжско 1 округе внутренних войск MB,I{ Росспи Привол)кский q)е

деральный округ) установлено, что 80% опрошенных ве удовлетворены ус
ловия~нt жизни и службы. llричины - недостаточное денежное содержа

ние, острая жилiнцная проблеf\tа бытовая неустроенность, вь1сокий уро

вень оплаты за nоднае!\t жилья. 3 7% признают что и 1 nриходится зани

f\tаться заработкаi\JИ вне службы, совl\tещая их с выполнение 1 служебны 

обязанностей. 72% сгавят t\tатерна.rн>нос бла1 ополучнс BЫille дух вного. 
Исследование се~tейньrх отношен11й о<рнuеров, npanoplHIIKOB и во н

нослужаших проходяrцих военную службу 110 контракту на должн стя 

солдат и сержантов еверо-Кавказского округа внутренни , войск В 

России (Ю)кныfi <редеральный округ , свидетельствует что 11а качество ВI)I
nолнения Иi\1И служебных обязанностей влня1от: численвый сос ав се 1ы1 

( J% - холосты , 35% сеr-.1ей состоит из двух ч лове к 54% t;I\tei1 - и тр 

человек l 0% семей - из четыре/ человек); наличие квартиры 9% и е1 т 

квартиру 45% сни ~taioт жилье, 24% и 1еют служебное жилье 22% жив т в 
общеж~11 иях); образование супруга ( 19% въ1сшее 12о/о - ер днее те 'НИЧ -

с кое 54 о/о - среднее специальное, 15%- среднее · 1 рудоустройство С) 1 1) 1 н 

(51% - да, 49% - нет)· трудоустройство супруга (51 о/о - да, 1 о/о - 11 т ""0° о 
находятся до 1а по уходу за ребенка 1 · конq>лик11)1 в семi>е 5 % - редк , 
22%- е)кедневво 14%- раз в месяц 6%- раз в квар1ал). К основны 1 nри

чинаr-..1 внутрисеl\tейньrх кон<}>ликтов относя rся: 77% - q)инансовые за1 р) д

нення~ 14% - nоздние возврав~ения со службы; 4о/о - из-за усталости п еле 

слу)J<бы; 3%- отсутствие по tOIЦH со с ороны супруга; 2о/о- личный гоиз 1. 

80о/о оnрошенных заявили, что в течение будущего года не и teJoт 

воз tожности 11рнобрести товарь1 длительного пользования (бытовая те ни

ка, мебелr> и т.д.). 100% oпpouJeHJJЬIX отмеча1от) ч1о социал1>н -
экономическое nоложение большинства населения Росснйской <J)ед~раци11 

.... 
несколько вьнпе че~1 у них. )Кегодно nроводить о·--. 11уск в 1 стс с cerv1ь 11 в 
местах организованного отдыха (домах Olдl>l 'а и санаториях) ве име1 1 

возможности свыiпе 80%. 1 Io l\1нени1о 7Зо/о слу:>кащи , , из-за б1>1т вой в е ст-
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роенности, низкого денежного содержания теряется престижность и при

влекательность военной службы. 
Руководством МВД России уделяется серьезное внимание вопросам 

~ ~ 

социальнои и правовои защиты молодых сотрудников, получивших ране-

ния и травrvtы при исполнении служебных обязанностей, членов cervteй по

гибших сотрудников. Приниrv1аются меры по обеспечению молодых со

тру дников жильеrv1, своевременных социальных выплат и страховых сумl\1) 

оказанию материальной помощи за счет внебюджетных средств, организа

ции необходимого лечения и отдыха, трудоустройства, в том числе в орга

на\. внутренних дел. Проводимая работа дала некоторые положительные 

результаты в стабилизации кадров молодых сотрудников в органах внут

ренних дел. Молодые специалисты составляют не более 1 ,б% от общего 
числа уволенных из органов внутренних дел в течение года. 

Имеется комплекс проблемных вопросов, связанных с реализацией 

молодежной политики в органах внутренних дел. 

Наиболее остро стоит проблема обеспечения жильем молодых со

трудников. Денежные средства, выделяемые органам внутренних дел фе

деральным и местными бюджетами для решения >килищных вопросов, по

зволяют сотрудникам рассчитывать на получение жилья при выслуге 20 и 
бо_гiее лет службы в органах. Представляется необходимым изучение во

проса о разработке программы долгосрочного государственного жилищно

го кредитования молодых сотрудников органов внутренних дел. 

С' каждым годом все труднее проходит отбор на службу в органы 

внутренних дел молодых людей, соответствующих высоким профессио

нальным, физическим и морально-психологическим требованиям. По ре

зультаlам проведеиного в 2000 г. лрофессионально-психологического от

бора кандидатов на учебу в ведомственные образовательные учреждения, 

более трети из них не пригодны или условно пригодны к обучению. Такое 

же положение сохранилось в 2001 г. :>то в большой степени связано с 

ухудшенис\.1 состояния здоровья молодежи России. Решение указанных 

проблем неразрывно связано и с повышением уровня финансирования ор-
v 

ганов внутренних дел, и с воплощением в жизнь основных направлении 

общероссийской молодежной политики. 

Командованием округов, соединений и воинских частей внутренних 

войск МВД России установлены тесные связи с администрациями органов 

исполнительной власти по местам их дислокации для совместного участия 

в \1ероприятиях, по реализации региональных молодежных программ. 

Так, военнослужащие и гражданский персонал воинских частей Мос

ковского округа внутренних войск МВД России (Центральный федераль

ный округ) принимают участие в программах ''Золотое кольцо России", 

"Молодые атомщики", "Молодежь Подмосковья 2000-2005 гг."; Северо

Кавказского округа внутренних войск МВД России; в Волгоградской об

ласти - "Память - категория нравственная", "Наследники Великой Победы", 

134 



"Кл) б мочодого казака" (г. Калач-на-Дону); в Краснодарскоrvt крае - "I l рн
зывник ()течсства"; в Калl\tыкии - ''tv1eprи баатрiНvtуд"; в Ставроnольско 1 

крае - "Парни это в нatLIIIX силах!"· Гiep\tcкoro Военного Инстнтута внут

ренних воi1ск tv i BJ~ Росени - " lолодежь Г Iрика...,tья". 

:,жегодно совi\tестно с коrv1итета~1и по дела~1 ~tолодсжи органов вла

сти по "1сс1у дис_1окации воинских частей внутренних войск Гv1ВД России 

nроводятся (риналы военно-снортивной и r ры "Зарниuа"; сов!'.tестно с вoeн

KO(\taтaiVBI - · "день призь1вннка". Но не во всех регионах гн пporpal\tмьr 

nредусi\tатр~tвают рабо1у с l\tолоде)кыо уже проходящей военную слу)l<бу 

( аратов .. Са tapa, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Новосибирск и города и

бнрскоrо <Редеральноrо округа Российской Фе)tераuии н т.д.). 

l\11олодые сотрудники активно привлекаюrся к участию в обществ<.::в-
..... ~ 

нои и сnортивнои жизни органов внутренних дел. 

Во всех МВД-УВД респ .. блик, краев, областей и автоно tных окру
гов управлениях внутренних дел на трансnорте образовательных учреж

денllях IВД России проведены традиционные Сf\tотры /удожественной са

модеятельности. Ко tанды Министерства приняли участие в че Inионате 

мпра среди полиuейских по f\tарафону че~tnпона1е вроnы сред11 nолицей

ских no пяти видам спорта, во Все tирны играх nолнцейскн и IIО)Карны 

( 4 7 видов), Одиннадцатых iV1еждународных соревнованиях полвции I:.вро
пы по дзюдо, карате стрельбе и nлаванию, авторалли 11олицни .."вропы в 

открытых Всерос иifских соревнованиях правоохрани 1 ельных органов no 
шести вида 1 спорта. В 200 l г. проведены лично-ко 1андные че~tпнонаты 

1ВД России среди 1fВ}Д-YBl~ (по 1 видам) и ведомственных образова

тельных учреждений (no 4 вида t , личный че tnионат по русско 1у бо1 , 
nосвяurснныfi Дн1о Победы и па tятн Героя России 1~инькова В.;\., личнt,JЙ 

чемпионат по рукопанJному боtо. 

8.3. [/роб е.ны "oJtoдe3Jcu ела 

l Ia 1 января 2002 г. в сель кой местнос 1 и Росс11йскоi1 Федера11и11 
nроживало 38 9 1\tлн человек или 27% всеt"'о насе ения. 

Число rvtолоды , селян в возрасте 14-2 лет составляет 9 ,. tлн чел -
век, или 24 6% сельского населения 14-19-ле1 ние составля1от 1 О с% сель
ского населения, 20-24-летние - 7,2о/о) 25-29-летние - 6,5% . Число сель
ских жителей в возрасте 1 0-29 л е--• составляет 42,2о/о от общей численности 
сельского населения Россин. Доля сельской 1олоде)КИ в раз11Ы региона, 

колеблется от 1/5 ( а~tарская Ярославская области) до 2/3 (Рес11ублики 

Алтай, J~агестан) всего молодежного социума. 

За последние 1 1 лет (за 1991-2001 гг. nрирос1 сельской rvtoлoдe)KJJ в 

возрасте 14-29 лет составил 19,8о/о. 
Воз tожвости реализации жизненных 11ланов сельской молоде)КII не-

"" nосредственно зависят от ма'tериально- экономических условии, от разви-
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тости в сельской rvtесгности социальной ин<рраструктуры (учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и сnорта, 

социальных служб и других). 

Однако устойчивая тенденция разрушения сельского здравоохране

ния сокраiitения численности образовательных учреждений, недостаточ

ность нх финансирования, сложности кадрового, научно-методического 

обеспечення стали суu~ественным дестабилизирующим <рактором положе-
• 

ния сельской rvroГioдe)KИ. 

I-Ia начало 2000/2001 учебного года в России насчитывалось 45,5 тыс. 
се.1ьских обrцеобразовательных uiкол. В них обучались 6104 ты с. детей и 
подростков. 

За период с 1991 по 2000 r.r. количество сельских школ снизилось на 
3,2 тыс. при увеличении численности учащихся на 127 тыс. Из-за недос
татка учебных классов некоторые школы оказались переполненными, стало 

больше учеников, вынужденных учиться во вторую и третью смены. Наи

более nерепалиены сельские школы на Северном Кавказе и Дальнем Вос

токе. 

По данны~1 Всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы 

села, у работников сельхозпредприятий дети не посеrцают школу по сле

дующиrvr причинаrv1 (в%): 

Таблица 45 
. 

школа далеко 5,8 
нет денег на одежду, обувь, школьные принадлежности 25,0 

Ч' 26,9 ПОi'ЛОГаЮТ ПО ХОЗЯИСТВу 

не хотят учиться 12,5 
- -

больной ребенок 20,2 
исключен из школы 21,2 

Более половины причин i\tатериального характера. Одна треть - па

дение значиi\tости образования и несоблюдение принципа всеобщего обу

чения. 

На селе численность учащихся с ограниченными возможностями 

развития за период с 1993 года увеличилась на 22о/о. При это~ из имевших
ся в 1 990/91 учебно!\1 году 489 школ для детей с ограниченными возможно
стяf\tИ здоровья в 1999/2000 учебноrv1 rоду осталось только 4 71. Taкиrvr обра-

Ч' 

ЗО\t, основная ~tacca се.1ьских детеи с недостатками развития лип1ена воз-

t\itожности какого-либо обучения. 

Крайне неудовлетворительно состояние учебно-rvtатериальной базы 

сельских общеобразовательных учреждений: в аварийном состоянии нахо

дятся 6о/о школьных зданий, благоустройство имеют только ЗЗо/о школ (в 

городе- более 80о/о); водопровод - 58о/о, центральное отопление - 66о/о, ка

нализаuию - 3 7о/о. 



В 1999/2000 учебном году в неудовлетворительноrv1 техническоrv1 со
стоянии находились более 2~ 5 селhских школ. Обесnеченность школ учеб
ны 1 оборудованиеl\t удовлетворяется в последние годы лишь на 3-5%. - то 

вынуждает удлинять срок эксплуатации устаревшего морально и техниче

ски обору до ванн я в Пiколах до 20 .1ет. Разница между обеспеченностью го
родских и сельских школ составляет 50-70о/о. Лишь 73о/о преподавателей 

нме1от высшее и незаконченное BLJcшee образование. Преподавательский 

корпус старест из-за необесnеченности жильеrvt, низкой и нерегулярно вы

плачивае\tОЙ заработной платы приток на село выпускников вузов и техни

кумов незначителен. Приведеиные данные свидетельству1от о TOI\t, что на 

селе растет численность f\Iолодых безгра~tотных людей, которые будут не

сnособны к освоенiпо прогрессивных современных технологий. 

Вышеперечисленные факторы обусловливают более низкое (по срав

нению с горожанаr.вt) качество среднего образования сельского жителя и 
" как следствие- рост неравенства стартовых возrvtожностеи. 

На селе наблюдается неудовлетверительное состояние культурно

досуrового обслуживания 1олодежв и развития спортивной сферы. 

Гlри это 1 задача фор tирования здорового образа жизни молодо о 

поколения и подго1овкн сельской rvtолодежи к за1ците Родины связа11а с 

обеспечение~1 многоq)ункцнональвого приl\tенения сельской материально

технической базы физкультуры и спорта. 

По даННЬIМ rvtинистерства культуры Российской Федерации, число 

клубных учреждений по сравнени1о с 1990 10до 1 сокрагилось на 23% 11 в 

2000 г. составило 48,1 тыс., обп~ей вместимостью 8 t rvнiллиона 1\tест (что 
на lбо/о l\tеньше чef\t в 1990). Обеспеченность сельского населения клубны
ми учре)f<дения tи на наl1ало 2000 года (по сравнени1о с 1990 г.) снизилась и 
достигла 207 1\Jест в расчете на 1000 жителей. В 18 субъекта, она не достiJ
rает и 70о/о среднероссийского уровня. 1 Iиже всего обеспеченнос ь в lур-

tанской области- 77 мест. Закрывались в основноrvt tелкие нереq>ир11йные 

клубы янляюtuиеся первичным напболее важнь1~1 звено 1 в приобн.tении 

1олоды , людей к культурнОf\1У наследию. Более всего пострадала сеть 

клубных учре)кдений в еверо-Заnадноl\t (сокрашенне поч1 и на 40% ) Цен
тральноl\t (на 21 ,5%) и Дальневосточном (на ЗОо/о) (редеральных округа·. 

Оснаu\ение сельских клубов ~1орально и физически IJзнонJено. Ка>к

дое третье зда11ие клуба (данные в цело t по России требует кап и галы-rо1 о 
..... 

ремонта или находится в авариинам состоянии. 

1-la крайне HИ'JKOtvl уровне находится <ринанснрованiJе культурно

восnитательной работы, nроводп~tые мероприятия в о новво 1 nлатные. 

окраuJ.енис числа киноустановок наl\11101 о оnережает сокран~ен11е 

~tисла клубных учре>кденJIЙ, nоскольку рентабельносгь дervtoнc rрациов11оi1 

сети резко упала из-за снiпкения посеu~аемос гн киносеансов. Только за 

2000 год r1epec гали действовать 2, 7 ·1 ыс. сельских киноустановок. т сель

ских киноустановок, действовавrни в 1990 г. осталось tенее 11 , а число 



посещений киносеансов в расчете на одного сельского жителя сократилось 

до 0~3~ против 0,4 в 1998 г. и 14 в 1990 г. 
Особенно остро на селе стоят сегодня вопросы воспи гания, повыше

ния охвата сельской rvrолодежи общественно организованными формами 
..., 

кульгурноrо досуга, развития сети досуrовых учреждении. 

Библиотечная сеть на селе оказалась наиболее устойчивы\1 звеном 
системы культурно-досугового типа. Однако комплектование сельских 

библиотек идет крайне неу довлетворительно, практически прекращена 

подписка на периодические издания. За период с 1991 по 2000 год библио
течный фонд уrvtеньшился на 53 млн экземпляров (12,6%). 

Вследствие падения сельскохозяйственного производства, роста цен, 

безрабо1 ицы, задержек зарплаты, прекращения финансирования социаль

ной сферы обострилась проблема "вымывания" молодежи из сельских тер

риторий России. Около половины мигрантов из села - это молодежь до 30 
лет. Подвижность в направлении "село-город" в этой возрастной группе в 

2~3 раза выше по сравнению с уровнем миграции сельского населения в цe

лorvt. Значитет1ьную их часть составляют 15-19-летние, выезжающие в ос

новном с целью получения образования. 
По данным исследований общественного мнения сельской rvtолодежи, 

проведеиных сотру дникаrvtи Российского 1 осу дарственного аграрного заоч

ного университета, ее в первую очередь волнуют пробле~ь1 получения об

разования и трудоустройства. После окончания учебного заведения в род

ном селе хотели бы жить и работать лишь 13,9о/о опрошенных (в городе -
5бо/о опрошенных). Более 70о/о опрошенных характеризует неуверенность в 

завтрашнем дне, страх перед будущим, пессимизм. Среди оптимистично 

настроенных людей значительно больше юношей (36,7о/о), чем девушек 

(24,5~/о). Большинство опрошенных (28о/о) не смогли оnределенно выска

заться относительно собственных жизненных планов, однако обнаружена 

четкая тенденция - оnределенность жизненных планов молодых людей тем 
выше, чем выше уровень образования родителей. Образовательные nланы 

у сельской молодежи, особенно у девушек, тесно увязаны с перспективой 

миграuии в город. В качестве наиболее привлекательных названы профес

сий юриста, врача экономиста. В то же время их совсем не привпекают 

сельскохо1яйственные nрофессии. 

Это наглядно демонстрирует парадоксальная ситуация: общий дефи

цит кадров руководителей и специалистов в целом по АПК составляет 60 
тыс. человек, а ежегодный выпуск из учебных заведений системы аграоб

разования - более 1 00 тысяч. Этот дефицит реально мог бы быть ликвиди
рован за два-три года. Но этого не происходит из-за крайне низкого уровня 

закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве, и особенно вы

пускников аграрных учебных заведений. 

По данныrv1 Министерства сельского хозяйства Российской Федера

ции, сельхозпредприятия предложили квартиры лишь 1 о/о прибывших м о-
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лодых специалистов со средним образованием, 4% получили комнату, 1 бо/о 
- общежитие, а 4 7о/о специалистов не были обеспечены жильем. В ряде об-

.., 
ластеи половина rvtолодых специалистов может рассчитывать только на 

общежитие, частную квартиру или вообще не обеспечивается жильем. 

Форl\tирование IVrолодежного рынка труда в сельскоrvt хозяйстве имеет 

свои особенности, обусловленные как рассмотренными выше демоrрафи

чсскиrvtи и социальными факторами, так и степенью развитости сфер при

ложения тру да, уровнем закрепляемости молодежи на сельхозпредприяти

ях после окончания учебных заведений. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федера

ции, до сегодняшнего дня на селе основной сферой приложения труда 

сельского населения было и остается сельское хозяйство. 

Проводимые Гаскометатом России обследования населения по про

бJlемам занятости i!Оказали, что в последние годы происходят некоторые 

изменения в численности и структуре занятого сельского населения по от

раслям экономики, увеличивается численность работающих в отраслях: 

транспорт и связь; оптовая и розничная торговля, общественное питание; 

здравоохранение, социальное обеспечение; управление; культура и искус

ство. 

Доля J.Vtолодежи в возрасте 20-29 лет в составе занятого сельского на
селения в 1992-2001 гг. оставалась достаточно стабильной и составляла 18-
2l %, что вполне сопоставимо с показателем у дельного веса этой воз рас-

...., 
тнои категории в составе всего занятого населения. 

На протяжении 1996-2001 гг. уровень безработицы сельской молоде

жи в возрасте 20-25 лет существенно снижается (с 1999 года на 3,5%), од
нако остается весьма высоким. 

Сравнительно низкая конкурентоспособность молодежи на рынке 

труда обусловлена рядом причин: 

отсутствием необходимой квалификации и трудовых навыков у мо

лодежи, нежеланием предпринимателей нести дополнительные финансо

вые и организационные издержки, связанные с профессиональным обуче-
V' 

нием молодых людеи; 

инфантилизмом определенной части молодежи, сравнительно невы

сокой деловой· активностью, недостатком предприимчивости в поисках ра

боты; 

отсутствием привычки работать в соответствии с правилами внут

реннего тру до во го распорядка, устанавливаемыми работодателями; 

необходимостью предоставления ряда льгот, предусмотренных тру

довым законодательством; 

увольнением молодых рабочих-юношей с предприятий в связи с при

зывом в Вооруженные Силы и уходом молодых женщин в длительный от

пуск, связанный с рождением и воспитанием ребенка; 
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совrvtеtцением значительной частью молоде)КИ работы с учебой, что 

создает дополнительные трудности для предприятия. 

Невостребованность молодежи также связана с тем, что деятельность 

многих сельскохозяйственных предприятий в пореформенный период в ос

новном направлена не на расширение производства, а на самосохранение и 

выживаеrv1ость. Отсутствие капиталовложений на селе ведет к ухудшению 

качества рабочих мест, нарастает тенденция преобладания ручного мало

квалифицированного труда. Молодежь же отличается более высокими тре

бованиями к работе, поэтому адекватный подбор рабочего места для нее в 

сельской местности весьма проблеrvtатичен. 

Отсутствие достаточно престижной и доходной занятости создает 

перекосы в сознании молодых в ущерб добросовестному общественно по

лезному труду. Неудивительно, что проблемы трудоустройства сельской 

молодежи стали одной из важнейших забот служб занятости населения. 

Основная причина снижения численности зарегистрированных без

работных связана со снижением мотивации регистрации в этом качестве, 

что вызвано финансовыми трудностями Фонда занятости, которые привели 

к сбою системы выплаты пособий по безработице, сокращению большин

ства мероприятий, направленных на трудоустройство безработных, сокра

щению объемов профессионального обучения безработных, участия их в 

общественных работах. 

По данным опроса руководителей обследованных при проведении 

мониторинга социально-трудовой сферы села районных служб занятости, 

безработных не ставят на учет при наличии у них земельного пая (в 44% 
районов), приусадебного участка (15%), доходов от сдачи земли в аренду 
(44%), доходов от сдачи имущества в аренду (34%). Только в 26о/о обследо
ванных районах работники службы занятости в полной мере руководство

вались Федеральным законом "О занятости" при постановке граждан на 

учет в качестве безработных. 

Удельный вес молодежи, не работающей свыше 8 месяцев, в числен
ности безработной сельской молодежи повысился и на протяжении перио

да 1996 - 2001 гг. остается стабильно высоким ( 44-49% ). Длительная безра
ботица - это и следствие несовпадения профессиональных запросов с кон-

кретными предложениями рабочих мест. · 

8.4. Социа.льные проблемы студенчества 

В условиях реформирования профессионального образования особо

го внимания требует решение вопросов социального становления будущих 

специалистов. 

Студенчество, как одна из социальных групп российской молодежи, 

находится в стадии личностного, профессионального и гражданского ста

новления в системе профессионального образования. При этом студенчест-
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во является нанболее активной составляющей частью российской rvtолоде

жи. Его отличает свое отношение к российской действительности, соци

а.Iьные ориентации, которыевнедалеком будущем станут определять раз-
,._". "" ""' ....., 

лнчные аспекты деятельности моладои россинекои интеллектуальнон эли-

ты. 

В ) словиях crvteны не только социальных и личностных ценностей, но 
и переоценки значи~tости личностных качеств, необходиrvtых для успешной 

жизни в условиях демократизации общества, важно мнение студентов о 

тorvt, какиrvtи качествами должен обладать молодой человек для успешного 

осуществления своей жизнедеятельности в современном российском обще

стве. 

Гlо :vtнению большинства опрошенных студентов МГСА, совре:vtен

ный молодой человек прежде всего должен быть трудолюбивым и готовы!\t 

к пере~tенам в жизни, социально активным. Велико и число тех, кто пола

гает, что должен в значительной степени обладать порядочностью и высо

ки~t уровне~t нравственности, оптимизмоrvt. Так считает подавляющее 

большинство сту де нто в, хотя в реальности таковыl'rtИ себя ощущают значи

тельно l'rtеньшее число. 

Среди личностных качеств, обеспечивающих жизнеспособнос1ь че-
'.1 • 

ловека в современнои жизни, как считают многие россинекие студенты, 

является индивидуализм и прагматизм, а также "'деловая хватка''. Вместе с 

тем студенты высоко оценивают наличие чувства патриотиз~tа. Чувство 

коллективизrvtа, которым также должен обладать 1\tолодой человек, студен

ты ставят несколько ниже, чем патрио:rизм. 

Как показывает анализ, социальное настроение студентов во много 1 

зависит от их 1\-tатериального положения, которое всего 1 ,6% оценивают 
как очень хорошее. Третья часть сту де нто в считает, что их I\tатериальное 

nоложение хорошее, а 48,9% - как терпи~1ое. Гiлохое tатериальное поло

жение отмечают почти 15°/о студентов, а 2,1% оценивают его как очень 
плохое. В то же вреl\1Я значительная группа сту де нто в ( 15,5%) признает 
что нуждае rся в 1\1атериальной помощи. 

Данные свидетельствуют, что основную материальную пorvtorць сту

дентам оказывают родители и родственники. Несмотря на низкий уровень 

стиnендии, не обеспечивающей даже прожиточного минимума, она все же 

яв.r1яется важным источником существования для половины студентов, 

особенно для тех, кто не получает помощи от своих родителей и не имеет 

других источников доходов. Важную роль для одной трети студентов иг

рают разовые заработки, а также временная или постоянная работа. 

Современному студенчеству при су щи свои специфические пробле

мы, которые искл1очительно актуальны в контексте реализации 1\tолодеж-
..... 

НОИ ПОЛИТИКИ. 

Студентов практически в одинаковой степени волнуют рост преступ
ности и экологическая ситуация, рост цен и ситуация в Чечне. Несколько 
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меньше, но в значительной стеnени - девальвация духовных ценностей и 

кризис морали, культуры, нравственности. 

Ценностный мир российской студенческой молодежи в настоящее 

вpelVtЯ динамично ИЗl\tiеняется. Современный российский студент, прежде 
v 

всего, ориентирован на такие ценности как здоровье, счастливую семеиную 

)Кизнь и любовь. Большое значение для него имеет возможность саrvtореа

лизации, престижная работа, высокий заработок и жизненная перспектива. 

Близки по значимости проблемы здоровья и денег. Многие студенты оза

бочены nроблемой поиска денег не для обеспечения проживания, а для то

го, чтобы иметь материальную независимость от родителей. Особую груn
пу ценностей составляют личная свобода, овладение знаниями и культурой, 

продвижение по службе. В меньшей степени студенты выделяют значение 

таких ценностей, как демократические свободы и социальное равенство. 

Для значительной части студентов, как и для других социальных групп 

молодежи, характерна ориентация как на личные, так и на социальные ценности. 

Для эффективной деятельности в обществе и самореализации личности 

важной является ориентация молодежи на успех, на социальную актив

ность . Для студентов этот показатель важнейший. Среди студентов госу

дарственных вузов, обучающихся бесплатно, ориентированных на успех -
93,0о/о, в государственных вузах, обучающихся на платной основе - 95,9%, 
а в негосударственных вузах - 96,4о/о. Вывод очевиден- стремление к успе

ху выступает одним из основных факторов, определяющих социально

профессиональную активность будущих специалистов. 

Ориентация на достижение успеха в жизни так или иначе связана с 

конкретными жизненными целями. В качестве такой ориентации для каж

дого третьего студента выступает стремление реализовать свои способно

сти. Практически одинаковое число студентов, обучающихся по разным 

формам финансирования, определяют основной целью жизни карьеру. На 

второе место ими выделяется стремление стать богатым, материально не

зависимым. Приблизительно равное количество студентов хотят стать спе

uиалистами высокой квалификации и жить в свое удовольствие. 

Только очень немногие из студентов стремятся стать людьми высо

кой культуры, что вызывает беспокойство за судьбу российского общества. 

В вузах должны быть созданы соответствующие условия для освоения этих 
.... 

ценностеи, для их духовно-нравственного саморазвития. 

Студенчество как особая группа молодежи всегда характеризовалась 

высоким уровнем проявления социальной активности. Оно всегда реагиру

ет на происходящие социально значимые события, так или иначе участвует 
в осуществлении социальных перемен, формируя при этом свои граждан

ские качества и проявляя гражданскую позицию. Их проявление во многом 

определяется осознанностью отношения студентов к событиям обществен

но-политической жизни. Гlо данным выборочного изучения, социально ак

тивные студенты, имеющие свое мнение по социально-политическим npo-
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,.. 
оле\tам и отстанва1ощие его, составляют незначительную группу, но к их 

позиuин i\ltoгy r присоединиться те, кто имеет такое же rvtнение, но активно 
его еще не отстаивает. 

О1 веты студентов позволяют констатировать тот факт, что социаль-
.., 

ная активносrь студенческои r-.tолодежи во rvtногом оnределяе1ся социо-

культурной средой 11 событияf\tИ, nроисходящими в различных сферах жиз

нс~1еятельнос1 и обrцества. В связи с ЭTИl'tt представляется важны~f выявле

ние интереса студентов к различным cфepaf\t. 

Общественные орrанизаi\ИИ, объединя1ощие студенческую rvtоло

дежь, должны решать студенческие проблемы. Becьrvta си~tпто tатично, что 

интерес к обtцественно-политическим организациям выражен менее всего, 

да и число затруднившихся ответить на этот воnрос составляет 50о/о. Сле

дует иметь в виJ~У значительное расхождение между декларируемым на\1е

рением и реальныl\1 участие~t студентов в деятельности молодежных орга

низаций. Члена tи какой-либо молодежной организации являются только 

9 1 о/о опрошенных студентов. 
Массовый характер отличает деятельность студенческих nрофсою

зов. Их работа в балыпей сrепенн связана с защитой интересов студентов, 

но слабее в ней представлены вопросы воспитания, решение nроблем вто

ричной занятости студентов. 

Наиболее социально значимо в coвpe;vteHHf>IX условиях движение ст .. -
денческих отрядов. Их отличает ~tассовое участие студентов в реализаuии 

молодежных социальны' ннициа ив активное проявление в них социаль

ного и воспи·1ательного потенциала совре~1енного студенчества. В 2001 го

ду почти 29 тыс. студентов приняли участие в деятельн сти 872 студенче
ских отрядов в 45 регионах России. - то nедагоrические, строительные, 

.... 
оnеративные сельскохозяиственные, сервисные, спасательные, nутинные . 

медицинские колоrические, социальные отрядьJ проводников и другие. 

Расширение nриоритетов их общественно-полезной деятельности -
характерная особенностJ, современного тапа. J Iаиболее ценна работа nеда
гогических, соuиально-ледагогпческнх отрядов. Реализация и 1и различных 

социальных nporpa~1tv1 в области соuиальной защиты и nоддержки наиболеt= 

) ЯЗВНf\.1ЫХ груnп населевия, в организации отдыха и оздоровления имеют 

социализирующий с JЬiсл для саf\1ИХ с1удентов и нсключителы-1у1о значи

мость в решении carvtыx актуальных проблеf\t д тей и rvtолодежи. J.jo гово
рить о стабильности обtцественноrо студенческого движения в России в 

настоящее время нельзя. А 1орфность организационных структур, незначи

тельная численность, отсутствие спло!lJенности участников, слабая разви

тость движения в регионах, неразработанность нормативной базы - нанбо

лее типичные проблемы. 
Сегодня чрезвычайно актуально решение воnросов государс1венной 

поддержки студенческих объединений, ориентированных на общественно 

значимую деятельность. то требует разработки нормативных nравовы · 
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основ их деятельности, информационной, консультативной, кадровой по

rvtощи для построения единой системы деятельности членов студенческих 

объединений в целях наиболее продуктивного использования в обuцестве 

их созидательного потенциала. 

Становление специалиста в вузе неразрывно связано с процессом 

воспитания. Поэтому важно знать конкретные представления студентов о 

содержании системы воспитания в вузе, о направлениях, которые, по их 

rvtнению, должны быть реализованы и о тех, которые существуют сейчас в 

их высших учебных заведениях. 

Студенты испытывают потребность как раз в тех направлениях вос

питания, которые отсутствуют в их вузах. С другой стороны, чем полнее 

представлено какое-либо направление воспитания в вузе (экономическое, 
правовое, физическое), тем менее нужным считают его студенты. Потреб

ность в сеrvtейно-бытовом, религиозном, нравственном воспитании соответ

ствует общей ориентации молодежи на ценности частной жизни, однако на 

первое место они поставили сегодня патриотическое воспитание. Да и раз

витие экологического воспитания отметили более половины участников 

опроса. В целом, поддерживая идею создания системы воспитания в вузе, 

студенты, судя по их ответам, понимают эту систему как форму распре-
..., 

странения новых и полезных для них знании. 

8.5. Положение .л-tолодых ученых 

Сегодня в сфере образования сложилась система воспроизводства 

научных и научно-педагогических кадров, определяемая следующими ос

новными периодами: аспирантурой и докторантурой (подготовка и прове

дение диссертационных исследований), вузовским (организация научно

исследовательской деятельности студентов), до вузовским (организация 

учебно-исследовательской деятельности старшеклассников). Но считать 
..., 

эту систему совершеннон нельзя. 

Обращает на себя внимание парадоксальный факт: рост численности 

аспирантов - значительного квалификационного потенциала России, - уве

личение их выпуска происходят на фоне серьезного сокращения численно

сти исследователей в стране. По данным Минобразования России, если в 

1994 году число аспирантов составило 53,5 тысячи человек, докторантов -

1 ,85 тысяч человек, то в 2000 году - уже 11,77 тысяч и 4,2 тысячи соответ
ственно. При этом число исследователей в 1994 году составляло 525,3 ты
сячи, а в 2000 году - 426 тысяч человек. 

В 2001 году число исследователей составило 422,2 тысячи человек, 
из них число докторов наук - 4,46 тысячи, а аспирантов - 128,42 тысячи 
человек. Средний возраст исследователей в ближайшее время возрастет до 

48 лет. Уже сейчас он сосtавляет для кандидата наук - 52 года, доктора на
ук - 59 лет . Следует отметить также, что при общем росте числа аспиран-
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тов и докторантов набл1одается их относительное уl\1еныпение по сiтсuи

альнос ГЯI\1 q)Itзнко-i\tатеi\tатических и технических наук и сунtественное 

унел ичение по эконоrvtическиt\1 и юридическИl\1 наукам. 

~llассовый отток из науки ~tолодых и средневозрастных квали(рици

рованных специалистов, сопровождаемый резким старениеГ\1 и выбытие!Vt 

по возрасту из сереры науки и высоких технологий высококвалифиuиро-
'oJ 

ванных, опытных научных кадров, делает реальнои угрозу утраты прееf\;tСт-

венности 1\tежду поколенняr-.rи российских ученых, значительно снижает 

эффективность их труда, ведет к появлению элементов распада научных 

школ и кадрового потенциала науки в цeлorvt. Восстановить утраченный 
.... ~ .... 

научныи потенциал в оудуще~л представляется краине затруднительныi\t. 

С.1едствиеrv1 этого ~1ожет явиться утрата технологической а, в консчноrv1 
...... 

счете, и эконоi\1ичсскои нсзависимосrи страны. 

t l ноголетн11й практический опыт rvtнровой науки свидетельствует, 

что абсол1отное большине rво наиболее значительных ее результатов бьtло 

получено ученыrv1и 27-40-летнего возраста. Данный возрастной интервал 

является в науке наиболее продуктивныrv1. Например, в Японии половина 

ученых- tоложе 35 лет. В отечественной науке сегодня нх доля составляет 
17% от общего числа ученых и в дальнейшеi\1 снизится, что ока)кет весь~1а 
негативное влияние на эф<ректнвность науки. 

Реальность данной угрозы достаточно высока. Е)кегодный прием вы

пускников вузов на работу в научные организации составляет около 5,2 ты
сячи человек, из ко1орых в научной сфере остаются около 3 5 ·1ысячп чело

век. Для закрепления в науке (для преемственности nеколений учены ~ и 

достижения в 201 О году среднего возраста ученого в 40-42 года) необходи
~~о 8 5 тысячи молодых специаJн1с·тов. Де<рицит здесh достаточно велик и 

составляет около 5 тысяч человек в год. 
В последние годы прослеживается тенденция разрушения коллекти-

- -вов специалистов с высокИ.l\1 ypoвнervt подготовки, осоьенно в оооронно-

про~1ышленвоrv1 коrvtплексе. Пробле~tы с l\1Олоды 1и кадраrv1и испытывают 

вузы и научные учреждения. 

Особую тревогу вызывают процессы ~в н рации ученых в возрас·1 е о r 
23 до 35 лет как в другие страны, так и внутри России, нереход преи 1у1це
с1 вен но в кolVtt\-tepчecкиe организации. Отъезд ученых на постоянное 1есто 

жительства за граниuу в абсол1отных цифрах невелик, он не нревышает 2 
тыс. человек в год, но при ТО!\1 касается наиболее нергичнi,IХ 11 способны · 
исследова·1 елей. Всего же в результате, в основном, внутренней миграuии 

за nоследвне десять лет наука потеряла более 400 1ысяч человек. 
I-Iаибольшуiо угрозу для безопасности Росени представляет со ра

ня~ошийся интенсивный отток молодых ученых по научныrv1 направлен11я 1, 
и 1еющиf\t ключеву1о значи~1ость для обеспечения военной, коно~в1ческой 

и информационной безопасности и независимости государства. Кuнкрет

ньiЙ перечень таких направлений и специальностей долж~н бь11 ь неотлож-
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но определен в соответствии со стратегическими целевыми установкаrvtи 

государства . 

Причины ухудшения кадрового потенциала науки напрямую связаны 

с резкиrv1 падение:vt престижности высококвалифицированного труда учено

го, обусловленного снижением его экономического и социального статуса, 

уху дweниervt условий работы и перспектив научного роста из-за устарев

ших и обветшавших основных фондов институтов, экспериментальной и 

информационной базы и, наконец, унизительно низки:rvr пенеионным обес

печением. 

По данным исследований, причины того, что молодежь не идет в 

науку, различны: низкая заработная плата (89,3о/о опрошенных), непре

стижность научной деятельности (39,3°/о), отсутствие необходимой матери

альной базы для исследований (33,3%), плохие социальные условия 

(20,3о/о), желание уехать для работы за границу (18,3%), имеются серьезные 
трудности внедрения резу ль татов исследований ( 10,0% ), научная деятель
ность чрезмерно бюрократизирована (6,7%), плохая научная коммуникация 
(3,3%), неактуальность научных тем (2,0%). Среднемесячная заработная 
плата ученых сегодня составляет 1827 рублей, а среднемесячный доход на 
одного члена сеrv1ьи - 1588 рублей. Эти показатели далеки от желаемых, ес
ли учесть, что "нормальной" для себя ученые считают зарплату 6600 руб
лей в месяц. Именно эта цифра называется руководителями научных учре-

._, ._, v 

ждении в качестве приемлемои для притока в россиискую науку молодых 

специалистов. В масштабах страны это потребовало бы повышения доли 

средств, расходуемых на науку, в 3,6 раза. 
При отсутствии заказов и средств для закупки необходимого для на

учных экспериментов современного оборудования и материалов, большая 

часть ученых вынуждена выполнять только "посильную" научную работу. 

В результате для 60% ученых участие в разработке научной темы продик
товано сугубо собственными интересами, в том числе для 10% - защитой 

диссертации. Подобная ситуация порождает неуверенность молодежи, от

сутствие видения перспектив и желание уйти с научного поприща. 

Повышение престижности труда ученого возможно не только через 

увеличение бюджетных ассигнований на науку, но и через повышение вос

требованности результатов научных исследований в экономике и обществе. 

Этот процесс даже при активной и целенаправленной государственной по

литике не может быть более быстрым, чем подъем экономики. Непринятие 

неотложных мер приведет уже в ближайшие несколько лет к необратимым 

утратам основного ресурса кадров - научно-технического потенциала стра
ны и, как следствие, к потере стратегических перспектив инновационного 

развития России. 

Политику поддержки научной деятельности молодых ученых госу

дарство проводит на федеральном, региональном и местном уровнях, спо

собсгвуя развитию различных путей, форм и методов ее реализации. 
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Снсте\tа г осу дарственной ПОJUtержки ~tолодых ученых вкл1очает в 

себя: гранты Пре1идента Российской Федерации для молодых ученых -
....., 

кандидатов и их научных руководителеи, докторов наук; гранты на полу-

чение го(ударственной поддер)ККИ ведущих научных школ Российской сt>е

дераци ~1 (в которых 15°/о cy\t~tы идет на поддержку rvtолодых ученых); го

сударственнhiе е)I~СI\tесячные научные стипендии для ~tолодых ученых Рос

сив; гос) дарственные ежегодные пре~п1и Российской <Редерации для tоло

ды учень1х за выдающиеся работы в области науки и технпки; 2-3 летние 
научные гранты для f\tолодых ученых, присуждаеrvtые Российской каде

мией Наук· ежегодный конкурс на соискание золотых ~1едалеi1 РАН с пре

мияl\нt для tолодых учены · РАН, других учреждений, органи·~ациli и для 

студентов высших) чебных заведений. 

Расс!\tатривается подготовленный Iинпромнаукой России coвf\tt;CTHO 

с 1инобразованнем Росспи н PAf-I nроект первоочередных ~tep по государ
ственной поддержке l\tолодых ученых России. 

Однако указанные ~1еры не ренJают npoблervtы обесnеtiения систс~tы 

образования высококвал1н}нiцированны tи кадра 1и в целоf\.1. 

В сложившпхся условиях в у ы разрабатываю 1 и реалнзу1от собс I

венные 1ероприя1 н я no привлечению 1олодежи в науку. Так) решевне 1 

Ученого совета анкт-Петербурrского государственного лектро1еХ~Н·РJе

ского университета до 10% средств, выделяе IЫХ на научные исследования 
предназначены для nоддер)I<КН молодых ученых. Аналогичны\;; nporpa tмы 
nоддержки IvtOЛOJtьJx исследователей существуют в анкт-Ilетербургском 

государственно 1 университете и анкт-flе1ербургском горноl\1 инсти1уте 

(техническоrvt ун~tверситете . 
СовместньJЙ конкурс грантов ~~ рии г. анкт-1 1 тербур га и lинобра

зования России был наnравлен на поддержку творче кой tолодежи ( сту
дентов, аспирантов и докгорантов вузов анк1-Петербурга. 1 еперь 1акая 
r1рактика распространяется на весь веро-Заnадный ф дерсuiьньiй округ. 

В настоя1цее вре rя разработано положение о к нкурсе грантов ля 
"' tолодых ученых-кандидатов наук, освовнои целью ко орого является пре-

доставление молодым учень1м возrvtО)КНости nроводить исследования в ве

дущих научно-nедагогических коллективах вузов и научны ~ организация 

Минобразования России. 

Все указанные формы поддержки rvtолодых да1от оnред ленный по-
.... 

ло)кителы1ыи результат, но являются в настоящее вp~rvtя недостаточны 111 

по свои 1 pecypcarvt кардиналi>ноrо изrv1енения сложнв1п йся н ~ лагаnрият
ной си гуаuни в научно-технической с<рере . 

К nриоритетныrvt задачаl\1 государственной кадровой nолltтики в llа

учно-технической с<рере на 200 l-2005 годы следует Оiнестп: 
повьвuение ффективвости исnользования кадрового nо1енц11ала 

"' .... 
науки путем его вовлечения в развитие национальнои ннноваitионнои СIIС-

темы и закрепления талан1ливых f\itолодых сnеuиалистов в сфере на) кн; 
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п )BЬIIIJeHIIe престижности труда молодых ученых и сnециалистов за 

счt: г ПJ ивлеч~ния их к ра--Jработка~t, вынолняемым в рамках nрограммы 

поддержки в дун~их ученых и научных школ, <редеральной целевой про

r parvt ll>l "1-оL:удар тв иная по;.U{ержка интеграции обраэования и фунда

~1ентальвоi1 науки", гра11тов Российской академии наук, Российского фон

да <рунда 1ен1 альвых исследований, Российского гуманитарного научного 

q)онда lн11и 1ерства образования Российской Федерации, а также кон

трактов Ф нда содействия развити1о малых nредnриятий в научно

т нич ской с(р ре; 

ренJенне жилиu(ньrх npoблervt 1\tолодых ученi>IХ и сnециалистов в 

ра~1ка (редеральной целевой nрограммы ''Жилище"; 
..... onp д пение научных направлении соответствующих стратегиче-

ки 1 Цt;ЛЯI\1 государства, по коrорым меры акреnления молодежи в науке 

должны бы ь р али ованьr в первостеnенном порядке; 

ориен1 ированну1о подготовку tолодых ученых по сnециальностям, 

с "" тве1 ству•оrr.t.н 1 приоритетным научным наnравлениям кадровои поли-
тики и по инновационно 1у ме11едж~1енту в том числе nутем расшиrения 

к нтрактвой сист ~1ы при лолучении высшего образования и pacnpeдeлe

HiiJi на рабо у; 

nовышение роли регионов по финансированию совместных научных 

11р ктов и 1ероприятий направленных на norvtOUJ.Ь молодым ученым и за

КJ е11ление и в науке· 

11оддержка материально-технической ба ы научных организаций и 

В) зов np в дящих исследования в назnавнь1х приоритетных научных на-
11равления , . 
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Часть 11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
...., 

МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ 

РАЗДЕЛ 1. 
Меж ународная практика и rнировые тенденции в сфере 

..., 
i\'IOЛOДeЖHOII ПОЛИТИКИ 

Мировые сообu~ества, начиная с 1950-60-х годов, проводят uелсна

правленную политику по отношению к tолодому поколению. Особая роль 

в этоl\t процессе принадлежит Организации Объединенных Наций. В 1965 
г. Генеральной Ассамблеей ООН принята "Декларация о распространении 

среди молодежи идеалов rvtиpa, взаиl'vfного уважения и взаиrvrопони1vtания 

между народаl\tи". В последующие годы принят eu{e целый ряд важных до
кументов: в 1985 г., объявленно 1 1еждународны t roдo~t ~tолодежи, одоб

рены "Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществ

~ения соответству1оtцих последуiоtцих мер, касающихся 1олодежи: уча

стие, развитие, мир"· согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

14 декабря 1995 года принята Все~1ирная пporparvrмa действий, кacaiOlilaяcя 
молодежи~ до 2000 года и на последу1оtций период; резол1оцией 54/120 от 
20.0 1.2000 г. одобрена Лиссабонская декларация по молодежной политике 

и программа~л, принятая в августе 1998 года на первой Все~tирной конфе
ренuии министров по делам молодежи. 

В данных документах на мировом уровне оnределяе1ся основная uель 
..., 

1олодежнои политики - расс!\<tотреть активное участие t\1олоде)КИ 11 ~tоло-

дсжных организаций в общественной )J<пзни на националi>но 1 уровне и во 

всемирноivt rvtасштабе. 

Выделение молоде1кной 11олптики в са.rvtостоятельное направлен~1е 

деятельности государства, социальных инс1 и тутов обп~ества и обuJ.ествен

ных организаций в про~tышленно разви1 ых странах Запада отражало одну 

и·J объективных закономерностей современного этапа 1ирового развития, 

снязанну 1о с усилением роли "молодежного <}>актора" в социально

экономических и политических нроцессах. 

Определяется и специфическое направление деятельнос"I и го су дарс1 ва 

- молодежная политика. пустя годы, уже Ntожно выдели·1 ь наличие не ro-
..... 

рических этапов в волюции ~1олодежнои nолитики, связанны , с из tене-
нияl\tИ взаимоотноiiJений "взрослого общества" и ?\tолодежи как специфи-

..... ...... .... 
ческои группы в структуре населения, находя1неися в состоянии активнон 

социализации, воспитания и образования. 

149 



Состав
ляющие 

олодеж

ной поли

тики 

государства 

к олоде

жи. си во

лы 

ипы под-

ода к 

взаи оот

ноwения 

под жи и 

общества 

МПкак 
специфиче
с ая дея

тельн ь 

государства 

Научно-

ин форма-
ционное 

обеспече-

ниеМП 

Средства 

осущес1в-

пения МП 

о 

Вре енные периоды 

50-е ГОДЫ 

" стест
венныА па

тернализ " 

Кон ерва
ивный 

60-е годы 

"Молодежь -
трашная 

угроза" 
(Др а по
колений) 

Н оконсер
вативный 

От у тву- Почти arcyr-
eт сrвует 

Оrдепьные 
Оrсутству-

исследова-
ет 

HИJI 

Расширяю-
Блаrотво- щаяся се1 ь 

рительпая социальны 

деятель- служб моло-
ность со- дежи со сто-

циальны роны госу-

и релиrи- дарства и не-

озны государст-

служб, венны 

осущесtв- структур, 

ля е мая религиозных 

добро- организаций 

вольцами И Ч8СI'НЫХ 

150 

70-е годы 

"Молодежь 
Большая 

надежда" 

Начало де
мократиза

ЦИИ ОI'НQ

ШеНИЙ 

Возникает 
и развива

ется 

Развитие 
исследова-

тельской 

базы МП 

Разверну-
тая инфра-
структура 

услуг ДJIJI 

молодежи, 

нуждаю-

щейся в 

помощи 

80-е годы - С конца 
середина 

90- ГОДОВ 

"Молодежь 
- это про

сто Моло
дежь" 

остепен

ное свер

тыва е 

мп в -
дельных 

стран и 

РазвИТ8JI 
инфор а-
ционно-

научная ба-
за, инфор-
ационные 

услуги 

• 

Развитая 
инфра-

структура 

услуг ДJIJI 

оп одежи 

ориентиро-

ванной на 
труд и уче-

б у 

rодов-

2010 года 

"Молодежь 
это Мы" 

План~ 
НЬIЙ 

Фор ирова-
ни е ежду,. 

народно 

информаiUI-
онно-

научно 

комплекса 

Социальные 
службыдтl 
мол 

работающие 

по единым 

между на-

родным про-

rраммам с 

региональ-

ной специ-

фикой 



Ка rегорпи Предсrави-
В nepвyiO 

очередь те 
молодеiки. тсли мар- Вся .марi н-

катеrории ..... 
находяtпие- гинальнои нальная мо-

ся в поле ?\.tолодежи, лодежь, lllирокие 
:молодежи., 

Практически 
которые 

внимания "груnnы "груnnы слои город- все слон мо-
ориентира-

риска", риска", сту-
.., 

ЛО;{СЖИ В государст- скои и 
ваны на ак-v 
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Вышеперечисленные мировые тенденции в развитии молодежной по-
...... 'V' ...... 

литики проявляются в контексте социальнои, политическом и культурнон 

специфики в национальной rvtолодежной политике отдельных государств. 

В настоящее время nонятие ''молодежь", исnользуемое в зарубежных 

странах, определяется исходя из различных компонентов и подходов, не 

только возрастных рамок, но и характерных черт (ресурс или пробле~tа) . 

Современные возрастные границы понятия .. молодежь .. , принятые в боль
шинстве европейских стран, ClliA и Японии, лежат в интервале от 13-14 до 
29-30 лет. При этом различные страны используют разные концепции: в 
Великобритании и в Нидерландах r-...tолодежь не выделяется в особую грун

пу , а объединяется вместе с детьl\1И в возрастных ра~tках 0-25 лет. Такой 
..., 

подход Иi\-tеет как позитивную, так и негативнуJо сторону. однои сторо-

ны, обесnечивается тесное взаиrvtодействие де1ской и молодежвой полити

ки , с другой стороны, появляется возrvtожность неравно~tервого распреде

ления усилий tежду тими сферами. В Испании ~tолодежь оnределяется 

возрастом 14-30 лет, нередко граница сrvtещается до 32-34 лет. Данный факт 
объясняется тем что именно в это~1 возрасте молодые испанцы начинают 

вести саrvtостоя1ельную, конамически независи tую жизнь. В Люксеrviбур

ге установлены граниl{Ы 15-25 лет для определения rvtолодежного возраста . 

В европейских странах суu_.tествует разнообразие концепций молодеж

ной политики. В ряде евроnейских государств !\1олодежная политика явля-
... ...... ...... 

е1 ся самостоятельнои частью государственнои политики с четкои структу-

рой и тесным взаимодействием составля1ощих. В других случаях - пре,'1мс

том для обсуждения и находится в стадии становления. 

1-Io при этом можно выделить основные эле tенты , характеризу1ощие 

молодежну1о политику: 

область распространения (геогра<рические и социалi>ные rрупны); 

возf\-1ожности (роль и взаимодействие правительства и ~1олодежных 

rJKO); 
компе1енция (вопрос тренинга и квалификации); 
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со 1 р) дiiJPJt= 1 в( , управле11ие 11 структура (вертикальная и горизон галь

ная ); 
р С) р ное oбt;t;IIe(•~ниc (<р11нансов1)1е и человеческие ресурсы). 

01 л а но -заявлени•о Органпзаци11 Объедивеннi>IХ J lаний, в 90о/о госу
дарств-участников организации ifOЛoдe)tOiaя политика и tеет интеr риро

ванныil харак1е1. 11 в ряде случаев основное вни 1ание уделяе1ся oбpaзo

вartltJ< и 1l нинr) молодых лiодей. J~ля ycпeilJHOЙ реализании молодежной 

полнтик11 н об oдlll\11>1 1н лнтнческне структурь1, объединяJоLцие политиче

ские и проrрсс JtoнaJH>IJЬie учреждения с toлoдe)KIJЫJ\IlJ организания tи -
С\ 6ъекТаf\1И 10ЛОде>J<НОЙ ПОЛИ 11КИ • .. 

В болыLtинс rве вропейски стран 1\1олод )Кная политика призвана со-
..., 

денствоВ'l rь 1ОЛОДI)I людя r1 в с1 авовлении их жизненного ny1 и, в го 1 

ЧIIСЛе В об =-сп Ч~JВIИ За11Я1 СТИ 11 I раЖДЭНСКОI О учас1 ИЯ ~JОЛОДЬIХ ЛЮДеЙ. 

JIJCKЛJOЧ 1111е COCl а1 ЛЯ 1 ]J (в ЦИЯ I Дt; OCIIOBJIЭЯ задача lviОЛОДСЖНОЙ ПОЛИТИ-

КИ - "110 Ч 1 10ЛОДЫМ ЛIОДЯ 1 6ЬITI> 10JJОДЫi\1И ЛIОДЬfvtИ". 

чевиден и тот q>акт, ч 'О за п следние годы чрезвь1чайно расширилась 

с1 рук 1 ура 11 бласть при 1енения 1олод ).KHoi1 политики. 
В дaJIHf>Ifi 1 1ент 1 )KJIO говори гь о сущес1 вовании молодежного за

кон ода ль тва в больu1инстве евроnейски' с1ран, отя вопрос об интегрп

р ванной 1 лод )J<H й политике до си ' пор на 'Одится в стадив обсуждения 
и з частуt молоде)lо-Jое законода1ельство аграничево областью r-.tолодеж

н й раб тt..,r rr q> pf\taЛI>нoro образования. 

а к на11ри tep, Illвеция с1 оит 11а пор ге принятня Билля о новой Iо

лод >кной nоли1 и1<е в 1997 Г'оду в <J)инляндни ~ыл привят AK'I о "'1олодеж

воi1 раб 1 е в 90- годах в с1 овии и <l>инляндии был принят ряд норма

ГJIВНо-пр вовьr , ак1 о в в отношенви 1олодежи. Гlравову1о основу пo~toutи 

детя 1 и tолод )I<И в <l)РГ создает Закон о no ощи детям 11 1олоде)ки от 26 
иJоня J 990 r да. L1 редакц1111 Закона от 7 tая 1993 года четко определены 
дlнрференцированнl>Iе задачи работы с 1олод жыо: 

1олоде)I<Ная работа; 

совнальная работа с tолоде)кыо; 

об1цая поддер)I<Ка восnи ания в се 1ье· 
~ 

разв1Jтие де1е11 в дневнь1 детских учреждениях п в се 1ьях; 

заботя11~и 'СЯ о детях в дневное вре tя· 

по 10IJiь в восnитании в отдельных случаях; 

участи ведо 1ства по дела 11 1олодежи в суд бном производстве 

(суд по оnеке суд по делаf\1 се tьи суд по дела 1 ~1олодежи); 
де я rельнос гь в качестве органа онеки или ад~tинистратнвного попечи

геля · 
' ..., ~ 

зан~ита детеи и ~1ОЛО)~ых л1одеи в попечительских се~н')ях и учрежде-

Нitя , . 

днако, согласно nроводи~1ы 1 исследования 1, необходимым услови

е 1 для э<!><t>eK1Itвнoro действия законодательства, no~tиrvto нормативно-

• 



пр,1вовоil базь1, является наличие структур, его использующих, наря;rу с 

достаточньit\1 уровне~t <ринансовоИ IIоддержкн проводиr..tых 1\tероприя rиН. 

rv1е1кдународный опыт показывает, что 1\tолодежная nолитика, равно 

как 11 ее правсвая основа - f\tолодежное законодательство, нуждается в 

ндеологнчсскоl\t подходе. В этом оrношении ycneJucн OПI>IT -стонии (npи
дaiou.teй болыное значение образованию) и Финляндии (rvtолодежная работа 

и гра)кданское у час 111е являются приоритетнЫI\1И облас гя~tн ~tолодежной 

ПОЛИТJIКИ . 

Гlрактически в е европейские стран1.)1 столкнулись с необходи~rос1 bf{) 
..... 

увеличения кол11чества ресурсов, ВF>Iделяе 1ых на реализацию молоде)кнои 

пол11тики. I lаряду с ЭTIII\1 существуют бiОД)Кетные ограничения, которьtе 

оказыва1от влияние на общий раз tep выделяе tых ресурсов. I;есмотря на 
различну1о экоНО:\11Iческуiо ситуацн1о, набл1одается обп~ая европейская 

тенденция делеr нрования финансовых воГJросов из центрального прави

тельства на рс;гионалыJыil и tестный уровни, что способствует балыней 

1 нбкости и автоно 1ии 1олодежных организац11й. 

l_{ентраЛI>ное nрав11тсльство, обt;спсчнвая законода'I ельвые рамки ([>и

нансированllя, не име т пряf\1ОГО влияния на выделение средств. Кро е то

го все большее знач вне приобретают внеб1одже1 нь1е н дополнительные 

источники финансирования 1олоде)f<Ной политики. 

Большинство вропейскн ... стран облада1от тр ХС1)'1Iенчатой, каскад

ной структурой реализации tолоде)кной поли1 ики. ако11одат лыtая база и 

обu1ие направления ее р ализации разрабатьiваiотся на уровне 11ен1 рально

го правительства, которое, в сво1о очередь, делегирует воз 1ожности е 

осуLцествлення регионалы1ы~• и tуниципалi>НЫ t ад ннiпстранияl\1. ВI\1есте 

с те 11 желание обесnечи1 ь, с дной стороны, гибкость локальных и 1уни-
.., 

пнпальных органов власти н с другоп - полноту и последовательность вы-

"" полнения ра 1очных условии определенных uентральнь1 1 правительств l\1 
.... 

а rак)ке проконтролирова l> до 1уnность ~1олоде>кнои полнтики для все/ 
.... 

1олодых лtодеи, вне зависи 1ости от 1еста и , nрО)I<ивания, зачасту1о видит-
ся не вы лолн и~1 ьJ 1. 

l"'ак, в 11спании вертикальная структура nредставляет соб i1 достаточ
но сложву1о п тяжелуJо cиcтervty для инициирования 11 ОС) Lц~ствл~ния 1\110-
лоде:>кной nолитики. J о в то же вре 1я на локально~1 уровне набл1ода '"J я 

вед о гаточная llнфopf\tlfpoвaвнocri> об осуrцес1 вляе 1ы , регионалыiьi · 1\tО
лодеяо-tых 1 poJ ра 1 1ах. В ])у 1ынии, наоборот, отсут тву1от (рq)ективнl>Jе 

вер1 ИKaJil>III~Je струк· урЬI, И OCJIOBJJaЯ pa60'"J а ВОЗЛО)К IJa на NfOЛOДe>I<HЬJe 

HI<O, которые объединяtот незначит льнуJ часть ру 1Ынской молоде)l и . 

В настояu~ее время наблtодается явная 1 енденция СО"' даtнrя бол е IIJИ

рокого сотру дничес1 ва ме:>кду различными направлен11ями 1олоде>I ной 

политики на всех уроввях адrvtпнпстрирования. Прав111 льсrво во лен ает 

болы11ие наде)I<,цы на возмо>.1<нос1 и tежсекторальноrо и 1е)кведо 1ств н н -

го партнерства. 13 (J>инляндии cпeJJ.JHUJЬHI>le про(f>ессновалыii re группь1 (f\to-



лодежные социальные работники) совместно работают в нескольких муни

ципалитетах. В 1995 году региональные органы по делам молодежи в Фин
ляндии былн ликвидированы. 

Во lVtHOI 'IIX странах созданы различные межведомственные органы на 

национально~·~~ уровне по вonpocarv1 молодежной nолитики. Характерный 

при\-tер в · тot\t представляет собой Япония. В рамках Комитета по под
держке разви1 и я молодежи каждое ведомство иrvteeт четко определенную 

с<реру отве1 ственности. 

Разграничение ответственности между различными ведо!\'tства !\'tи в во

просах развития ~1олодежи в Японии 

Rедомство Функции 
----------------~~----------------~~-

Канцелярия llланирование и обruая координация вопросов эф-
Ilремьt;р-министра фективноrо разви ПIЯ молодежи 

----------------------~ 
llаuиональное палицей- ГТрофилактика молодел<ной прес·1 упности (восnита-
ское агентство тельная работа и исправительнь1е ~1еры по отноше

нию к молодым nравонарушителя 1), контроль над 
преступлениями затрагиваюпtими несовершеннолет

них 

Мини с repc гво гос-
) nравления., внутренних 
дел. почт 11 телекомму-

никаций 

Реrулирование дся1ельности местных органов вла

сти развитие систем связи и радиовеrдания 

~~---------------------4~---------------------------------- ---------------------------~ 
Министерство юстиции Расследование дел, исправительные меры и защита 

.,. ________ _ 
Министерство ино

странных дел 

Министерство финансов 

.., 
несовершеннолетних правонарушитс:леи, защита прав 

человека 
----------------------------------------~ Осуrцествление культурных обменов с зарубежными 

странами и \1ероприятий по rеждународному моло

дежному сотрудничеству 
-- ----

Регулирование воnросов, связанных с табачным биз-

несом 
~~--------------------------~~ -------------------------
1-lациональное налого- Надзор за деятельностью предприятий, производя-
вое агентс1 во щих и реализу1ощих алкогольную продукцию 

----~--------~~----~------~------------------------~--~--~-------------~ 
Министерство образе- Решение воnросов, связанных с домашним, школь-
вания., науки спорта и ным и социальным образованием, поддержка сnорта 

культуры и ~1ероnриятий по линии ЮНЕСКО 
--------------------~~--~~--------------------------------------------------1 

МиниLтерство здраво- 1-Iадзор за недоnущением исnользования труда несо-
охранения. 1руда и со- вершеннолетних, забота о физическом и умственном 

ltиальной зашиты развитии молодежи, укреплении здоровья, внешко

льном воспитании; предотвраutение жестокого обра

щения с детьми, осуществление мер по повышению 

жизненного уровня молодых работников - ___ ._..."__ 

Министерс-1 во сельского Распространение знаний и технологий среди сель-

н лесного хозяйства и ской мо одежи 

рыболовства 
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rv1ttHИCTep<.:1 ВО )КОНОМИ- Pery л прованне воnросов, связанных с nроизводством 
ки, rорrовлн 11 11ро~tыш- nродукuпи культурного характера 

:rенности 
f- - -

1ннистерство земле- Раз в и rие туристических 11 рекреационных зон и го-

но л ьзован 11я, 11 нфра- родскпх парков 

структуры н 1 рансnорта 

Министt:рс.:1 во окру- Защпrа, подnер>кка и улучtJJснне состояния природ-
ж:ак)щей среды ных nарков 

-
Rерховныl1 <.:)д Расследованне п вынесение вердиктов по преет .. nле-

ниям в отношении несоверLllеннолетнн 

Основны~t каналоl\t учас111я ~tолодых людей в l\tолодежной политике 

являются ~tоnодежные органнзаuни. 

Однако 1есто и роль ~tолодежных организаций в осуществлении tо

лодежной политики сильно варьиру1о1ся в разных странах и до сих пор не 

и tctoт четкого определения. 

ледует обратить внимание на то что: 
..... -.; 

tестные 1\tолодежные организации, являющиеся основои tолодежнои 

политики nрактически неза 1етны в структуре ее осуществления; 

"" национальные 1\tолодежные организации не всегда исJJользуют свои 

потенциал для выработки tолодежной поли1ики· 

очевиден факт, что са 1и tолодежнъ1е организации должньJ из tенить

ся, поскольку большинство и них находятся в кризисе легити 1но ти из-за 

у tеньшения количества членов. 

1-fаблюдаемая в nоследние десятилетия тенденция де Jонстрирует, что 

молодые люди предпочитают традиuпоннь1м 1олодежны 1 орrанизац11Я 1 

новые фор tы своего участия в общественной жизнв (нефорl\1альные объе

динения, tолодежные rpynnьJ реализующие отдельные проекты влн nро

грам 1ы). 

Также варьируются и задачи tолодежной nолитики. 1"1 если в одни 
странах - то проq>илактика социальных пробле 1 ~tолодежи и борьба с ни-

tи, то в другн · - обеспечение социальных, политич\:ских коноl\нtче ких 

образавательны и друrи возможностей для ~tолоды · люд й. орошн 1 

nримерам такого подхода является ~tолодежная политика <I>едератпвной 

Республики Германии. сновны tИ характеристиками tолодежной полнти

кн Гер~1ании согласно федеральной rvtолодежной nporparvt~te "lllaнcы в 1е

няюшемся обществе", явля1отся: 

Me:JJCOJnpacлeвaя нолоде:Jк:иая полzппика 

Для достижения этой IJ,ели необходимо объединение 11 огласовс н-
..... 

ность усилии всех заинтересованных структур и вe,L\01\Icrв. 

11нuttualnuвнaя лtолос е::>~сная полuпzика 

Необходиrvtа не только государственная подд ржка tолодежн но н 

nponaraндa активного учас1 и я rvtолоды людей в жизни обrцес1 ва. 

Проведевне zиирокол1асиllnабного диалога с tолодылtu людь ни 
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LLля yctt~r.uнoli реализации tолодежной поли rики необходиi'vt нрямой 

к н1 а к г с 1оло жь1о и уча с гие 1\t л оды ' л1одей в o611~ec·I венной жизни. 
)/кfJеnлени~ con7JJ)'дuuч спzва с органаl\~tи государе 1 венной власти и м е-

, н 1 с'" 1 упранления час1111>1 111 предпрпни 1а1еля 1и, ассовнациями и 

с цва ЫJI>I tи груnnами. 

Ilec 101 ря на различия в с 1 руктурной ор1 аниза11ии f\1Олодежной поли
тики, в б льшинств ев1 опейских сгран наблюдается относительное еди

но бра И ПJ И Bl JДеЛеВНИ О IIOBIIl>IX 11риорит lOB ~JОЛОДе)КIIОЙ ПОЛИТИКИ. 

Основные 17JJUOJJUП1 n1ы: 

обра вавие 11 д1 от вка и ня1остi>. 

1 л жная работа и не(l) р алыrо обучение; 

ЗдJ авоо "ранеtrие · 

ЖИЛI> ; 

ци I>II~Я ащи1 а· 

С 1t;ЙНЗЯ ПОЛИ1 ИКа И б aJ осг .. ,~тояние де eiJ· 

до ) 1 и К) ь ура; 

1 вен ЛI>НЗЯ IOC JiЦИЯ" 

обор на и в енная служба. 

дttой и наиболее начимы , со 1 авляtоu~их 10 одежной нолитики 

являе я обfJазов ние и об 1чение на 11JJOnlЯ:JICeнuu всей ;;~еизнu. 13 большин
ств евр п йскв, стран б льшое вни 1ание уделяе1ся вопроса~t профессио

вальноil переквалиq>икации и 01 вошевия J 1 )J<ду (рор tальным н нефор-

1 льны 1 б чение 1 1 жду обра ование 1 11 р ннвг 1 и предложения~tи 

н рынке труда. бра ование является вaжJil>I 1 средс1во 1 воспи1ания ак-

111Вной гр )1 данекой по иции и )ltJастия в жизни общества. 

I сслед вания 11ока I>JBatoт что наряду с до а·tочво стабильной си

т., ацией в о1вошении физиче кого зсоровья м лодь1 евроnейцев, наблю

дается у') ДIJJение мораль11оr и .ny 'Овного здоровья молодежи, акт ализи
р е1 ся не б о и ость полового nросвеu~ения и npt филак1 ики злоупотреб
ления 10ЛОДЫ 111 ЛJОДЬМИ ПСИ/ОНК1 ИВНЫ tИ вещ CTBal\-111. 

1 ее 1отря на ·о ч1о понятие 1олодежное ":JIClmьe" не часто использу-
.... .... 

е1ся в качеств составля1ощеи ~tолодежнои политики следует за~tети·Iь, что 

же в ближайJJJе 1 буду1ц 1 данньJЙ вопрос nривлечет особое внимание. 
4 Вр nейекая f\10ЛОД ЖЬ блада Т ДОВОЛЬНО JliИpOKИtvtИ ВОЗ~fОЖНОСТЯfv1И 

социальной заzцип1ы и социальной поддер:;1ски со стороны государства. Од

н ко в наст ян~ее вре 1я ти возr.ttожности постеnенно заменяJотся програм

ма и пр фессионалi>Но-технич ского образования. 

Се iейная поли1nика и социальная зauf1llna де 1 ства в большинстве 
.... 

стран не является nриоритетаrvtи tолодежнои поли·1ики. 

1-Iезначит льное вни~tанис уделяется и воnросам лrолодежной locmu
lfUU, несмотря на то, ч1о правонарушения среди молодежи являются одно-

..... 
временно и nричинои, и следствием социального неnриятия. 



l1сторически сложилось, что дос;)г u купыпурное образование и воспи

пJание 1\tолодежи являются приоритетными областями молодежной поли

тики европейских государств. Однако для успешной реализации молодеж

ной nолитики в тих областях необходимо политическое взаимоnроникно

вение сферы органи3ации досуга для молодежи и организации досуга са

мими \riОЛОJ.ЫМИ ЛЮДЬМИ. 

При реалнзаuии l'v1олодежной nолитики существует схожесть основных 
...., 

задач rvtолодежнои политики . 
• 

Основные вопросы i\tолодежной политики: 

участие и гражданская позиция; 

инфор\tация~ 

tногонациональность и i\tеньшинства; 

мобильность и интернационализм; 

защита; 

равные BOЗl'viOЖHOC ГИ. 

Большим своеобразиеl'vt отличается и политика в области поддер){<КИ 

молодежных и детских общественных объединений в различных зарубеж

ных странах. 

В Герl\.tании насчитывается около 90 rvtежрегпональных молодежных 
организаций и союзов в которых состоит при~tерно 25% всего 1\·tолодоrо 

насе.1ения rocy дарства. 
В rvtолодежной работе государство устуnает место союзаrv1, общест

ва~t, религиозным объединениям, фондам и другиr-..1 независи 1ы 1 организа-
,... ...., 

uиям, ьлагодаря чему создается широкии спектр предлагае 1ь1х услуг, что 

отражает rvtногообразие направлений об1цественного развития и открывает 

широкие возможности перед rvtолодежью и родителя~tи . Признак федера

тивного устройства - широкий перенос задач на уровень, близкий населе

нию : на города, районы и общины. то проявляется и в сфере по tоrци r"tо

лодежи: основную часть финансовых расходов несут земли н обшины. 

Главныr-vt инетру 1ентом Федерального правительства в реализации 

молодежной политики и в работе с молодежью является <Dедеральнь1й нлан 

содействия детяl\t и молодежи, на осущес1 вление которого выделя1отся 

бюджетные средства. -ти средства направля1отся на поддержку обtцефеде
ральных молодежных и детских объединений и организаций, а также про

ектов в сфере внеtнкольного образования молодежи (политическая, спор

тивная и культурная работа с молодежью) и в pal\tкax международных NIО

лодежных обменов. 

Управление молодежи и сnорта Министерства Флаrvtандского Сооб

щества Бельгии оказывает поддержку и субсидирование вациональнl:>IХ мо

лодежных объединений при следующих условиях: 

1. Организация должна представить четко обозначенный план дейст-
.., .... 

вии для осуществления следующих целеи: 
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реал в ация i\tсстных или реrпональнf,JХ 1\tолодежных иницна1 ив (ска-

1 с кое дBII)I t;Hll , <рсдсрацвя IOЛOJ~e>l III>IX центров); 
н 110сред твенная работа с ~tолоды tи людьми (напри tep, обьеднне

Iнtя, ltanpaвneHIII)Ie на поддержку определенных СОI111альных tолодежных 

J 1 упп)· 
ока· ан11е у луг ~1олоды 1 людя t н tолоде)КНЫ 1 объединенняi\1; 
вза11~1од йств11е с нацнональными 1олодежп1>1 1и ассоцнация~tи (на-

11р11 1 р I а·1 олнч~скиtl tолодежныi1 совет 

ДВliЖ 1111 ). 

оциалнс .. r ическос: молодежное 
~ 

2. Дея 1ельность орган и ... ацип должна осуще 1 вляться на герритори и 
'"' .... 

четыреJ в кр иве 1 случа 1ре ~ провинции. 

3. Лриnе1 с1 вуется 1 есн е взан 1одействие с существуюiilИ tи нацио

в льны tи 1 лоде)КНЫ 1и объединениями. 
4. Пр1101 111 10 1 11 льзуе 1 ся i\tолоде)кная д я ельность, направленная 

в определенн1>1е социальные груnпы. 

В 1 99'"' 1 ду был nринят закон о субсидиях ородски 1 советаl\1 и о 
}{о tис ии <f) а авдекого ообщ ства по реализации tолодежной nолитики 

на 1 стно 1 ур вв согласно которо 1у tуниципали ты имеют право на 

ПJ 11нятне с бств нны ~ р шевнй в области ~1олодежной политнки. Закон 

также обес1 ЧIIB т финансовую поддер:>кку горадски , советов и Ко~tиссии 
n реализации I лава действий в области алодежной политики (11ринима

ется на 3 года с одобрения r~униц11nальноrо 1олодежвого сове·1а . 
Pacnp д лев11е объе 10в q>инансирования город кнх советов осущест

вляет я в соо·1 ве--• ствии с количество 1 жителей ~10JJO)Ke 25 лет. Ряду tvfуни
цнnалитетов с больnпiм кол11чеством иностранцев, 1олодых безработных 

t1 .д.) выделяется доnолнительное q>инанснрование. 

flpи об1д й численнос и населения <,l)инляндии 5 1 млн человек чис
ленность 1олоды , юдеif в возрасте до 29 лет составляет 1 9 tуtлн человек. 
Больше nоловины tолоды людей в во расте 7-29 лет являются членами 

... 
олодежных, nортивных и других организации. 

Государе венная финансовая nоддержка оказывается 75 наuиональ-
нь1 1 организациям: 

политически f молодежны 1 и студен~-Iески t орrанизацияrvt· 

орr'анизацня 1 rv1олоде)ки по интереса~t; 

культурны 1 tолодежным организация ,. 
р лигвозньпvt организация t· 

nодростковы органн ацияrvt; 

други 1 организация 1 работа1ощим с rvtолодежыо. 
11Инllстерство обра ования ежегодно выделяет субсидии наuиональ

ны 1 молодежны~t организацияrv1 и друг и t ассоциацнЯ!\f. Следует обратить 

вни 1ание на то, что финансирование политических rvtолодежных объеди

нений осуществляется не из средств политических партий, а по молодеж-
..... ,.. 

ноп линии что ооеспечивает их независнr...tость. 
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В средне\t организация И'\tеет воз~tожность получить государствен

Нl>IЙ грант, ес:1и работает на национальноrv1 уровне, И\ltеет более 3000 чле
нов в возрасте '1.0 29 лет, при ЭТОI\1 tvtолодые .1юди составляют не менее 2/3 
о г общего чнсча членов. 

I-la '\tecтнor-.t уровне молодежные объединения получают финансовую 
и иного рода поддержку (тренинг, обеспечение оборудованием) из средств 

~tестных органов власти. 

1\Iолодежные исследования вносят ощутиt\IЫЙ вклад в теоретическую 
,.- ~ 

ра зраоотку f'vtолодежноп политики и, одновременно, в реализаци1о практи-

Чt;Ских иннциатив. Hanpиi\tep, особое значение для детской и f\.tолодежной 

политики ФРГ н tеют доклады о положении tолодежи, представляеl\tые 

бундестагу и бундесра1 у федеральны~1 прав и rельствоrvt в каждый отчетный 

период. Наряду с анализо.rvt развития молодежной политики, J.tоклады со

держат предложения по дальнейше~tу развитию помощи молодежи, а каж

дl>IЙ третий дает обзор общей ситуации в области пorvtou1и детя'vt и 1\tолоде

жи. К настояшеl\1)' вреl\tени федеральныJVt правительством было nодготов

лено девять докладов о положении rvtолодежи, оказавших значительное 

вл ияние на законодательные процессы в области детства, ~tолодежи и се

мьи и на конкретные политические действия . Гlри подготовке докладов 

широко используется по tощь привлеченных специалистов, в то 1 числе и 
~ 

из специализированных учреждении по вопроса~1 молодежных исследова-

ний. Xopou1и~t nри 1ером такоr о сотрудничества является I lемецкий инсти-
.... v 

т т ~1олодежи - внеуниверсптетскин соuиально-научныи исследователь-

скпй институт. Его задача!\ltИ являются: nрикладное фундаrvtентальное не-
.... .... .... 

следование жизненных уеловин молоде,ки, детеи и cei\teи , научное соnро-

вождение С\tодельных проектов norvtoщи 1олоде)ки п сеi\tья 1, а также соци

ально-научные услуги. Сnектр вылолняе tых задач объединяет политику , 

науку, nрактику и обrцественность . f--ler-.teuкий институт tолоде)К11 имеет 

при это~t двойную функциJо: с одной стороны - трансфор!\tация знаний в 

социальную практнку и консультация nолитики, с другой стороны - вне-
" .... 

дрение результатов практическои деятельности в научнын nроцесс. 

В ряде европейских стран существует проблема независиrvtос (и прово

диr-vtых !\-tолодежных исследований. Так, rvtолодежные исследования в Фин

ляндии сыграли значительную роль в подrо1овке национального доклада о 
.... 

состоянии tолодежнои политики, однако вы ывает со:vtнения независи-

мость полученной инфор/\.1ацип от официально принятой rочки зрения. 

Бессnорно, что молодежные исследования должны придерживаться 

государственной точки зрения, но их независиrvtость должна бьпь зашиtце

на и сохранена. Без основательной исследовательской базы молодежная 

политика будет базироваться на альтернативньrх и nopo1o, r-vteнcc коrvtпе

тентных источниках ИН(рормации. 

Второй пробле~tой молодежных исследований являе1ся вопрос о со

держании и сопос·1 авлении инq>ормации и, как следс1 в и е, острой необ 'О-
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111 f\10 т н в 1 11 ц пту ал и ац11 и 
HIIC 1 ~ IИJI "д 1 И Л11НЫ'', 11 

HliЯ 11Cil Лl Зус;l\ 1 Г В Де IIJJI1. 
..., '-# 

1олоде>кной IIOЛIITИKJI. Гак, напр11 1ер, значе

п ль у 1 е в Ру Iынин, о1личается от значе-

1 ЛJ с с о едннообразJНI кл•очевых тер нtнов, 
..... 

11 n Лl-> е 11)1 в евр n 11 к 11 1оло )KiiOИ ПОЛJ11 ИК ДО СИХ ПОр ОС1 ае1 СЯ 

1 1 рЫТЫi\1. 

l 11 е 1 под товки к др в для рабо1 ы в облас1 и tолоде:>ки в Ьв-

1 11 р 111а 1ся п -ра н ty. I (l)ивлянди11 сун~ествует nракт11ка npo(peccиo

JI .. lЛI)II й 1 лад >1 11 й р б 1ы в J J1 J<C tбypre напр тив отлажена подго-

овка м л д )J 111 J работник в начи елJ,ная час1 ь к торы , - доброволь-
.., 

цы ч рез и 1 1 нинr -К) р в п ра личвон те t тике. 

ЦИ I>IIЬI рИ Н1 ИрЬl l\10Л J{l>l Лl дей И П Тр 6110СТИ И 1\fеТОДЫ 

1 ции 1 л д )КН fi п JJI ики в 1~ вр п сильво диqнl> ренцир ваны и 

ави я о к 1 ) рв й спецi·НI>ики с рань1. J сел дования rtоказываtот, что 
'-# .., 

П~р 111 1а 1 ЬН1 11 И111 BBI>I И 111,1 г не всег а во IIO)J<HO nрименить на прак
111 е. 1И 1 1 ЛI<II)ЛI1CI> нтралi,JJОЙ и Вос1 очной .. вропы гн>rта-

я ·ь и 11оль в ь оnьп н 11адной 1<4 вропы и об наружи в что nолу-
'"" ~ 

чeнf.ll>l liЗIII я н !\1 1 дь1 ну:>кда1 ся в серьезпои адаптан.11И к нацнональнои 

пецl с}> и к . 
1 л д жная п Л11ТИК 1 осу арств являе1ся 1\tеждунаJ одны 1 стандар-

t. Ярко выр нн й liенд нцией в п еле ние деся11 летия явилось вклtо-

Чt;НИе 1 л >1 н й пр бл ta1 ики в п в с1ку д11я ме>кnравительс1 венного и 
1 >кг· венноr р вич с ва. В пр сы 11 л одежной поли1 ики в 

1 И cJ язи IJолучаю · св е о 1pa)J ени 1 дея1 ль н сти te:JI ')'народны · орга
низации 

1 q>op tир в~ ни1 и р ализ ции 1 л дежн й 11 ли1нки J 1 вь1деляет 
два в аи 1 вя анны ле 1 н . Bo-пt=pвJ,JJ л д жь с 1а д rпкна сфор-

tулир в ь вои инт ре ы ~1 об сп чи 1 ь и 1 до 1 а чну1 11од.держку. Во-

вторы , н ци на 1ьны np в и ел1> · в олжны поддерживать пози1 ивные 

ре 1ления п де)J<И ра Iлиряiь е ея r льнос11) создаваrь условия для 
гивн го ) ч стия в жизни об1деств . 1 о та под.д ржка не д лжна бьtть 

..., 
) с овн и: дир к ивнь1е р1 ань1 дОЛ)I<IIЫ установи1 ь 11араметры nри н я rь 

к нкр тные пр гра 11 1ы в области nрав, ив 1 р сов nотребностей молоде

жи. 

В ОК) s н а 1 опред леньJ основные направления ~олодежной 

п ли1 ики ~1 пу1 и р 111ения tол дежнь1х проблем. По ~нiению 001-I в на

С1 яu1ее вр 1я о новны 111 11робле ta 2и, влия1 li(И 1и на ра витие tолодежи, 

явля1отся пробл мы I\tиpa образования, про<рссспональной noдro1 овки 
... ... 

тр)да О/раньr зд ровья :>I<илья се tеинои жизни культуры. 

реди мол )Де)КIIЫ пробле 1 на перво(; tесто выдвигаеrся заняп1осtnь 

tолоде:>1си, е деятельность в кона 1ической сфере. десь О Н вь1деляет 

1акие необ одимь1е для реализации 1еры: ратн<рицнровать и приi\tенять 

международнь1е конвенuии о труде относящиеся к I\tолодежи· проводить 

п литику направленную на IIолную заня1ость и ликвидацию безработицы 
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сре;tи молодс)ки· отстаивать равные с остсuiьньнvtи права моло .. ~ежи при 
. най\tе и равенство всех tолодых л1одей; на государственноrvt уровне обес

печить предоставление вступающим в трудовую жизнь молодым л1одям 

первого рабочего .t\tecтa, создавать для f\.tолодежи новые рабочие rvtecтa; ока

зывать :vtOJloдeжи поrvtощь в приобретении предпринимагельских навыков; 
..., 

укреплять учрС)I<дения, зани!\tаiощиеся вопросами трудоустроиства, в ·rorvt 
числе и непосредственно работающие с ~tолодежью; предоставлять моло

дежи инq)ор:vtациiо о перспективных возf\tожностях тру доустройс1 ва до по

ступ.lення в учебные и просрессиональные заведения, т. е. до приобретения 

профессии; содействовать развитию I\1ОЛодежных кооперативов, фер-
..., 

мерских хозяиств; учитывать интересы .t\tолодсжи при планировании дол-
..., 

гаерочных капитальных вложении и раииональном использовании Лiод-

ских ресурсов; увеличивать доступ ~tолодых людей к технической и обнJе

образовательной nодготовке по перспек1·ивным програм ta!\t, способст-
.... 

вующиrvt развитию предприниr-vtательских качеств; содсиствовать расшире-

нию участия работающих ~1олодых людей в принятии решений в сфере 

производства н управления. 

В обласп1и образования и профессиональной подгоп1овки 001 1 предла
гает правительстваrvt предпринять следуюu~ие усилия: способствовать ра

тификации и при?\tенению tеждународных конвенций, касающихся обра

зования п относящихся к rvtолодежи; активизировать пporpaмrvtы по искоре

нению неrраl\1отности среди молодежи; обеспечить бесплатное, обяза1 ель

ное и надлежащее начальное образование для всех детей· предnринять l\te
pьr для обеспечения де tократизации образования с уче1 Ol\1 интересов 10-

лодежи, поощрять участие молодых людей в реформе: учебных пporpa~tl\t и 

содержания образования; искоренять дискриl\1Инаци•о в систеl\1е обра

зования по nризнаку расы, пола рели иозных убеждений, национального 

происхождения ; осуu~ествлять програ 1l\1Ы, которые поощряли бы 1\1Оло ы 

л1одей продолжать образование на 11ротяжении всей жизни; обесnечить tо

лодежи широкий достуn к nроq>ессионально-техническому обучению; соз

давать юношам и девушкаrv1, находящiН\tся в тяжелоrvt коно tич ско~t nо

ложении, возl\1ожности для эле~tентарноrо профессионального образова

ния; nоддерживать новые пporpatvt!\tЫ нео<рициальноrо образования. 

В обласпzи народонаселения и сеJ\1ейной жизни ООН считает, что на

циональные прави1ельства должны содействовать обучени1о ~tолодсжн во

nросам сеrvtейной жизни; усиливать роль семьи в nроцессе образ вання · 

проводить социальную политику, направленну1о на укрепление cervtыJ как 

основной социальной ячейки общества; проводить обучение подростков 
..., " 

вoпpocarvt семеинои )I<JIЗHII и взаимоотношениям полов; нредоставлять под-

росткаrvt надлежаll{УН) ив<})Орl\1ацию и услуги в области планирования се

мьи; заботиться о )КИЛИiцных условиях молодой сеrvн>и. 

В области здравоохранения в ра.Лttках .лtолоде:>~сной noлun1uкu OOJ-1 
.., 

предлагает правительствам: содеиствовать осу1дествлению законодатель-
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вь1 пoлo)K~Itиli касаJО[J(И./СЯ здоровья rvtолоде)кн; обеспечивать надле)ка

IJl е Jед11цинск обслуживание rvtолоды, лroдefi; проводить исследования 

п ) K011KJ е 1 JIЬI 1 пробле~1а t, вязан вы 1 со здоровье~• 1\tолоде)кн; создавать 
.., 

1\t иц1tнски уч1 )Кдення для восстановления здоровья tолодых л1оден, 

) потр блЯJ( IJ~11~ нарко1нкн· вестн борьбу с алкоr .. оЛИ"J torvt и наркоrvtанией 

CJ едн tол д )l 11. 

В обл 1C1nu КJ'ЛЫ11 lfJЫ, cnOJJn1a, досJ'га О I-1 нредлагает правительс1ва 1: 
coдeilc 1 воват1> о ун~ес1 влевиJо концепции общенациональной культурь1; 

11 нч ять час111е 1 лоде)КИ в о ране п ра витии кулы урно1 о наследия; 
од йств ва11> б лее 1.uирс ко ty достуnу toлoдL)IX людей к кулЕ> гурной >киз

ни· спо 6ствова11> увел11Уеви1 BJ<naдa tолоде>ки в развитие националF>НОЙ 
v .... .... 

и tир в и ку ьтуJ ьr; уч111 ыва r J) куль rypiн,Je чая11ия ка)кдои 10110дежнои 

ГJ) пп1>1; сти tулировать со вда1ельну1о худо)J<ественну•о деятельность ере-
v 

ди 1олодежи· с ,деJ1ствова1 ь осуutествленнiо "у дожественного восnитания 
• 

1 oдt:)I<J1" n< шрят1, подrо rовку toлoдt,rx уд, >к ни ков лнтераторов; nро-

являть заботу о молоды, талантливы' л1 дя · nредоставлять техниуескую 
11 сJнiнансовуJ 11 ддер)t<I<У rолоде)I<Вы 1 ку льтурtiьr 1 и спортиввь1м цен
тра 1· действ вать осуществлен111 q>ИЗIРiеского восrн11ания 10лодежи; 

способствовать б спечени1о олод жи баз й ля отды 'а и развлечений; 

по щрять учас111е ~tолоде>ки в r уриз 1 ме>кдународных культурных, сnор

тивны, и ИHI>IX 1 роприятия , , П] дставля1ощи для нее особый пнтерес; 

сп собств вать 110 дка 1 1олоды, л1одей 1} личной проq)ессиональной н 

учебн й не б · дим 1 и за CЧtiT обеспечеiJия внзкн 1 apJHl)OB предоставле

ВJIЯ бut ЖИТIIЙ 11pO:>.Kl1BЭHIIЯ В е 1ЬЯХ. 

РевJени~ в про в соц11ально) .. 0 бес11 чсвия в ра 1ках 1олодежной по

лиlики в д к .... Jентаi' р1 а11изацив бъединеннь1 , I 1аций предлагается 

о у1цес11 лят1> в ак1-:~х q>op ta./: социальная noмoiJ~ь 1олодежны 1 груnпа 1, 
н,, ОДЯ ЩИf\1 Я В Ji8ИXY ДlllИ " КОН< IIIЧ СКИ " И 1IpOЧJ1X УСЛОВIJЯ '; обесnечение 

1олоды 11 ЛJ дяl\1 n лноr о до тупа к услуга 1 предоставляе 1ы 1 государст
в 1. 

В доку 1ента/ I I опреJ~елены проrра 1 11ы действий nравительств 
~ 

среди различJ·Н,J , ка1еrор11и 11олоде)J<И: городская 11 сельская tолодежь, tо-

л ые /l<ellll.\ИIIЬJ рабочие студенты, пirранты и беженцы, не1 рудое-
~ noc оная молодежь 1олодые nравонарупнп ели и наркоl\1аны. 

В час1 нос1 и, в отнопJевин сту де нто в nравительства~J предлагается: 

улучi11ат1, 110 О)Кение студе11тов в области социальноr о обеспечения, де
н ) BI)t, пособий, )КJJлья; содействовать обесnечени1о равного для всех дос-

1 yna к высвJе ry образован~но; пооп.{рятi, участие студенческих ассониаuий 
в процессе np1HIЯ1 н я peuJCBJJЙ в с<рере обучения и восnитания; содейство

ватt> расuн1ренин) вклада с1 удентов в развитие общества. 

Ba)loJeйuJyio задачу в q>ор~tировании 11 реалвзаitии 1олодежной поли

ltки О 1-1 видит в объединении и ффективной координации деятельности 
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всех структ; р общества, в той или иной фор\tе связанных с tолоде)кныrvtи 

npoб.~1eмarv1 11. 

Особое значение ООН придает непосредственноrvtу участию rvtолодых 

людей в разработке и реализации молодежной политики. Государсrвенные 

органы и работники, отвечающие за осуtцествление rvtолодсжной политики, 

должны nyтef\;t непосредственных встреч с молодыми людь[\!tИ и l\tолодеж

НЬil\IИ организацняl\tИ вести диалог, который позволит государству знать и 

пони~tать нужды ~tолодежи rлазаl\tИ са 1их rvtолодых людей. 

Наибольший ин1ерес nредставляет деятельность Сове1а Европы в об

ласти 1\tолодежной политики. Основные сферы деятельности овета Евро

пы в области l\tолодежной политики следующие: 

1. Сотрудничество с молодежныrvtи организацияrvtи и объединениями 
на основе идеи ''работы для и влrесте с молодежью". 

Развитие сотрудничес1 ва с неправительственны tи !\tолодежны 1и ор

ганизация tи включает следу1ощпе прннцнпы: 
.... 

совJнес1пное )111равленuе, когда принятие решении осуtцсствляется пра-
.... " 

внтельствоrv1 при участии представителеи rvtoлoдe)I<HЫX организации· 

rnoлepaнnu1ocn1ъ, выраженная в развитии 1ежкультурного диалога как 

основы любой сов~tестной деятельности, nоддерж~< вaervtoй СЕ; 

со идарносп1ь предус~tатриваюrцая поддер)кку t\tолодежных орrаннза

uнй Евролсйски 111 fолодежны 1и центра tи (в Будапеtпте и 1расбурге и 

Евроnейскиrvt ~tолодежным <рондо~t. 

еханиЗ1\1а tи кооnерации с tолодежны tи орган11заuия tи и объеди

нениями являются Европейские tолодежные нентры в Будапеште и Страс

бурге (открывают ВОЗf\.tожности для участия в сов 1естных мероnриятиях, в 

то 1 числе tолодежных фору tax обуча1ощих nporpa 1 1ах и т.д.) и Евро

пейский rvtолодежный фонд (финансирует tеждународньJе 1олодежные 

ив иuиати вы). 

2. Развитие tехавиз~1ов tежправительственного сотрудничества. 

Форrvtированпе европейской tолоде)кной политики: 
.... 'W 

расширение социального участия f\1олодежи, содеис1 вне социально и 

ин rеграцин молодежи и, 1 ем cal'vtЫ~f, становлению ее полноценного граж

данства в условиях общества риска; 

расширение так называеl\tого нефор tального образования, работаю

шего в ре)киме тренингов, курсов повышения квали<рикации. Под не<(>ор

мальным образованиеi\t nониf\1ается образование получае 1ое 1олоды tH 

людьми вне школы. В изменяющемся мире гот институт социализации 

приобретает все большее значение в силу своей tобильностп и cnocoбllo

Cl и к быстрой nереориентации с учетом ак1уальньтх потребностей. ·- то nо

зволяет дать ~tолодЫl\1 людям знания, способствующие их лучшей ори е н 1 а
ции и адаnтаuии к условия 1 совре~tенности. Его целыо является ус11ление 

социальной интеграции молодых л1одсй в об1цество, <}>орrvtпрованн~ ус1ой-
"" чивых социально значи 1ых идентичностен в условиях риска; 
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ос\'tцес rвл~нiiС социологического анализа наложения rv1олодежи и ос-., 

новны , наiiравлениi1 политики в странах-членах Евросо1оза на основе при-
IIЯ гой в J9<. 7 г. "ГIJ огра 1 IЫ оценок национальной молодежной политики". 

о·~дание iJ поддержка f\.Jеханизмов ~1обнльности rvtолодежи, в частно

стн, nут i\t введения повсеместной систе 1ы СКИJ{ОК в cq>epc культуры, стра
/ОВЗНIIЯ на транспорт . 

Bзaiii\10дci1c ГBIIC в области нн<}>орrvtации 11 консультирования ~1олодежи 

110 редство t деятельности пеко~tмерческих консалтинговых структур. 

3. оздание кспертной базы I\1олодежвоi1 nолитики в лице ученых, 

специализир) юнн1 'СЯ на 1олодежных исследованиях, и расширение поля 
.., 

взаи~tодепствня исследовательских п управленческих c·I руктур. 
1 lотр бность в единой инфорl\tационной базе способствовала усиле

нию струк1ур tолоде>кных исследований. Гlри Директорате rvtолодежи и 

с11орта (рункцион11l у 1 специализированный Совет по rvtолодежны~1 иссле
)ваниЯI\1 11 доку~t нтацин. l~ro 1 лавной целью является определение на-

.... 
правлени и иссл до ват льско1 о nоиска и координация социологических ис-

следовс ннi1 в обласrи nробле 1 l\1олоде>ки. 

В чнсл текущи задач овета: 

расширение международного сотрудничества исследователей; 

обе n чсние кооперации ~tежду исследователя 1и и представителя~1и 
сферы управления· 

вырабо ка критериев оценки положения и итоt о в реализации моло

ежной политики в странах Евроnы · 

папуляри ация р зультатов социологических исследований с uелью 

nривлечения общественного 11 политического внимания к nробле~tам моло

дежи посредство 1 публикации и широкого обсуждения отчегов, сборников 

статей 1онограq>ий по актуальны 1 nроблема~1 молодежи. 
Данные цели 11 задачи реализуются при непосредственном участии на

циональны , корреспондентов из '-Iисла веду1цих специалистов по пробле

ма 1 социологии 1олодежи от каждой страны. J;Ix сов~tестны~tи усилияrvtи 
nодготовлены два доклада о nоложении и основных тенденциях в среде ев-

.... .... 
ропеискои молоде)КИ. 

4. овrvtестная разработка освовны , направлений деятельности в об-
.., ..., 

ласти l\tолодежнои политики, направленнон на nоддержание процессов со-

циальноli самореализации и интеr рации t\.tолодежи в европейские сообще

ство, обоз н а чае г: 
"- .... 
оомен познтивны~1 опытом реализации молодежпои политики; 

организацию tvtногосторонних международных сеrvtинаров по пробле

tаl\1 tолодежи и 1\-tолодежной политики. 

5. Развитие nартнерства с Европейски"'1 оюзо~1 и другими tеждуна

родныtvвl организацияl\tИ. 
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С vчетоГ\t социально- коноl\tпческих и политических ИЗl\·tенений внут-.. 
ри Евроnейского сообutества определены основные направления деятель-

ности овета .. вропы в области wtолодежной политики. реди них: 

1. Содеiiствие социальной пн1 е грации ~1олодежи посредствоl\t обеспе
чения благонрнятных условий для саrvtореалпзацин и преодоления вызовов 

v 

вреrvtени различнi>Il\IИ категорняl\НI rvtолодых люден. 

При1\н:.нн1ельно к Российсксй Федерации: предотнраtцение дискри 111-

нации, tарrннализацни и отчуждения rvtолодежи в c<f>epe труда 11 образова-
v v 

ни я пред ос гавленне социальных гарантии социально уязвиl\JОИ ~tолоде)КИ, 

снижение риска социального отчуждения ~tолодых россиян, поддержка но

вых q)opl\1 социальной интеграции tолодежн в обн~естве риска. 
2. Привлечение l\1Олоде»<и к ак1ивным форl\1а 1 участия в (рормирова-

..... 
нии единого европеиского деl\1ократическоrо nространства. 

При tенительно к Российской Федерации: nреодоление аnатии и пес

си 1нз~1а tолодежи через реабилитацию в ее сознании демократически ' 
v '"' .... 

ценностеи, с однон с1ороны. 11 противодеистяие нарастающе 1)' кстре ~из-

tу как форi\1е tолодежного нонкон<l>орl\НIЗ!\tа - с другой. 

3. Содейс·твие становлени1о nолноценного rра>кданства 1олодежи че

рез общественную аi(ТifВность rvtолодежи. 

При 1енительно к Российской <I>едерации: содействие общественно 

знач и 1ы 1 фор а социального новаторства tолоде)КИ в то 1 числе разви
тие гражданских инициатив молодежи, инвестиции в творческие союзы 

1олодежи восстановление доверия обп~ ственным структура 11 и органи а
ния 1, сближение целей деятельности олодежньiх объединений с подлин-

..... 
ны 1и интереса tи tолодежи содеиствие включению tолоде>ки в проu ы 

са tоуnравления на местах приобщение IVtолоде>ки к к ль ) рн -
историческJt 1 традиция 1, преодоление ценностно-нор~мативного кризиса 

(аномии) в сознании 1олоды • л1од~й с целыо укреnления ее граждавски · 
идентичностей и q>орf\111рования rра)кданскоrо обu~ества в Росс1 и. 

4. Гlоддержка молоде)l<ной nолитики в Европе. 
Приf\1енительно к Российской <t>едерации: фор tирование в об1ц ст

венно-политическо 1 со нан~1и россияв цен11остного отноuJ ния к р HJ н11J 

nробле 1 молодежи, on1 Иl\1Изация в аимодействия социальны " ин титутов, 
имеющих отноiJJение к 1олодеж1i (в области образования, анятост11 здра

воохранения cnop1 а, досуга и 1.д.). 
На основе совреf\.tенного опыта реализации tолоде>кной nол н гики на 

наuионально 1 уронне и интересов государств-'Jленов овета 1:.вр nь1 в об

ласти обн~еевроnейских подходов к работе с rvtoлoд жi,J ов 1естный С -
вет no вопросам молодежи овета Евроnы определил ociJ вные nриорит -
ты моnоде1кного сектора ове1а Европы на блвжайп1у1о 11 р пективу. Дан

ные nриоритеты подлежат окончательноl\1)' одобрениiо ::вроnейской l< н
ференцией 1инистров по дела~1 1\1олодежи в 2002 году. 
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с1 руктуре секретариата Совета Европы действует Директорат по вопроса~• 

~1олодежн 11 спорта. 

В Вt=дt=нин t\tолодежного сектора Совета Евроnы находятся два Евро

пейских ~tолоде)l<НЬIХ центра в Страсбурге н Будапе1вте, которь1е являiQ1СЯ 

образовательнЫ:\111, инфорf\tационныl\пt, тренинговы tи н исследователь

ски tи структураi\111. 

;'r~еilствуюutий с 70-х годов Европейский rv1олодежныi1 фонд cлy)IOIT 

для <рннансирования l\rолодежных лроектов н nporparvнvJ ОС) ществляе~tых в 

общеевроnеilско 1 rvtасштабе. Реu1енне о выделении r ранта тorvty или иноt\tу 
nроекту прнни~tает Ilporpa(\t!\1HЫЙ коi\tитет, в который на паритетвой осно

ве входят прсдстав11телн государственных органов и cai\tИX tолодежных 
..., 

oprafJ изац111 1. 

rvtолодежный сектор ове1а Европы неразрывно связан nартнерскиrvн1 

связяl\tН ов то r1 по ~1олодежны 1 исследования 1 и доку 1ен1ацнн, Евро

пейской ассоциацией !\1Олодt:жной инфорl\tании н консультирования 

( RYCA) Европейской ассоциацией f\tолод~)КВОЙ карты I:UI~0<26. 
Другая i\te)l<Гocy даре гвенная организация - Европейский оtоз - на 

протяжении долгого вре 1ени не вкJпочала ~tолодежнуtо Jtолнтнку в качсс1-

ве своего 11риоритетноrо направления, оrраничнваясь вь1деление 1 значи
тельных финансовы , ресур ов на реализацнJо 1олодежны./' програ 1 1 " lо

лодежь для Евроны" и "Европейская волонтерская слу>I ба" . днако осоз

нание необ/оди 1остн болыiJего воздейс1вия на i\-1Олодежвуtо nробле tатику 

привело к прkJнятию в _000 году "Белой Книги Европейского оюза по 10-

лодежи". l-Ia о нов~ и~1ею1цейся с ти националi,НI>IХ агентств 1олод жных 

nporpaf\iM Евроnейский ОJОЗ активно в а чал развива1 ь програ 1 ty по под
готовке rvtолодежвы , работников и специалистов. 

Характерной чертой последнего де ятил ' 1 и я с1 ало вкл1очение 1ОЛО

д\:ЖВЫ ~ ' вопросов в пов сгку дня ряда региональны , te)кro ударственньrх 

организаций. В pa~1J<a вета го ударств БалтнйскоJ о tоря создана рабо

чая груnпа по 1олоде)i<И, деятельность которой поддержиnае r секр тариа . 
J(онферевция минис1 ров по делам молоде)I<И со тоявшаяся в Швеции в 

1998 году приняла nporpa 1му дейс1 вий по сотрудничеству в облас1 и 10-
.... 

лодежнои политики. 

При овете Баренц ва- _.вроарктического региона с J 9 года действ)-

е1 рабочая руппа no м лодежной полит11ке, подrотовившая в 2001 год 

первую J<он<рсренiJИН) f\IИHJIC1poв no делаf\1 молодежи Баренцева регион в 

Норвегии. 13 настоящее время иде·1 работа по вь1работке cor пасовавной 10-

лодежной поли гики в Арктическо t овете. 

С 1996 года дейс1вует Клуб r..1инистров-руководителей органов по де
ла~1 tолоде)f<И государств-участников 1-IГ'. l Ia проводнмь1х ре1 улярно 

встречах оnределяются персnективные облас1 и сотрудничества в области 
.... 

молоде)l<нои поли 1 икн ни nост-советском пространствt=. 
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Международный аспект молодежной политики включает реализацию 

двусторонних пporparvtм сотрудничества. Российская Федерация имеет ряд 

tvtежnравительственных соглашений о сотрудничестве в области молодеж

ной работы с Германией (1989), Францией (1989), Польшей (1995), Бело
руссией ( 1996), Италией (200 1 ). В 1999 году заключено межnравительст
венное соглашение с Японией о. создании Российско-Японского центра по 

молодежныrvt об~tенам. 

С pядorvt государств молодежные контакты осуществляются в рамках 

rvtежведомственных соглашений и протоколов (Финляндия, Бельгия, Вели

кобритания, Кипр, Мальта, Индия, Республика Корея, Украина, Азербай

джан, Таджикистан, Армения, Молдова). 

Основываясь на имеющемся опыте, можно сделать вывод, что обще-
"' "' ...... 

мировои тенденциеи в молодежнои политике является поиск новых моде-

лей работы с молодежью, отвечающих вызову времени, осознание необхо

димости увеличения инвестиции в молодежную политику и более широкое 

использование rvtеждународного опыта для определения основных черт мо-

"' 
лодежнои политики на национальном уровне. 
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Р ЗДЕЛ 2. 
Деятельность органов гос 

~ 

аретвеннон власти по реализации осу ар-
~ ~ 

ственнои олодежнои поли ики 

2.1. Нормативная правовал база государственной лtолодежной полити
ки 

В 1991 г. был принят первый нормативный акт в области молодежной 

nолитики- Закон СССР "Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР". С тех пор государственная молодежная политика кон

ституирована как область государственной деятельности. 

Впервые осуществление целостной государственной молодежной по

литики в России было признано одним из приоритетных направлений со

циально-экономической политики государства Указом Президента Россий

ской Федерации "О первоочередных мерах в области государственной мо

лодежной nолитики" от 16.09.1992 N2 1075. 
Система управления государственной молодежной политикой на фе

деральном уровне складывалась начиная с 1992 года. Она представляет со
бой многоуровневый nроцесс, включающий деятельность всех органов и 

ветвей власти. Утвержденные постановлением Верховного Совета Россий

ской Федерации от 03.06.1993 г. 2 5090-1 "Основные направления госу
дарственной молодежной политики" определили ее как деятельность госу

дарства, направленную на создание правовы , экономических и организа-
"' ""' ционных условии и гарантии для самореализации личности молодого чело-

века и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Было 

установлено, что государственная молодежная политика осуществляется 

rocy дарственными органами и их должностными лицами, молодежными 
объединениями и их ассоциациями. 

Исключительно важное значение имел принятый в 1995 году Феде
ральный закон "О государственной поддержке молодежны и детских об

шественных объединений''. 

В 1998- 1999 годы активизировались усилия по систематизации и раз-
0,# w 

витию законодательства в rocy даретвеннон молодежнон политике как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 

Важнейшим событием 1999 г. стало принятие Федерального закона 

"Об основах государственной молодежной политики в Российской Феде

рации" (принят Государственной Думой в октябре и утвержден оветом 

Федерации в ноябре 1999 г.; в 25 ноября 1999 г. на закон наложено вето 
Президента Российской Федерации, которое не было преодолено в июле 

2000 г. новым составом Государственной Думы ФС РФ). Принятнем на

званного закона предполагалось достроить систему нормативных правовых 

актов, образующих законодательство о государственной молодежной поли-
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тнке в России . В содержании правовых норм отражались подходы, с<рор

мированные в период разработки законопроекта СССР (1991 г.) и после
дующих концептуальных и нормативных положений в сфере государст
венной молодежной политики. В то )l<e время новый закон в большей мере 
должен был отражать радикально изменившиеся за прошедшее десятиле

тие условия деятельности всех субъектов формирования и реализации го

су дарственной молодежной политики в стране. 

Были определены приоритетные области государственной молодеж

ной политики в Российской Федерации: поддержка общественно значиrvtых 

инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и 

детских общественных объединений; содействие обеспечению экономиче-
'V 

с кои саrvtостоятельности молодых граждан и реализации их права на тру д; 
...., 

государственная поддержка молодых семеи; оказание социальных услуг 

молодежи; обеспечение условий для охраны здоровья, здорового образа 

жизни молодых граждан, их воспитания и образования. В соответствии с 

этими приоритетами предполагалось нормативно установить необходимые 

действия органов государственной власти, органов местного самоуправле

ния, общественных объединений и иных юридических и физических лиц, 

закрепить положения, направленные на расширение участия молодых гра

ждан в формировании и реализации государственной молодежной полити

ки в стране. 

Принципиальное значение имело положение закона об установлении 

государственных минимальных социальных стандартов основных показа

телей качества жизни rvtолодежи и определении минимального объема со

циальных услуг, включаемых в этот стандарт. 

Была осуществлена попытка нормативного упорядочения действий го

су дарственных органов в отношении разнообразных и разнородных по за

дачам и характеру деятельности организаций, работающих с молодежью. В 

этой связи был выделен особый ~ласе таких организаций специализиро

ванные организации, осуществляющие деятельность по поставкам товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг для молодежи, определены меры по 

поддержке социальной инфраструктуры для молодежи, разработке и фи

нансированию целевых программ в области государственной молодежной 

nолитики. 

Одной из основных причин отклонения закона явилось отсутствие 

предмета nравовоrо регулирования. В соответствии со статьей 80 Консти
туции Российской Федерации Президент Российской Федерации является 

главой государства, гарантом Конституции РФ и определяет основные на

правления внутренней и внешней политики государства на основе Консти

туции РФ и федеральных законов. Следовательно, право определения при

оритетных задач национального масштаба принадлежит высшему должно

стному лицу страны. Реализация этого права базируется на правовых осно

ваниях - Конституции Российской Федерации и федеральных законах. 
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Терl\Jина "государсrвенная молодежная политика" Основной ·закон Россий

ской Фе_1ерацнн не содер)кит, он присутствует в Федералыiоtvt законе Рос

сийской Федерации (от 28.06.1995 г. N298-ФЗ) "О государственной под

держке 1\tолодежных и детских общественных объединений". IIpeat\.tбyлa 

данного Закона гласит: "Приоритеты государственной rvtолоде1кной поли

тики оnределя1отся Президентоl\t Российской <J)едсрацпи в соответствии с 

федеральныi\tii закона~tи". 

Статья 3 Закона устанавливает, что государственная поддер)кка rvtоло
дежных 11 Дt;Тскнх объединений с гроится, исходя из ''основных направле

ний rocy дарственной 1\tолодежной политики". Следовательно, rocy дарст
венная ~tолодежная политика в Российской Федерации иrvteeт либо должна 

И\tеть основные направления, что предполагает, с одной стороны, либо 

пряl\tое дt.:йствие в настоящее вреl\tя Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации "Об основных направлениях государственной мо

лодежной политнкп в Российской Федерацин", либо, с другой, необходи-

1ость nринятия нового доку tента. 

В статьях 71 и 7 _ Конституции Poccнfi кой Федерации обозначены 
предi'vtеты ведения Российской Федерации и coвrvtecтнoro ведения Россий

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. Осуществление пол

но~tочий в облас111 tолодежной политики в них не содер)lо1тся. 

У становление основ федеральной политики и федеральные npoгpal\J~tы -в ооласти государственного, кономическоrо, экологического социально-

го, культурного п национального развития Российской <t>едерации согласно 

пункту Е статьи 71 Конституции РФ огнесено к nолно~1очия 1 Российской 

Федерации. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации предус tатривает, ч ro в 
сов tecтнotvt ведении Российской Федерации н субъектов Российской Ф де

рации находятся заtцита nрав и свобод человека и гражданина. J"Iз чего сле

дует, что защита прав молоде)l<И - предrv1ет сов tестноrо в дення Россий

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. I, следовательно, за
щита семьи, ~tатеринс1 ва) отцовства и детства, об1цпе вопросы восннтання 

молоде)КИ, ее образования, участия в пользовании дости>кениями науки, 

культуры, физической культуры н спорта, а также социальная защита 

включая социальное обеспечение tv1олодежи- npcдl\tel COBl\1ecriнoгo ведення 

Российской <Dедерации и субъектов Российской Федерации. ложнвшая я 

nравсвая nрактика исходит и того, что ?\1олодежная пол н гика - пр дrv1ет 

ведения Российской сt>едерации и совместного ведения Российской Феде

рации и субъектов Российской Федерации. 

В ряде случаев молоде>кные аспек1ы косвенно nредставлены в тех (l)е

деральных законах, в ко·1 орых установлены правовые нор~tЬI, непосредст

венно затрагиваюu1ие законные интересы и права 1\tолодых rра)кдав. 

Принятис Федерального закона "О дополни1ельных гарантиях по со

циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без nопечения родн1е-
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лей" (от 21.12. 96 N2 1 59-ФЗ) определило нормативную базу поддержки и 

помощи молодыrv1 гражданам в возрасте 23 лет из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, в медицинском обслуживании, 

получении образования, в обеспечении занятости и жильем. 

Особое внимание у делялось взаимодействию федеральных органов 

исnолнительной власти по вопросам профилактики правонарушений моло
дых людей, что во многом определялось нарастание'-'1 числа фактов проти

воnравного поведения в молодежной среде. Основы такого взаимодействия 

в значительной мере укрепились в результате принятия Федерального за

кона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше

ний несовершеннолетних" (24.06.99 г. N2 120-ФЗ). Статьей 17 закона, в ча
стности, определена компетенция органов по делам молодежи и сфера дея

тельности учреждений при этих органах в вопросах профилактической дея

тельности. 

В условиях рассогласования процессов молодежного законатворчества 

на федеральном и региональном уровнях в целях концептуального обнов-
v "' 

ления основ реализации государетвеннон молодежнон политики с учетом 

социально-экономических преобразований российского общества в 2001 г. 

Правительственной комиссией по целам молодежи одобрена Концепция 

государственной молодежной политики в Российской Федерации (прото

кол заседания от 05.12.2001 г. N.o 4). Согласно Концепции, субъектами реа
лизации государственной молодежной политики в Российской Федерации 

v 

выступают органы государетвеннон власти, органы местного самоуправле-

ния, работодатели, общественные объединения, другие юридические и фи

зические лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и 

достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и 

развития. 

Действия федеральных органов исполнительной власти по отдельным 
v v 

аспектам государетвеннон молодежнон политики нормативно закреплены 

е}кегодным принятием федеральных целевых программ. 

В реализации государственной молодежной политики на федеральном, 

региональном и местном уровнях на всем протяжении ее осуществления 

широко используется программно-целевой подход: в 1994 г. Указом Пре

зидента Российской Федерации от 15.09.1994 г. No 1922 утверждена феде
ральная целевая программа (ФЦП) "Молодежь России", в 1997 г. Указом 

Президента Российской Федерации от 15.08.1997 г. N.o 890 программа по
лучает статус президентекай на период 1998-2000 годов, а в 2000 г. поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2000 г. No 1275 
утверждается ФЦП "Молодежь России (2001-2005 годы)". 

Федеральная целевая программа "Молодежь России" является одной 

из социальных программ федерального уровня, реализуемых органами го

су дарственной власти. Это нажный нормативный документ, определяющий 
...., v 

содержание основных мероприятии по реализации государетвеннон моло-
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дежной по.аитики~ создающий правовые и организационные условия для 

координации ) силий органов исполнительной власти Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации, а также поддерживающий и сти-

...., ...., 
ыу лиру ющии управленческие и организационные де и с rвия i\.1ec rнoro са~tо-
управления. 

Сдерживают выполнение программы "Молодежь России" недостаточ

но разрабо1анная нор~1ативная ПiJавовая база государственной /\ t олодежной 

политики как на федеральном, так и на региональном уровнях, периодиче

ские реорганизации федерального органа по делам rvtолодежи и отсутствие 

) стойчивой систеrvtы органов по делам tvtолодежи в субъектах Российскоi1 
Федерации, сложности в организационном, кадровом и rv1атериально-

-техническо.wt ооеlпечении. 

Деятельность <редеральных органов ислолнителы-Jой влас rи, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации 

целевой npoгpal\.1 1ы "Iv1олодежь России" осуществляется в условиях про

должающеrося социального и коно:мическоrо кризиса. то накладывает 
....... 

олределенныи отпечаток на содержание nporpar-vt/\tЫ, вкл1оченпе в нее 

большого числа мероприятий направленны/· на преодоление негативных 
..., ..... 

nроявлении в r...tолодежнои среде а не на развитие позитивного rJотенциала 

!\tолодежи. 

Целый ряд l\tеропрнятий nporparvtмы "ivlолодежь России" реализуется в 

рамках с~1ежных <редеральных целевых пporpa~нvt. 

Целеполаrание nporpa~1 1ы основывается на д йствительных пробле-
...., ..... 

1ах россвискои tолодежи, выявленных в многочисленных исследованиях 

и представленных в государственнi>IХ докладах. В то же вре 1я постановка 

целей и задач такого tасштаба и в столь краткие сроки их ре111ение не to
ryт не вести к то i)', что даже нри благоnрпя1 но м стечении обетаятелье rв 

nporpa~tмa будет реали·Jована только частично. 

2.2. CnlpJlKI1lYJJa и IIOЛIIOJHoчuя ор аиов J'npaв 1епия государсn1вепиой .но
лоде:нсllой no .. ип1икой 

Координаци1о деятельности в области реализаuии rосударстве}IНОЙ 

молодежной 11олитики в 2000-2001 годах осуtцествляли: федеральные ор
ганы законодательной (представптельной) власти - Коr-.1нте r по дела~1 се
мьи, женшин и детей Государственной Думы СРедерального обрания Ро -
сийской Федерации, Вреl\tенная Коf\tиссия овета Федерации по дела~• 10-

лодежи; <редеральные органы иснолнительной власти в субъектах ])оссий

ской Федерации - органы законодательной и исполнительной власти. 

17 мая 2000 г. Указом Президента P<t> была реорганизована струкгура 
Ilравительства P<I> и ликвидирован Государственный комитет Российской 
Федерации по государственной молодежной политике. <l>ункции реализа

ции rocy дарственной rvtолодежной политики возложень1 на rvt инистерство 
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образования РФ. В его структуре выделена должность заместителя минист

ра и образован Департамент по молодежной политике. Руководитель Де

партаrvtента вошел в состав коллегии Министерства. 

Практическую организацию работы осуществляют структурные под

разделения министерств и ведомств, органы по делам молодежи органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, подведомственные учреждения, негосударственные учрежде

ния и организации, общественные объединения. 

Вопросы образования, труда и занятости, охраны здоровья и здоро

вого образа жизни, досуга и отдыха, обустройства жилья, рождения и вос

питания детей в среде молодежи требуют координации деятельности раз

личных федеральных министерств и ведомств. Для придания этой работе 

большей целенаправленности распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2000 г. N~581-p была образована Правительствен
ная комиссия по делам rvrолоде>ки под председательством заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.И.Матвиенко. В ее 

состав вошли представители обеих палат Федерального Собрания Россий

ской Федерации, ряда ~инистерств (Минобразования, Минпечати, Мин

здрава, Минсельхоза, Госстроя, Минобороны, Минтруда, Госкомстата, 

Минэконоrvrразвития, Минкультуры, Минфина, Минфедерации, Минатома, 

Минпромна) ки, Минюста, Минспорта России), регионов (Ярославской, 

Пермской, Орловской, Омской, Тюменской областей, Москвы), федераль

ных округов, молодежных общественных объединений (Национального 

Совета молодежных и детских общественных объединений России, РА

ПОС, Союза МЖК России, РСМ). Организационное обеспечение деятель

ности комиссии осуществляет Департамент по молодежной политике Ми

нобразования России. 

Значительный вклад в осуществление государственной молодежной 

политики вносят Минобороны России и МВД России, реализующие как 

ряд разделов программы "Молоде>кь России", так и собственные програм

мы работы с молодыми кадрами, социальной поддержки отдельных кате

горий 1\.1олодежи, профилактики правонарушений в молодежной среде и 
т.д. 

Минпечати России уделяет большое внимание проблеме "молодежь и 

средства массовой информации", осуществляет финансовую поддержку те

лерадиопрограмм социально значимой молодежной тематики. Так, в 2001 
году получили финансовую поддержку на общую сумму 140 млн руб. 43 
проекта в сфере телерадиовещания и в Интернете, рассчитанные на дет

скую и молодежную аудиторию. 

В осуществлении государственной молодежной политики участвует 

активно Министерство культурьJ Российской Федерации. В рамках раздела 

"Поддержка молодых дарований и развитие системы художественного и 

культурологического образования" федеральной целевой программы 
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"Культура России (2001-2005 годы)" было осуществлено финансирование 
5)0 стипендий одаренныrvt учащимся, творческих школ стипендиатов, фее-

. ' 
тнва_'lеи~ конкурсов. 

Проблемы поддержки и трудоустройства \1олодых ученых, студен

тов, талантливой Г\tолодежи реша1отся в рамках rvrероприятий, проводиt\tЫХ 

1инnро\1науки России. 

;1епартаt\tент по rv1олодежной политике Минобразования России в 

2000-_00 l гг. стре III;Icя активизировать ВНИI\-1ание всех властных структур 

к пpoблervJa'Yt rvtолодежи. Для достижения этой цели были предприняты дей

ствия, направленные на установ.r"fение деловых связей с палатами Феде

рального Собрания, с полноl\tОЧНЫ!\1И представителями Президента Россий

ской Федерации в федеральных округах. Необходимость вести координа

uню действий федеральных ~tинистерств и ведо!\tств по широкоr-vtу кругу 

вопросов государственного управления (нормативно-правовые, организа

uнонно-управленческие, кадровые, инфорrvtационно-аналитические, rviате

рнально-техннческие финансово- коно!\1Ические вопросы) предопределила 
..... 

разныи уровень внимания к ниrvt. 

В~tесте с тeivt, несl\tотря на усиление на федеральноivt уровне координа

ции и совместной работы по отдельныrvt направлениям государственной 

молодежной политики, ~1ногне проблеrvtы остаются нереuJенныrvtи. Часть 

вопросов носит собственно организационный характер н относится к сфере 

межведоrv1ственных взаимодействий. Другие вопросы имеют более широ

кое общественное и государетвенно-политическое значение. 

Анализ итогов осуществления государственной молодежной политики 

в России показывает, что на социальной эффективности этой деятельности 

негативно сказались организационные переrvrены в функционировании фе-
.... 

деральнога органа, отвечаю1цего за реализаци1о государетвеннон молоде)К-

ной политики в Российской Федерации. t{астые смены организаuионного 

механиз~tа управления в сфере реализации федеральнь1х задач государст-
..... .... 

веннои молодежнон политики ведут к тому, что уменьшается реальное воз-

действие государства на решение социальных проблем tолодежи. 

2.3. Фор;иttроваиие J'с.ловий для гра~сдаиского спzаиовлеиия, naJnpuottlll
чecкoгo, д.v.\:овио-нравствепиого воспитаиия .лtолоде:Jiси. Развитие мас

сового .. но .. tоде:нсиого спорта 

На современном этапе развития российского обrцества возрождение 

nатриотиз~tа, богатой культуры, высокой духовности, служения Отечеству 

является важней111И~f условием становления России как великой державы. 

Активизировалась работа федеральных органов исполни1ельной вла

С1 и по упорядочению систе 1ы гражданского и патриотического воспита

ния молодежи и координации своих действий. Среди значимых мер выде

ляется привятие в феврале 2001 года государственной программь1 
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lla 1 р1 101 J rч l:l ое во п и 1 а11и 1 ра)I<;:~ан J>o снйскоit С()едерацни' . В целях 
pt;; л 11 аци 11 <)) д рал1 н ого а к на 'О воинской обязанностн и военной 

1 л б 1 а 1 або н 11 ЛО)I ен11 ' д 1ски ~ и молодежных об1цественных 

во 11 н -пс 1 ри 1 11че к и объ ДltJJeiвtя ~", р ализацня ко1 oporo ориентирова
н н оз,дание 11 tы д ят ЛI>ности 1 осударс1 венных ор1 а нов, оргаllиза

цнй Oбllt CTI HIIЫ ОбЪеДИН HJIЙ ПО ВО HII -naTpИOJИЧeCKOf\IIY ВОСПИ1811И10 

д 1 й и 1 л ,~кн. 1 т<. 1 нроцессе у илилось взаиrv1одействве с рядом си-

л вы 1 в (Cl деральной 11 I1JЗН11ЧНОЙ службой Росснйской (,l)eдepa-

I.I.JIИ, IIB )р IIЬI России 111 ДР JJJJ п др .. 
ажtн,t н1 opJ ни ци вны 111 1ера 1и с1 ало о буч ни е сnециалистов 

opra11 в п д лat\t 10л д жи субъектов Российской (!)едерации, зани ~taю

U.l.ll я n1 бл t 1и па риотич с кого воспитания, руководи1 елей nатриоти

ч с к и , объ дннев нй. 
1 р( 1ка г удар в tlной поддер)кки деrских и 1олодежньJх общест-

.... 
венвы о ъ днв нин npo ди ковкурс пр ктов npollJaM 1 по развит~по 
r pa)l' н вен н с и и па1риоти 1 молоде>~<и в но 1инации государствен

ный 1 рав ' леке н др 1 вский а K>J<e ко1 к ре на ttac rичное <l>инансиро-
1 ни пр гр 1 1. ж r дн в Веера ltйско 1 де ско 1 цен1ре "Орленок' 

r1p в дя 1 я п ци и 11р ванны 1 lil)l (клубов десан ни ков авиаторов, 

к 1 н в в 1 ряков n гравичников и . . сов 1ес 1олодежной 

1 pct й лиг и oциai.tll й витязей бъединениеf\1 ] вuс1 ь границы' и 

р) И IИ. 

П nep11 да коr д гер 11 1 народа в r оды Ве и кой течественной 

В liHЫ 1 J ) 5 Г. В ВО ПИ1 ЛЫIОМ ВОЗД ЙСТВИИ на 10ЛОДОе ПOKOJI ние 

бы в п 11) лярн 1 10й вновь ктивизируется деят львость nоисковы 

бъ дин вий, в к оры , 11рини 1а1 т учас и боле 15 ыс. Jоношей 11 де
В) UJt=K. озд нь1 6 1 жре1 ~1 нaлr>IIЬI поиск вы , объ динений. Бол е сне-

.... 
е 1 и ир ваннои с1 1 ов11 ся • о ) ар твенная поддержка деятельности 

1ол деж11ы объ дин ний 110 11оиску и ахоронению ос анков воинов, по-

. ибши в r ды 1 и кой т че тв н ной ко ор( я nри содей с 1 вии органов 
в 11 10 оде>.r и на с1 х в дется в 25 т рри ариях, на которы~, прохо-
дилl бо вы д йствия и в 17 1 рри ариях тыла. Разработан nроект noлo
)f ния об орг ни ции р бо1ы поисковых объединений и организаций на 

рри1ории J о ий кой Фед рации . 
.... 

дви 1 и важнеиiJJИ , звен1>ев в opr низации во nита гельнаго nроцес-
са являю1 ся во нно-патрио 1 ич ки tолоде>J<ные и детские обu\ественные 

объедив ния, кл 61>1 1оны , десантников, nограннчнпков, ~tоряков, летчи

к в. J , cer дня насчитывается около 1000. В тих учреждениях занИ!\1ают

ся свыше 400 ысяч подростков. Клубы организу1от рабо1у в тесно 1 взаи-
,.; 

модеиствин с воински :1и частя~tи, военкомата~tи, органами внутренних 

дел общественньiми организация tи ветеранами. Многие клубы проводят 

летние военно-с11ортиnные сборы, соревнования на базе воинских частей, 
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ко горы е по~tога1от и~1 в выделении техники, оборудования и высококвали

фицированных специалнс1ов для проведения занятий. 

Большую по~tощь в организации и проведении неероссийских ~tеро

приятий с учащiНvtися, учебно-полевых сборов, оборовно-сnортивных лаге

рей, в укреплении учебно-rvtатсриальной базы образовательных учре)кдений 

оказывают !\'1IIнобороны России, Федеральная пограничная служба Россий

ской Федерации Российская оборонная спортивно-те 'НИческая орrаниза

uия и др. 

В условиях становления гражданского обtцества н правовоr о r осу дар-
'"' 

ства t'ражданское воспитание является центральным звево!\t всеи воспита-

тельной работы. Однако анализ содержания пporpaf\H-.1 по гражданско ty в 
..... .., 

патриотическо 1)' воспитанп1о IVtолодежи и реализации "t\tероприятии в тои 

с<рере показывает недостаточность а порой и ограниченность подходов к 

фор~rированию rрал<данственности у подрастаюu(еrо поколения. l-Iаряду с 

этнr..t происходит сrvtещение в пониrvtании задач патриотического воспита

ния: фор 1ирование патриотического чувства под~1еняе1ся 1ероnриятия HJ 
.., ..... 

воевно-патриотическои тематики, в раl\1ках котарои до 1инирует военно-

техннческая под1 о1овка призывников. 'Ге 1 catv1Ыl\t сви)кается значиl\tОС1 ь 
..... "" 

политическои и rvtорально-пспхологическои С\ttотивацин патриотического 

nоведения. 

I~Iсходя из того, в подпрограм 1у Минобразования России "Патриоти

ческое воспитание граждан" с целью усиления гражданского воспитания 

необходИ!\10 внести соответству1ощие коррективы. 

В условиях ограниченности ресурсов для развития <ризнческой куль

туры и массового 1\tолодежного спорта органы по делам молодежи субъек

тов Российской <I>едерации сов 1естно с заинтересованнЫl\IИ организация 111 

nроводят такие 1 опулярные среди подростков соревнования как урнир 

юных <рутболистов на прпз клуба 'Кожаный ~tяч', турнир Jоных ша/rv1ати

стов 'Белая ладья , соревнования no кик-боксингу, в то 1 числе и tеждуна

родные турниры с учас1 иеr-.1 спортсrvtенов стран СНГ 11 дальнего зарубежья, 

Всероссийские соревнования по картингу, соревнования по борьбе авто

спорту, баскетболу и другим традиционньrм видам спорта. 

При поддер>кке Деnартаrvtента по 1олодежной политике 1инобразова

ния России Ассоциацией nейнтбола России проведены Межрегиональный 

благотворительный детский rурнир, nосвященный Дн1о за1диты де1ей, и 

молодежный чеf\1Пионат России в Подl\1Осковье. 

Совr..tестно с молодежно-подростковым спортивно-техническиl\1 цен

тром "Ралли-спорт" в Москве и Московской области пр< веде но 4 1 а па 
Кубка России по ~taccoвыrvt дисцилл~н-Iаl\t автомобильного спор га в кото

рьiх приняли участие 193 кипа)l<а из 21 региона и 5 ltнocтpaнiH>IX учас1вн
ков. 

Гlроведсны Всероссийские соревнования школьников ''1 Iрезид нтские 
состязания", которые в 2001 году проruли в IЗДL~ ''Орленок". 
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Б л е ... 1 11 ч .п век ави taJo ся pyкoнauJHI>IrvJJJ еднноборс1 ваrvн1. о

в ' 1 н 1 л >Ktl Ji (t> е1 ациеi1 кик-боксив га ежегодно проводя rся со-
1 1 н в ния 1 )J 1 r 11 валы~ 1 о обu рос ийсJ<ОГ уров~-:tя, а акже tежду

н 1 вы вс 1 "ЧИ с ~1 д р цией ка1 а1е-д IJJ 1 кав России турниры, 

Че Hlll НЗ Ы~ВСiр ЧИIОК ра • 

-.4. од 7 1/ 'Пlt1ll ~ ll/IJIIIIOCПill ll IIJJ 7дllj}ll/lli.H{IJ1l lbC/1111)1 10JIOl eJICll 

J р ПJ НЯ · 11Я, ра;н н if гак и на реrно-

Jil льн 1 ) р вня 

1 IIQ>I а 
1 нят т11 1 лоде,ки нацел ньr прежде всего на 

р ВИТ11 YPI>I ПJ (l 1 ев1 циsi и 1 рудоус ройс1 ва 11олодежи, 

в 1 IJJeJJ 

11Bii 1 З 

тв в 

НЯl 

н р ta ив1 ой nрав в й б ы обес1 ечиваJОilJ.ей фq>ек

ь 1 л ы , 1 р >.кд н инфор 1аци нн - 1 тодическуtо nод

1 )1 ) 1 р к ур в С) ъ кта 1 оссийск й [)едерации, а также 

11 с ти 1 л11r в вие в рч ски " стр л ннн час и 1 л де>ки к nредприни-

1 т ЯТ Лbll СТИ. 

тр д дl н 1 са 1ы ~ с ожны " вопро-
" .... 

С В НН 11 О )КН И Г1 ЛJiTИKJ • 

п с е н11 1 ды ь1 приня ря 1 р н пр вл нны ~ ва сов рш нет-
в в ни р й 1в ыnускник в чрежд ний проq> ссиовального 

J в ния. в на к нтр ктная сисг 11 n дr товки специалистов с 

вt)ICUJII 1 l1 сред1 и 1 np q> си налы ы 1 обр в вие 11. nределен вре 1ен

вьн-2 п 1 я к гл в ния ъ 1 в и ПJ офилей n д11О овки спеuиал11стов 
д я си е ы н ч льног пр q>e иональн образ вания. 13 ряде бразова-

лын>l чр ж ений с даны Jl ци и ированн1)1 nодра дел ния по рабо-

т С ВЫП CKHIIK 111. ЛЯ ВЬIП КНИК В ПрОQJШКОЛЫ llOП BUJИ " В КрИ ИtJe-

CK) 1 1 ЦИ} 1 'CTJ ЙС В ~1 И П Л)'ЧИВПJИ стату бе рабОТНЬI , ГО-
__ р 1в вн я СЛ):>I заня1 1и к зыв nодцержку реали уя ра личные 

пр гр 1 1ы: т1) ) с р й тво ne1 11 дrотовк пр Q>OJ иентация н nси оло
ГIР·I к я n р>кка. 1 ж r дн б л е _Q 000 бе раб TllbJ выnускников 

ПJ qнuк л11 1р)д у тра11в J ся в ра 1ка ~ пр 1 )а 1 1 nредус 1атрива1ощи, 
cl инан в ств 1 ЛJ 1 в вие р бо о ателей. В ряде . бъек ов Россиilской 
>еде аци1 введ ны 1 азличные ис1 1ы к 1nлексного реi)'ЛИJ овання рын-

к ра ова1 ьны слуг s-t рывка або 1 й свльJ. Ря лро ктов в указанвой 
.... 

асти реа из ет я ча тие 1 1 )J<дународны , орrаниза1 ии. 
д н, к 1 1111 аб1')1 прнви 1а 1ы 1ер и ффективвость nроводи 1ы 

.... 
1ер IЧ ия и и не с 11 с ави H>l с раз 1а о 1 npor ессов по из 1еневию с1 рук-
Т) 1 ы 1 а б чи ' мест. н ал из нденций показывает что причины ни кой 

к нк рен осп собв с1и 1 подежи на рынке труда связаны с отсутствие 1 

необ д1 10й кв И(}>икациJt и 1 рудо вы навыков; не)келанне 1 работодате-
ей н с и д n ЛВIIТt;ЛЬные qн1навсовые и ор1 анизационные издержки, свя

занные с про<}> иональвь1 обучение 1 молоды л1одей не и rеющих не

о димой для предприя1 ия nрофессии, вед ос атко 1 nро<Рессиональных 
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..., " 
знании~ с нежелание 1 ~1олодых л1одси устраиваться на неnрестижнуiо, низ-

кооплачиваеl\IУ IО работу в силу социально-психологических особенностей 

молодых .1юдеi1 их ориен1ации на высокую заработную плату. 

Одни 1 из направлений ко~tплексного решения проблемы обеспечения 

занятости i\toлoдe)Kif являс гс я подд.ержка rvtолодежного преднрини~tатель

ства - cтpel'vt1eHitя i\1Олодел<II к саl\tостоятельности, самореализании, коно

~вtческой нt:зависи~tости. Привлечение .Ntолодежи к nредnрннп tательству в 

С(рере производства решает ряд социальных коноl\нtческих и политиче

ских задач. 

Продолжилось фор~tирование спстеrvtы региональных организацион

ных структур nоддержки п развития "tолодежного предnрнни tательства в 

с<рере \ttaлoro бизнеса (региональные учебно-предnриниrvtательские центры, 

бизнес-палаты центры делового консулы ирования и партнерства и r.д.) .. 
""' .., 

uентров tе)]<реrиональнон лизинrовои ко tnании систе tы 1олоде>кных 

бизнес-Iiiiкубаторов. 

Оnределенная часть такого рода "1ероприятий Hf\teлa nозитивное зна

чение, но лишь в отдельнь1х территориях. 

Однако предnрини ае ifЫe меры не toryт быть ф(рективны tlf в усло
внях, когда предnрнниl\tательская деятельность в стране в течение дли

тельного вреf\tени остает я в зоне особого риска. Осуществляе ifЫe в рамка ' 
" .... 

государетвеннов олодежнои политики 1ероприятия IОГ)'Т и 1еть смысл 

главны 1 образа 1 как о1рабоrка социальных rех11ологий, которые 1оrут 

усnешно прн tеняТI>СЯ в условиях коно tического подъема. 

2.5. Развипzие иа.учиого, ... yдo:JJcecnzвeuuo ~о 11tворчес111ва .Jto 1оде:нси, cuc
nte.ны де11zского, to оде~Jiсиого 11 селtейиого опzдьt_..<а 

Государственная nоддер)I<Ка социальны" проек ов, образова1ельны и 
"" исследовательских npoгpaf\.f t и мероприя1ни, нацеленных на развнтве на-

учного, технического, художественного творчества tолодежн создание 

условий для реал1 зации ее творческого nотенциала составляет о но и 
..., ..., 'W " 

важнеиtпих наnравл нии rосударственнои ~tолоде)кноп политнкн н в наJJ-

большей степени вь1ра)кает ее наnравленность на стиf\tулирование иннова

ционной деятельности ~1олодых россиян. Однако оч видно что отдельные 

поддерживаюu~ие меры, в то 1 числе президентские стипенд11п для собо 
.., 

о аренных студентов, аспирантов f\tолодых ученых, дея1еле11 искусства не 
.... 

1оrут компенсировать краине ограниченного влияния государства на раз-

витие образовательной и культурной среды в с гране. 

В nрошедпtее десятилетие органы исnолнительной влас1 и проводили 

работу по nоддер)I<Ке социальных образовательных и исследовательск1tх 

програ!\1М и ~tероnриятий tолодежньiх обп(ественны' объединений, на

правленньiХ на развитие научного и технического творчества, со дани~ ус

ловий для реализации творческого потенциала молоде)КИ. l Iаибольшее 
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п ри3нание сред н них nолучили Российская образовательная программа 

''IОность. Наука. Культура" (Межреrиональная детская научная общест

венная организация "Интеллект будущего"), программы "Уроки из кoci\-tO

ca'', ''Заочное а рокосмическое образование" (Всероссийское аJрокос\1иче
ское общее rво "Союз"), Российская научно-социальная npoгpaмrvta ''Шаг в 

будуutее", осуществляе~tая IVIГTY им. Н.Э.Бауrvtана при государственной 

поддер)кке. 

Реали·~ация подпроrра!\.1~1Ы "Развитие художественного творчесrва де

тей и молоде)кп'' ориентирована на создание систеrvtы поддержки программ 

творчески · союзов, общественных объединений, органов по делам моло
де){<И субъектов Российской Федерации. 

В настоящt:;е вpervtя отrv1ечается рост интереса молодежи к участию в 

разл нчных t\tузыкальных, хореографических, вокальных, фольклорных 

объединениях, при явноt\1 снижении интереса к техническим и прикладным 

вида 1 творчества. - то вызвано pocтorvt потребнос rи молодежи в познании 

своих корней, стре tлeниervt следовать традициям. Обращение к истокам 

служит своеобразвьнvt барьероrv1 агресспвноrvtу воздействию на сознание 

nодраста1ощего поколения t\lассовой культуры, ориентирующей молодых 
..... 

людеи на t\1НИ1V1Ые жизненные ценности. 

Ху дожес гвенное творчество 1\tолодежи - не только средство отдыха, 

об1uення и развлечения, но и rvtощный восnитательный инструмент, основ

ны~в1 q>ункцияrvtи которого являются: 

обучающая - музыкальные занятия, занятия танцеrvt, упражнения для 

дикции, сненическое движение, этюды по построению мизансцен, искусст

во дналога и экспро~tта, пантоf\,tима, мимика, сочинение сценариев; 
v ..... 

просветительская - стимулирование интереса к окружающем деист-

внтельностн, чтению, радиопередачаrvt, кинофилЬI\1Эrvt, телевидению; 

коrvtrvtуникативная - объединение подростков и молодежи в коллек

тив установление эrvtоuиональных контактов, организация творческого со

трудничества; 

релаксационная - снятие напряжения; 

развивающая - гар!V1оничное развитие личностных качеств, расшире

ние кругозора, развитие интеллекта, создание условий для саrvtоутвержде

ния и са~tореализации; 

развлекательная - создание благоприятной атмосферы и организация 

личного досуга. 

Из-за фактического разрушения достуnной культурной инфраструкту

ры в !\1естах nроживания, учебы и работы большинства молодых россиян 

возможности для духовного развития молодых людей, формирования их 

культурных запросов и ориентаций на уровне достижений мировой куль

туры существенно ограничены. Инфраструктура молодежного досуга оста

ется слабо nриспособленной к задачам духовного и физического развития 

подрастаюшеrо nоколения. 
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учетоi\t того целыо IIoдпporpal\lt-.IЫ "Развитие снстеrvtы дстскоr о, 10-
лоде)кного и се teilвoгo отдыха" явилось создание онтимал1)ных условий 

для полноценного отды ,'а оздоровления, занятости де гей, подростков и 

1\tолодежll. Реализация подnрогра ti\1Ы nозволила активизировать деятель-
~ ,... 

ность в то11 оолас1н органов по дела~1 ~tолодс)КИ, о· доровн1еЛI>IIО-

образоват ьнь1 учр ждений, социалын>1х служб, подростково-

1олодежны , КЛ) бов де1 ски и молоде)кных общественны , объединений, 
V' 

также скоординирова1 ь денствня различных ведомств, привлечь специалн-

стов различного nрофиля и на." tJIIЫ работников к разработке новьJ , ннво
вационнi>I .. п д/ дов в сфер отдь1ха н оздоровления, осуществлени1о ор

гавизанllи прс ф11лы1ых лагерей и пр. 

'Так nри организации летней оздоровительной каl\tпании 1олоде)ки 

органьJ по дела 1 1олодежи субъектов Российской Федерации ведут работу 

по следующим наnравления 1: 
подготовка педагогнч ских кадров для работы в де1ск11 11 1Олодеж

ны , оздоровительны ~ учре:>кдения ~; 
.... 

инq>орf\1ационн - 2 тодическ обесnечение ле1н й зд ров и тел I>IIOИ 

кa~1nat111 и; 

ор ан из ция nроведение и поддер>кка npo<t>иЛI>HЬI ла1 ерей · 
"' орrани ация езонвои занятости nодростков и 1олодежи. 

В ра 1ка " решения ой задачи /. епарта 1евт 110 ела 1 1ол дежи и-

нис""Гер 1 в обра ования 1 ) ийской <1>едерации и ргаtiЫ n дела 1 1 л о

дежи с бъектов 1 ос ийской <1> д р ции ежегодно проводя1 р rи на ьные, 
межрегиональные и вс российские се 1инары и конq)ер нции в к торы, 

принима1от уча тие более 0000 человек. По итога 1 э1их се 1ин р в и в це
ля " обобu1ения опыта работы в области о дь1 а и о даровпения дет й под

ростков и t\1Олодежи в с бъекта~ Российск й <J>ед рац11и р Г) лярн и да1 т

ся учебн - 1е одические 1 о обия. 

собенно следуе 111т1> работу шк л под1 о овки в жа ы, В ро -
сийски , дет ки uентр в " рл нок" 11 '' к н", t 1 н к г о ла тв го 

деrского цен1ра "Ребячья 1 сnублнка" дe1CI<OJO обр з в ьн -

оздорови1t::ЛI>НОr ц н ра "1 нитур'' к тор1)1 11аряду с подr т вк и с11 -

uиалистов для ле ни , лаr ер й ведут больUJ) 1 работу по вн др 11111 ив н -
вационнl>l tlpOil)a if л тнеrо о ды 'а. 

н ал и-з работы с кадрами ВI>Iявил следу10111.И 1 енде1 ции: для 1н rи 
OJ .... 

летни , лагереи в уел оnия , ~rастои с 1еняе 10с rи ведаrогиче коr в 

характерна ведоста · очн я проработка механиз 1а 01 бора кадр в. 1 nри-

вело к rому, что в лагеря оказьiва1о ся "с учайнь1е ЛJ ди" н 1 т вы р -
лизовыва 11> цел11 и задачи проr рам м летве1 о о1дыха и дар вления . 

ффективньt ~и инструмента 1111 репJения гой 11р бл ifЬJ явля1 я ин-

структивны сборы по nодготовке кадров, семинарl>J по обмену опы 1. 

( lеобходн 10 орrанпзоват1> более тесное в ан 1од йс1 в и рукав д11 re-
..... ..., 

леи nедагогичесJ их nрак1 и к вузов с органи тора и лаrер 11 ч 10 1 ~ 
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1 

1 

осу u.tествлять научно-rvtетодическое сопрово)кдение лагерей (в т.ч . прове

д~НJtе исследований), соотнесение програrvнvtы педагогической практики 

вузов и rребоrзаниli лагерей к подготовке кадров, введение обязательной 

пракгики студентов педагогических вузов в летних лагерях . 

Таблиuа 46 

Прнiнервая cl'p ктура кадрового состава организаторов 
летнего от ыха (в о/о) 

2001 2000 1999 
Рабо rat )Т в лаг(:;- Первый год 45 50 40 
ре Второй год и более 55 50 60 
Возрас1 ной дна- От 1 8 до 23 л е r 46 43 29 
п аз он От 24 до 30 ле г 23 30 22 

От 3 1 до 40 лет 19 15 36 
1 11 старu1с 12 12 13 

llоловой сос rав Му;кчиiiЬI 25 26 31 
Жен1цннь1 75 74 69 

J.-1 JCIOT образо- ГI едагогичес кое 85 82 78 
в а в 11 е Не педагогическое 15 18 22 
В 1 0~1 числе 8hicшee 41 40 42 

1-lеполное выснJее 31 30 26 
Среднее сnениальнuе 24 26 28 
Среднее 4 4 4 

yf 1t: IO r ОПЫ1 ра- В UJKOЛC 65 51 42 
601 ы с де Гf>Mil В учреждении доn . об-

21 12 15 
разования 

В общесiвенных орга-
14 1 1 9 

ннзациях 

Ilo кваJннf>ика- Во>катые 42 44 37 

1998 
38 
62 
32 
35 
30 
3 

22 
78 
78 
22 
36 
32 
27 
5 

65 

23 

7 

37 
. uии IJ осп итател н 22 21 31 29 

Р) ко водител и кру)кков 18 14 20 12 
1 Iнс1рукторы no физ-

6 5 8 10 
кул ьтуре 

П Cll~ 'OJIOГJi 3 2 l 5 
Гlрочие 9 14 8 7 

Находятся н а 
25 18 25 39 

nедпрактике 

В результате \11ежведо1"vtственного взаимодействия у далось увеличить 

число детей , подростков и молодежи, участвовавших в летней оздорови

тельной кампании. Ьсли в 1998 г. чис~1О отдохнувших в лагерях детей и 

подростков составило 5,1 млн человек, то в 2001 г. уже 9 млн человек. 
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Э1о произошло как благодаря увеличению числа стационарных лаге

рей, так и уве.1ичени1о доли ~tалозатратных форм организации отдыха и оз

доровления ~ tолодсжи: палаточных лагерей, центров дневного пребывания, 

военно-полевых сборов для старшеклассников, туристических походов, ар-
..... ..... ..... 

хеологических и краеведческих экспедиции, се~tеиных лаrер~и. 

Табл11ца 47 

При tерная с руктура финансирования о __ оровите ьной ка tnании 
(в 0/о) 

I'Iсточни к и фиванс11ровання 2001 2000 1999 
Средства субъектов Российской Федера-

22 1 14,4 24,2 
UИJf Jl 1ССТНЫХ су6Ъеh.10В -
Средства Фонда социального страхования 

50,4 52,8 41,3 
Российской Федераuнн 

СреДс1 ва nрt:дnрия1 иi1 учре>кденнй, opra-
13, 1 21,6 ] 8,4 ..... 

низаuии 

Средства род1п елей 4,6 5,9 7,3 
Сре ства федерального бюд)К ra 7) 1 3,6 5, 1 
Др~ гне привлеченные нсточвнки 2,7 1 '7 3,7 

Профильвые лагеря позволяют наиболее полно реализовать потенциал 

са~tой активной части 1олодежи. Они вносят большой вклад в дело органи

зации досуга ~tолодежи, привлечения ее к rворческоil деятельности созда

НliЯ услов11й для приобре1lения nодростка 111 лндерско1 о и ry tанитарного 
опь1та. Ла1 еря данной наnравленности нацелены на развитие nодростков в 

творческо 1 процессе, что позволяет каждо 1у их участнику познать и реа

лизовать с бя в соответсrвни со своиl\Нi наюJонносrями и способностя 11и. 
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l"'абл и ua 48 
ос1 а в конкурса варпа·1 IIBIII>I.X нporpal\-ti\-1 11 лило·• ных лрое"тов по 

реал н ~ац1111 по програ 1 1\tЫ ''Ра·1вптие tоло ежного, стекого и 

се tcil н ого отдыха" 

T'cJ\HliiiKa нрогра;\t 1: 200 1 2000 1999 
~ 

5 3 7 /\р, eoJIOIIPieCJ Jte 
;;;-

1 15 10 I IarpltotJJI.J t;J '"IIe 
~ 

6 8 7 llн1 ел л К1) aлi)HЬit:: 
~ 

12 15 20 l l crop11кo- 11101 ра(рические 

Ко tплt:ксньtе 20 38 52 
JlaгeJ я а1<1 ива 20 17 12 

~;: 

Обор ино-епортиввые 7 
()бесnечен11е безопасности )КИЗJtсдея еЛЬНОС1И 3 4 ) ..... 

1 

llaлa г чвые 9 4 8 
1 1 ро(р риев r11рован11е 9 1 2 
-Социа ьная р абнли rацня 15 1 1 8 
('riOf liJBII0-1) pltCI ИЧеСКIIС 21 7 24 
CJO)I\c.:; 11 rо-ролевые 14 7 4 
'Г'ворч 1' 1 IC 10 2 5 
l~p) вые 7 8 8 
"')колоi иче кое 13 16 20 
l l ваят 1а1 и ка I 23 
Oбuree количество nporpa 1 1 173 156 212 
'PerJIOHЫ 70 65 67 
llр i iмерный хват (чел. ) 55000 40000 50000 

l la ос11овании представленных nporparvtrvt решается вопрос о присвое

нии сп ц11ального стат) са оnорно- кснери 1ентальных площадок ~toлoдeж

lJoro детского и се teilнoгo отдыха Ivlнвистерства образования Российской 

<l)едерации организациям и учрежден11ям, участвующиrvt в реализации под

програ 1мы "Развитие ~tолоде>кного, детского и сеl\tейного отдыха" феде

ральной це вой програ 1 1ы '' !Jолодежь России (2001-2005 годы)". 
ГI и1 о гам работы в 2001 г·оду решается вопрос о присвоении специ

ального статуса шести организация 1: 

l. I-ocy даре гвенное учреждение дополни1 ельного образования Россий

ской (Dедераuии "Всероссийский детский центр "Океан". 

2. Государственное учре)кдение дополнительного образования Россий

ской Федерации "Всероссийский детский центр "Орленок " . 

3. Государственное учреждение "С~tоленский облас1ной центр соци

альной по tощи и трудоустройства f\.tолодежи". 

4. l\.Jfежрегиональная детская об1цественная организация Санкт

Петербурга и Ленинградской области "Ю-Питер". 
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• 

б. 

Де гск11I1 оздоровительво-образовательный центр туриз~tа "IОни·1 ур11 

• 

'ТIОС\1с:нскиi1 областной детскнilцснтр "Ребячья Республика". 

В pal\tкax реал11зац1111 подпрограl\t~tы Департаl\tент по }\tолоде>кной по

ЛJtтике 1инобразовання Росс11и провел в 2001 ГOJtY Ярrvtарки i\tолоде)квых 

ини11Иатив и путевок в Орле l""Iol\1eни и 1\напе, на которьi ' был11 выставле
ны более 100 rы яч nутевок в детские н tолоде)кные оздорови ельвые 

U<:: 111 ры в ну ри с 1 раны 11 за рубс)J<О t, лагеря 1 руда н отдыха, T)'J ис1 н ческие 
агеря; оздоровительньн~ и образоваrельньJе туры· предостав ялись спе-

" циализированн1,1е nутевки для детеи-инвалидов, трудны 110дростков н 

др) гн · кате1 ориi1. 13 ра tка, Россitйского рынка путевок npou1eл 1алый ры

нок товаров н усл) r для де1 скоi""О 01ды ·а де tонс rр11ровалось оборудование 

для лагерей ц нтров, клубов nоi<азали себя творческие коллективы вожа

тые. В 1 аботе 51рl\1арок приняли участие более 4000 спецвалистов. 
Ковкурс вариативны " програ 1 1 в с<рере отды а оздоровления заня-

о.; 

тости детеи n дростков и 1олоде>.к11 направленность ко орого оnрt:деляе1-

ся необ,--одв 1осты создания условий для укрепления здоровья, а акже 

реализации nрофилактич ски ", сnор1иввых, образават льны , культурно-
ОС) говь1х nporpa 1i\t обеспеч11 вaJOIJlИ " восс .. авовлен11е сил творческ) 10 

самореа изаци1о нравс1 вен но Г( а1кданское, патриотическое воспитание 

сти 1улировал разр ботку програ 1 1 в регионах. 

Осабог внимания заслу>кивает реализация c(>eдepaлi>Holi целев f1 npo-
rpa 1 1ы ''Р витие Всероссий ких детски " центров рленок' и " кеан в 

200 }-_QQ_ гг.". 
Всероссийские де1ские цс11тры рленок' и кеав nрини 1а1 т детей 

я неnрерi,Jвного обучения, оз оровленliЯ и развития проводя сп циали-

1JrрованньJе и те 1атические с 1ены наnравленньrе на повывJени llнтеллек

Т) альнога 11 кул1>1 рно1 о развития, са 1ореали аци1о и nросрессиональное 

са 1ооnределение детей дос1 и>J<ение и 11 onp д ле1н~ого ) ровня образов н-
... 

нос1 и rap 10HI1ЧHOI о развития личвости ада11тации в социально и ер де. 
Реализация пр гра IMI>I 1 зволила: 

увели~~иТI> ко нч с во д тей о J~Ы 'ЗJOLIJ.И , в цен rpax, с 22977 в 1 9 
год) до 23 79 детей в ..... 00 J 1 оду· 

улучiJJить ел вия для отды а, обучения зд р в евия 11 реабилита-
... 

uии де1 си; 

реализоват1> на базе центров 25 образова1 ельны , проrра 1f\t с и сn ль-
.... 

зование 1 новы е ' налоги и инновационных про ктов; 

"' совервJенс гвова н, сис1 е~2у регион ал ьноt~о в а и 1оденс nия ц 11тр в с 

субъек га 111 Российской <l)едераЦJН1 в сqэере образования и о доровл ни я 

де1 ей в вопроса 1а ериально-те --нического обес11ечения 11 нтров. 

f3cer о за вре 1я реализации програ tмы в Г: ДJ ~ " рленок'' и '' к ан" т

до ' нули более 120 тысяч д тей. 
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Br\tecтe с тем на nротяжении длительного времени центры испытывали 

значительные затруднения по многим направленияrvt своей деятельности. В 

центрах со редоточен ~1ноголетннй опыт образовательно-оздорови1ельной 

работы, направленной на создание необходимых условий и предпосылок 

д-1Я развития здорового, интеллектуального и культурного nоколения де

тей, нацеленного на совершенствование и преобразование Российского го

су дарс1 ва и общес1 ва. 

]-{~совер1вснс1 во систеrvtы <ринансовоr о и материально-технического 

обеспечения заr-.tетно снижае·1 фсрективнос1 ь учебно-вослита1ельной и оз

доровительной работы, преrrя·1 ствует использовани1о бога roro педагогиче
ского потенциала в интересах лодрастаiощего nоколения. 

В реализации данной функции центры могли бы взя1 ь на себя сле

дующие наnравления: 

ра работка н аnробирование деrских и tолодежпых федеральных про-
.... 

гра 1 1 различнон наnравленности по государств нно 1)' заказу; 

к пертирование существующих q)едеральны , региональных детских 
nporpa 1 1, анализ н оценка ситуации в детскоf\1 и tолодежно~t движении 

Pocciнt ; 

участие в обсу)кденпи и дорабо 1 к е законодательных актов, направлен

ны · на решение проблс~t де1ства в России ; 

создание федерального кадрового центра по подготовке руководите

лей детских общесгвенных и rvtолодежных объединений, организаторов 
.... 

летнего отдыха и оздоровления Дt;Теи и подростков. 

Вкл1очение центров в инq)раструктуру реализации молодежной поли

тнки в России ~1ожет бы ь о у1дествлено через реализацию ими следующих 

функний: 
~ .., 

научно-практическои научно-методическои, опытно-

ксnернr-.Iентальноil и внедренческой базь1 передового и педагогического 

о11ыта в снс1 el\te непрерывного образования, воспитания и оздоровления 
подростков; 

r-.tедико-nрофилактического центра коррекции, восстановления и озло-
.., 

ровпения Дt;Теи; 

базы подготовки, nереnодrо1овки и nовышения квалификации педаго

гических кадров в области общественной работы детских и юношеских 

общественных организаций, объединений и движений неполитической на-
.... 

nравленности, организации летнего отдыха детеи и подростков; 

культурно-информационного центра для детей и молодежи России; 

субъекта политической деятельности по реализации содержания мо

лодежной nолитики, систеf\tы образования России, целенаnравленно функ

ционируюtцего для реализации государственного заказа на воспитание и 

образование нового гражданина России. 

В целом проблемы организации отдыха, досуга и оздоровления моло

дежи сводятся к следуюtцим: 
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практическое отсутствие социокультурных, спортивных и других объ-
"' ектов отдыха и оздоровления для детеи, подростков и молоде1ки в сельских 

районах и городских районах "новостроек"; 

недостаточное количество учреждений, удовлетворя1ощих потребно

сти 1\-IОЛодежн в организации о 1 дыха~ 

слабое t\tатериально-техническое оснащение учреждений, не отвечаю

щее уровню потребностей совреl\tснной молодежи; 

содержание работы соuиально-досуговых учреждений не всегда отве

чает соuиально~1у заказу ~1олодежи; 

недостаточная координация и rvtежведоrvtственная разобщенность при 

использовании объектов досуга, принадлежащих разны~t структурам. 

Важныl\t э.1e\-teнтor-vt л с гнего 1\tолодежноi о отдыха является работа 

строительных отрядов, приче 1 не только студенческих. Все большее 

распространение получают стройотряды старrпеклассников. Стройотря

ды работают на заводах, стройках сельхозпредприятиях, железных до

рогах и в оздоровительных лагерях. До начала работы студенты и 

школьники проходят обучение рабочиlr\t сnецнальностяf\1 и 1ехнике 

безопасности. 

Большое в н н 1ание в 2001 году у делялось отдыху и оздоровлению 
студентов nодведоl\1ственных учебных заведений ряда федеральных ~tи

нистерств. 

В 2001 году Министерство образования Российской (t>едерацин наnра
вило в 324 подведа tственных вуза 713 млн рублей на оздоровительные ме
роnриятия. 

МПС России выделило в 2001 году 1 J 3 мпн рублей на организацию 
культурно-t\tассовой и оздоровительной работы со студента~tи н аспиран

тами. Кро~1е тоrо из прибыли железных дорог вузы н теJ' НИК)'~1ы отрасли 

на ти же uели е)J<егодно получа1от финансовую помощь в раз~tере 8)6 (\tлн 
рублей. Студенческий отдых ор1 авизуется У'"Iебныrvнi заведенияf\.t в ус1а

новленном порядке по согласованию со студенческиl\111 орrанизация!\111. 

Министерство коноrvtического развития н торговли Российской Федс

раuии при фор~tированин проекта федерального бюд)кета на 2002 год nре
дус~tотрело средства в размере 7,42 tлн рублей на организацию отдыха и 

санатарно-курортноrо лечения студентов и аспирантов подведоf\1ственных 

учебных заведений. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации выделило в 

200] году на оплату денежной ко 1пенсации на санаторно-курортное лече
ние и оздоровительный отдых ностоянноrvtу и пepel\teннol\t)' составу образо

вательных учреждений МВД России 24,4 rvtлн рублей. Гlрн этом кorvtneнca
uия ус1ановлена в paзl\tepe средней стоимости пу1евки в здравннцы tvlBД 

России ( 14 санаториев и 11 домов отдыха) и вьtплачивается вне завис и tо
сти от nолучения путевки. 
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В _. чcбiii>I · заведениях Министерства транспорта Российской <t>едера-
"' tвнr в Ilt;ЛЯX организации досуга и оздоровления деиству•от специализиро-

ванны подра·здt;лення (клубы, tузеи, спортивные клубы, секции библио

т к и . Ilроводя г я сnор1ивные соревнования, организуе 1ся отдых для ма
лообе печ нны с уден1ов в до ta отдыха санаториях, региональных оз

доровнтельньiх невтрах н лагерях. Больши~1 rvtннyco~t является то, что 

уtrебные заведt.:fНIЯ не IIi\-te1oт вoзrvtO)f<HOC'lИ организовывать оздоровитель

ньJе н до угuвы t1ентрь1 са tостоятельно. 

<J)онд социального с rpa ованпя Российской <Редерации в соответствии 

с действу1ощи t закон од тельс1 вом Российской сРедерации и Положением 

о <l>онде социально1 о страхования Российской сl>едерацни (утверждено по

ставовлениеi\1 Правительс1 ва Российской <f>едерации от 12.02.94 N~] О 1) 
об сnечивает за счет ер дств обязательного соцнальноr о страхования уста

н влевные законодательство 1 Российской сi)едерации nособия, а также 

полну1о ил и част1 чву1 плату путевок на сана орно-курор·1 вое лечение и 

о д ровпение работников и членов и , се tей (детей uJкольного возраста до 
1 5 л е 1 • 

В соо1 ветс BIIИ с <l>едеральны 1 закuно 1 от 16.07.99 No 165-ФЗ "Об ос
нова обя ателы or о социального стра ования" обеспечение no социально-
1) стра овавию в том числе путевками на санаторно-курортное лечение, 

распреетраня тся на застрахованных лиц, к которым относя1ся лица, paбo

raJ 1дие no трудовы 1 до овора 1. При IOM студенты дневных отделений 

вьiClllll уч бны ' заведений не относятся к, той ка1е1 ори и. 
В соотв тствии с частыо второй Ilалоговоrо кодекса Российской Фе

дерацitи с 1 января 2001 года введен единый социальный налог, среднерас
четная двq)ференцированная с1авка которого по взноса 1 на социальное 

страхование в _QO 1 году составляет 3,8% против действуiощеi"О ранее та

рифа стра/овы взносов в paзrvtepe 5 4% к фонду оплаты труда. Указанные 
и енения привел н в 2001 году к сннженп1о финансовых возrvtожностей 

сt>онда на су 1му в раз 1ере около 22 1лрд. рублей. 

13 бюд)l<ете <Dонда социально · о с1рахования Российской Федерации на 

_оо J год, ) гвер)кдснно~1 <Редеральны 1 законоr-.1 от 12.02.2001 No7-<DЗ, nол
востыо мобилизовань1 все ресурсы, в тorvt числе переходящий остаток 

...., 
средс1 в, накопленныи за nредыдун~ие годы, что позволило сохранить рас-

' оды средств государственного социального страхования и по частичному 
содержанию санаториев-nрофилакториев высших учебных заведений, 

и teюiuиx стационарную базу. Указанные расходы в целоi\1 no России со
ставили 322,8 ~1лн рублей. По оценке, на эти средства было оздоровлено 
255 тысяч студентов. 

Министерство культуры Российской Федерации осуществляет финан

Сl1рование творческих с 1ен 1 алантливой ~tолодежи в оздоровительных ла
герях в соответствии с подnроrраl\tмой ''Развитие культуры и сохранения 

культурного наследия" Федеральной целевой nрограммы "Культура России 
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(_00 l -2005 годы)". В 200 1 году про(рннансировано 16 пpoгpaf\tf\t на общу1о 
С) ~ff\1 )' ОКОЛО ]J f\IЛH. рублеЙ. 

Ilo ин<рорС\ННlИН Студенче кого координационного совета npoqJcoю ~а 
работников народного образован11я и науки положение с ле1 ни 1 отдьtхо 1 

lt оздоровл ннеi\1 студентов в 2001 году по сравнению с прежниl\tИ годам н 
улучu.в1ло ь. В пользу 101 о в11де rельс1 вуе r общий объеf\1 ер н нансовы , 
редств no тупнв1.uих в вузы ва органвзац1но летнего от,ды 'а по линии 

1IIIHJC1ep тва образования Российской <I>едерации. 

·так в Ро то век ой обла ти с 1оrли о дохну гь н оздоровн ГI>СЯ 5460 сту
дентов нз 1 7 В) зов (пр11 средней стои~tости пу·-r вки 4694 рубля · в Респуб
лике Баu1к0рто 1 ан отдохнули 4085 студентов, что на 1201 ч лове ка боль

ше ч 1 в nрсдыд) ще 1 году; в Краснодарско 1 крае отдо./нуло на база 01-

дыха и в с11ортивно-оздоровительных лагеря, 2127 студен1ов. 
то ty в н 1алой степ н н способствовали соо 1 ветств) 1ощие полож -

ни я закJвоченноi о в 2001 году 1 раслевого тарифного соrлаuiения 1ежду 

К и !fинистерс во t бр зования РоссиJiск й <I)едерации н достиr Н) 1 ы~ 

договоренно 1 и о нри рит тно~1 всnользовании средств n ступаюu~и в 

вузы 110 ста1 ь 1 1 1 О О "I Iрочие и т куu~ие ра оды" на летний отды , 11 оз

доровление. В В) за/, nодвед о 1ств HIIЫ , lини терс1 ву о бра ованвя Рос

сийской <J)едерации удало ь добиться прозрачнос1 и исполь ования 

средств пос п ющиJ' по указанной т тье. ПоложителЬJi) 1 роль сыгра и 

тот факт что в большинс1 ве СЛ) ча в q>ин псовые сред тва n СТ) пили в 
) чебные зав дения до начала оздоровительного сезона ч о позволило q>
фек1 ив но налади 1> организационную работу. 

2.6. lla.J чиое и ullljJopнat(UOIIUoe обе печ '7Jiue ~ос; дарс111в 'и и ой .ttO. lO

дe.JICIIoй 110 ll/11ll/Kll 

В рогра 1 1е " 4олоде)J<Ь I о сии" со рж11тся ра де научно и ин-

фор~1аuион11 -аналитическо 1 об спечении 1 сударств нной 1олодежвой 

nолитики. В не 1 олред ляется, ч о научное обеспечение гос)дар в нв й 
~ 

1олодежнои nоли ики призвано на осв ве и с л е ованJtЯ с циальн 1 о по-
..... 

ложевия 1олод жи, ее 1 енно ны, ориt;В1а ~ин дs1J-Jаl\1ики и стра1еrи11 n -
ведения уровня разработки и с1е11 ни реали ации ro ударс11 нн i' 1 -

де)fо-Iой поли ики оценки ее результатов обоснова11> цели 11 д чи с д р

жание и направл вия е ре лиза1 ии, 1 ех ни 1ы и е ·вол rии q> р 1ы 11 
1еТОДЬI рабОТЬI С 10ЛОДЫ JI 1 ра)КДЗНаl\1И. 

I l аучное обеспечение государе вевной 
ется на законадат льную и нормативную ба у. 

.., 
Л Д )Kii И JIOЛJ1 11КИ OI IИJ а-

JLeпapтarvteнт по l\tолоде1кной поли1 ике Мин бразования Рос и и llри

нял мерь1 110 во с ановлениJо координационной <I>YHKIHiJt ор1 ни ации 11 -

еле ованиil пробле 1 ~ алодежи и J"'осуд рстn BJIOЙ r-.1 л д )J<JJ й 11 ли 1 ики. 
Был соз ан ове по координ, цни 11аучвi>1 и ел д вавий п д р к в -



дс1 во t аl\tестнтt:ля Мин не rpa образования; вопрос о проведении научных 
11{; л~дованиfl и Iнн}>ор~tацнонно-аналитическоrvr обеспечении rолодежной 
поли1 ик1t был расе rorpeн на аседании руководителей органов по делам 

1олод ж11 субъектов P(D; осуrцесrвлена подготовительная работа no npoвe
дeiiИIO конкурса вayчiii>I исследований и их <ринансовой поддержке. 

еогр QJИЯ nредставленны работ свидетельствует о продолжаюu~е~1ся 

с >кpauleHIIII н( учно-ис ледовательских коллеJ(ТИвов И ' учаiоrцнх nробле~1ы 

молод жн н" <I>СJ(ерально 1 11 f\tежрегионалr)ном уровне. 

В си 1 t~J Poccнilcкoi1 каде tип в ау к более l О лет cyвJ,ecri вует Центр 

социолоr 1111 tолодежн l"'lнстнтута социально-нолнтических исследований. 

1 ентрОf\1 )С Lц ствJJястся tет дологическая разработка проблем молодежи, 

nров днтся всероссий кий 1ониторннr " оциальное развн1ие rv1олодежи". 
"Г оретиче к11е разработки поел дiHiX лет в облас1 и социологии tолодежи 

были обобщены в ряд вубликаций, в то 1 числе в монографиях 

B.J 1. Чу пр в и } . . уб к " о еж1> в общественном воспроизводстве: 

np бле ы 11 персnект11вы" 1. 2000 г. и B.И.t.Iynpoвa, 10. .Зубок и 

К . J1Лl>Я tca " Iолоде).кь в обществе риска" ( 1., 2002 r. изданной при под-

ер>t ке парта 1ента r1o tол дежной политике 111нобра ования России. 

1 1 од JI)K<.н тся исследован11я пробле 1 tолод~жн социологическим 

11 н 1 ро 1 '1 У J-Ic: учно-нссл д вательски 1 инс·1 нтуто 1 комнлсксных соии-

львы н следован11i1 1161""' оци лога 1и Уральского rостехуннверсите-

та . J-B JЦ пробле 1 1олодежи 1 сковекой ry анитарво-социальной акале

и и наряду с и следование 1 nробле 1 1олодежи изучал состояние и эффек-
~ ~ 

тивность реали ации J"осудар тв IIJJOii 10л дежнои nолитики. 

Болыuое к личеств исследований nроводится на регионально 1 уров-
не . 

l а вь1 око 1 уровне выnалвены в _001 ~~оду 11сследования: "Духовная 

пр емс в вн сть лаколений как q>актор социального воспроизводства" 

(llnучно-Jtсследователь кий JJНС1нтут ко tллексвых социальных исследова

ниii а11к -J Iетербурr ского r су дарственного университета), "Молодежь 

сел - 2001 r од. Жизненн1>1е ценнос1 и, социальные ориентиры, nрофесеио
н льные планы сельской молодежи" (1/Iнститут nедагогики и соuиальной 

работы Российской акаде ifИИ образования . К сожалениiо, 1ногие неследо

в вия нося 1 в е авер111енный " арактер. Большинство из nроводиl\tЫХ конфе-
..... 

ренции, круr лы столов се tинаров не опирается на соответствующие дан-

ные новы~ исследований, !JОНнторингов положения 1олодежи, на обобще

ние выводов иных исследовательских работ. 

Главный предмет исследований - состояние отдельны · групп 1\tолоде
жи в кризисных ситуациях. l Iет комплексного анализа nричин и социаль
ны 11оследствий npoблel\t в J\-tолодежной среде. Выводы rv1нorиx исследова-

..... " 
н1н1 нося 1 ограниченныв характер, а конструктивные nредложения часто 

обусловлены зanpocof\.t финансовых средств на те или иные мероприятия. 
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ОбилиJо l\tатериалов, опнсываiОU!ИХ рабагу с молодежью, не всегда 

соответству1о1 проводи~1ые исследования, опросы. Методики и интерпре

тации данных не во всех случаях сопоставиrvtы и верифицируемы. Как пра

вило, ре1ультаты исследований, аналитических обзоров ограничиваются 

перечняl\IИ rннрр фактов значение которых для повышения эффективности 

работы с rvtолодежью неясно. 

Функнин организаuии и координации актуальных, масштабных, со

держательных исследований могла бы выполнять спеuиально созданная 

l <.;следовательская структура. Представляется, что в рамках научного и ин

фор'-'tационно-аналнтического обесnечения государственной rvtолодежной 

nолитики уже существуют основания для создания специализированного 

rocy дарственного научно-пссле,:tовательскоrо инсти1ута проблем молоде
жи. Основываясь на богато 1 и разнообразном опыте проведеиных исследо

ваний, такой институт: 

сисrе,tатизирует работу научных организаций в с<рере государствен-
"' "" нои молодежнон nолитики; 

сфор~вtрует и окажет поддержку науt.Jным школам по tолодежной по

литике в ра 1ках федеральных округов и регионов (или r-..tожет придать оn
ределенный статус уже действующи t); 

в целях обеспечения полноты, достоверности п сопостави~tости ин

форf\1аuии разработает едину1о ~tетодику nроведения научных исследова

ний npoблef\t 1олодежи и реализации rvtолодежной политики на федераль

но 1 н реrионально~f уровнях; 

сыграет роль научного центра в nодготовке ежегодных государствен

ных докладов о положении молодежи Правительству Российской Федера

ции. 
• 

Деnарта 1ент по f\1олодежной nолитике lинобразования России фор-
..... 

мирует nерспективные планы исследовании на основе конкурса, nроводи-

мого в рамках noдnporpaмrvtы " оздание систе 1ы ннфор 11ацнонного обес

печения молодежной политики" федеральной целевой програ 1мы " 1оло

дежь России (200 1-2005 годы)". 
Деларта 1ент nланирует разработку системы статистических nеказате

лей и организации регулярного сбора инфор~tации по проблемам различ-
.... 

ных категории молодежи. 

В сфере инфорrvtационно-технолоrического обесnечения l\tолодежной 

политики также наблюдается значительная дифференциация в опыте н 

масштабах деятельности. 

Ilродолжается формирование федеральной систе 1ы инфорrvtационного 

обесnечения rvtолодежи (ФСИОМ). Основной задачей Центра nрогра~1мно -
технического управления является сбор инфор tации от органов по делам 

молодежи регионов и общественных объединений) ее анализ, nодготовка 

аналитических f\1а .. Iериалов по основным наnравлениям государственной 
молоде)кной nолитики. Создана абонентская служба органов по дeлarvt rvto-
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ладежи субъектов Российской Федерации как програrvпvtное сетевое средст

во для гарантированной доставки электронных инфор.rvtационных материа

лов органам по делаrv1 молодежи 89 субъектов Российской Федерации, а 
1 акжс д. нt opr анизации обратной связи с Департаментоrv1 по молодежной 
110 lllllll\.~. 

( 'о в!\.t~с r но с Российской го су дарственной юношеской библиотекой, а 
гal'if\C L Jull oiiJCCI<I11\1И бнблиоlска:\1JI н субъектах Российской Федерации 

осуществляется разработка и LO ~}tание единой l3t..~российской инфорl"vtаци

онно-справочной базы "Молодежь России". Н насrоящий момент информа

ционно-еправочная база включает более 15 000 наименований статей и от
дельных изданий по молодежной проблематике, начиная с 1996 года. 

Подготовлена электронная база библиографических данных и на ее 

основе изданы информационно-библиографические сборники "Средства 

l\1ассовой информации и молодежь", "Молодежь России в исследованиях 

ученых", "Экология и молодежь". Формируется система WеЬ-сайтов орга

нов по делам rvtолодежи субъектов Российской Федерации, система або

нентской службы органов по делам молодежи субъектов Российской Феде

рации. Расширяется практика телекоммуникационных обменов через ре

гиональные информационные центры. В этих целях на основе обобщения 

материалов регионов Департамент по молодежной политике создает все

российский банк данных по основным направлениям государственной мо

лодежной политики в Российской Федерации. 

В целях обеспечения регулярного и качественного издания аналитиче-
...... ...... 

ских материалов по реализации государетвеннон молодежнои политики 

проводится работа по организации серийного издания поступающих мате

риалов, иллюстрирующих различные отрасли молодежной политики, и их 

распространению, налаживается взаимодействие с ведущими издательст

вами для своевременного издания этих материалов. 

В целях формирования "молодежной сети" СМИ Департамент по мо

лодежной политике Минобразования России участвовал в проведении фо

рума "СМИ - новое поколение" и 1 Всероссийского конкурса молодых 
журналистов. 

Открытость и доступность для молодежи СМИ - важные качества мо

лодежной политики. Департамент стремится вести целенаправленную ра

боту с молодыми журналистами как активными участниками процесса дей

ствительного вовлечения молодежи в проводимые государством и общест

венными организациями мероприятия, освещения проблем молодежи, ин

формационного оформления молодежных инициатив. 

2. 7. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики 

Характер и масштабы происходящих в России изменений, их социаль

ные последствия обусловили потребность обеспечения функциональных 
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структур сферы молодежной политики высококвалифицированными кад

рами ~-осу дарственных служащих нового тиnа, облада1ощими современны~t 

личностно ориентированныrvt стилем rvхышления и деятельности. Это по

требовало создания эффективных систем и моделей деятельности структур 

научно-учебного, rvtетодического и кадрового обеспечения реализации го-
"' '"" С) даретвеннон 1\tолодежнои nолитики. 

Кадровый состав данной сферы - это государственные служащие ор

ганов по делам f\rолоде)ки; работники органов rv1естного самоуnравления; 

сотру дникн учреждений и организаций, работаюнtих с rvtолодежью; работ-
"' ники учреждении негосударственного сектора, оказывающих социальные 

услуги rvtолодежи; активисты l\tолодежных общественных объединений. 

По предварительныf\.t noдcчeтarvt, более пятнадцати тысяч человек 

профессионально зани хаются реализацией rvtолодежной политики. 

В paf\tкax целевой пporpal\f1\1Ы ''Молодежь России'' с 1995 года реали
зуется подпрограмrvtа развития nереподготовки и повьннения квалифика

ции специалистов по работе с 1олодежью. 

В 1994-1995 rг. npoблervtы кадрового обеспечения rocy дарственной 
ыолодежной политики два)l<ДЫ рассrvtатривались Коллегией Роском tоло

дежи. В 1996 году была разработана нор~tативно-правовая база, оnреде
лившая квалификационные требования к работнику бюджетных учрежде

ний органов по делаrv1 f\.tолодежи. В феврале 2000 года R r.Ижевске nрове

дено первое Всероссийское совещание "Организационно-кадровое обеспе

чение государственной tvfолоде)кной политики", в реко~tендациях которого 

отмечена необходиrvtость разработки региональных nрограмм кадрового 

обеспечения государственной молодежной nолитики, нормативных nоло

жений о nорядке подбора и апестации специалистов по работе с ~tолоде

жью, совершенствования практики ежегодного заказа на nовыu1ение их 

квалификации nодчеркнута ва)кность создания банка данных о кадровоrvt 

составе и резерве кадров, обращено внимание на целесообразность ведения 

мониторинга ффективности уnравления и кад.рового обесnеч~ния государ-
"' .; 

СТВеННОИ l\10ЛОДе)КНОИ ПОЛИТИКИ. 

Укрепление кадрового потенциала является ва1кнейшим леl\tен1 orvt 
ресурсного обеспечения любой отрасли. В соответствии с эти 1 разработка 

мер кадрового обеспечения государственной 1\tолоде)l<ной политики опре

делена в Конце11uии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации одним из важнейших наnравлений деятельности. 

Анализ регионального опыта и итоговых rvtатериалов проведеиных t\tе

роприятий позволяет отtvtетить повышение уровня работы органов по делаt\t 

молодежи в развитии кадрового по1енциала молодежной политики. Особо

го внимания и расnространения заслуживает nоложн1ельнь1й опыт Уд

муртской Республики, Республики Т'атарстан, Белгородской, Волгоград

ской, Владимирской, Костромской, Ленинградской, Новгородской, 1-lиже

rородской, Свердловекой областей, Хабаровско1 о края. 
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Во исполнение приказа Минобразования России от 25.04.2001 N2 1824 
"О проблемах и перспективах реализации государственной молодежной 

политики" Департамент по молодежной политике совместно с Управлени

ем дополнительного профессионального образования подготовил кон
трольные цифры приема специалистов, занятых в сфере государственной 

молодежной политики, в образовательные учреждения высшего и дополни

тельного образования на 2001 /2002 учебный год. Это позитивно сказалось 
на процессе приведения в соответствие с современными требованиями по

вышения квалификации специалистов, занятых в сфере государственной 

молодежной политики, с возможностями традиционно действующей сис

темы тематических семинаров федерального уровня. 

В иiОле 2001 года вопрос кадрового обеспечения рассматрив~1ся на 
круглом столе по вопросам подготовки и переподготовки специалистов по 

работе с молодежью, организованном Департаментом по молодежной по

литике на базе Московской гуманитарно-социальной академии. В его рабо

те приняли участие руководители органов по молодежной политике субъ

ектов Российской Федерации, региональных кадровых центров, филиалов 

Р АГС, учебных и научно-исследовательских институтов, структурных под

разделений Минобразования России. Решением круглого стола признана 

необходимость создания коллегиального органа - Совета по вопросам кад

рового обеспечения государственной молодежной политики при Минобра

зовании России, проведения конкурса проектов и программ по подпро

грамме "Развитие системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по работе с молодежьiО" федеральной целевой программы 

"Молодежь России (2001-2005 годы)" на 2002 год, мониторинга кадрового 
обеспечения сферы молодежной политики в регионах, разработки ежегод

ных контрольных цифр приема специалистов на переподготовку и повы

шение квалификации. 

Созданный в ноябре 2001 года Экспертно-методический совет призван 
осуществлять координацию деятельности по кадровому обеспечению rocy-

..., .., .., 
дарственнои молодежнои политики, развитиiО системы учреждении, осу-

ществляющих подготовку, профессиональную переподготовку и повыше

ние квалификации специалистов молодежной сферы на территории Рос

сийской Федерации, согласованию действий органов по делам молодежи 

субъектов Российской Федерации в решении вопросов кадровой политики 

в регионах. 

В 2001 году были проведены мероприятия по определению приори
тетов кадровой работы и перспективам разработки и внедрения единого 

подхода к координации и регулированию деятельности. Среди них: тре

нинг-семинар "Кадровое обеспечение работы с молодежью: специфика, на

правления и перспективы'' в Новгородской области, республиканская обу

чающая лагерная смена ДJJЯ кадрового резерва Государственного комитета 

Удмуртской республики по делам молодежи, учебный семинар для руково-
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дите.'lей и сnециалистов ~1униципальных органов по делам молодежи Ки

ровской облас1 и межрегиональный конкурс профессионального мастерст

ва работников rvtолодежной сферы Костромской области, кон<реренция 

''Кадровое обеспечение молодежной политики: систеf\tа nодготовки, повы

шения квалификации специалистов по работе с rvtолодежью" на базе l'v1ос

ковской гу tанитарно-социальной академии. 

В настоящее время в РоссиИекай Федерации более 100 образователь
ных учреждений участвуют в обучении кадров для работы с ~1олодежью. 

Среди н11х Российская академия государственных служащих nри Прези

денте Российской Федерации и ее филиалы, институты и центры повыше

ния квалификации в учебных заведениях республиканских и областных 

uентров Московская гуманитарно-социальная академия Уральский инсти

тут tолодежи, Волгоградский институт социальной работы и молоде)кной 

nолитики. В 2000-2001 годах в них nовысили квалификацию более 2 тысяч 
слушателей. В ряде регионов созданы научные, учебно-~tетодические нен

тры органов по дела~1 молодежи аJ(ТИвно используются воз~1ожности 

оnорно- кспериментальных центров Департамента по молодежной полити

ке 1 1инобразования России. На их базе проводится большое количество 

учебно-практнческнх се~1инаров, научно-практических конференций тре

нингов. 

Работу с tолодежью ведут также политические партин общественные 

объединения различной наnравленности. Работники негосударственного 

сектора, оказывающие социальные услуги ~tОJiодежи, как нравила и~1еют 

основную специальность nолученную в средниi специальных и высших 

учебных завед~ниях. Но их деятельность разрозненна лидерам н актпвн-
""' 

ста 1 не ватает знании по теорJtИ уnравления, 1ежличностнь1 ' комtvtуника-
ций, психологии , социологии. При осуществлении подготовки , переnодго

товки и повышения квалификации данной категории работников сферы 

молодежной nолитики учитывается специфика их деятельности. J1з 2 се

минаров ежегодно проводи 1ы на базе Московской 1 уманитарно

социальной акаде 1ии nоловина посвящена Т\::~1атике орган и"' ации деятель

ности общественных объединений лидерского и волонтерского движений . 

Однако объем переnодготовки и повь1шення квалификации государст

венных и муниuипальных служащих органов по делам tолодежи сnециа

листов учреждений , осуществляюtцих работу с молодежыо не удовлетво

ряет су1цествуiощие по1ребности и далеко не всегда сооrветствует акту-
"" .... 

алы·JЫ~f направлениям и задачам реализации государетвеннон молоде)кнон 

политики, требует, соответственно, значительных усилий для nриведения в 

соответствие с реальными nотребностя~tи. 

На заседании I Iравительственной комисени по делаl\1 молодежи (nро
токол N~4 от 5 декабря 2001 г. ) рассматривался вопрос "О кадрово~t обес

печении государственной молодежной политики в совре tенных условиях'' . 

Комиссия рекомендовала федеральным органам исполнительной влас1 и 
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имеющим структурные подразделения и учре:>кдения, занимающимся во

просаrvtи молодежной политики, провести анализ кадрового обесnечения 

этой деятельности и проработать вопрос о введении в штатное расписание 

специалистов сферы государственной молодежной политики; органам ис

полнительной власти субъектов Российской Федерации предложено разви

вать систему региональных (межведомственных) учебно-методических 

центров переподготовки и повышения квалификации работников сферы 

государственной молодежной политики, разработать и утвердить государ

ственные требования к содержанию образовательных программ профее

сианального образования в сфере государственной молодежной политики, 

обеспечить подготовку соответствующей нормативной правовой базы. 

В целях исполнения решений Правительственной комиссии по делам 

молодежи в структуре Экспертно-методического совета по вопросам кад

рового обеспечения государственной молодежной политики при Минобра

зовании России создано 5 рабочих групп, которые в 2002 году должны: 
разработать и утвердить государственные требования к содержанию 

образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профес

сионального образования в сфере государственной молодежной политики с 

учетом принципов преемственности и непрерывности образования; 

утвердить примерное положение о межведомственном региональном 

(1\tежреrиональном) учебно-методическом центре повышения квалифика

ции и переподготовки различных категорий работников сферы го су дарст-
,.,; ..., 

веннои молодежнои политики; 

разработать и утвердить положение о порядке профессиональной пе

реподготовки, повышении квалификации и аттестации работников сферы 
..., 'V 

госу дарственнои молодежнон политики; 

с участием Минфина России, Минэкономразвития России, Минкуль

туры России, Минпромнауки России в целях поддержки молодых специа

листов рассrvtотреть вопрос об учреждении ведомственных премий в облас-
..... 

ти молодежнои политики; 

совместно с федеральными органами исполнительной власти и орга

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организо

вать подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квали

фикации различных категорий работников сферы государственной моло

дежной политики (государственных и муниципальных служащих, работни

ков учреждений по работе с молодежью, лидеров молодежных и детских 

общественных объединений, специалистов по работе с молодежью на 

предприятиях и в организациях, преподавателей и консультантов образова-
'"' 

тельных учреждении, реализующих программы среднего, высшего и до-

полнительного профессионального образования в сфере государственной 

молодежной политики). 

Конференция "Кадровое обеспечение молодежной политики: система 

подготовки, повышения квалификации специалистов по работе с молоде-

196 



жью" ( 17-18 декабря 2001 r.) определила 1 ехнологию проведения в 2002 
году конкурса в parvtкax реализации подпрогра:vнv1ы "Развитие системы пе

реподготовки и повышения квалиq)икации специалис го в по работе с rvtоло

дежью федеральной целевой програмf\.tЫ "Молоде){<Ь России (200 1-2005 го
ды)"· paccrvtoтpeлa вопрос о государственных требованиях к содержанию 

образовательных програ:v1~1 профессионального образонания в с<рере госу

дарственной rvtолодежной поли·1 ики как основы фор!\tирования системы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров органов и 

учреждений работаiоrцпх с подросткаf\1И и молодежью. 

На основе расчетов nотребности регионов в специалистах сферы рабо

ты с 1vtолодежью Департа~tент разработал систе ty региональных квот на 
комплектование слушателей курсов. 

Фор~111рование кадрового потенциала rvtолоде>кной политики будет yc
newныl\t лишь на основе проектно-програ~tl\1ного управления с приl\tенени-

"" el\1 таких технологии как диагностика и экспертиза статистических и ди-
..... 

на в1ческих кадровых проuессов; принятие кадровых ре1uепии и планиро-

вание; организация уnравления, контроля п регулирования; учет и ин<рор

!\1ационное обеспечение; систеl\1а nодготовки переподготовки, повьнпения 

квалификаuии и стажировок сnециалистов no работе с tолоде)кыо; работа 

по созданию кадрового резерва. Требуется обогащение содержания и раз

витие новых :vtетодик, организационных фор 1 соцпалi>НОЙ работы с rvrоло

дежью созданJJе ее новой инфраструктуры оснащение спепиалистами, 

вооруженны 111 новыf\1И знанияrvrи, ведуtцими аJ(Тивный поиск и апробацию 

инноваuионных технологий социальной работы с се tьей, подросткаf\1И 

разработку социально-психологических консультационных ~tетодик и npo
гpa!\tM организациtо и развитие клубных работ и т.д. 

HeoтъeNtлervtы ~ комnонентоrv1 систе~лы подготовки, переnодготовки, 

повышения квалификации специалистов по рабоrе с tолодежью является 

наличие корпуса преподавателей осуществляющих обучение работников 

сферы молодежной поли1ики. За проп1едшее десятилетие воnросы работы с 

nреnодавателr>скиrvt составоf\1, организации cиcтcr-wiЬI работы по разви1 ию 

учебно-rvtетодического оснащения читаеr-.tых дисниплин, в nервую очередь 
..... 

спеuиализации, не с гали тем о и спениальных курсов, семинаров, совеща-
..., 

нии. 

Для определения области профессионапьной деятельности по 1вогим 

направления 1 совреl\-1евной молодежной политики необходИI\1а основа

тельная разработка нормативной и методиt1еской базы; но~1енклатуры спе-
.., ..., .... 

циальностеи и учреждении, примерных положени н, реrлаJVtентов дея1 ель-

н ости; nро<рессиоrрамм сnециалистов, стандартов их подготовки. 

В связи с эти 1 представляется целесообразным разработка лредло:>ке
ний и nринятие мер по .дополнению современного Классификатора направ

лений и сnециалыrос1ей высн1его профессновального образования no ряду 
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кодов раздела "Классификатор специальностей" специальностями и спе

циализациями в области молодежной политики. 

На 2002 - 2003 год Департаментом по молодежной политике преду
смотрены долгосрочные меры, ориентированные на дальнейшее развитие 

системы кадрового обеспечения государственной молодежной политики . 

• 



РАЗ ЕЛ 3. 
Решение жилищных npoблel\-t молодежи: задачи и програмl\-tные 1\'tеры 

3. 1. Ос11овuые задачи petueuuя проблелt :J-IClVIЬЯ для лtoJIOдeэJcu 

Острота деi\rографического кризиса в России требует кардинальных 
..., ..., 

tep по государетвеннон поддер)I<Ке се~tеи в первую очередь t\tолодых. 

Гlланоf\ tерное осушествленне долгосрочных l'vtep по созданиiо необходимых 
..., ..., 

уеловин для полноценнон жизнедеятельности, осуществления молодыми 

се t ЬЯi\HI соuнальнi)Jх функций предполагает приорнтетное реu1ение жи

лищных пробле 1. 

Тот q>акт, что отсутствие перспектив улучшения жилиutных условий и 

визкий уровень доходов чавtе всего выступает причина~tи) по котары 11 I О

лодые се 1Ы t не желают ро>кденпя детей обосновывает потребность особо

го вниl\tания к обозначенной проблеrvtе. 

Неудовлетверительные жилищвые условия оказываю1 особенно отри

цательное влияние на репродуктивное поведение молодой се tьи. Вынуж

денное npo)J<ИBafнte с родптеля~tи одного из супругов снижает ) ревень ро
ждае!\1ОСТ11 11 увеличивает количество разводов среди молодь1х cervteil. I I а
против наличие же отде ьной квартиры в наибольu1ей степени способст

вует увеличению paзrvtepoв семьи. Установлено, что средний раз~tер се:tУ1ей, 
..., 

занима1ошнх отдельную квартиру или до 1, значительно вьнпе че 1 се 1е11, 

которые сни tают ко tнату или прожива1от в общежитиях. 

ВоГiрос обеспечения жилье 1 молоды , семей приобретает особу1о ак
туальность на предстояil\ИЙ период (в перво~1 десятилетии 1 века когда 

интенсивно будут проявляться стру1<1урные факторы изменения возрастно

го состава молодежи. В 2002 году в интервал рождения nервого ребенка 
вступает поколение 1982-1986 годов ро)l<Д ния) т.е. поколение cal\toй nо
вьlшенной численности nрошеднJеi о nер11ода. llpи TOl\1 q>фективность 

учета и использования данноr .. о q>актора 1ожет быть повышена за счет того 
что, на основе ста истическог·о наблюдения, 80о/о детей в Российской Фе

дераuии рождастся в се~1ья, с роди1еляiv1И в во расте до 30 лет. 
В совре tеннъJХ условиях в ре ультате сложивп1ихся обстоятельств 

когда болыпинс во 1олоды, се ей не имее1 возМО)J<IIости ре1uить жилищ

ную пробле ty самое rоятельJJо, потребуется проду 1анная 11 реалистнчвая 
..., -

политика no оказаниtо государетвеннон norvJoщи tолодЫI\-1 семья 1 в приоо-

ретении и и строи ельстве жилья. 

В создании обоснованной сисrемы по решению данной npoблei\H)I 1 рt=
буется участие п взаимодействие органов государственной нлас111 в ех 

..... 
уровней, органов местного саr-v1оуnравления и других орган н ации, ч1 о и 

обусловливает необходи tость принятия npo1 раммных мер. 
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Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучше-
...; 

нии )Килищных условии, может осуществляться путем: 

предоставления субсидий молодым малообеспеченным семьям на 

приобретение )КИлья; 

коi'vtпенсации части произведенных затрат из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации на приобретение или строи

тельство жилья в случае рождения (усыновления) ребенка; 

выделения строительных материалов для индивидуального жилищно

го строительства (в первую очередь в сельской местности); 

предоставления многодетным малообеспеченным семьям жилых по

мещений из государственного и муниципального жилищного фонда по до

. говорам социального найма; 
воссоздания или организации в отдельных субъектах Российской Фе

дерации новых форм содействия решению жилищных проблем молодежи, 

подобных rvtолодежньпvt жилищным комплексам и жилищно-строительным 

кооперативам. 

Основной целью разработки нормативных правовых документов 

должно являться формирование системы rocy дарственной поддержки мо
лодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографиче

ской ситуации в России. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

разработку и внедрение в практику субъектов Российской Федерации 

правовых, финансовых и организационных механизмов государственной 

поrv1ощи нуждающимся молодым семьям в обеспечении жильем; 
..... ..., 

содеиствне инициативам молодежных организации, ориентированных 

на улучшение жилищных и социально-бытовых условий молодых семей; 

формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспече

ния молодых семей благоустроенным жильем; 

оказание федеральной финансовой поддержки регионам, привnекаю

щим к решению этой проблемы существенные ресурсы на местном уровне, 

путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансиро

вания. 

Должны быть разработаны программы субъектов Российской Федера

ции, которые, в свою очередь, включают программы муниципальных обра-
...... 

зевании. 

3.2. ПрограJимные лtеры решения :»еWlищных проблем в реализации госу
дарственной fttoлoдe:ncJtoй политики 

В Российской Федерации накоплен уникальный опыт решения жи

лищных проблем молодежи. Начиная с 1970-х годов эффективно развива

лось движение молодежных жилищных комплексов. В результате включе-
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ння са нtх f\tOЛOJtЫX граждан в строительство только. за период с J 992 по 
1998 годы было построено около 3 rvtлн кв. t\.t. жилья для rvtолодых семей. 

В совре 1енных социально- коноi\вiческнх условиях требу1отся новые 

nодходы с учс1о 1 ложившегася qнl>ективного оnыта участия carvroй моло

дежи в ренJенlfи жилиuнtых проблсrvt. 

В по ледни годы аюивно развнтие получила реализация соответст

вуюuнlх nporpa1\J ~~. 
В нас1 оя1ц е вр 1я в J 5 субъекта · Российской <l)сдерацин - в Ленин

градской Волгоград кой, Гlенз~нской Кировекой Ростовской вердлов

ской облас гя · Р снубликах Баu1кортостан, Бурятия, Калf\tьrкия, Ко~1и, е

верная Осетия - лания а ·а - Якутия, Т'атарстан в Москве и анкт - Пе

тербурге - об спечены финансовыl\tИ ресурса~tи и y)f<C действу1от пporpat\t-
rы поддержки 1олодых се 1ei1 в строительстве или приобретении жилья. В 
стадии разраб тки и согласования на "Одятся nрогра~tмы жилнiJ.J.НОrо обес

nечев и я 1олодежи еще в 30 субъектах Росснйскоif Федерации. l la реализа
uию програ~1 1ны 1ероприятий за сче средств субъектов Росс11йской <Dе

дераuии nривлечено уж в _002 году 2 5 1лрд. рублеЛ. 

К основным и очника 1 q>инансирования отн сятся: 

1. Сред тва 1олоды .. се 1ей - участников nодвраграм 1ы для частич

воi1 оплать[ с о и 1ОС1 и с1 рон1ель тва (приобретен11я жилья . 

-· редс1 ва бюдже а субъекта Российской <Dедерации для: 

предос авления б звоз 1ездных субсидий в качестве частичной оплаты 

стоимости стр итель тва или при -ре1ения ж~tлья и (или nогаuJения части 

кредита зай 1а при рожд нии (усьJвовлении ребенка· 

nредос1авления бюд1кетны~ креди~Jов заказчнкаrv1 - инвестораl\t, осу

ществляJощиr-.1 строительство жилья в соответствии с целя 1и nодnрограм

мы· ) 

создания социально-бъ1 овой и инженерной инq>рас руктуры. 

3. Средства q>едерального бюдж а Россий кой <J>едерации 1 ередаю ся 
бюджетаf\1 убъ~ктов Ро CJtilcкoй <I>едерации u порядке ~1ежбюджетны от

ношений при вьrnолнении реl"'иональны пporpaf\1 1 обеспечения жилье 1 
мол дl>I ~ се 1ей и исполJ,зую ся путем npe ос 1 авлевия субсидий участнJt

ка 1 подnрограr-.1~2ы для части~:1ной оплаты стоИf\1ости строительства (прt1-
обретение )Килья и на поJ ашеНJ1е час и креди1а (займа nри рождении р -
бенка. 

4. редс1 ва 1 р дприятий и ор ан1 заций заин1ересовавны , в закре1 -
.... ... 

лении мoлOJlf>I специалис1ов, для предоставления заи~tов молод и сМ~:> . 

5. редс1 ва креди HI>Ir орrанизаJJ.ий, кредитуiОUlИ учас1 н н ков под

программы, в том числе под залог приобрета f\1ОГО жилья или выделе1-н~ы · 
110д )f<I1ЛИUtнoe с r .. p нтель тво зе 1ельных участков (ипотека . 

6. Заемн1>1е средства ссудасберегательных касс >~<нлищньi ко nера1и-

ВОВ. 
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Ввиду огранич~нности средств федерального бюджета необходима 

разработка дополнительных нормативных правовых актов в форме Указа 

Президента Российской Федерации, направленных на консолидацию всех 

возможных источников финансирования для создания системы государст

венной поддер>кки молодых семей в решении жилищной проблемы. 

Програ~1мные мероприятия, направленные на решение жилищной 

nроблемы молодых семей, должны выполняться поэтапно. 

На первом этапе необходимо осуществить: 

разработку и формирование правовых, финансовых и организацион

ных механизмов государственной поддержки молодых семей, нуждающих-
..., 

ся в улучшении жилищных условии; 

экспериментальную апробацию указанных механизмов, включая отра

ботку взаимодействия их участников, на площадках в отдельных субъектах 

Российской Федерации; 

создание системы мониторинга реализации подпрограммы, жилищных 

и социально-бытовых проблем молодой семьи. 

На втoporvt этапе: 

совершенствовать и развивать созданные и апробированные на первом 

этапе механизмы и программные мероприятия с учетом хода их выполне

ния в субъектах Российской Федерации; 

начать широкомасштабное внедрение принятых мех(!низмов в практи

ку субъектов Российской Федерации с учетом их территориальных особен

ностей, обеспечение устойчивого функционирования системы к концу эта

па, в долгосрочной перспективе (после 2010 года) развитие рыночных ме
ханизмов в обеспечеlfИи молодых семей жильем без существенного уча

стия федерального центра и привлечения значительных объемов бюджет

ных средств. 

Система программных мероприятий, направленных на достижение ос

новной цели и решение поставленных задач, призвана обеспечить взаимо-
" ..., 

деиствие всех исполнителеи как в ходе их выполнения, так и в процессе: 

а) определения различных категорий молодых семей в зависимости от 

обеспеченности жильем, уровня доходов, наличия детей и других критери

ев· 
' 

б) предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жи-
"' ..., 

лищных условии, государетвеннон поддержки путем: 

компенсации части произведенных затрат на приобретение или строи

тельство жилья в случае рождения (усыновления) ребенка из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

предоставления субсидий молодым малообеспеченным семьям на 

приобретение жилья из федерального бюджета; 

оказания иной помощи (предоставление жилых помещений из госу

дарственного и муниципснiьного жилищного фонда по договорам социаль-
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..., 
наго наи~tа, строительных материалов для индивидуального жилищного 

строительства и др.); 

в) контроля за расходованием выделяемых бюджетных и привлечен

ных средств. 

Снсте\ttа nрограмrvtных r-..tероприятий подразделяется на мероnриятия 

no тpel\t наnравлениям: 
норrvtативно-nравовое и ivtеrодологическое обеспечение улучшения 

...., ..., 
ЖИЛИШНЫХ усЛОВИИ IОЛОДЫХ cervteи; 

финансовое обеспечение; 
/"'" 

организационное ооеспечение, включая практическую Jtеятельность по 

решению жилищных проблеl\1 rvrолодых cerv1eй. 

Среди rvtероnриятий по нормативному правовому н rvtетодологическо

му обеспечению наиболее важными являются: 

разработка nредложений о внесении изменений в федеральные законы 

и иные норl\tативные правовые акты, касающиеся реализации nрава ~tоло

дой сеl\tьи на rосударственнуlо nоддержку в решевин жилищной пробле!\1Ы; 

разработка правовых tvtе .. ·анизмов по обесnечению жилье~t молодых 
...., .... 

се~tеи различны категории~ 

разработка и утверждение положений по оказанию государственной 

nоддержки tолоды t се 1ья 1 в приобретении или строи1ельстве жилья. 

Для этого на основе результатов всероссийской nерелиси населения и 

nроведения выборочных обследований в субъектах Российской Федерации 

должна быть разработана систеl\tа федеральных критериев no отнесению 
молодых се tей к различным категория 1 с ytJeтo t уровня их обесnеченно

сти жилье 1, стеnени нуждаемости в не 1 11 дохода, nри 'Одявtеrося на одно-
.., 

го члена r-vtолодои се tьи. 

Необходимо онределить nорядок оказания государственной nодцерж

ки 1олодыl\it емья~Vt соответству1ощих ка егорий и источники финансиро

вания. При этоf\1 следует предус 1отреть уточнение обязательс r в государст
ва, связанных с и менением де 101 ра(рической ситуации в с гране. 

Kpor-v1e того, в рамках данного наnравления предус tатрнвается оnреде-
.... 

ление уеловин для: 

обеспечения молодых семей жилыми помещення!\-tИ и государствен

ного и муниципального жилищноi о фонда по до о ворам социального най

ма ; 

предоставления субсидий l\tолоды~t ~1алообеспеченны 1 се 1ья 1 на 

приобретение жилья из федерального бюджета; 
комnенсации lJасти произведенных затрат на приобретение нли строи

тельство п<илья в случае рождения (усыновления) ребенка из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

предоставления строительных f\tатериалов для индивидуального жи

лищного с rроительс·1 ва в сельской rv1естности) ; 
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использования разрабатываемых в настоящее время региональных 

систем ипотечного жилищного кредитования в обеспечении жильем от-
~ ~ 

дельных категории молодых семеи; 

участия и обеспечения гарантий при организации новых фoprvt содей

ствия решению жилищных проблем молодежи отдельными субъектами 

Российской Федерации, подобных молодежным жилищным комплексам и 

жилищно-строительным кооперативам. 

Среди мероприятий по финансовому обеспечению основными должны 
стать разработка финансовых и экономических механизмов государствен-

..., "' ..., 
нои поддержки различных категории молодых семеи, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и подготовка необходимых технико

экономических обоснований и расчетов при разработке проектов феде

рального закона "О федеральном бюджете" на соответствующий год. 

При этом на основе предусматриваемой системы федеральных крите-
.., 

риев по отнесению молодых семеи к различным категориям предполагает-

ся исходить из следующего: 

малоимущие многодетные молодые семьи, состоящие в очереди в ор

ганах местных администраций на улучшение жилищных условий, будут 

обеспечиваться жильем в установленном порядке из государственного и 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и 
..... 

наима в зависимости от дохода семьи; 
..., 

другие категории молодых семеи, нуждающиеся в улучшении жилищ-

ных условий, б у дут обеспечиваться жильем с использованием различных 

форм государственной поддержки и личных или заемных средств в размере 

до 30% стоимости жилого помещения. 
В составе организационных мероприятий приоритетными являются: 

распределение молодых семей по различным категориям (наличие де

тей, обеспеченность жильем, уровень доходов и др.) с составлением адми

нистрациями на местах соответствующих списков; 

обеспечение в центральных и региональных средствах массовой ин

формации разъяснительной и информационной работы по пропаганде ере-
.., ..., 

динаселения системы государетвеннон поддержки молодых семеи; 

проведение мониторинга и подготовка информационно-аналитических 

материалов реализации программных мероприятий. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации не позволяет осуществлять 

кредитование физических лиц из федерального бюджета. Тем не менее, пу

тем принятия соответствующих поправок к Бюджетному кодексу и регла

ментации Указом Президента Российской Федерации предоставления кре

дитов молодым семьям на строительство или приобретение жилья со спи

санием части долга в случае рождения ребенка можно учитывать положи

тельный опыт Украины и Белоруссии применительно к реалиям Россий

ской Федерации. 
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фсреhтивное развитие rvtолодежной жилищной политики невозможно 

без активноИ поддержки государства в виде налоговых льгот и субсидий, 

создания снециализированных ипотечных фондов, ассоциаций, страховых 

оценочных и риэлтерских коrvtпаний и, самое главное, бе-з соответствуюшей 

<редеральноi1 законодательной базы и норrvtативного правового обеспече

ния. 

У спешная реализация всех наrvtечаемых ~tероприятий позволит обес

nечить: 
.., ..... 

улучшение жилищных условии rvtолодых cervteи; 

привлечение в жилищную сферу, а следовательно, и в экономику 

страны дополнительных средств из внебюджетных источников и увеличе

ние объемов жилищного строительства; 

внел.рени~ в практику субъектов Российской Федерации отработанных 
.... 

на эксnери~tентальных площадках механизмов по Государетвеннои nод-

держке 1олодых се 1ей в обеспечении жилье~1, способствуюu~их в долrо

сроч ной персnективе (nосле 201 О года) решению их жилищных проблеrvt 
без существенного участня государства; 

..... 
улучшение условии для расrниренного воспроизводства населения и 

закрt=пление положительных демографических тенденций государства; 
..... ..... ..... 

укрепление сеf\tеиных отношении в rvtолодежнои среде, повышение ав-

торитета ~н-tоrодетности, снижение социальной напряженности в обществе. 



РАЗДЕЛ 4 . 
..., ..., 

Практика реализации государетвеннон молодежнон политики в 

субъектах Российской Федерации 

4.1. Развитие нормативной правовой базы реализации государственной 
Jиолодежной политики в субъектах Российской Федерации 

Дальнейшее совершенствование взаимодействия федерального органа, 

органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, выработка его принцилов и механизмов оказывает пози-
..... v 

тивное воздеиствие на процессы, происходятцие в молодежнои среде. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

nоследние годы усиливают работу по формированию нормативной право

вой базы реализации государственной молоде:жн.ой политики. Эта деятель

ность включает в себя подготовку и принятие законов субъектов Россий

ской Федерации, других нормативных актов, программ по работе с моло

дежью. В ряде субъектов Российской Федерации в связи с обогащением 

опыта работы с молодежью и реализации го су дарственной молодежной 
..... 

политики внесены поправки в деиствующее законодательство. 

Принятие с середины 1990-х годов в более чем 50 регионах России за-
..... ..., 

конов о госу дарственнои молодежпои политике, о молодежи, о го су дарст-

венной поддержке молодежных и детских общественных объединений су

щественно изменило подход субъектов Российской Федерации к практиче

скому решению проблем молодежи. 

В 53 субъектах Российской Федерации (Республики Алтай, Башкорто
стан, Коми, Татарстан, Мордовия, Чувашской Республике, Приморский, 

Ставропольский края, Архангельская, Костромская, Липецкая, Ростовская, 

Саратовская, Московская, Ленинградская области и др.) приняты местные 

законодательные акты в области реализации го су дарственной молодежной 

политики. В своем большинстве эти законы исходят из общих для России 

принципов государственной молодежной политики, в них общие положе

ния государственной молодежной политики приобретают региональную 

сnецифику, преобразуются в систему деятельности региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. Они, как пра

вило, устанавливают: 

функции исполнительной власти в этой сфере и ответственность за их 

осуществление; 

программвый подход к экономическому и организационному обеспе-
v .., 

чению государетвеннон молодежнои политики; 
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l\itepы по под.·1ержке неi осударственных организаций и структур, в 

первую очередь \tолоде>кных, в осуществлении мероприятий в области го-
,, ... 

сударlтвеннои tолодежнои политики; 

меры no развит1по кредитны отношений с молоде>кью и ее объедине

ния 111. 

В настояu~ее вре~tя фактически каждый субъект Российской с!)е;!ера

ции располагает нор~1атнвны~1и nравовЬI!\1И документами различного уров

ня определяlОЩJI tii содержание работы с 1олодежыо, снсте 1у Ntероприя-
v ..... .... 

тн1t по реалнзацнн государетвенвон l\tолодежнои nолитики. 

ле~tенто~t нор tативного обеспечения и управления реализанией го-
.., ..... 

су даре rвеннои молоде>кнон nолитики стали ко tnлексные програJнлtы 

.. \1олоде.?lсь '' принятые во 1ноrих субъектах Росснйскоi1 Федерации. 

Познтнвнь1й опыт реализанви региональных пpoгpatvt~t ~tолодежной 

полит11ки и~tеется в большинстве субъектов Российской Федерации (Рес

п_ бликах лтай, Баtнкортостан) Бурятия Карелия Ко tи, .Niордовия, Се

верная Осетня-Алания, rГатарстан тавропольском крае, Брянской Калуж

ской, Кастро 1ской Ленинградской, Московской Новосибирской Орлов

ской, аi\tарской о 1скоi1 Тю 1енской, Читинской, Ярое авекой областя , 
анты- 1анснйскоl\1 Чуко ско 1 автоно 1но 1 округах, 'lосквь1 и анкт-

Петербурrа). Неуклонно растет число подростков п tолодых людей о~ 'ва

ченны # все 1и nрогра 1 ta 111. 

С учето 1 сложпвtнегося опыта реализации програм 1 ц nесообразно 

определить новые nодходы 11 технологии и , осуществления. llрактика 

среднесрочного програ tf'.tирования работы в регионах оправдала себя. llo 
для обеспечения необ одпмы , корректив в npoJ patvt!\tax требу тся nроведе
ние ежегодного мониторнвг·а 11ОЛО)I<ения f'.tолодежн, nронессов в f'.tолодеж-

" ..... .., 
нои среде состояния реализации государственном мо одежнои 11олитнки в 

ее институтов. 

l"ребуется подключение 1 одготовлевнь1х специалистов к выполн НИJ 

вновь разрабать1вае 11>1 проектов, q>op 1ирование сооrветству1ов~и банков 

данных, учебно- 1етодическое сопровождение проф&JЛЬНЬJ, програ 1 1. 

В связи с недостаточностыо 1атериал1>но-те ' нически и <ринансов -
зконо!\н1ческих средств для реализации проrра 1 1 требу тся ,-алее ч тк 

определить tехани f\1Ы финансирования 11"' ра вых источников (61 джеты 
органов по делам м лоде)ки; бюджеть1 отраслевых ведо tств б1оджеты 

комплекснь1х програ tм, 61 джетные, внеб1оджетные фондьJ б1одж ты раз
ны уровней) межмуниципальные целевые qн1нансов1)1е пулы и .д. , пр~Jн
uипьi <l>ннансирования (конкур вый) целевой , объектi>I <рннансировання 
(обеспечение nporpa ~~1 11 1ероприятий, ф tнавснрование отра левы IIH

C1 и тутов государетвенвой rvtолодежной политики, пря toe финансов )е 

обеспечение tолодежи - кредиты, дотации, гранты и т.д .. 
В нелях развития В'~а и~tодействия органов исполнительной вла 1 и 

субъектов Р<1) и местного саrvtоуправлення в области государе rв н н оП м -
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л одежной поли гики с.1едуе1 оnределить судьбу ее основных организацион

НЬI'\ институтов - органов по делам молодежи. Представляется актуальным 

четко за<риксировать их полномочия, конкретные функциональные задачи, 

систе!\t) соподчиненности и сферу компетенции в рамках реализации мо

лоде)кнои ПОЛИТIIКН. 

1\к гуально фор~tирование системы миниrv1альных социальных стан

дартов обеспечения rvtoлoдe)Kll в рамках го су дарственной rvtолодежной по

лнтики и на их основе социальных норм и нормативов, в том числе объем

ных и сетевых, стандар·Iов деятельности и нормативов финансовых затрат 

пост1е утверждения в федеральном законодательством социальных стандар

тов. 

Из анализа перечисленных и других действуiощих программ 

''Молодежь" следует, что по своей наnравленности и структуре они близки 

соответс1 вующей програf\1Ме федерального уровня, что подтверждает ко

ординацию действий в решении соt~иальных проблем молодежи. 

Осиовны 1 структурным звепоf\1 в реализации государственной моло

дежвой политики на региональноrvt уровне вьtстуnают органы по дела~и лtо

лоде.жи. охраняется разнообразие в подходах к оnределению структуры 

органов по работе с моло,цежью, содержания их полномочий, внутреннего 

строения. 
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1.3. 

1.4. 
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1.6. 
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2. 1. 

2.1.1. 
2.1.2. 
2. 1.3. 
2.1 .4. 
2.1.5. 
2.2. 

2.2.1. 
2.2.2. 

. 2.2.3. 
2.3. 

2.3.1 . 
2.4. 

2.4. 1. 
2.4.2. 
2.5. 

Таблица 49 
Структура органов по дeлaJ\tt k\Iолодежи регионального уровня 

Наиыенование ОДМ субъектов РФ Количество 
Число ра-

ботинков 

Самое 1 оятельные структуры 
-

М ИHIIC герство по делам молодежи l 16 
Г ОС) дарственный комитет по делам мол о-

1 1 102 
дежи 

Коыитет по делам молодежи (f\-tолодежной 
35 315 

политике) 

Департа tент по делам tолодежи (i\fолодеж-
4 52 

НОЙ ПО.'lИТИКе) 

Уnравление по делам молодежи 2 10 
Отдел по делам молодежи 3 13 
Объединенньrе c1pyicrypы по реализации 

.... 
~tOЛOДe)[<HOJf llOЛИTIIKИ 

Органы по депа 1 tОЛОДе)КИ, физической 

К) ль т) ры, спорта и туризма 

Минис1 ерство 6 144 
Госко tитет 2 39 
Комитет 6 78 
Управ.Iсние 1 18 
Отдел • 2 5 
Органы образования и молоде)f<Ной полити-

к и 

Министерство 1 6 
Комитет 2 12 
Управление 2 12 
Органы соuиальной политики, по делам се-

мьи, де1ства, женLцин и молодежи 

Комиrет 6 55 
Органы культуры, 

-..; 

молодежнон политики и 

спорта 

Департамент 1 7 
·-

У 11равление 2 17 
Другое 3 47 
ИТQГQ: 88 

2()С) 



Таблица 50 
Но JCatклa·rypa олжнос·1 ей орr---анов по дела 1 ~tолодежи 

] ]altM~ IIOBП I JIIC ДОЛ/IОIОС I Н l{оличество 

ГJ редседа1 1> 53 
~11 J 111 и с 1 р 6 
11 рвыi1 замt:с1и 1 ел1> Прt:дседателя 18 
За tестн гел1> пр дседит ля 4 1 
За te<.:тllтe ь вrнис1ра 12 
l lачальник ТДt;Ла 79 
За tec гите 1> вача ьвика отдела 1 О 

t:I<ТOpOM 7 
лавны i1 спениалист 1 О l 

--------------------------------~~--------------------4 
В е ) ннrй с11ецна ист 102 
nенналист 38 

· Реq>ерент 3 
1-лавный бу галтер 

Был nроведен анализ opr ан 1 1 .. анионных структур по работе с мол оде-
"' "" жью и но 1енклатуры государственньiх долJкнос ~еи государетвеннон служ-

61>1 в Iинистерстве по делам 11олодежн туриз~1а и спорту Рес публики 

Кал tЫКИЯ, г· сударств нно 1 коr"1итете Уд tуртской Республики по делаr"1 

молоде)I<И Департаменте по дела 1 алодежи Ярославской области, Коrviи

тете по дела 1 1олодежи Воло1 одекой области Уnравленин по дела1-v1 tоло-

ежи Белгородской области. 

Наиr"1еновавия ор анов по .целам молодежи различны соответственно, 

различнь1 и " функции, организационные структуры и численный состав. 

Таблица 51 
-.J 

Орга1111 ац11онные струк 'РЫ по ела 1 10 одеж11, их ЧJtсленныи 

состав (по aJJHЫ 1 проверки) 

Наи 1енование органа по 

дела 1 1Олоде)I<И субъекта 

РФ 

Министере во по дела 1 

молодеж11 туриз ty и 
, спор 1 у Ресnублики I<ал

tыкпя 

Количест

во llJTaT

JJЫ • ра

ботников 

24 

210 

Руково

дитель 

органа 

no дела 1 

молоде

жи 

1 

Первый за-

tестнтель 

руководите

ля органа по 

делам fоло-

дежи 

1 

Замести

тель руко

водителя 

органа по 

делам tо

лодежи 

2 



~ -
I ·ос ко~1111 е r ·у д~tуртской 

• 

Рt;<.:публнкн по делам мо- 17 1 1 l 
лоде>кн 

~-

Деnартамен г по делам м о-

лoдt:/KII Я роt.:лавскоi1 об- 9 1 l -
ласти 

1-- -

У прав.аение по дела!\1 м о-

ло.1ежи Белгородской об- 7 l 1 -
ласт и 

Комитет по делам моло-

дежи ад fИНJtстраuин Во- 6 1 1 -
логодекой обласпt 

..., 
налнз штатных расписании указанных органов no делам rvtолодежи 

nоказал, что в )1nравлении no делаi\1 молодежи Белгородской области и 
Ко tитете по дела 1 алодежи ;\д tпнистрации Воло1 одекой области орга

низационные структуры отсуrс1вуют, т.к. функциональные обязаннос1и 

расnисаны по каждой конкретной должности. I la вервый взгляд организа
ционные структуры Министерства по дeлarvt ~1олодежи турИЗl\tу и спорту 

Республики Кал tьJкия, Г'осударственного коl'vtитета У дl\1уртской Республи

ки по дела 1 tолодежи и Деларта tента по дела t rvtолодежн Ярославской 

области являются оптп 1альны и, т.к. они соответству1от функциям, кото

рые выполня1от данные органы 110 делам ~tолодежи. Однако вопрос об оп

тнrvtальности организационной структуры и ее соотве1ствия функц11Я~t ор

гана по дела?\1 1олодежи достаточно сложен и затрагивает различные ас

пекты деятельности органа по дела 1 молодежи. 
Гlроцесс создания и дальнейшего развития региональных органов no 

работе с tолоде>кыо идет одновременно с фор tирование t и развитие?\t ре

гиональных органов влас 1 и соответствующих субъектов. 

Поскольку органы по делам 1олодежн входят в структуру органов ис-
..., 

nолнительнон власти регионов, их статус закреплен соотве 1 с вующиNtИ 

нор~1ативны tи актами. Ор анизационн .. 10 структуру органов по работе с 

1олодежью оnределяtот функции в сфере государственной tолодежной 

политики, выполняеl\tые органа 1и с учето~t сnецифики, особенностей, об
U1ИХ пробле 1 региона. Их целесообразност•) и сnеци<ричность проявляется 

в механиз tax обесnечения молодежной nолитики. 
Государственная молодежная riолитика вередко зависит от отношения 

v ..., 

руководителеи адrvtинистрации, депутатов представительныJ' органов вла-

сти субъектов Российской Федерации к данной проблеме. Об TOC\t свиде
тел ьству1от сущес1 венные различия в статусе региональных органов по ра

боте с 1олодежью и численности их работников. 
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llp 1111} 

)1 и 

ре р1 ани ац11и, лнквlt.дацин, восстановления органов no де
С1 аточн pacJlJ остранена в субъектах Российской (Dедера-ла 1 t л '"'~ 

ЦИ 11. f Kl1 J гани аци нные реuJевия становятся вoзrvt жныrvtи R связи с 
1 1 ч1 из е11Я1 тся полно 1очня ор1 ана 110 делам ~1олодежи: они pacl!IИ
J Яl IСЯ 11 t rlOЛIIЯJ 1 Я HOBI.>1~111 (f>)'IIKI ИЯl\НJ, 11апример, др)'l НХ органов ИC

ПOJlt-1111 JH>H й 1 л а т11 ( Jинис р 1 во по дeлarvt tолоде)I<И, rурнз ty и спорту 
1 t; П) б ли кн 1 ал H>l кия пар 1 а~2~нт по дела 1 молоде>ки и спорту Ke!'Yte
p в кой о л и). нал гичнl>l процессы peq) рмирования органов по де-
л,t t 2 л е11 и 111 ис дя и ва 1униципально 1 уровне. 

1 ри с ан ин pra11 в 11 дела 1 молодежи на pei иональном уровне 
н б, оди 10 llpeд) см 1 р ть ел ду1 щие q>ункttиональные ле~tенты: во

пер вы о 1 дина1 111 д йс вий всех rосударственвы , органов и обrцест
венвы , с рукт р в работ с 1 л д жыо на территории субъекта; во-вторых, 

свеч ни д я т ль н с1 и opr ан а по о пр делен вы 1 наnравления~1 в С(рере 
1 ) рств нн й tол дежн й п литики, nредусмо ·ренное положениями об 

1 r ан е n ел 1 1олод >.ки с бъекта 1 с ий кой <I>едерации и другими 

11 р 1 а и в н 1> 1 111 кт а 1l1 .. 

нали пр ктич к й д я1 лы1ости органов no дела 1 молодежи субъ-
к в Ро и1 ск й <1> раци11 нок ывает, что на уровне Российской <J)еде-

рации н ) б кт в (f)сд рации с1рук1)'рЫ по реализации ro ударетвенной 
м л д жн и n литики не с 101 .. ли ск ордини1 ова ь деятельность различных 

r ) д р твенны рганов вл с1 и в той сф ре. уп.J,ес1 вуiоrние организаци

онвы стр) к1 ры 11 раб те с л дежь1о до CJ1 nop не адаптированы к ко
ар инац1н1 т к ro вида деятельности и объединени1о возможностей rocy
дapcl в вны и ины органов в работе с 1олодежы . 

Ч1 касае1 ся JJ ня111Я "номенклатура должностей н то оно сегодня в 

д ят Лl>ll сти рганов по дела~1 1Олоде)I<И практически не используется. 

IJJ а вы расnис ния ор1 анов по ела 1 1олодежи субъектов Российской 

<J) дерации ) 1 в р)I<Д J 1ся соотве СТВ) юп~и 1и q)инансовыми органами, а 

переч нь д лжност й f'lосударственной службы, обозначенный в ни , , со
С1 авля тся с 1 л а 1 Реес1 pal\1 1 осударств н ной служб1>1 по групnа 1 долж

н тей. Пр11 н ичии но 1енкла1уры должное ей в органе власти перед кад

ров й слу)l бой зн чв ельно обл rча1отся задачи по nодготовке, nереподго

товк и повыш ни1 квалификации по работе с резерво 1 и планированию 

к рьеры кадр в. 

На основании вьJШе11зложенного можно сделать следующие выводы. 

1 Iеоб одиr-.1а вертикаль органов по делаf\t ?-ttолоде)КИ не ад~tинистратив

ного д 1ократического харак1ера с са 1Ос1оятельностью региональных и 

tувиципальвых структур то есть схожесть органов по дeлarvt молодежи и 

и , организационнь1 структур q>ункций и должностных обязанностей спе

ниалисlов. Для уnравления типичны~tи, схожи fИ организационныi\tИ 

C11Jyктyparvtн необ одимо влияние федерального органа с соблюдением 

кономической самостоя 1 ель н ости органов no делам молодежи субъектов 
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Российской Федерации в выборе средств и мегодов для выполнения по

ставленных задач. 

Наличие в органе по делам rvtолодежи Положений об органе, его 

структурных подра-зделениях, должностных инструкций работников свиде

тельствует о суutествованин организационной структуры данного органа. 

Соответствие организационной структуры функцияrvt органа по делаf\.t l\IО

лодежи говорит об оптнrvtальносrи данной структуры. 

Две трет11 региональных органов по делам rvtолодежи зани~tаю гс я су

губо вопроса!\tИ государственной l\tолодежной nолитики, что является важ

ныrvt факторо~t (рор 1ирования целостнос1 и сферы молодежной политики по 

институциональному признаку. Каждый пятый орган объединяет вопросы 

реализации rvtолодежной политики с решениеrvt таких важных проблем для 

становления жизнесnособной :vtолодежи, как спорт, физическая куль rypa и 
туриз 1. 

Разнообразие при tеняе~tых ~1оделей организационных структур и tеет 

позитивное значение (учитывается t\tестный опыт ресурсы и воз~tожности). 

Однако проблеrvtой остается достижение единс1 ва подходов к rvtoлoдo~ty 

поколению в деятельности государсгвенных органов всех уровней по реа

лнзаuни tолодежной политики. Субъекты Российской Федерации выска

зыва•отся за то чтобы были выработаны основы взаи 1одействия органов 

исnолнительной нласти в данной сфере расширена и усилена координация 

действий на фсдералыiОС\1 п регионально~t уровнях. 

Взаи~1о,действие на разных уровнях находит все болыuу1о поддержку. 

Оно nозволяет государственнi>I 1 и 1уницппальныf\1 органа f вести целена

правленную работу с юнопJаf\1И и девушка tи координировать усилия дру

гих ведоrvtств в реutении пробле t ~tолодежи введря·1 ь · ЛСI'Vtенты ко tnлекс
нос ги, находить болевые точки в социальном становлении юношества. 

Опыт органов по дела~1 молодежи субъектов Российской <I)едерании 
~ .... 

по реализаuии государетвеннон молодежнон политики показывает, ч о у 

них имею гс я специфические <рувкцип в работе с f\tолоде)I<ЬЮ которые не 

перекрываются деятельностыо других органов государственной власти. 

рядом категорий юношей и девуLJJек рабоrают преи"'tуiцественно органы по 

дела~1 молодежи. В той связи целесообразно продолжить формнронание 

органов 110 дела 1 tолодежи, не совt\1еща1ощих свои специ<fнJческие функ

ции с другиrvtи функцияrvtи государственной деятелы-tос1 и. 

В регионах в соотве·I ствии с рекоf\tендация~tи Ilравительственной ко-
..... 

t\tиссии по делам ~1олоде)ки усиливается вниrvtание к I\tежведоt\tственнuи ко-

ординаuии действий в области государственной 1\tолоде)кной политнк11. 

Так, в Москве в 1999 г. создан ове1 по делам rvtолодежи, который во1rлав

ляет вице-rv1 р. овет координирует деятельность струк1ур Правительства 

Москвы и молодежных обu~ественных объединений на основах IJap1нep I
ва rocy дарства с f\.1олодежью. Подобные советы и KOf\.1ИCCIBf действу1от 11 в 

других субъектах Российской Федерации: 
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Ре п 111 а 1 арелия - KOl\1JJccня Правительсrва Республики J(арелия 

п е 1 1 ло t:>ки; Республика Мордовия - овет по координаLtии f\toлo-

c)J<HЫ пр и ноддер)КI е молоде)квоrо дВИ)Кевня при лаве Ресnуб-

лики~ 1 рн 1 1 1 иli край - ове1 no 10 одежной нолитике при 1-убернаторе 

1 IJ и 1 J к г( 1 1 ая· .VIpкy1 екая область - овс r по д лar...t tолодежи при ад-

вtви трации llr 1 утекай области· Ленивградская область - rvtежведо~1СТ-

в н11 я к 1ис 11я 11 1 падежной п литике при Пр, ви1ельстве Ленинград-

.па 1 и· Jlнпецкая л с1 ь- l(o рдинациовный овет по ~tолодежной 

n ли 11к nри 1 ав адми1 11CTJ ации Лн11ецкой области; аратовекая об

ла ь - 1 н сия 1 1 ав111 Лl>ства ара о в кой облас·r н по вoнpocarvt r-..toлo-

eжtl ii n ли ик11· в рдловская облас11> - I<o 1нссия 11ри Правительстве 

в рдл в к й блас1 и n пр бле 1а 1 ра ота1 П:(ей 1олодежи. 

l " еят льн }сть no 1 ляет бол продуктивно осуществлять коорди-
.., ~ .... 

н LH1t и с ви11 на f\1 жв ..... _о с rв 1111 и основе. 

1) н1 ципальная л дежная п литика как саl'.tостоятельная отрасль 

дея е ьно 111 r11 дОЛ)К ктивно выделять я в системе местного само-

ПJ ВЛ НВЯ. 

л од 11ая среда 1алы , насел нны , nункта в 'арактери .. уется боль-
UJ й о с1 нн сть1 социаJJьныJ пр бле 1, свойственных современно~tу 

ш С1В) и уел вленн1,1 снижение р ли традвцнонны инстнтуrов со-

циали аци11 tья UJK л рудовой к ллек ив); И "' енение 1 структуры 

ан я 1 и 1 св б дно г вр 1ени 1ол дежи· транс<J)орNtаuией духовно-

нравстве11НЬ1 , ценн ст й· социально- коно ifllчecкoй дифференциацией в 
.., .., 

1 л дежн и реде· наличие ~ nротив J ечивы тенденции - маргинализа-
.... 

ЦJ я кри 11111ализация 10 дежи с однои стороны стремление к полно-

правно 1 ) ч 111 в )J<ИЗI и бще тва реализации своего nотенциала с 
.., 

р) г и. 

ерьезной пр бл 1ой являет я "о что существу1ощая законодательная 

б з ф р льн ro и ре1 н нальноrо ур ввей не расllространяется на муни-
,.; 

111 r1альвыи р в нь, нор а ивны ритерии определя1отся са~tостоятельно . 
.... 

ожн сделать важныи вывод - унициnальная tолодежная nолитика 

1 ределя ся как инте1 рация усs1лий различных субъектов социальной 

жизни: орi .. ан в униr I1Пальвого управления общественных объединений, 

rра>кдан пр дприятий ра лиtiJiЫX <t>op 1 собственности. J Ia уровне rvtуници-
.., v 

11 льнои 1олоде:>.кнои 1 олитики ес1 ь ре~Ulьная возможность осуществить 

принilИП адресн с и, со дат1, условия для реализации интересов rvtолодых 

1 раждан и социальных груn11. На униципальном уровне особенно ощути-
.... ..... 

10 различие в направлениях ~tолоде)кнои политики. одвои стороны, это в 
.... 

целом nозитивное явление, но, с другои стороны rvtолодежная политика ог-

раничнвается отдельны 111 вопросами ~tолодежь - объект этой политики -
ве получае1 целостного решения свои , жизненно важных лроблем. 

vlдет интенсивное фор rtирование 1униципалы1ы.~ органов по работе с 

tолодежьtо. 
,-
ТО1 процесс протекает сложно в связи с тervt что муниuи-
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nальные образования исnытываJот острую нехватку кадровых, ин<f>ормани
онно-анал и·rнчески.", tатериально-технических, <рпнансово- коно~tических 

ресурсов. 1 Ia "tуннц11nально 1 уровне в балыней степени ска ывается влия-
..... ..... 

н не: лнчны. · взглядов руководителеи на реализаuию f\.tолодежнои nолитики. 
то nроявляегся в определяеf\1ЫХ приорнтетах по финансированию, приня

ТlНО наnравлевиil nporpa tNI "Молоде>кь'', в создании н существованни 

стр) ктур по реалнзаr~ин tолоде)кной nолJtтики. Во многих случаях воnро

сьJ 1олодежн й политики соединя1отся с вопроса tи образования, культу

ры ф11зической культуры се 1ьи и др. 

В Респ блике Ба1пкорто тан в штатах органов 1естного са toynpaнлe

Hi tЯ озяйств предnриятий и учебнь1х заведений н 1еются должност11 сnе

циалистов по работе с молодежыо. 

В той связи nредставляет интерес вывод осударственного комитета 

У д 1уртскоi1 Pecn) блик н по дела 1 1олодежи: "В е · городах и районах, где 
главы ад 1инист1 аций пони 1а1от значимость и необ ·оди~1ость реали ации 

..., 
1ол дежнон nолитики со даны отдел1.,1 по делам 1олодежи, имеется от-

дельная строка в м с вом 61 жете ' 1олодежная nолитика' 1ероnриятия 

no ее реализа;ции r1ров дятся сов 1естно сила 1н и средства 111 J-o ко 1ите га 
У Р no дела 1 sолодежи и отдел о 1 по дела 1 10 одежи". 

Главный нерешенвь1й вопрос - отсутствиt: должного с}>иванс11р вания 

С(реры м лодежной политики 1а · ервалt>НО- е ни ческой базt)J для раб ты с 

молодежью незаверrnенн сть и нед с1аточная оnределенность) процес а 

q>op 1 ~1рования са 1ост ят льны структур по рабо1е с 1олодежы . 
Во 1ноrи ' 1униципалыrы ' обра оnания ' особенно с численнос1 ы 

жигелей до 50 ысяч человек, существуtощие с1руктуры 11 работе с 1оло

еж1)ю не выделеньi в самост ятельны ко 111теты или тделы) сnециалисiы 

по раба е с 1олодежы в "ОДЯ1 в авnаратьr обра ва11ия кулыуры спор1а 
.., 

социальнои ан~И11>J и в зависи 1ости от ого БЫ11ОЛНЯ J т ~а ли~Jные 

q>ункции не всегда свя нвы с осуществлением 1олодежной политики. 

При все 1 ра л•iчии в реализации 1олоде>кной политики орrана Hi 1е

стного са 1оуправления 10жв rовори1 ь об обii{И ~ nробле 1а' т г ) ровня: 
узковедомс1веввый li отраслевой nод од в раб те с 1олодежыо; ивq>ор tа
ци нная ведос а чнос ь сведений о ~)едеральнь1 и р rиональны проек-

1ах и nporpa 1~1а с 1 иальн й работы с 1олодежыо субъек ов P<l>; р об

шенн сть и отсутствие обн..(и , 110д одов, нескс ординированность еятель

но ти структур по раб те с мол д жьtо· отсу1с1вие rocyдal твенной сис-

емы восnИ'"f ан и я, социально~о с ановления молодежи; отсу1 с rвие 1 осу дар

ственных И 1)'НИЦИПМI>НЫ' СОЦИЗЛI>НЫ' норма ИВОВ И С1андарт В СОЦИ

ЗЛЬiiОЙ поддержКJi 1олодежи; недо таточиость или полное о утс1 nи 1с:

териально-техвической базы органов 110 делам tолод жи. 

б установлении Luироких гори нталi>НЫ ' связей в ко рдинации ра
боты орrавов местного самоуправления с мол де>l<ыо свид т льствует дея-

ельность ссоциации сибирских и дальневос очных 1 ородов дг· , в 
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сос1авс кoropoi1 с J 997 г. <l>ункционирует секция ''Муниципальная rvroлo

дe)KJraя поли1 и ка' . на является координируюrци 1 и рекомендательно

консульrаi ивны 1 ор1 аво 1 f\ ДI по вопроса 1 <рор tирования rуниципаль

ноli молоде)кноil полнтики в городах ибири и Дальнего Востока. й дано 

Ilpaвo прt;дс1 авлять Itнтер CI>I А ).:~Г .. в пределах своей кorvtneтeriции во всех 
1 о ударств IIIIЬI , ~IYHIIЦIIIJaльныx и иных организациях, ведоrvtствах и уч

рt=)I<дения в то 1 числе зарубежных и ме)кдународных. 

19с 4 г. <}>ункционнруе г f\ссоциацпя работников IVIолодежной сферы. 

J3 е СОС 1 а в В 'ОДЯТ В OCHOBHOJ\i1 ivfOЛOДe)KIIЫe рабо1 НИКИ ~f)'НИЦИПаЛЬНЬIХ об
разований облас rei1 центра России 11 ПовОJJ)КЬЯ. ГJJавньrl'УIИ форl'vtами работы 

1\ сацнации являiО"1 с я nроведение l\tе)креrнональнi>IХ исследований, об~1ен 

01 hiTO 1 работь1 издание инфорl\tационно-аналитических rvtатериалов, про

в дение буч вня rуннципальных слу,каtцих, ~1еждународные контакты по 

научно- 1е1 )дическо ty сопронождеiвпо ряда проектов в области труда и 
занятос111 l\tолоде)I<И, организации ее о гдьJха. 

4.2. lРор;н liJJOвanue u paзвunnte сuсп1елtьt cotfllll ьиого обе JlЗ~cuвauuя .н о

л oдeJJC и 

течес веннь1й и арубе)кный онь1т свидетельствует о uелесообразно

С1 и вь1деления 1олоде)IО:IЫ ' социальных слу)кб, что связано прежде всего 
с пеци(l>икой работы с молодьпvtи л1одьми, особы 1и требования 1и 

пр дъявляемы 1и к работника 1 таких служб. 
В регионах Росени особ нно после принятия <t>~дерального закона 

< б основа , социального обслуживания населения в Российской Федера

ции , развивалась инqJраструктура социальных служб: если к середине 

1994 года по линии ко ите ~ов (отделов по дела молоде)КИ в 150 населен
ны , пункта/ бь1ло организовано 265 социальных слу)кб то в 1997 году в 
с1 ране дсi1с1 во вали: 142 службы трудоустройства и профориентаuии моло
Д~)I<И (~tолоде)КНЫt: бир)КJI труда); около 750 социальных служб для моло
дежи; 55 инq>ор rационных цен1ров для rУtолодежи; 41 центр содействия 

1алому предnри ни 1ательству молодежи, 1 35 1 клубов по месту жительства 
opr авов по дела t l\tолодежи. В 2001 году количество социальных служб 
органов по дела 1 1олоде)J<И увеличилось до 900. 

Однако сониальвые слу)кбы для ~•олоде>ки испытывают значительные 

1 рудности, в TOf\t числе связанные с крайне ~1едпенныr-.1 становлением еди

ной системы таких служб в tасштабах страны. Наиболее перспективна в 

той связи nоддер)кка на фсдерально~1 уровне сети опорных и экспери~ен

тальных uентров в регионах, основной задачей которых является обобще

НIIС и расвроетранение накопленного опыта, проведение мероприятий по 

nовыu1е~вно квалификации спеttиалистов, работающих в данной сфере, ор

ганизационная и f\1етоднческая по~tощь по созданию социальных служб для 

молодежи. 

216 



Важныl\Вf направленияrvtи деятельности социальных служб для моло-
'"' .... 

дежи становятся терапия кризисных состоянии IVtолодых людеи и nреду-

пре)l<денне девиан1ного поведения. Профилактика преступности среди 

подростков последовательно доnолняется rvtедико-психологическиrvtи и со

цJiально-педагогическиl\tИ npиef\.Iarvtи коррекции отклоняющегося noвe.:te

HJIЯ. Ведется работа по созданию среды обшения подростков, rvtолодежи по 

месту )КИТ~.1ьства путем организ~uии клубов общения, в тorvt числе для мо-
.... 

лодых ЛI{)деи с ограниченными возrvtожностяrvtи. 

В решении проблем занятости молодежи приоритетом выступает соз

дание и развитие информационных и консультационных служб, доступных 

для ~tолодых людей, особенно в депрессивных регионах, и располагающих 

всеобъеrvtлющей и постоянно обновляемой информацией о возможностях в 

с<рере труда и занятости. То, что выпускники общеобразовательной и про

(рессиональной школ в подавляющем большинстве (по данным опросов, до 

80о/о) не имеют ясной жизненной перспективы, испытывают стресс от не

определенности профессиональной карьеры - свидетельство недооценки 

этого фактора в стратегическом планировании. Молодые люди нуждаются 

nрежде всего в специальном профессиональном консультировании и пси

хологической ПОi'vtощи. Именно в этом направлении должно идти дальней

шее развитие систеrvtы социальных служб для молодежи. 

В цело~t потребности в обеспечении молодежи услугаrvtи социальных 

служб значительно превышают возможности по их удовлетворению. 

На федеральном уровне ведется координация сети опорных и экспе

риrvrентальных центров и осуществляется поддержка инновационных про

грамм. 

С целью выявления и апробации новых форм и методов социального 

обслуживания молодежи ежегодно в pal\tкax реализации подпрограммы 

"<[)орl\tирование и развитие системы социальных служб и клубов для моло

дежи" федеральной целевой программы "Молодежь России" в течение 8 
лет проводится конкурс учреждений социального обслуживания молодежи 

и подростково-молодежных клубов. По итогам конкурса учреждениям при

сваиваются специальные статусы опорных, опорно-экспсри;vtснт~1ьных и 

эксnериментальных центров по социальной работе. В них разрабатываются 

и апробируются инновационные программы, обобщается накопленный 

опыт, проводятся межрегиональные и региональные семинары по подго

товке специалистов, по oбJ~vteнy опытом, издается ме·rодическая литература, 

выпускается аудио- и видеоматериалы. 

Благодаря деятельности опорных и опорно-экспериментальных цен

тров по социальной работе в Дальневосточном, Южноrvt, Северном, Цен

тральном округах были организованы и начали свою работу новые учреж
дения социального обслуживания молодежи, подростково-молодежные 

клубы. 
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В nроцессе реали ации кспери~1ентальных nporpaмrv1 социальных 

u~н rров используются вовеilнiие rvtетоды социальной работы: nривлечение 

к nporpa ti\Ia~1 се tей вол он геров п их обучение) налаживание и развитие 

свя ей 1e)l ду обра·~ ва·1 льны tJJ учре)кденияrvtи и обrнествснными объеди

неrвtЯМJt осуtцествл нне целостного подхода к работе с социально небла-

Г( П Л)'ЧНЫ IH С fЬЯ~IИ. 

обу1о значн 1ость среди региональных npoгparvtм социальной адап-

ации 1олод жп 11 1 ю1 реабилитационные npoгparvtмьt, nредназначенные 

для rолоды людей вернувннtхся и .. зон боевых действий и их сеf\1ей. Ta
KJt пporpa~t 1ы реали ованы на базе учреждений социального обслужива

ния при координируtоu(еЙ роли органов по делам 1олодежи в Пер~tской , 

ренбургской) Волгоградской К остро tской и дру1 их областях. 

В области просрнлактики наркоf\1ании органы по дела 1 молодежи 

субъектов l оссиiJской Федерации сов 1естно с други 1и заинтересованны~1и 
в до 1ства~1и в 200 J го.ду коорд11нировали реализацию региональных нро

гра про<рилактики наркомании и друrи " завиен 1остей от психаактивных 
вещ ств. 

Во ~1ног11 ре иона Россип н 2001 году к реализации антинаркотиче
ски npoгpa~tl\J с использованием совре rtенны " технологий были nривлече

ны обще тв нвые rtолодежные объединения. дним нз приоритетных на

nравлений деят льности tолодежнl>J , об1дественных объединений явля

ло ь фор tировавие волонтерских групn. I озитивные результа1 ы реализа
ции nрофилактич ски .. nporpa trvt с участие 1 волонтеров от tечены в Ke:vte
p< век ой Н вгородскоil) 1 lовосибирской областя.. и других ре1 ионах Рос

сий кой Федерации. 

f\нализ инq>раструктуры социальны служб для ~tолодежи позволяет 

о мет11ть положительный региональный опыт со дания подобных учреж

дений. В М скве действует городской центр "Дети улиц~' - центр профи

лак ики безнадзорности преступности алкоголиз ta, нарко 1ании и ПviДа 

сред11 весоверtненнолетних. оздана сеть филиалов в округах и система 

уличной со11Иа ьной работы . 

В Кировекой области многие социальные службы зани~tаются про

бле tами семьи. Для того Коми 1етоr-.1 по делаJУt rvtолодежи создано образо

вательное учреждение 'l~ентр социально-психологической nомощи детям~ 

подростка~1 и 1олодежи". 1-Ia его базе осуществляются nрограммы "Школа 
будущей 1амы ' , Родительский клуб", школы развития детей, агентство 

• J 2-й класс' , предоставля1отся консультационные, коррекиионные и реа

билитационные услуги. ..~жегодно проводятся конкурс "'Молодая семья" , 

яр tарка-выставка ' е tь-Я . 
В Республике Башкортастан сложилась реснубликанская сеть служб 

социальной адаптации и реабилитации молодежи с трехуровневой структу

рой. Базовое учреждение - 1 ородской центр "Подросток"; региональные 

uентры; службы социально-психологической помощи rvtолодежи и подро-
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тка 1 ад н1ни трац11й городов и районов. Базовое учре)l<денJJе является 

главны 1 р зраб тчико 1 програ 1 1 социальной ПОf\1Оiди f\1олодежи oпpeдe

JIЯIOLUИ~t COBi\1e н с о ко tите1 о 1 Р) по ~tолодежноi1 nолнтнке основные 

направлена1я д я1 ль н с1 и с циальны , служб. Реt"'ионалыlые центрь1 о у
шt=ствляют 1ет диче куtо nо.дд p)l ку близле)ка1цих служб и обеспечива•о1 
и~ связь Р сn)бликански 1 цен1ром. 

llн ере ный ОJ1Ы1 по работе с 1олодеж1>1 авробирован в анкт-

Пет рб) рГiе на б з J ударств BIJoro учрt;жденпя '1- )родской цев1 р nро
фltлактики езнадз рв сти и нарк зав11 и 1 ти несов р1венноле1них". В 

ра 1ка ~ програм 1ы д й ву 1 еж дн BliЬIЙ "социальный nатруль'' с участи

е 1 сп Ц11ЗЛJ1стов л и .. логов врач й, социалi>НЫХ раб тников оперативно 

peUJЗIOT Я 1 р ДНЬI ЖИ li BliЬie Пр бл 1Ы 10ЛОДЬ1 ' Лl дей. J центре рабо
тает диная ди n тчер кая лужба для 1011 дежи, к тор я обслу~киnает 

ок ло "'000 чел в к в 1 яц. 

П ЗИТI BHbl реЗ) Ь Ы реЗЛii1ЗЦIН1 11р0гра 11 'ЬI 

200 1 года" в б е ЦJiальног цен1 ра 11оло е>1 и К уз ба 
~ 

р зв11ти•о n др к воr ров льческ 1 дВИ)I< ния в 

Пр фИЛЗК111 КИ Н рк 1 ИЧt: КОЙ BBCI1 10С1 И. 

олонтер кий рейд 

са в г.Ке 1ерово по 

блас111 первичной 

3 СЛ) жив вни 1 ния еят лън ть по пр в д ни1 в горадек ~1 цен-

тре первичн й пр ф11л ики алк 1 льн й и на1 котич ской ависи 10CTI1 
' Выбор' объ д11нения 'Подр ок r.Ka ани. 1 публиканекий центр с -

.., .... 
ЦJ1ально-пр в в и 1<2 пси 01 о-п д rогиче кои по 1ощи де я 1 и ~1олодежи 
г. Казань , 111е в яt щ11й с Цliальные и правовые у л ги детя 1 и 10 о-

дежи, ре л11 ) е пр flPЗ 1 1ы t-taпp вленны на проqн1л ктик) пр вон р) ше-

ний, бр дяжнич 1ЗHI-tli циально обусловл нны б л ней 

(пр q>и .. к ика 1 11 r1p л нду доров 1 бр а >KИЗIIIi в 
.... .... 

nодростк в и и 1 л де 'НОИ р де. 

ОД ЛJ) 11р Q>ИЛ КТИЧ К Й р 6 1 Ы реди ПОДр С1 КОВ 11 ifОЛОД~ЖИ ПО 

принциnа 1 в л н р к 1 Bl ж ния тр бо~ на и да т " 1 ши р уль -
ты в Ке ер в к й 111 IlPaд к й J-1 во ибир к й и рат век й бластя ' 
в Ре 11убли р 1 н. 

В г. алининrр е 1 чени nя и n т ра а ц н1р для n 1 тков 
,, 1 

ОСТ К рь11 1 Зr..v.и.i я в вед нии l(oмll т n д л f\1 1олод жи. I н р 
11 

ОрГ HliJ IJ.ИJ 

За nериод 

87о/о ТОК И 

.... 
р Н i ЦИJ СОЦИЗЛЬНI И 1 11 ОЛОГИЧ СК И ПО 1 ЩИ И 

ДО ) Г Д Я П др СТК В И С ЦИЗЛЫiЬI ' 11 ~Н 1 Д НЫ 

19 7 no 2 д ч рез 1 е11 р прошло 62 110 р гков и ни 

1 ны к ор1>1е получалJt оциалt)ну1 nоддержку от 1 сяца д 
б 

,, ,, 
тре ЛеТ. HOBIH>IMI-1 Н Пр8НЛ НИЯ 1И р Ы Ц Нl])З 1 ЯВЛЯ101 Я К -

завие пси ол -nед 1 1 s ч екай по 1 U.(и, ч)удов я ре б11ли rания и 11р -
cl)ec ионалi>Н я ор11 н1 ция . оздано собс веивое 110 с бное о яй в , 

ра рабО1ЗН е НОЛОJ ИЯ 11 
1 р -Ц Н ра" llp Д)'С 1ЗТрИВЗI U~аЯ Тр)'ДОВ 1 

резбили аци1 п дрос к в, на nл u~ади 36 rз вьtраu~иваJо "СЯ ов [JlИ, ~рн -

вые кул1> ) PI>I. <1 ункци нируе t\1ИIIИ-(]>ep 1а Ч"IО позв лят цев11JУ 11 1 ейти 
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на час 1 пчное са~1ообеснечение сельхозпрОJ(укциеil. Опы1 KorvtИ'] ета по де

лаi\1 i\tолодежн Калннiн радекой области позволяет отрабо·1 ать экспериivtен

r<1льнуJо ~tодt::ль рсабнлн гацнонно1 о центра для подростков. 

ц ль10 1 осударств нноJ о ре1 улирования систеi\-tЫ социально

п и 'ОЛОГIJЧескоli слу)J бы для rvtолоде)КИ создано государс1 венное учрежде

н н ''Ц 11 гр t:OHitaJH>JIO-IICIIXoлorнчecкoй поддержки молодежи" Республики 

а,'а(51 ку1 и я . 1 ~ен1 р оказыnа~т практическую поддержку rvtолодежи роди
т ляi\t сп циалис а 1 по работ с tолодежыо нуте 1 решения острых соци

алi)н -rtcн, ол гнче кн проблс~1 1олодежи и обеспечивае1 реализаuию го

С)дарс rвенноil i\toлoдe)KJIOЙ IIOJIИTJJKИ Республики аха( .Якутия), развивая 

социально-nс11 ологи:ческу1о кулътуру, культуру здорового образа жизни 

1олодежн . По заказу учреждения разработана пporpatvtl\Ia "Форrvtирование и 

uн~др н11 псп./осоuнальны 1 е 'нологнй н работе с 1олодежью в Респуб

лике а ~а Яку1ня)" . В 2001 1 оду число инднвндуальных консультаций, 

включая вь1езднуt< работу достигло 1 14 7. 
а л е г работы облаетног центра социально-психологической aдan-

aLHHJ 11 р абили ацни t лоде)l и " оциу~t пл1ос" на территории Пер~tской 

области индивидуальной рабо1ой сnециалистов было охвачено 20322 чело
века, групп в й р бо ой 71141 человек. l~ентр ведет деятельность в тесно t 

отру дннчес1 в о рук гурнымн подразделенияrvtи адrvп1нистрацни Гlерr..t-

ской о nасти ИJtис ер тво 1 обороны России областнi>II\tИ Г'УВД, ГУИI-1, 

наркодисnавс ро 1 Ц н ~ро 1 по просt>илактике ПJ,IД. 

осударств~нно учр жденве " lордовский ресnубликанский rУtоло

дежный ц н1р" осу1цествляет кадровую nодготовку п коrvtnлексную под

держку дея1 льности детски и 1oлoдeжtJhi, обu~ественных орrанизаuий 

ра н ого nроq)вля . Гlредставляя собой наиболее оп rи tальную 1\.tодель рабо

ТЬI с tv1олодежью в условия , регнова центр активно распространяет свой 
1 ыт в ре nублике и регионах России. В настояu~ее вре tя открыты моло

д ЖHI>Ie ц нтры в -1льнпковском и l~емниковско~1 районах республики. 

Ltентр ока ыва т отдел НИЯI\.1 IНОIОС1оронн1ою по tOil~Ь, выстуnает как ко-
..... 

ординатор и иниi(иатор инновационн:ь1х tетодик, пporpa~нvt и технологии. 

Ко 1и еты по дела 1 молоде>ки субъектов Российской Федераuии уде

ля•от балывое BIJJI tанве подготовке специалистов, занятых в профилакти

ческой работе. Особо tесто в представленных на конкурс npoгparvtмax за

нимае1 идея создания единой безнаркотической rvtолодежной субкультуры, 

как альтернативь1 4.1\.tоде на упогребление наркотиков". В субъектах Рос

сийской (Dедерации развивается движение в поддержку здорового образа 

)I<И ни. 1\кции и проrрам tные мероприятия nроводятся комитетами по де

ла t молодежи н обll!ественньJI\tИ организациями в arvtapcкoй области, рес

публиках Уд~tуртия н еверная Осетия-Алания, Краснодарском и Ставро

nольско~t краях. 

Весоt\tЫЙ вклад вносят в реализацию nporpaмrvt первичной профилак

тнки нарко~1ании среди подростков и l\1олодежи студенческие обtцествен-
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ньtе органнзанин . При коорд11нации студентов технических специально

стей созда1отся центры внфорrvtационного обеспечения профилактической 

антннаркотнческоil работы, с поrvtощью студентов юридических специаль

ностей осуtцествляется правовое обесnечение их работы. Гlрактика привле

чения студ~нтов к работе по первичной nрофилактике нарко:vtании через 

с11сте ty об1цествевных студенческих организаций положительно зареко
~tендовала себя в I lовосибирской области. 

В деят ль1tость по профилактике наркомании в rvtолодежной среде во

влечены nрак1 и~1ески все учреждения социального обслуживания молоде

жи и подростк во- 1олодежнь1е клубЕ,I. 

l-1a базе опорных н опорно- кспери tентальных uентров прп координа

цни органов по дела 1 tолодежи субьектов Российской <I>едерации ежегод

но nроводятся обучаiощпе tежреrнональные сеrvtинары и всероссийские 

научiiо-практические конфереiiции. 

Деf1арта 1ент по f\1Олодежной политике Министерства образования 

Российской С:f>едераци11 рассматривает организацию работьJ no месту жи-
..... 

тельс"f ва юных гражда11 как nриоритетвое наnравление rосударственнои 
'V 

молодежнон n JIИTIIKII. 

В федеральн й 1 елевой nporpa 1ме 'Молодежь России (200 1-2005 го
ды 1ерь1 no п ддержке клубов направлены на развитие 1отнвацнй лично
сти к познани1 и творчеству реализацию до11олнительны ' образователь-

" ных nporpa 1 1 и услуг оказание социальном по 11ощи в интереса ~ личности, 

общества, ГОС) дарства. 

11о в той сс))ере много нерепJеRНЬJХ проблеl\!1. Основвы tJI причинами, 

препятству1ощи 1и развитию клубов для молодежи являются: 

1. 1ежведом твенная разобщенность дисnерсность работы. 

2. Устарев11Jая нор 1ативная правовая база не соотвеrствуiоruая вовы 1 

реал и я 1. 

3. тсутствие концептуальны ' nод 'Одов оптимальной социокуль ур
ной работы с м лоде)f<ЬЮ. 

4. YlHq)Opl\1aЦИOHHbJЙ вакуум. 
5. Дефицит кадров тсутствие систе 1ы nодготовки и 11ереnодrотовки 

с11 е UJ 1ал н сто в. 

6. 1 едаста очво tат риально-техническое обеспечение клубов. 

дни 1 из механизмов организации работi>J с подростка~tи и молоде
жыо является конкурс npor1Ja ifM и проектов по r1ec1y жительства. В н -
стоя1цее в ре JЯ в регионах нако11л н поло>кителыtый опыт. Депар1 аментом 

.... no молодежпои политике поддержана реализация пporpal\I 1 и проектов со-
циально-nедаrо ической наnравленности. Примером могут служить про
r рам мы 1униципального учреждения по ведени1о досуговей рабо1 ы по 
мес1у жительства детско-ювошеского клуба' нерrия" Москвы (1999 , го
родского клуба старшеклассников и учащейся молодежи r.Kocтpot\tЫ 
( 1999- 200 1 ), клуба но rvtecтy жительства "М~чта" г. арова rlижегородскоil 

221 

• 



облас r Jl (_00 1 tуннцнпалы·JОI < учре)КД нвя J\ОIIолнительного образования 

~~~ ел 11 с г. 1 оврова JЗлади~в1рской области (2000-200 1 ), городского центра 
110 раб о re \,; д~ 1 ь~111 11 f\toлoдe)Kl>IO 'Взрослые и дети" г. Tal'vtбoвa ( 1999-
_QO 1 1 лоде>кн 1 о нен~ра "Диалог r. arvtapы ( 1999-200 J . 

нач11 ел1 ная часть программ и 1еет целыо nостроение систе tы клуб

в< й раб о п)1 в 1 rноне или на ел н н ом пункте. Гlри том подростки н моло

е)I<Ь р,1сс ta риваются как субъекть1 снс1 емы, объекта 1 же програ Hvtы яв

яется и tевн клуб как социальный институ1 nporpa trvtы соцпокультур-
11 го бра оваrел1>ного цен1 ра " вездный" г.I-Iовосибирска ( 1999-200 l) 
центра соuиально-досугово11 по JOJJJJJ в тлеярекого рай на J3олгоrрадской 

облас1 и (2000-..... 00 J , ол дежнога центра по 1есту жительс1 ва г. Котласа 

f\p 'aHJ льск й бласти 2000-2001 клуба ло есту )КИ ельства '' везар" 
ктяб] ь г района г. -ка1ерннбурга (2000). 

Пр ГJ а 1 ifЬJ ксnери 1 нтальн i1 работы реализуются в целях отработ-
кн в к 11 ри 1ен ально 11 режи 1е сие е ы ор анизации деятельнос и клуба 
n 11ес ry )f<I те ьс ва 11111 спсте ы tежклубноi о в..-зап tодействия в масшта-

, р И Н ИЛ11 НЭС eBHOI 11)'НК1а· апр бацин ИННОВЗI ИОННЫХ ПОД 'ОДОВ 

к орrани ц1111 ея1ельн сти новьJ е 'Н лоt~ий социально-клубной работы. 

В з, ВИ И 1 Cl И ТС~1ЗТИКИ Пр 1 ра fМЫ ПОДрОСТКИ Jt ?-.10ЛОДСЖЬ IОГУТ ВЫ

стуnать в ра л&tчны, р ля , . кспери 1ентальнь1 11 по заявленны 1 целям 
явля тся: Пр llJ 1 1а ра ви1ия ко 11nлекса социальной а аnтации детей и 
•оно шее 1 ва "l(луб: п др сток- с мья- 1211Kpopaйoti" центра детского твор-

честв ne к 1 о района г. Рязани 200 l ; " тработка единой rvtоделн клу-

ба с ле 1ен ами обучающей соцJiально-д суrовой и социально-

пси, лоrич ской рабо1ы" 1унициnальноi"'О учреждения дополнительного 

бр( вавня "1 ентр доп лви r льного обра ования детей" г. I Iервоуральска 
вердловской об асти _QQI · "] еализа1 ия идеи " етлемента" на базе клу-

• ба по 1ест жительства" в ктябрьско 1 районе г. :,катеринбурга 2001); 
" оделирование деятельвостн " лод )l<JJoгo центра" по организации раз

виваt щ го дос r"a nодр с ков и м лоде>J<И по 1есту жительства'' 1уници

n ьн r.. д суг во-культурноr учреждения " олодежнt>JЙ центр и tени 

гоньков, B.I ]." г.Боровичи 1 loвr родской облас1и 2001 н tногие другие. 

Iрогр, 1 1ь1 одного nроек1, и 1е1 1 целью оказание конкретной соци-
.., "" 

альнои социал F>tlо-nедагоrическои услуги или си с·] емы услуг для подрост-

ков и 1олод жи в режи 1 раб ты клуба по 1есту жительства как социаль

но-до у ово1 о учреждения или учреждения дополнительного образования. 

При то if са 11ы 1 важ1 ьr 11 является именно содержание проrра 1мы, суть ус
луги или С11сте tbl услуг. ]~"lз nредс1авленных на конкурс к таким можно от

нести 11рограr...н~1ы: tедико-nедагогическоrо центра "Ilодросток' г. Уфы 

Республика БанJкортостан (1999) ; подросткового клуба 'Искра' г. Аль-

1етьевска Рес11ублики Т'атарстан 1 999)· I Iодростково-молодежных клубов 
Г. T")'ЛI>I (2000 ; npoгparvti'iiЫ деТСКОГО СПОрТИВНо-культурНОГО центра 

Вое "од'' г. 1осквы ( 1999-2000); npoгpa~t ty "vlсток России в сердuе хра-
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ним ~ tун нципально r о образовательного учреждения nодрос i ково-

tолодежноl о клуба rvi олодость' г. Вязники l\10ЛСНСКОЙ области ( 1999); 
rч orpa~J ty дея 1 eл J>HOCTi t пснхолого-nедагогнческого клуба 'l"ал исf\tа н ' К о

стро 1 к го г р д к го tолодежного цевтра "Пале' ( J 9 9)· пpoгparvt iYty и г

рового КЛ) ба 1 с11убли канского ворца творчества дет~й н юношее r ва г. 

Влад11кавка Pecn блики еверная сетия-1\лания (200 l ; "Дети дRора' 
1) ВJ I ЦИtiальн г учр жд IJI1Я ' бъеднн нне де1ски и nодростковьr, клу-

б В f\ n Лl> JIH Г. <рЫ (200 J • 

В _о 1 г ду в I р ий KOl\1 детском центре " рленок'' Деr1 арта-
~ 

1енто 1 по 10л жнои nолитике nров девы спецпал и иреванные с tены 

представи е ей n ро тково- 1ол дежных клубов субъектов 1 оссийской 
Федераuии в 'оде к торых были выявлены противоречия современного 

КЛ) б н 1 о движевl1Я в Р сси н на 1ечены путв и , преодоления, определены 
1еры по aктiiBI-:t ц11И учас ия де ей n др тков и молодежJJ в вроцессе 

правпения КЛ) б м1 в с д нии единой систе 1ы r~ежклуб11ого взан 1Одеi1-

ствия на территории Рос ийской l)ед рации. 

н али деят ль н сти КЛ) б в п 1 сту жи е ьства пока ь1вает, чт 

С Вр 1 BHJ JЙ ПОДр С1 К В - 1 Л Де)КНЫЙ КЛ) 6 - ТО СОЦИаЛЬIJЫi1 ИНСТИ1)'Т 

n зво я•ощий р ли в 1ь са 1ые актуальнь1е n требнос1и соврt; tевны, 

n др тков. 

4.1. ГраJiсдаиско и 11an1pиontu'le ко во llliJ1lan и е tOftoдeJICll 

В вр 1 нн й и ции разви1ия Р ссви как никогда ктуальн в -
р ждеНl1С д) в но 1 и в nи1 ни гр ждан бенн де ей и 1 л одежи, в 

) е nатри ти 1а л1 бви к тече тву в стре 1лении к активно у участи1 

в развитии бuJ,ec ва . 
.., 

дни 1 и ва>кнеиши ле 1ентов в рrани ации в cr ит тельн го np -
.... 

цесс noдr овки к в енн 11 СЛ) ж являю ся военн -11 триотиче ки 1 -

дежные и д 1 и бщ в 11ньJе бъ динения клубы вы, десантнll-

к в, nограв11чник в 1 ряк в ле чикав. I · с годня насч11 1 1вае1ся окоп 
500. них зави tae ся CBJ>IШ 00 ы яч подро ков. ](лу 1>1 орrанизу1 r ра
б ту в тесн 1 взаиNt ейс вви с в инскими частя 1и военко ia а н1 р -
н 111 внутренни дел, обiце в нвы tи объедин НИЯl\1И вет 1 ан ми . 

1 ачивая с 20 О r да в суб1 е а, 1 оссийск й <J>ед рации р ИllИ н н 

пров дят я ф с ивал1-1 J 1~и 11 ч ск й песни. 25-2 и1 ня ..... О l года в ра -
к ~ Е серое ийск о q}естив ля 1 ло жны инициатив пр веден серо -
сийский q) с иваль-к н урс ПЗ1jриотической песни 'Я ЛJ блю тебя Рос

сия . 13 нем привял и участие n б ди1 ли н лаур аты р гион I нь1 н 1 ж

реГJ1 налыiЫХ ков к) рсов па1 р11 1ической песни в Л винr рад к й ~л с и 

" че 1 n 1 т с да1 ы" в ['вер кой бласти - " песня дружиrце тв я J1 

1оя!'' в менск й бл 1и - '') имитри вская субб га" в Р спублике -
тай - РесГJу ликанекий q> с 111 ал1> с лда1скоii ne нн в 1оск век й обла -
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~tолоJ.ежн, но прежде всего с учаiциrvвiся. Гlporparvtмы вкл1очают пронеJ.е

ние ! раков ~tу)кес1 ва., поисковых ')Кспедиций ''J~олг', Дней памяти агит

пробегп, военно-спортивные игры, кон<рсренции, худо}кественные конкур

сы по патрио гнческой те~tатике. l\11ероприятия проводятся СОВJ\1естно с ~ty

зeяi\Ht, бнблиотекаl\III. Функционируют военно-патриотические лагеря, во

енно-технJJчески~ кружки и секции. Возобновляется отечественная тради

ция взаиr-.tного tu с)>ства во11нских и гражданских коллективов. 

В q>еврале - ко Дн1о за1цитника Оrечества в ~1ае - к Дню погранични

ка, а в августе - к ,[~ню воздуrпно-J~есантных войск на терр111 ариях Псков

ской 11 Витебской областей проходит традиционный фес1иваль дружбы ар

\tейской l\tолодежи России и Белоруссии "Братья по оружию". В 

г.Пятигорске про "одиr Всероссийский слет часовых nос1ов у Огня Вечной 

Славы деПс1 в у т реснубликанский оборанно-спортивный оздоровитель

ный лагерь "Защитников течества" в Ресnублике Марий л организу1отся 

tежрегиональные фнналы военно-сnортивных игр "Зарница" "Орленок" 

С\tежрегиональнi>Iе фестивали патриотической nесни в Ленинградской, Та 1-

бовской, 1~вер кой, Влади 1ирской облас гях и друrпе тежрегиональные 11 

региональные f\tep nрия ия. 

4.4. одеiiспzвие auяniOCJ1lU to oдe.JJcu 

В практику органов no дела 1 1олодежи субъектов РФ по решению во-
..... 

просов трудоустроиства 1олодежн вошло включение разделов по занято-

сти 1олодежи и создани1о для 1олодежи рабочих мест в ре1 иональны е про-
..., 

гра 1 1ы содеиствия анятостн на елення или другие спеннализ11ровавнь1е 

програ 1l\1Ь1. 

В большинстве субъектов РФ реализуются сnециальные районные и 

гора ские nрограм 1>1 1рудоус ройства nодростков и молоде)I<И. В и, осу
ществлении участвуtот не голько цевтрF>I занятости насел ~ння t\-tолодежные 

бир:>ки труда бизнес-инкуба1орьJ но и социальные слу)кбы. 

Важным ,. лементоrv1 л е в его тру до во го сеf\1сстра является работа 

строительных отрядов. Все большее расnространение nолуча1 т Сlройотря

ды с1 аршеклассников. тройо 1 рядь1 работа101 на заводах, стройка , сель
хозпредприятиях железных дорогах и в оздорови1елы1ь1х лаi~еря . ,l~o на

чала работы студент1)1 и u•кольвики 11роходят обучение paбo'-HINt специаль

fiОС1ЯМ и технике безоnасности. 

ту д н ческие отрядь1 в России нrvteJoт почти полу в ковую ис1 орн1о н 

богатый оnыт участия в создании экономического потенциала сграны. В 
.... 

последние три-четь1ре r ода заметно возрос интерес студенческои f\.toлoдe)lot 
к участи1о в то~1 дви)кении . Ilo данны~1, nолученным в 2001 году из 45 субъек
тов Российской <Dедерацин, действовало 872 студенческих огряда которые 

объ диняли более 30 тысяч участников. 
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Гак в в рдловской области движение стройо1 рядов существует уже 

< л е 1. 1 200 l г< ду в области дсйс1 во вал 1 О J стройотряд, в rorvt числе: 
- 2 оrряда проводников (средняя зарабо1ная плата 7000 рублей за 2 

1t;СЯНа . 

- пе агогичt::ски о·1рядов (средняя заработная плата 2200 рублей за 
- I~L:ЯЦа ~ 

-52 стрс 111 ЛhНЫ отряда (средняя зарабо1ная плата от 7500 до 12000 
1 )блей за_ 1 сяца. 

В со тав стройотрядов рабо1ало более 3200 tfеловек (в 1999 году -
2500 . 1 ро 1е rого на территории области рабо1алн студенческие отряды из 
други реr-ионов России - осквы, Красноярска Кирова Новосибирска и 

р. 

двиt\r ltЗ Bll).~oв стройотрядов получивших в nоследнес вре!'ttЯ бурное 

разв11тие стали сельхо· отряды. ето 1 2001 года на территории вердлов

ской о~ л с1 и в сель "О отряда , работало 8000 человек (в 1999 году - 2000 
ч лов к . JЗ < тд~льны~' ррпториях сохранены 11 полуLНfЛИ развитие регио

налыl 1е сие е 1ы управления дея1 льнастыо студенчески " отрядов (штаб сту
денчески отряд в Республики Мордовия tqJaeвoe управление е1уденческих 

трядов r, вр полья f\.1Олоде)кная об1ц ственная организация " вердлов-

СКJIЙ бластв й тудеН'iеский отряд" "Гульская областная общественная ор

ганизация "Ш"mб с1 'денчесю1Х О11JЯдов и трудовых формирnваний", государст

в нн учре)I<Дение ''Республиканская молоде)кная биржа труда'' Государст

в нвого ко tитета no делам tолод )КП tJувашской Республики государствен

н е учре>кдени '' осков кий городской штаб l\1Олодежно-студенческих аr

рядов" l(o 1итета по делаl\t с 1ьи и 1олодежи Правнтельства Москвы, 000 
"Городской ш , б с1уде11Ч скнх оrрядов орода авкт-Петt:рбурга", rvrуници

пальное унитарное пр дnриятие " оциальная служба tолодежн города Каmt

нинград," и др .. 
I3 настоящ вperviЯ и l\tеннли ь общественные приоритеты направлений их 

еятельно т1. Трудовая деятельность студенческих строптельных отрядов 

спос бств е1 noвыuJeHИI качес1ва профессиональной подготовки спецна

ли 1ов. J Iедагогичеt::Ю11VtИ студенчесюJ 1и О1рЯДЭJ\1И реализуются nporpZU\1MЫ по 
рабоrе с соц1Jалы1о неблагополучны~1и детьl\tИ, сироrами пнвалидаrvtи и пре

старелыми ЛJ дЬJ\1И. Гiедагогические отряды зани 1а1от центральное rvtecтo в 

кадров t обесnечении nроцессов отды а и оздоровления детей, являются 

освовны~t источнJ1ко~t для коrvн1лектовання педагогических коллективов дет-

" ски оздоровнтельных.учреждении. 

аки 1 образо!\t деятельнос1ь студенческих отрядов является востребо

ванной фopt\ltOЙ включения студенчества в общес1венные процессы и nозво

ляет решить pяJt острых проблеJ\1: 

1. Выnолнение общественных работ, таких, в которых сложно обеспечить 
nостоянную занятость, в тorv1 числе по месту жительства, в организациях 

оздоровительной и досуговей сферы, в отраслях городского хозяйства. 
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2. Сохранение структуры и функций социальной помощи населению. 
3. Сдерживание безработицы и создание новых временных рабочих rvtecт. 
4. Развитие новых форм предпринимательской деятельности и предпри

ятий taлoro бизнеса. 

Следует выделить реrионы, предприятия, накопившие позитивный 

оnыт работы в решении проблеrvt работающей rv1олодежи. К их числу отно

сятся: Республики Башкортостан, Татарстан; Свердловская, Челябинская, 
Саrv1арская, Нижегородская, Кировская, Ульяновская области; города Сур
гут, Torvtcк; предприятия: ОАО "Северсталь" (Череповец), ГУП "ПО Урал

вагонзавод" (I-lижний Тагил Свердловекой области), ГУП "Завод 

И!'vt.Я. !.Свердлова" (Дзержинск Нижегородской области), ОАО "Газ" 
(1-Iижний Новгород), 000 "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез" и др. 

Указанные подходы к вопросам работающей молодежи позволяют 

эффективно реuiать не только общие социальные проблемы, но и проблемы 
" 

отдельных предприятии, такие как снижение текучести кадров, повышение 

nроизводительности труда, адаптация молодых специалистов, nрофессио

нальный рост tолодых рабочих. 

4.5. Оргапизаt~uя оп1дыха и оздоровления .~t-toлoдeJ-Jcu 

Органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации при ор

ган~заuии летней оздоровительной кампании молодежи ведут работу по 
следую1циrvt направленияrvt: 

подготовка педагогических кадров для работы в детских и rvtолодеж

ных оздоровительных учреждениях; 

инфорrvtационно-методическое обеспечение летней оздоровительной 

каrv1пании; 

организация проведение и поддержка профильных лагерей; 
" организация сезонноизанятости подростков и молодежи. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации в преддверии 

летнего оздоровительного сезона принимаются постановления органов не-
... 

полнительнон власти, в которых отража1отся основные задачи , направле-

ния вопросы финансирования, деятельнос1 и региональных структур, орга

нов местного самоуnравления, предприятий, учреждений, обurественных 

объединений по обеспечению детского, подросткового и f\ltолодсжного от

дыха и оздоровления. 

В последние годы рас1ет число детей, подростков и ~1олодежи, участ

вующих в летней оздоровительной кампании. 'Это происходит благодаря 

увеличению числа стационарных лагерей, увеличению доли малозатратных 

форм организации отдыха и оздоровления молодежи: палаточных лагерей, 

центров дневного пребывания, военно-nолевых сборов для старшеклассни

ков, организации туристических nоходов, археологических и краеведче

ских экспедиций, семейных лагерей. Так, в Кемеровской области за 2001 
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ГО 'l в tногодневных туристических походах приняло учас1ие 37 тысяч (в 
2000 году - 30 тысяч), в Курской области - 33 тысячи, в Орловской- более 

1 00 тысяч детей и 1\tолодежи. 
В дальнейшем 0)1\Идается рост числа отдохнувших детей, подростков и 

tолоде)КИ. · тorvty в неrvtалой степени способствует конкурсный подход к 
органиrJации летнего отдыха, который практикуют в большинстве субъек

тов Российской Сl)едерации. Так, благодаря конкурсному подходу к опреде-
'V 

лению исполнителеи социального заказа по организации летнего отдыха в 

анкт-Петсрбурге в 2001 rоду удалось реализовать дополнительно 1900 
путевок, что составило 4,2% сверх плановых показателей. 

Просрильные лагеря позволяют наиболее полно реализовать потенциал 
..., ..., ..., 

car-.toи активнои части молодежи: привлечение ее к творческои деятельно-

с rи, освоение подростками лидерского и гуманитарного оnыта. J1агеря 
..... 

дан но и наnравленнос1 и нацелены на развитие личностного потенциала и 

реализацию подростка в творческом процессе. 

В цело~1 работа профильных лагерей в субъектах Российской Федера

ЦJНI проходит по следую1циrv1 программам: военно-патриотические, подго

товки актива, творческие, туристические, образовательные, экологические, 

краеведческие и археологические~ оздоровительные программы, сюжетно

ролевые игры и другие. 

За последние несколько лет заrvtетно увеличилась численность эколо

гических, оборонно-спортивных, коноrvtических и творческих профильных 
..... 

лагереи. 

Всего по данным органов по делам молодежи субъектов Российской 

Федераuии, летом 2001 года отдохнуло примерно 35о/о детей и подростков 
в возрасте от 8 до 17 лет. Однако надо учитывать, что по регионам число 
отдохнувших детей колеблется от 1 О до 90о/о. 

Таблица 52 

Основные показатели работы оздоровительных лагерей (тыс.) 

2001 год 2000 год 1999 ГОД 

Тиnы лагерей 
Число 

Число 
Число 

Число 
Число 

Число 
лаге- лаге- лаге-'V ..., ..., 

...... детеи ...... детеи ...... дет е и 
реи реи реи 

·-Стационарные 4,0 2141,1 3,32 2185 3,22 2015,2 
Санатор но-

0,6 240,2 0,51 183,8 0,51 172,9 
оздоровите:1ьные 

С дневным пребыва-
34,58 2929 32,86 2772 29,53 2414,7 

ние\1 

Оборонио-спортивные 1,74 206,6 1,71 226,1 1,61 210,8 
Профильные 2,89 203,2 2,67 210,6 2,36 176,5 
Т'руда и отдыха 8,88 638,7 8,03 583,4 7,03 536,7 
Всего 52,15 6358,8 49,21 6170,6 44,33 5534,5 
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4.6. Региоиа. Iыlый оnы111 развиn1ие пzворчес111ва .HOJloдe.ncu 

В настоящее время от tечается рост интереса ~tолоде)КИ к участиJо в 

разлнчных тиnах :\1узыкалыtых, хореографических вокальных q)ольклор

вьJ , объединений nри явно СВII)I<ении интереса к те/'нически 1 и при
кладвым вида 1 rворчества. 

то вызвано ро 1 о 1 no ~ребности tолодежи в познании своих корн i1 
стрt; tлении ел доват1> 1радпция 1. бращение к духовно-кулi>турныf\t него

ка 1 служи своеобразны 1 бар1> ром против агрессивно о во действия на 
..... "' 

ознанне подра та• 1де1 о поколения tассовои культуры ориентируiоtцен 

1олоды , людей на 1ни 1ь1е жизненные ценности. Обра1девие к ifноговеко

воr-. 1 ) опы у сво r о народа ег·о у 'OBHO~ty наследи1о Иivteeт в последние го

дьJ ве 1еньшее значение че 1 реш JП1е ОСЧJеЙuJих коно 1ически , пробле 1. 

По о~1у кулt>турно- tассовые мероприятия проводяtниеся в рамках 

подnро~а~1 1ЬI "Р звити художественного творчества 1олодеж11" феде

ральной цел~вой програм 1ы '' 1оло еж1, Ро сии" явля1отся одной нз са~tых 
д стуnны/· и n n лярны/ фор 1 opi анизации 1ворческоrо созидательного 

досуга ер ди п др стк в и tолоде)КИ. К ни 1 относятся с авuJне уже 1 ради

ционны 111: 
веер сийский qJестиваль "Ро ~•йская студенческая весва", включаJо

ший в се~ я студенч ские q>естивали практически все/ регионов России· 

1ежд) народный ф с1 иваль " алотая игла" Краснодарский край)· 
tежре и валыiЬIЙ фестиваль совреl\1енноrо СЧJадноrо 1 ан на ''Черный 

кот" (Рязанская обл с rь · 
регион ьные и 1ежрегиональнь1е с)Jестивали-конкурсы Kf31,; 
всероссийский qJ с1 иваль традноrо творчеств( " равейвик" (Лен-

зен кая об л ас1 ь ; . 
1е)кдунар дНI>JЙ q>e ив ль овре 1 нного танца "Jiиca" (Ре публика 

4ордоВJ1я)· 

1e)f<pe1 иональвый q>ec иваль ов "J 10рина" 1 Ol\1 кая область · 
открытый Российский 1инар-q> стиваль постоянtiЬI , студенt.tески 

творчески колл к1 ивов" ту день" (Калу)I<Ская облас1ь)· 

всероссийс вй q>ec1 ивал1> с вре?\1енного 1олодежвого и с раднаго 

1анца" ско данс" Белгор дс1 ая область ; 
всероссийский q>естивалi> ав горской песни и 1ени ал рия 1 рувн1на 

( а~1арская обла rь . 
В 1993 год) по инициативе Российс ого 01оза олод >.1о1 и ссоциа-

.... 
ции студенческих орr--аниза1 ии начала выстраиваrься система тв >рчески..-

фес ивалей студевтов на российско 1 уровне. 1 1енно в 1 93 1 оду в а 1аре 
сос 1 оялся п рвы й q>естиваль "Т> о сп йская с гу денческая вес в а". В 1 98 году 
q)еС111валь nол) чил с ат) с бв1.ероссийской про раммы в к 1орую y>J е 
вкл1 чены 50 pt=r ИОIJЗЛI>ВЬ1Х 1 ме)t реrиовальвi~Iх <})еС1 ивалей и oбrJ.I.el о -
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Cllilcкиi1 <lннrал нporpa~ttvthl. j~)Kei одно он проводится в различных вузов

СJ ~" JtХ цсн1 рах Росс ни: 1993-98 годах - Carvtapa, 1999 - Санкт-Петербург, 

_ооо l Iн)кннй l Iовгород 2001 - Казань. 

"Россиliская студенческая весна" - яркий пpиrvtep плодотворного co
lp д1н1ч с1ва не только нентра и регионов, но и государственных органов с 
общее 1 венныl\tИ объединения tи. l-Ia <редеральном уровне учредителями и 
пар1 нера 111 rrporpa~1~1ы явля1отся fv1инистерство образования Российской 

<l)едt=рации Российский оJоз Молодежи и Ассоциация студенческих opra
IIJIЗ~HJ.JIЙ. I-la регнональноrvt уровне nрограмму реализуют вузы, обществен
ные н 11ро<f)союзные организации, органы образования, культуры и моло-

"' д е )К н о н по л 11 1 и к 1 1. 

Ещ однн~t пpиt\tepo~t овt\tестной деятельности органов по делам мо

ло ежи И ра ЛIIЧНЫ ' обществеННJ)J ' организациЙ МОЖеТ СЛУЖИl Ь орrаниза
UИЯ 1<131 I. Лето 1 200 1 года при поддержке Департа~1ента по ~tолодежной 
п ли ик lннобразования России проведен ~1ежреrиональный лагерь

се 1инар 13серо сийской юниор-лиги KBI-I. В ноябре 2001 года состоялся 11 
Кавка скиil ер с1нваль КО1\1ан,ц KBIJ "КиВнli- брат орла" (ero nровел Коми
т · r no д а~1 ~tолодежп Республики е верная Осетия-Алания, 80 участни
ков) и tежрt=rвональный фестнвал1> команд КВН сельской rvtолодежи (про

веден Ко 1ите rом по дела 1 ~tолодежи Ульяновской области, 150 участни
к в) . 

f\ктнвная работа по поддержке и развитию пporpa~tf'.t КВН ведется в 

реrвона ~ Ро сии. Ко 1итеr по делам 1олодежи Ресnублики Дагестан еще на 

заре с 'авовления кof\taндl>l KBJ-I "Махачкалинские бродяги'' оказывал ей 
необ ди 1ую организаuионну1о и q>инансовую поддержку. Во многом бла

годаl я той поддержке КОI\-tанда получила в 1996 году чемпионское звание. 
Успехи "Бродяг" и широчайший резонанс на это в молодежной среде nо

з волили органи овать под гидой Комите1а Дагестанскую лигу КВН, а в 

_ооо году 1еждународную Кавказскую лигу KBI-1. 
В l Joвr ородской области при поддержке Комитета по делам молоде

>ки регулярно проходит фестиваль ко~tанд КВН. - то более 40 команд 
uJкольников студентов, рабочей tолодежн. Победители (рсстиваля прини-

1аt т участие в играх Евролнги Международного Союза КВН в г. Минске. 

В Республике Ко 111 Комитет по делам rv1олодежи реализует Про

гра 1 1)' развития КВН-движения. В ра tках этой проrра~11"v1Ы ежегодно про

водятся: республиканский се:vtинар "Школа КВН", игры KBJ-I на городском, 
районном и республиканском уровнях. 

В е)кегодном фестивале игр КВН Перtvtской области принимают уча

стие не ~1енее 80 команд. Активно поддерживают органы по делам моло
дежи проведение КВН в Мордовии, Удrvtуртии, Челябинской, Кировской, 

Волгоградской областях. 

230 



РАЗДЕЛ 5. 
частие i\tолодежных и детских общественных объединений в реализа-

.., " 
ции государетвеннон молодежпои политики 

5./. Cocn1oяuue ~но.лодеJJсного и депtского дви:JJ~еиия в совреJнениой Рос

сии 

За период с 1990 по 2001 год общественное молодежное движение в 
Российской Федерации претерпело серьезные изrvtенения. В течение 1990-х 

годов наблюдается активный рост детских и молодежных формальных ор

ганизаций. Они не стали массовыrvtи, но их разнообразие и география более 
акти вная поддержка со стороны государства создали предпосылки для их 

дальнейшего роста. 

Основной чертой волюции общественного движения в начале 90-х 

годов была его де~1онополизация, а во второй половине 90-х годов - стаби 

лизация. 1\ктивизировался процесс прекращения деятельности слабых, не-
~ .., 

устоичивых организации и поступательного развития сильных организа-

ций. Итого~t развития общественного сектора стало оформление в цeлorvt 

стабильной систе 1ы функционирования обutественных организаций. 

Пик форrv1ирования новых общероссийских rvtолодежных и детских 

общественных объединений приходится на 1991 и 1992 годы (за эти годы 
появилось 66 новых объединений), рост числа общероссийских организа

ций в последующие 1 оды был незначительны~t. 

На начало 2000 года в Федеральном (общегосударственноrvt) реестре 
r-vtолодежных и детских обшественных объединений значилась 41 органнза
uия (в тol\t числе 21 - молодежная, 20 - детских, 16 являются обutероссий
скиt\tи , 22 - межрегиональныrvtи 3 имеют статус международных). По со
стоянию на J ноября 2001 г. в Федеральном реестре состояли 52 общест
венные организации: 20 )tетских и 32 С\tолодежных, 25 - обntероссийсквх, 

24 - С\tежрегиональных, 3 - международных. По даннЫС\1 Минюста России, 

на начало 2002 года в Российской Федераuии зарегистрировано 79 обще
российских и rvtеждународных t\1олодежных и детских общественных объе-

<oJ 

динении. 

Число организаций, заq>иксированных в реестре, не исчерпывает их 

количества. Это лиu1ь те, кто пользуется государс1 венной nоддержкой на 

основании Федерального закона "О государственной поддержке молодеж

ных и детских об шественных объединений" ( 1995 г.) 
В связи с подготовкой Гражданского форума (200 1 г.) в СМИ, в сети 

Интернет были представлены различные сведения о количестве общест

венных объединений, в том числе молодежных и детских. Указывалось, 

что функuионирует около 400 тысяч молодежных и детских общественных 
объединений. 

231 



1 lол< д )KII е дв1~ок ние в России - реалJ>НО суtцсству1ощий сракт. За 

J О ле1 обв1ес венные ор1 анизацJНJ не 1 ОЛI>КО коне 1 и·Iуировались, но и на 
..... ..... 

д л е доказ 1111 воtо роль в реал11 ~aцJBI государств н нон l\1олоде)кнои noли-

111Kit. 

1 венное дви1кснне на совре!\tенно J 1а11е tуiО>кно характеризо

ва11> как д 1 но11 изир ванное вариативное no направленности деятель

н с и (проq)есснональная нанравленность, творческая, реализация интере

с в, сп р1ивная колоr ическая военно-латриотическая, гра>кданско

Jlс 1JIIOГIIЧ кая блаJ 01 в >рВ1 льная и т.д.), разнообразное по фoprv1arv1 и ме-
·аниз ta 1 1 ал11зу 11>1, r1p01 pa~I 1 и проектов. Дея 1ельность более 50% об
щественНJI, объединений 1ожно оценива1ь как ра нонаnравленную. ти 

opr анизации в ду1 работу по различны 1 направления:rvt и объединяют 

ПJ едс1авит ей разны, социальнь1 груnп подростков и tолодежи. Дея-

1 льность б ЛJ)LIJинства орr"аJ-Нiзацнй направлена на реrnение конкретных 
пр л е 1 об н.( с1 ва де г й и 1олодежи. !\1ногне и них реализу1от проrрам-

IЫ 11 со дG ниJ социальн1)JХ 1олодежньJх служб, бирж труда, развитiно 

дt: с кого и 10 оде:>кно1 о предnриви 1ательства, спорта, выявлению и под

д p)l ке tол ды талантов, национально-культурно ty возрождению, лет
не 1)' OTДI>IX), peUI НИIО )I(ИЛJIIJ~BЬIX ПрОбЛСС\1 И Т.Д. 

н л и уставны доку 1ентов 127 объединений свидетельствует об 
и за 1етн усил11вши 'СЯ социальны' q>ункциях. рганизации берут на себя 

'' щи у прав 11 интересов свои' членов'', "заботу о создании условий nля 

п ддержки cor иал1>ных ини1 J атив", "обеспечение ра вития лидерского и 

'1 орческого пот нциала личности". Каждая десятая организация важней

шей uелью считает q>op 1ирование национального са 1осознания своих чле
нов. t1нor11e 1 лодежные и детские организации ориентированы исnользо-

..... ~ 

вание воз ~tо>кно rеи организации в качестве института соuиализации. 

овр енн1>1е обп:(ественные объединения не велики по своей чис

леввости. Численностi> объединений колеблется от нескольких сот до не

сt<ол ьки ~ десяткоn тысяч t;1еловек. К tJаиболее круп н ы~1 tолодежныl\оt обше-

Сl венны 1 бъед1 нения 1ожно отнести следуiоrцие: 

ОбzцеJJОссийская обz.t~ес1пвенная организация "Российский Союз 1o
лoдe.JICU" (J>CJ\1) создана 1 июня 1990 года для ре1ления уставной uели -

~ 

со дание условии для всестороннего развития IVtолодого человека в различ-

ны , сфера обв:(ественной )I<Изни, раскрытия и реализаr~ии его потенuиала, 

защи1 ы ив ересов и прав членов РСМ. 

Стра гия развития со1оза на период 2000-200 годов ориентирована 

на становление Р М как организации, ффективно способствующей фор
мированиiо А Росспи гражданского общества и правового государства, спо

собной оnрt;делять основные приоритеты rvtолодежной политики и общест-
..., 

ва, отстаива1 ь Ilнтересы tолодежи и молодежного движения, лользующеи-

ся авторитето~1 в обществе и среди 1олодежи. РСМ является napтнeporvt 

Jtепарта tента по tолоде)кной политике Министерства образования Рос-
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снйской Федерации в реализации федеральной целевой программы "Моло

Дt;ЖЬ России (200 1-2005 годы)" и осуществляет следу1ощие програrvrмы: 
по работе с учащимися учреждений начального профессионального 

образования "Арт-Профи-Форум"; 

"Российская студенческая весна'' - npoгpaмrvta комплексного подхода 
-

к решению npooлel\tЫ поддt;ржки студенческого творчества; 

''Российские интеллектуальные ресурсы"; 

Всероссиiiская "Юниор - Лига KBI l"; 
"rУ1олодой рабочий" (npoгpaмrvta по работе с молодежью промышлен

ных предприятий); 

"Добровольческий корпус здоровья" (nporpal\trvta профилактики нар
КОl\tанпи в wtолодежной среде); 

"Наука о l\tолодежи: новое поколение" (лporpaмrvta поддержки моло

дых исследователей детского и молодежного общественного движения). 

На 1 января 2002 г. в Российско~r Союзе Молодежи состояло 220050 
индивидуальных членов от 14 до 30 лет и действовало 70 территориальных 
организаций в 70 субъектах Российской сDедерации. На сегодняшний день 
эта организация является cat\toй крупной IУtолодежной организацией в Poc
CIB1. 

Обzцероссийская обtцеспzвенная организация "Детские и лtолодеж

ные СОlfuальные инициапzивы '' Дffiv!Cfl создана в 1995 году. Основные цели 
ее деятельности: выявление и поддержка социальных инициатив детских и 

~tолодежных общественных объединений; создание условий для реализа

ции социально значиrvrых проектов и пporpaмrvt в интересах детско

~tолодежной социально-демо! рафической групnы населения. Для достиже

ния уставной цели ДI.-JM J.tl реализует в содружестве с другими обществен
ными объединениями и Департаментоrvt по ~1олодежной политике iv1ини

стерства образования Российской Федерации следующие программы и 

nроекты: 

"Школа гра)кданского общества" - проект привлечения детей и мо-
'"" .., 

лодежи к социально значимои, волонтерекои деятельности; 

"Большие братья - Большие сестры" - nроект по гарl\tонизации соци

ального поля ребенка, ~1олодоrо человека из неблагополучной среды; 

"Возвращение к истокам" - программа приобщения детей и моло~дежи 
.., .., 

к ценностяl\1 ~1ировои и отечес·1 вен н о и культуры и искусства. 

На 1 января 2002 года 40 структурных подразделений "Дvl '1Cv1" 
действовали в 36 субъектах Российской Федерации с численныrvt cocтaвorvt 
почти l 1 тыс. человек. 

Обzцероссийская обzцесп1венная организация "Со1оз лrолодеж·ных .жи
лых ко.нплексов России" (Сотоз МЖК России) образован в 1993 году. Ос-

.., 
новная целью ~~еятельности оюза является всемерное содеиствне созда-

нию и развитию rv1олодежных жилых комплексов путем обеспечения пра
вовых, экономических, социальных предпосылок и гарантий их самостоя-
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львоспt. Програ tf\ta "Обеспечение жильеrvt l\toлoдi>IX семей", вклiоча•о

tная в себя нродвrокен11е nрогра tмы "Молодой семi>е - досту11ное )Килье" 

как состав н i1 час1 н <l>едеральной целсвой програr..нvtы ")Килнще", работа 
над Koннeпцllt:;il JIIJOTeчнoro )КJJлищного кредитования - то лиiнь некото-

.... pt,Je teponJ 11ятия нзаиl\1Одеиствия opr анизации и государственных струк-
1) р. lla 1 января 2002 1 ода общее число детей и молодых граждан, которым 

былн np доставлень1 соuиалын~J услуги организацией, составило 6200 че
ловек. 

Обzцероссийская об1,цес1пвенная организация " 1олоде:Jiсный со1оз 

1Орисn1ов Россиискои Феде]Jации" ('?v/C/0 РФ '') была создана в 1995 году 
.... .... 

для содеис1 вия становлениJо нового поколения россииски, 1орис1ов, соот-

оетс rвуюtц го за nро а 1 де 1окра1 иче кого nравового государства. Для дос

Тitжения своей цели 1 J Pci> peuJaeт следуюп~ие задачи: содействие пра
вовой рефо1 Jt::, рt;фор te 11 ра вити1о 1оридического образования; распро
странение nравовой инфор 1ации среди 1олодежи; организации ин<рорма

ционвого обслу)кивания членов объединения· вовлечение tолодых юрн

С1 о в в обrц ственно- 1олоде)кн движение Ро сип; организация сотру дни

ч ств 1ежду лодыl\tИ юрис1 а ми на tеждународно 1 уровне. В рамках 
nроект " уници11альная адвок тура" Со1 зо со дано кадровое агентство 

для тр) до устройства членов 1 ] P<I>. о в 1ес1но с ДеnартаNiенто J л о 1\10-
"' л дежнои no итике оюз прини 1ает участие в nодготовке и проведении 

о~ра овательвоJ о пр кта '' олодежь и выборы". 

J-1a ) января _002 rода общая численност1) членов оюза составила 

4 82 ч лов ка. 
Обzц российская обzцесп1веиная организация "f!ацuональная лrоло

де.?JСная ли а" со данная в 1995 1 .. оду 11 определившая цель1о своей деятель

н сти кономическое ду овное и нравственное возрождение России, раз-
..., 

витие 1ол еж11 го дВII>кения ока ание всес1ороннеи no tоrци, заu1иту 

пр в и ин 1 ресов 11одрос1 ков и 1ол дежи, фор~tирование у ни лотребно

стн [3 нравс1 вен во 1 духовно 1 11 физическо 1 совершенствовании, сотруд
ничае с Депар1 а н1 Of\1 по 1олодежной политике lинобразовавия России 

ч~рез реализац1110 ел ду1о1ци нроектов: 

1осковский q>ec иваль студенческоt .. о 1 ворчества "Фестос"; 
'}е)кдународнъiй фестиваль каскадеров ''Jlpo tетей" - объединяет 

н иболее интересные, новые и традиционвые виды кстремальноrо спорта, 

так(IС как исторические единоборства, nарашютный спорт скейтбординr и 

ДJ : 
Всероссийские Молодежные Дельфийские Игры целью которых 

является практическое развитие идей проведения Дельфийских игр как 

вь1сшего Фору 1а иску~ств и воспитания молодежи в духе патриотизf\.tа. 

В 2001 году в Московско~1 фестивале студенческого творчества 

''<Dестос" лрнняло участие 112 вузов и 774 коллектива, а в tv1еждународном 
q>ecl и вале каскадеров "Проf\.tетей" - более 40 команд с обще численностью 
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около 1500 человек из 25 стран !\1ира, посетили фестиваль более 500 
TI')Ic. человек. 

l-{a 1 января 2002 года д ятельность "I-IационаJJЫIОЙ 1\-tолодежной ли

rtt" охватывает 75 регионов Российской Федерации . 
• 

Обlцероссииская обzцесп1венная организация содейсгпвия вocnutnaнuю 

.лtолоде.жи ''l/lд)lllfUe влrесп1е" сравнительно молодая (создана в 2001 году). 

Основная нель е деятельности - содействие восnитаннJо l\tолоде)КИ духов

но, нравственно и <рнзпчески способной обеспечить реальное возро)кдение 

Росс ни, содеifствне построеJнно деl\tократического обtцества - с1 ала при

влекательной для болыuого количества l\tолодых гра)кдан России. I Ia l ян
варя 2002 года в объединении состояло 57.854 членов, орrанизаuия дейст
вовала в 57 субъектах Россиilской Федерации. 

В свои · акциях участники "vlдущих Bf\-tecтe" протестуют nротив нар
котиков и пьянства, проводят блаrо1ворительные акции - собирают вещи 

для неи~rуtцих, проводят елки, сдают кровь для подростков, больны. лей

ке~вtей· организу1от свое свободное вре~tя. Caf\1Ыl\IП rpo tКИ!\111 акция tи ор
ганиз( цияl\111 стали : акция ''[lo 'ороны пробле?\1 1 'Х века", f\tеждународный 

волонтерский лаг рь, 1ежр гповальная поисковая ксп д1н~ия (JiенJiнrрад

ская облас 1 ь) всеросснйская акция "Генеральная уборка России" проект 

" етоnись славьJ", акция nосвя1ценная началу контрнаступления советских 

войск nод lосквой и др. 

;.\ктивизир 1от свою раба у крупные детские общественньJе объеди

нения России. 

Л4е:JJсд;,наJJОдный СОJОЗ детпски.х: обzцеспzвениьL-.: объединений ''Союз 

пионерских организаций - Федерация деп1ских ор анизациzi'' (СПQ-(/JДО), 

создан в 1990 год . Освовны 1и целяf\1И его деятельности являются: оказа
ние по 1ощи реб нку в познании и улучrJJении окружа1ощеrо f\1ира разви

тии св их спое ~нос ей· оказание помо1ци и поддер>кки членов ПО-ФДО 
.., 

в развитии детского движения ryr-.taниc1 иче кои направленнос ги в н н repe-
cax детей и общества; укрепл ние межнациональвы и t\tеждународны 

связей. Основнь1е проrра~1мы организации направлены на реализаuи1о ос-
Ooi ..... ~ 

новны , направлении государс1веннои 10 одежнои политики: 

'1еждународньв1 фестиваль "Дет тво без границ" (организация Ntеж

дународных rворчески , конкур ов 110 проrра.ммам CJ IО-ФАО '' tнр красо
той спасется", "L~рево жизни", "Алые паруса'' и др.); 

Jpo ра 1ма "Детский орден милосердия" (проведение "UJколы вза
имной человечноств", ''11 Jколь1 юного журналиста" встреч rv1ac1 еров игры 
ДЛЯ детей С ОГраВJ1ЧеННЫ 111 ВОЗI\10ЖНО ТЯ 1И И BOЛOIII ров); 

Гlporparvtмa "Золотая н гл а" ( проведение конкур а театров де1 ской ~~о
ды, се~1инаров для руководиrrелей творчески' объединений); 

Проrра 1 11а "UJкола деl\1окра 1 ической культуры; 

I lрогра Jf\1a " ети ради де , ей'' (програ 1f\1a социальной заiJ~итьi детей 
в деятельности детских организаций); 
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С()естивально-конкурсная программа "!~етство без границ"; 

Гlро1 parvt~ta "vfrpa - дело серьезное" ( проведение недели игры и иг
рунJкн на базе Jосковского городского центра детей и юношества, вьrпуск 

кн11г и броuнор JlЛЯ участников программы в региональных детских об.ъе

ДJJнення '. 
1-la 1 января 2002 года обв~ее число детей и r.,tолодых граждан, кота

ры 1 данныl\11 1 nроекта н1 (программами) предусrvtотрсно nредоставление 

соцнальньiх услуг, равнялось 309850. ПО-ФДО является одним из учре
ДJJ 1елей га е rьJ " Iпонерская правда'', журналов "Мурзилка", "ИКС-nило1" 
н "1< остер". 

Обzцероссииский со1оз обzl{ес1nвенных объедипений Союз детских ор

ганизацz.иl fJoccuu "Юная Россия" (дата создания 1992 год, отделения дей
С1 ву•от в 51 субъекте Российской Федерации) является лартнеро~1 Депар-

.... 
та rента по tолодежнон поли r ике и реализует свои проекты и программы 
для достижения целей содействия развитию детского движения в Россий

ской <I>едерации в интересах д тей н об1цества в цeлorvt, защите прав и ин

тересов деrей и подросгков, а также взрослых, работаюiJtих с деты'ttи. Вот 

только некоторые из них: со дание центра инфорrvtационных ресурсов дет

ски~ объединений России, проекты "Территория детского права", "Недет

ский вопрос" "Ветеран" "Движение краеведческих, тнографических, ар

хеологических, nоисковых детских объединений России" и прогр<:1ммы: 

'' l гру111ка" "1 Iстория государства Российского"," лет- <Dестиваль". 

1-la 1 января 2002 года об1цее число детей и 1олодых граждан, кото
ры~1 проекта;vtи н програм tal\tИ оJоза детских организаций России "Юная 

Россия" nредусt\.tотрено nрсдос1авление социальных услуг, равнялось 460 
тыс. человек. 

f\ктивизируется возродившееся на рубеже 90-х годов скаутское дви

жение. 

кaJnncкoe двu:>~сение в Российской Федерации nредставлено обще

российской обrдественной организацией ''l-Iациональвая организация ска

утского движения России" НО Д) созданной в 1993 году, общероссий
ской общественной организацией "Организация российских юных развед

чиков" (ОРЮР), основанной в 1998 году, ~1ежрегиональной общественной 
детской н молодежной организацией "Русский Союз скаутов" (создана в 

1999 году и детской rvtежреrиональной общественной организацией "Ассо

циация девочек скаутов" (АДС), созданной в 1999 I оду. 

одействие развитию скаутского движения в России, объединение 
"' ..... v 

усилии деиствующих на территории страны скаутских организации для 

выработкн и реализации общескаутских nрограмм и принципов деятельно

сти Все~tирной организации скаутского движения, содействие внешколь

но~tу общественному воспитанию российской молодежи в национальном 

духе, дополняющее восnитательную деятельность семьи и школы, привле-

"" чение к активному участию в жизни организации семьи скаутов, пролаган-
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ига в олодежной среде через С , риет ~чаетие в 
....... оциапьных проектов, содейстщw:е Rазвитию р;у ов~цrо 

го физичес oro и общественного потенциапа девоч и 
опвды ак ли ностей и ответственных граждан стран а также 

..,. 
~~ и~в разви ию движеНИJI девочек-скаутов и е о поддержка - вот. те 

ащачи оторые cтa.wrr п ред собой ~ решают Tl! орrанqзациtt. 
-·-~зация и реализуются разнообразные еропри.sтИJJ и npqrpaм'"" 
обще ий ого ц нтра развития интеллеJСТа " iiдoc" л ни 
фе сио альноrо самоопредепенИJI и социального у адро., 

вое р ни скаутского движ:еНИJI Рос и ждународные оЖдест-

вен не образовательн.ые чтения организуемые о дело ос" 

к веко а ар ата и ни терсrво образоваииJJ Р В ерос ийский 
леди u ри о-литературный конкурс на лучш сочинение. ра-

ц о п нчатый онкурс на со нени по ой-nибо и ори .. 
о п шется нек р пцсол раз-

л ro ~ в Ро CИif. В онкурсе принимает участие о оло 1500 школь-
из 10 - 15 реги н в России). Таюке про ~ ны: ежду ародный 

" Ладога" выездные нировочны лагеря: 
"3 ииu гор а", благотворитель е акции дт1 детс ...... 

до ов аут не ел , ждународная " ифл .. 
""""ТВJiено уча в еждународн скауте лаrер (в 

игл Франции Польw Украине). 

1 2002 года общ число д й и олоды граждан ото. 
р ктами (проrраммами) о азан оцимьные ус-

луги по 1 ты . елове , чл и в 

ганиэаJtий равНJШа ь 8869 чепове в 58 убъектах Рос ий о 
арахтерн кой овре ениого общественно о JIB-

JUI 11 еравно рн распределение по стран в 

й и ол ~ хси редоточена в крупны городах - кве, анкт-

ете р атеринбурге олгограде, Сара ве в н 
крупн кономачес центрах, в столицах республи , .a...611o.'ll>#-

..u Росси с о едерации. 

еино в п ледвне годы в р.ад убъе ов Р 
рации nроизопrло организационное становпение ежрегио альн -
ве динений в частности, " оциациJJ работн в олодежн-•. 
сферы" содружество" "Интелле будущ г " 
дете ., валвдов " ень й цветоче ", "Образован е. ~ оп 

дежь" п е ески JCJIYб " тлант". 
fJпощадкой дт1 формированИJJ олодежн и д общ вен ..... 

объединени JIВJIJIIOТCJI учебные завед HИJI все типов и уровн учрежде

ния дополни епьноrо воспитания и образования, клубы по е ту ж ел -
ва, ueн-rp и у режденИJI для олодежи и т.д. 
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f Р ccиilcкoi1 ([)едерации предnр~нннvfаiотся попытки консолидации 

обu1 с1 в н н 1 о движеiНJЯ. бьеднняю1циrvt началом для де гекого и моло

де)JОJого ДBII)J 1в1я Росс н н с1 ало создание в 1992 году ассоциации общест
в IJHЬIX бъед1111 ниi1 "!iациональный совеrп .)иолоде:Jiсных и ( еrпских oбъe-
uнelиtil f осе и и". сновная его цель - координация деятел ьностн tоло

де>Iо-:rы, и де1ски, OJ ганизаций России для заtциты и реализаuии интере
в nрав sоло ежи и детей. 1 Ia 1 января 2002 1 ода в 1-Iациональный сове1 

в "одят 72 к ллективнь1, чл на. н объединяет ряд организаций, уже вхо

дящи/' в сJ)ед 1 льныi'i реес1р 1олодежны и ;:~етских объедннений nоль-
.... .... 

з 1 utи ся rocy арств ннои nоддержкои. ея1ельносrь организации pac-
np стр няе ~ся на вс1 ррвтори1о J)оссии. 

Обzцероссийская ассоциация обlцес1пвенны.~" объединении ''Со1оз лrо

о е. /Сны· OJJ анизаций Poccuucкozi ФедеJJйцuи" (СОJОЗJ\1/ОЛ), созданная в 

_ 01 r ду, nред лил, следу1 щи цели и адачи своей деятельности: кон

с и , ция дея елы1 с и общественных объединениJI государственных ор-
.... 

гавов для с дания у лов1 11 патриотическ го и ду овво-нравственноrо 

в спи1 ния 1 д го n кол ния интеллектуального, rворч ского н фllзи

ч ск г J ви ия 1 лад JI<J 1 еали ации ее научно-те 'Ническоrо и творче
ск г n вциа поддержка деят Лl)В с1 и 1олодежны , и детских обutест
в нны, бъеднн 111 й· q> р 1ир вание у олоде)КИ ак1ивной жи венной по-

ицl и r т внос1 и к 'Частиi в oбutecl венно-11олитической ж нз ни страньi и 
.... 

г у рств н н и дея1 ель н с 11; активное участие в со дании и совершенс1-
в вании ак н тельной ба ЪI ориентир ванн li на систе ное обесnече

ние прав вы н р u~иты и поддержки 10л дых россиян· создание сие

т 1Ьl соu11алы1 й адаптации анятости и nро<l>ориен1ации ttолодежи, раз-
.... 

в и ие npe 11р11Ни 1ательс1 ва в 1олоде)кнои ер де· отстаивание приоритетов 

в peuJeHJ1И tолодежнl I пр бл J в 1 осударс1 вен н i1 nолитике привлечение 
1 л дt:ЖИ к час и1 выраб тк и принятии уnравленчески , решений от 
1)'1iицнпальн 1 .. 0 до госу арственнОJ" уровня. 1 аргнерскне отношения 

JJa и 1 осу арс1 венньJ с1 руктур уже nриносят ou.J.yтиrvtыe резу ль-

тат1 1. 

Консолпд( ция 11р явля тся не 1олько в об1цественно:vt во н в проф

со зно 1 студ нческо дВii)f<ении. бъединеняющей структурой в этом 

движении стала обu/ероссийская обиfеСtnвенная организация "Российская 

ассоциация Cln) оенческих профсоюзных организаций выcutux J'Чебных заве
дений'' (Р П ) созданная n ] 9 1 году. Уставная цель: координация и 
объ диневне ycJJлнil членов ассоциации для защнты и реализации социаль-

~ 

ны , и к намически nрав социальных гарантии и интересов студентов, 

обучаtоiцихся в образователf,ных учреждениях высшего профессионально

го о~разования (выспJих учебных заведениях), в целях создания условий 

для и ~ nолноценного обучения. Развивая и укреnляя студенческое профсо

ю ное дви>кение РА 1 своей деятельностыо способствует реализации 

<редеральной целевой nporpaм 1ы "Молодежь России (200 1-2005 годы)''. В 
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.... 
t.:одру)кестве с органа~в1 rocy дарственнои власти ассоциация решает на-
: urные nроблеl\tЫ с1уденчества. 

пр еля1о1ц й стала тенденция объединения региональных и Jест

ныJ · обшt:ственньt организаt{IJЙ в рамках региональных и f\.tежрегиональ

ны ' соtозов ассоuиацнJI ''круi"ЛЫХ столов''. 'Такие объединения созданы в 

Ресnублике f\дыгея р/·ангельской области, ;\страханской Ресnублике 

БauJKOJ тоста11 l3лади~tнрскоil J<нровской, Калининградской, Костроrvtской, 

Калужской областя .. ' Краснодарскоl\t крае, Липецкой Jlенинградской, 

lурманск( i1 lloв сибирской l-IIпкегородской, 1 Iовгородской, Oi\ltcкoй, 

ренб ргской рл в кой Ря анекой Са 1арской, аратовской, вердлов-
скоiJ а tбовской Ярославской областях анкт-Гlетербурге, Республике 

1'ыва Уд tуртской Ресi1ублике rанты-Мансийско!\t автоно tно t округе. 

Тенденции к коне лидации свидетельствуют о достаточно высоко 1 
уровве развитпя са~tих общественнt .. I ор1 аннзаций об осознани11 важности 

.... "" 
консол'1дации усилии разу 1нои интеграцнl1 в целях защиты интересов мо-

л ды гра:>кдан. 

llтак таn формирования tолод :>квого и дегскоrо общественноrо 

дви> ения о новавноr о на 1ноrообразии фор t и широте возможностей для 

выбора tол ды 1 ч ловеко 1 своей opraiJИ ации, начавLuJп1ся в 90-е годы, в 

основном авершен. Возврат к 10 ели единого и единственного соtоза 10-

лодежи или дет й как11 1 долr е вре 1я бi>IЛИ пионерская организация и 

ко 1со 1 л и в об зрИl\1ОЙ нерспективе 1аловероятен. та идея непопулярна 
.... 

среди 1олодежи и 1олодежны , орrани аi(ИИ и про иворечит из 12енившим-
ся бщественны 1 условия 1. 

1 аиболее nоложи елi>ВЬI 'арактерньJl\1 nризнака 1 совре 1енноrо 

та1 а разви1 и я 10 одежн го и детскоi о обtцествевного движения является 

добровольн сть вступления в орrани ации. -то должно оставаться безус

ловной нор 10й и деятельнос1 и. дна ко свобода выбора молоды 11 чел ве-
... ~ 

ко 1 своt:и р1 анизаtз.ии на давно 1 апе проявляе1ся для олr)шинства tо-

лодежи как своб д не выбирать ни одной из них что су1дес венво затруд

няе1 диало1 осударственнf>l, и общ ственвых структур с по раста1оu.tи 1 

nоколение 1. иш1) немногие и 1олодежных объединений пр дус tатрива

JОТ массовое чл нство в ни олоды л1одей. 'арак1ерно что из 1Олодеж

вы, н детских объ динений федерального ур вня только О явля1 1ся орга

низаuиями предус атриваJОJJ:(И ifИ с}>иксир ванное члене во 27 пред тав
ля•от собой ассоциации объединений движения СОJОЗЬI орга11и аций не 

предусматриваюп.I.ие q>иксированное члене во. 
v 

анные о численности членов ор анизации 1-1ер дко преувеличиваtот-

ся. По кс11ерт1н>JМ оценка t, зареt истрированными органами 1 c1JJЦJIII < 6-
шес1 венными объединен11ями о 'Вачены 2- % молоды , л• дeJI. J Iаиболее 
слабо объед1 НJ-Iтельные 11р цесс1)1 представлевы в малы , города/ и в л1,-

... 
с кои мес1 в сти. 
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l fаряду с орган н· ованны~t tолодежныrvt и детски~t двнжение~1 актив

но rtроявля1от себя спонтанные, IJеорrанизованные фoprvtы объединения. 

~/lолодежь проявляет доста1очно больuiое вни~tание к их появлени1о 

11 деi1с1 BIIIO. - то связано с re"-'t, что он в воnлоiцаiот в себе л е менты мoлo

Д~)IOfoif субкуль1урь1, бли кн к УJ.tовлеlворснию rvtноrообразных лотребно

С1 eil 11 1111 Iept:coв Ioнotнeil 11 девунrек, разнообразны в организационных 

с J руктурах Ht; J ребу1от обяза 1·ельноrо регулярного действия. 

В 2000-200 1 го,цы актуализировалась деятельность rолодежных объ

едllнений основанны , на культурных стилях (р перы, байкеры, рейверы, 
не1 чнкн (о 1' I~Iнтерне1 ), хакеры и др.). Данные группы выража1от некоторые 
с циальные идеи. I-laпpнf\tep, альтернативrциков и экстре~tалов объединяет 

OJ 

01 р11uание авторитетов ненависть к попсовои rvtузыке, в тorvt числе к заеи-

лы а ериканеких ее образнов в российско 1 радиоэсрире. Но эта филосо

(рия развиваt:тся в свое 1 сообществе и не является ценностно определяю

tцей. Гланвое в той группе rvtолодежи - увлечение экстремальными видами 
сп рта. 

В то же врсi\tЯ за пределаf\tП реrла~tентирусi\-tой законоrv1 деятельности 

с<рорt\1Нровались и действу1от rvtолодежные групnы кри~tиногенного харак

rера. 

Все большее влияние на tолоде)КЬ оказывают националистические 

10 одежвые организации PI ~ - За последние ГО)\Ы они распространяются 

на 1 )Ге России 11 на северо-западе евро11еi1ской части. Осрициально эти ор

rани,. ации не?\1НОrочисленны - до 6-7 тысяч человек. труктура организа

ЦitЙ отли'-tае rся )Кесткой иерархией и чисто военной подчиненностью. В 

ряде случаев """Т'И организации нде11тифицируют себя со скинхедами, заяв

ляt т о себе как об особо 1 российском явлении. 

налнтнки полагают, что скинхеды в России - продукт не нацио

нальны а скорее социальньJХ из 1енений. Группы возникают в больших 

городах где особенно за~1етно возникшее в последние годы в России соци

альное расслоение, JI; не1 в неболыuнх рабочих городах. Такое явление в 

1олодежн ii среде в J>оссви стало за~1етны~t с конца 80-х годов, когда 
" гру11пы провинциалыJых rv1олодых л1одеи отправлялись в крупные города 

и и центры, где с по~IОiцью драк насилия, разбоя проявляли свою злость и 

зависть у даtJливы t, устроенным, богаты~J, образованным, по их представ

лениям ровесникам. Л1обольп но, что nацифистские и националистические 
.... 

организации одинаково популярны в ~tолодежнои среде. 

В период становления государственной политики в интересах детей и 

rvtолодежи организациям приходится разрабатывать и проводить в жизнь 

новые nрогра~tмы поддержки и помощи юным. 51 ,4о/о полагают, что реша
ют пробле~tы, которыl\tИ государство вообще не занимается. 39,9% отмети
ли что их организация предлагает более гуманные и/или инновационные 

подходы к решению злободневных проблем. 
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1-I~C\101 ря на то особенностью совре~tенной ситуации в развитии 

f\tолодежных объединен11i1 выступает тесная связь совре~tенных организа-
-.; 

цин с государственны.ыи cтpyJ<тypa~tll осуiцествляющиl\tИ rосударствен-

Н) ю 1\tолодсжнук) nолитику. 55 7% оnрошенных руководитслей объеднне
ннй сообшнли что их организация до11олняет деятельность государствен

ных органов и служб по различньн,1 пробле!\tа~t. 48,1 о/о организаций рабо
тают в pai\tкa , какой-либо государственной или муниципальной програм

~tы. В болыпннстве случаев .. то проr pal\t~tы летнего оздоровле11ия IIЛII Iа

кне обtцеросснйские програ~нvtы как "Дети России'' "Гv1олодежь России". 

По tнениiо ксn ртов п д.дсржку детски~1 объединения~t должно 

оказывать государство- 93 9% ответивLuих. 51,1% руководителей ждут <}>и
нансовую поддержку от спонсоров половина опроuJспныi утвер)кдае r, что 
поддержку должны оказыва · ь общественные организации и <ронды. 1енее 

всего ресnонденты рассчитьiваiО'I на nоддержку nолитических организаuий 

и t-.t) ницнпальных органов. Заслуживает ВНI1f\tания тот <ракт, что незавнси-

1Ые обществ нны объединения в 11ерву1о очередь рассчитыва1от на госу

дарство. 

тношения государства и 1олодежных обtцественныJ объединений 

были определенi,r Yкaзorvt 1 ре ндента в сентябре 1992 года '' nервооч(:;

редны ~ l\tepax в области государственной 1олодежной nолитики", а также 

постановление 1 Вер ~овного Сове а P<D от 3 июня J 993 года "Основные 
направления государственной !\1Олодежной нолитики в Ро сийской <I>еде

раuии''. В ти доку 1ента ~ определялось, что государственная молоде)l<ная 

nолитика наnравлена, в частности, на развитие r-.1олодежвых объединений, 
-.; 

движ нии, инициа ив и конста иравалось что она проводится в отноiLJе-

нии молодежных объединений и осуществляется rocyдapcтвeнньtrvfiJ орга

на 1и и дОЛ)I<востныt\1И лнца 1и молодежнЫt\1И объединения 111 их ассоциа
ция IИ 11 МОЛОДЬ1f\1И 1 раждана 111. 

В Концеnции государственной ~tолодежной полнтикн одобренной 

заседание 1 Правит льств нной комиссии по делам молодежи 5 декабря 
2001 г., основной а к цен · сделан на участии молоды. 1 раждан в реализации 

тех или иных проектов, решении и, собственных пробле~1 н на по.rщ~ржку 

~1олодежных и детских инициатив, инициатив 1олодежны , и детски ~ об

нtественньJх объединений. 

бозначенные в 1 остановлении Верховного ове1а P<t> " сноввые 

наnравлен н я го су дарственной rvtолодежной 11олитики в Российской <J)еде

раuии'' позиции наtnли развитие в q>едеральной целевой nрогра 11v1e "Моло
дежь Росси•1 ( 1998-2000 годы)" утвержденной nостановлениеl\1 Правнтель
С1 ва Российской (l>едерации o·"J 18 июня 1997 1 ода N9. 7 46, 11 <J)едсрал ь11оi1 
целевой програ~t~ме ''Молодежь России (200 J -2005 годы)", утвержд н ной 
постановление 1 I равительства Российской Федерации о 27 декабря 2000 
года NQ 1 О 15. f3заимодейсгвпе государства с обu.{ественньiми объ ~динения
ми определено в рамках пoдnpOI1Jatvtl\1Ы " оздание условий для фq)ектив-
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" IIUII реалJtЗаtнвt п >rенпиала rvtолодежи в нроi{ессе социально-

кt 110 tнческн [Jреобра~ованнй в стране. Гlоддер)кка дс1ских, молодежных 

11 с r 'денчески обu1ес1 ненньrх объединений'' . 
• 

Ba)KJJЫl\I u1aro 1 в рt:алнзацпп указанны, мер явилось определение 

ПJ а во вы , осноu дея1 ель н ости обн1ественных объединений в <редеральных 
за к н ах '' б обtцественны , объединениях" (от J 9.05.1995 N2 82-ФЗ), "О го
с .. дарс1 n IIIIOil поддер)f<Ке 1\Jtолоде)I<ных н детских об1цественных объеди
Нt;НИй" (о 18. 06. 1 с 5 2 98-<D , ''О благотворительной деятельности и 
благотворит Лf>НЫ/ ор анизацнях" (от 11.08.1995 No J 35-<DЗ), "О некоrvtrv1ер

ческих орl-анизация ' 11 (от 12.0 J. 1996 N2 1 0-<РЗ), ''О профессиональных сою
за/) 11 .. nрава и гарантиях дея1 елi>Ности'' (от 12.01.1996 NQ 1 0-ФЗ . 

о ударс1венная nоддер>кка деятельности общественных объедине

ний осуществляt:тся в соответствии с <Dедеральны 1 законо~t от 18. 06. 1995 
~ 9 -<1) " г сударетвенной поддержке молодежных и детских общест-

в нньJ бъед1111 ннй". е tилетний nыт реализации закона nока..1ал силь

вые и слабьJе r ст р ны и актуализировал во11рос о совершенствовании 

законадат лы1 i1 базы в аи tодеi1с1вня государства с общественныl\t объе
дин ния 111. 

1 ор 1ативну•о правову1 основу взаи tодействия государства и обще

, в нны объединений в субъекта Российской <J>едерации с одной cтopo

HI>I, определя1 1 аконь1 програм ы, nодзаконные актьt, касающиеся в це-
.... " .., 

ло t рег11овально11 1олодежнон политики составляю1цеи частью которых 

являtотся подпр гра 1 rtы nоддержки обuJ.ественньJх объединений, с другой 

ст роны, законы npo1 ра !JМЫ, под аконвые акты, касающиеся непосредст
в нно rосударственной под.дер>кки реrповальных об1цественных объедине

ний. Практика работьJ nодтверждает, что в тех регионах где приняты са-

1 с1оятельные заковы о ~tepax поддержки обuхественных объединений, 
бо ее фq)ектi-:~вно строится и взаи 1одействие государственных органов с 

общественньJ~1 сектора 1. 

1 цело 1 не 1енее чем в 50% субъектов Российской Федерации 
c<l>op 1ирована nравовая основа rосударс1венной поддержки общественных 

" о 1 ед11нении. 

J 995 года более nя1 истам общественным объединениям обще
р ссийского tежрегионального и регионального уровней оказывается фи

нансовая 11одцер)кка в рамках конкурсов nрограмм общественных объеди

нений. t}астичное сринанспрование осу1цествляется при nроведении обще

российских и tежреrиональных учебных семинаров, конференций, ярма

рок и других фор 1 работы определенных Федеральны~t законом "О госу

дарственной поддержке молодежных и детских общественных объедине

ний". 

Финансирование проектов (програrv1~1) !\1олодежных, детских и сту

денческих общественных объединений осуществляется на конкурсной ос

нове. В целях поддер)кки детских, 1олодежных и студенческих обществен-

242 
• 



ных объединений в pal\tкax <f)едеральной целевой npoгpal\trv1Ы "Молодежь 

России (200 1-2005 годы)'' е)кегодно проводятся конкурсы проектов (пpo
rpa~t~t ) обшественных объединений. Количество организаний, участву•о

ших в конкурсах ежегодно возрастает в среднем на 40- бОо/о. Улучшается 

качество наnравляе!\tых на конкурс npoгpar-.t t, количес 1 во rtporpal\tl\1, полу
ч и вшнх гранты а следовательно н их финансовое обеспечение. В среднем 

около 70о/о програ ~~~ поступающих на q>едеральный конкурс) получа1от 

гранты 11 финансовую поддержку. 

Миннстерствоf\t образования Российской <t>едера11ии осуществляется 

также частичное финансирование tероприятий, которые nроводятся обще

ствснныl\Н I объединения BI, входя1ци 111 в С:Редеральныil реес гр, сов 1естно с 

Деnартаl\tевто 1 по tолодежной политике rvtинобразовання России в соог

ветствни с nланоl\1 работь1 Деnарта tента на теку1ций год. Такие tероприя

тн я носят обн1ероссийскнi1 либо tежрегиональный характер и предполага

ют рансляц1110 оnыта деятельности обпtественных объединений в регионьr 

Росси и . К наиболее значиl\tЫ 1 1ероприятия 1, проведенным в 2000-2001 
годах, 10)КНО отнести следующие: Всеро снйская кон<реренi~ня "Дети 11 

молодежь как С11Jатегический ресурс общества" приуроченная к объявлен

ному в 2001 1 оду 11 I оду волонтера Всероссийский студен1Iеский фо

РУ 1, 1 Всероссийский фествваль tолодежных инициатив, ОбLцеросспйская 
nрофил i>ная с tена актива объ динениif у1..Jа1дейся 1олодежи "Достижение" 

МежреrионалыiЬIЙ фестиваль детски , орrанизац11Й п объединений Ме)кре
rновальный детский с)>естнвалJ> "Кост р Дружбы" Ресnублика Марий л), 

Я pl\tap~a 1олодежвьJх 11 детскнх общественны, объединений евере

заnадного региона России) 13сероссийский сбор лидеров детски , общест
венны , объединений в I3,L11 " рлевок" и др. 

Региональные, местные общественные бьедпнения nолуча1от фи

нансовую nоJJдержку из средств областны и 1увиципал1>НЫ 6Iодже1ов. 

та поддержка выража~тся в nредоставленни субс1 дий общественным 

объединения t а также в частично 1 q)инансировании пр rpa t 1 и nроек 'ОВ 

на конкурсной основе. 

В Липецкой облас1 и n 2001 г. в а поддержку молодеж11ог и детского 

движения было выделено нз областного 61 джета 1 1:ЛВ 00 тысяч рублей. 
В arvt apcкoi1 области за 2001 г. общt;ствевным объединениям бьJло выд\:::

лено l 1\tЛВ 85 79 рублей, из ни, 143 тысячи в качес ве субсидий. В 
Свердловекой области по итогам конкурс проектов (проi рамм) общест

венных объедине1н1й вризваны социально значн 1ЬJ 111 11 победили в кон-

курсе 35 проектов (npofiPaм 1). бъем и <f>инансировавия сос1авил l 
МЛ Н 986 ТЬIСЯЧ рублеЙ. 

Во второй 11оловиве 90- годов накоплен существенный опыт взаи

модействия органов гасудар твенной власти и ~tолодеJ.квы, 11 детски' об

щественных объединений в инсрормационноfi н научно-rvtетодической <р -
рах. 
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f\1иllист р тво образования Российской <Dедерации осуществляет 

и •нt> )1 tирован и с обн.t~ rненнь1х объединений о nланируемых и реализуе-

11>1 , tCJ оприя 1 иях в области J осу дарственной rvtолодежной политики. На 

<ред раль11о 1 ) 1 овне 1 о осупхествляется через непосредственную перепис

ку бtц 1 н нньt вt объеднненJJЯivtll, входяLциrvtи в Федерюiьньiй реестр, на 

р 1 и нально~t ур вне- через органьr по д лarvt Niолодежи субьектов Россий

с 1 й <J)ед ·раци IJ. 

1 IJ и 1 11те tiiЬJM для Дев ар гамента по t\1олодежной пол~1 I нке является 
ф р 111р в вие б нка д нны о содер)кательноi1 стороне деятельности oб

IIte твенны , о I> дин ннй пр~)f<Д всего те, которые входят в <Dедераль

ньJй р с1 р де1 к и и молоде)КНЫ , об1цественнь•х объединений, и оценка 
IH-11 1 раци11 общ ств нны~· объ динений как на <t>едеральвом, так и на меж
реr11онал1 н м ур вне по различным направления 1, уровня 1 и nодходам. 

cq> 1 е инq>ор~1ационноrо об спечения общее rвснных объединений 
ин1 с 1 1 во ,....разов ния J>o снйской <])едераuни со1рудничает с J Iаuио-

нальны ~ ве 1 10л дежнi>IХ и де1скн общ ственiН>I объединений Poc-
ИII кот Jl 1 1 )I<ei одно выпуска тся сборник " J1олодежные ведомости", 

с р ащ11й инс}) р 1 1 111 о деятt;льнос ·и 1-Jационального овета, а также 
'-" 

ч н ких pr а1~11 ации в дя1цнх в го состаn. 

1 ъ кта · 1 осснйск й <1Jедерации изда1отся tетодические инфор-

1 ци вны сб рники подобной те 1атики. 

дани диноi ннформацнонного nространства - важное направ-

леви n дд pli<KИ дея1 льности обu~ествеввы объединений. 1инистерство 

бр ован1 я Рос ийской Ф дерацни nоддерживае· 1 соответс1вующие про

ек ы бщ с венны организаuиi1 . 
.... u.1.e1 оссийские обще твенвые организации " 1олодежное Бдинет

в " " и1 а 1 нь1 )J<урналистов", агентство "Юнпресс" создали rvtультивиде-

011 рт л "I нnр с " наnолнение которого воз tожно не только текстовой 

инф р 1аци й, но и видеоматерналаf\11J. 

иницна ивой создания Российского молодежного информаuионно

г 11 р1ал вые ) nило Российское стуJ{енческое инфор~tационное агентство 
" 1 с1" r. Ке tерово. 

иttобразовавия России оказывает научно- tетодическую под::1ержку 

o6IJ\eC1 ве111-1 ым объединения 1, выражающу1ося в следующих формах: 

консулыираванне по воnросам создания и регистрации обществен

ны , объединений; nporpa tмирование деятельности и разработка программ 
и nроектов обrцественных организаций; 

включение общественных объединений в реестр объединений, поль-
"' ..... 

З) 1 н1~и ся государетвенпои nоддержка и; 

noдr отовка рекоrvtендаций по разработке и принятию региональных 

концепций взан 1одействия государственной власти с общественными объ

единенияi\tн региональны аконов государственной поддержки общест

венных объединений, других нормативных лравовых актов; 
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ра р'"1601 ка река 1ендацнй о н роведении конкурсов npocp ссноналl~но
го 1астер тва для лидеров (руководителей) tолодежtiЬI ~ обшествевнь1 , 
объед11неннй в субъ ктах Российской сi)едерацпн; 

разr аботка м тoдiiЧt;CKJJ , р ко reндauиil по o<J>op tлени1о проr рам м 
(проектов toлoдe)J<fiЫ./ и де1 ски~' общественных объединений, направляе

IЫ, на конкурсы no реализации федеральной целевой програ tMJ>I "1 Iоло

дежь России _оо l-2005 годы)"; 
выпуск te г дическв ре ко 1ендаuий по разрабо1 ке проr paf\1 t госу

даре rвенн i1 r1 дцеJ ж к и f\1 л дежных 11 де·] скнх обlltественны , объедине
н 11й для рган в 11 n лнит ЛI>НОЙ власти субъектов Россиi1скоi1 (}) дерацин. 

cq> ре научно- 1е1 д11ческоr о обеспечения деятелl>liОС1 и об1цес1-

венны/ объединений епарта tент по алодежной политике инобразова

ния России отр)дничал с Научно-исследовател1>ски 1 1 ентро 1 при ос

к вской гу 1ани1 ар в -с циальной акадеr--tин llаучно-nрактически 1 цен
т о 1 з nнонерски ... орr .. ани аций - (f)едерации д~тски организаuий 

( n -<1) Наци нальньr с вето 1 1олодежны, и де1 ски , о~ъединений 
р СС11И. 

в естн ука а1 вы 11 рг низация 1и нр во я ся социоло1 и че-

с кие исслед вания ка at u и я р зличнъ1 ас11 к1 в дея г Лl->ности бщест

венны , бъе инений. дво ~1 и ел дований провод1 лось к J О-лет1 1 11а-

ционально вета. ~го те 1а " ан вление и деят льн с гь tол дежны ~ 

ъе ивений 1 1 и: р ал1>н ть и перспективы". 

Научно-nракт1 чески 1 ц нтр 1 П - J)Д сов 1ес1 но с 11ивистер т

в s бра ов ния Р ссии кой <I едерации пр ведены исслед ван~1я и на о -
н ванi·Н1 Ji ра работанl>l р к 1ен ации п те а t: "1 од1 о г в ка пр 11 а 1 1 
ДЛЯ В ОН eJ 08 liЗ ЧliСЛЭ детеЙ - УЧЭС1НИК В дeTCKJi 061JleC В HHhl объе
ДИНеН11Н11 "Р ра 1 ка 1 ел й взаи 1одействия детск11 ~ обп~ес1 в ннi>I 

бъединений и OJ ганов правл ния обра в ни 1". 
Ц Лl>Ю ll ДГ r ВКИ И 11ереПОДJ"'ОТОВКИ кадрОВ 11ВИ тер ТВ бра 0-

вания Российск й <J едерации проводи се tинары для лидер в и р) к в ди-

телей 1 л дежны , д ски и СГ)денч ски/· u ес1вевны ' объ дИНt;ВИИ 

сnеuиалис1 в орг н в п дел 1 11олод ж и, К) рвр) 1 щи в пр сы в и 1 -

действия с o~u1 ственнi>J и объединения 1и руков д.ител й се ци ций 

"круг ы , ст л в" ветов обп1,ес1 вевньr о ъедин ниl цен ров n дд p>l<KI1 

обнJ.ественвы бъ дин ний, р YJ CHI>I ' 1 нтр в. 

В субъек1 а Ро сийск й (1) д 1 ациlt np водится болыJJо к лнч 1 в 
СеМ11ВЭр В ') НИJIГ 1 , nрак ИКУ 1 В Л 1 р Й 81(TJIIB8 ДЛЯ Л11Дt:рОВ 11 р) КОВ -
дн1 елей 1 л о еж н ЬI/ 11 де1 ски , бв(ес 1 вен11ых бъ диненJiЙ р . и нальн г 

... 
и 1e)f<per и валi>Н 1 о р внеи . 

IJteляx qнf>ек ивнос и в аи 1 действия с обвJ. с 1 вн11 111 о ъе ине-
вия tи инис1ерс1 в м обра вания Российсt< й ()ед 1 азвив ся 

.... .... 
1 рактика заклt чсвия соглаlJJении со1 рудвичес1 ве и иски 111 11 
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~tе)крегноналы·IЬII\tlt обiцественньн~tи объединениями. В течение 2001 г. 

под го 1 овлены и заключены соглашения о сотру дничсстве с: 

1--Iациональны!\t coвe·rol\t ~tолодежных и детских объединений России; 

обвtероссиilской обrцественной организацией "Российский Союз Мо

лодС)I<и", Ассоциацией студентов и студенческих объединений, Ассоциа-
.... "" " " uиен учаu~епся tолодежи одружество ; 
обuхероссийской обrцес1 венной организацией "Российская ассоциа

НIIЯ студенч ских нрофсо1озных организаций высших учебных заведений"; 

общ ро сийской об1цественной организацией "Интеграция"; 

Г3сероссийской обн1ественной добровольной ~tолодежной организа

цией ''13сероссийскиli студенческий корnус спасателей"; 

общероссийской общественной организацией "I-Iациональная моло

дежная лига"· 

Всерос нйскнrvt дет ко-1оношеским обrцественныrvt движением "Шко

ла безопасности''; 

oбurep ссийской обществ нной организаци й "Детские и молодеж

ные социальiJые инициативы"· 

общер с иitской общес1венной детской организацией "Лига юных 

>курналистов". 

Приказа 1 Iv1инистерства образования Российской Федерации от 

08.0 .200] N2 2334 создан Координационный совет по вопросам взаимо
действия с tолодежны~в• и де·1скимн общественными объединениями при 

инистерстве образования Российской Федерации. Совет является кон

сультативво-совеtцательныrvt opraнor-..1, созданным в целях выработки пред-
"" ложенни no вопроса~1, касающимся деятельности rvtолодежных и детских 

общественны , объединений, взаимодействи1о общественных объединений 
"" с органами государетвеннон власти. 

В ноябре 2000 r. состоялась встреча Ilредседателя Правительства 
Российской <])едерации M.N1. Касьянова с лидераJVtИ молодежных и дет
ских общественньJх объединений, на которой обсуждались вопросы 

участия общественных объединений в реализации государственной мо-
.... 

лодежнои nолитики. 

21-22 ноября 2001 г. в г. r Iоскве прошел Гражданский форум, в 
parvtкax которого состоялся круглый стол на тему: "Роль rvtолодежных объ

единений в фор~tировании гражданского общества'', в котором приняли 

участие делегаты Г"'ражданского фopyrvta от молодежных и детских общест

венных объединений. Всего в работе круглого стола участвовало 60 пред
ставителей различных молодежных и детских объединений разного уров

ня: от ~tестных до общероссийских. Участники круглого стола обозначили 

проблемы взаИl\r1Одействия общественных объединений с органами госу

дарственной власти и муниципальных органов, выработали ряд предложе

ний для их решения. Участии и дискуссии обратились в органы государ

ственной власти с предложениеrv1 активнее включать их в процесс форми-
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рuвания и реали"~ацин государетвенвон молодежнон политики, планомерно 

повышая роль :\tолодежных общес1венных объединений и совершенствуя 

tеханизrvtы конкурсного обеспечения их соответствуJощиwtи ресурсами. 

29 ноября 200 l г. в Совете <1)едерации Федерального Собрания Рос

сийской Федерации состоялось заседание "круглого стола" на тему: "Гlро

бле~tы участия общественных объединений в реализации государственной 
ivtолодежной nолитики". Сове1цанне проводилось Комитетоtvt Совета СРеде

рации по науке, культур , образовани1о, здравоохранениiо и экологии. 
В субъектах РоссиПской Федерации с участием лидеров и представи

телей общественных объединений создаются обLuественные советы и 

"круглые столы", координационные советы при органах законодательной и 
..., 

исnолнительнон власти. 

I-la федерально~t и регионально 1 уровнях орrань1 исполни гельной 
власти и ~tолодежные де1ские общественные объединения nрини~tают со-

...., 
вместные планы деятельности 1 рогра~1l\IЫ мероnриятии по различньнvt на-

лравленияrvt государственной Jолодежно11 политики. В частности, за nо

следние два года совrvtестно с общеросснйскиl\tИ общественны~1и объеди- . 
нениями проведены Всероссийский rvtолодежньiй <popyl\1 ''Illaг в XXI век", 

Всероссийский студенческий <popyl\1, 13сероссийский q)естиваль tолоде)К

ных иниuиатив, 1еждувародньiй фopyrvt "Тридцатилетие дви)кению ivl)KK'' 
Съезд nравославной молодежи Всероссийский <рорум 1И "1 Iовое поко-
ление'', Всероссийские молодежные дельфийские игры. 

Молодежные объединения явля1отся партнера tи в реализации госу

дарственных програ 1~1 в (l>epe 1ОЛоде)l<liОЙ политики. И не только в реа

лизации) но и в разработке rосударс1 венных проrра 1 1, 1 аких I<ак "J\1оло

дежь России" "Гра)J<данско-патриотическое восnитание граждан Россий

ской Федерации" "Жилище" и подпроi pal\1 ta "Обеспечение жилье 11 моло

дьJх семей", l\te:>Icв домс1 вевных програ!\1М " туденчество России" и "Госу
дарственная лоддержка детских и молодежны , обп~ествевных объедине
ний". 

1-Ia го су дарс1 веннуtо в общественну1о nоддержку 1оrут рассчвтыва1 ь 
организации, которые сnособствуют поступательноrv1у развити1о страны, 

гуманизации и деl\1ократизации общества. 

5.2. Форiнироваиие новых подходов к развuп1и1о ;нолоде:нсиого 11 деtпско<..о 
дflUJ/Ce/IUЯ 

I Iовые политические условия, сложившиеся в 2000-2001 годы, актуа
лизировали проблему (}>ункциовирования молоде)кных 11 детских общес1-

венных объединений, акrивизации их роли в формировании 1 ражданекого 

общества. 
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В практике поддержки и взаи~rодействия государственных органов с 

обtнеt:твсн ныi\вt объединевня~tи суtцествуст целый ряд проблеrvt. К ним от

носятся: 

недос га1 очная разработанность и <рак rнческое отсутствие основопола-
'"' 

rаюн~их npинlliiПoв поддер)J<КИ п взаиС\.Iодеиствия; 

<ррагt'.tентарная, частичная по,ддер1кка общественных объединений; 

отсутс·1 вис об1uего стратеrическо1 о анализа имеюrцихся и потенци

альных пр( блеi\t , а 1акже стратегического планирования их решения, что 

вс;дет к пос rановке, как правило, конъюнктурных') сиюrvtинутных проблеrvt; 

несоверв1енство снстеl\tЫ проверки и контроля взятых обязательств; 

сонсрн нчество ввутрн oбutcc rвенного сектора по поводу поддержки со 

с1 ороны государс1 веннL>IХ органов; 

отсутс1в11е нормативно закрепленных критериев оuенки эффективно

С1 11 дсятел ьнос1н f\tолоде)кных н детских обu1ественных объединений, за 

в ключен11ем <tн•нансового отчета объединения об использовании бюджет

н ЬJ ~ сред(.;тв ; 

отсу'т ствне системы просрилактики деятельности экстре.rvtистских 

гр rlllltpoвoк 11 объединений tолодежи nропаrандJ-.Iрующих крайние фор-

1Ы национали'~l\tа расизl\tа ксенофобии, совер111ающих преступные акты 

насилия· 

неспособпость обuJ.ественных объединений в силу организационной и 

(ринансовоil слабости в должной tepe заtциrцать интересы rvtолодежи, орга
ннзовываrь <fнрекrнвную работу в rvtолодежной среде; 

nотеря 1ноги~tи общественны~1и организациями своей социально на-
"" правленвон суtцностн, заf\.1Ыкание их деятельности только на решении лич-

ньiх пробле~1 членов организации; 

крайне ни кая инфорrvtнрованность tолоде)I<И, обutества в uелом о дея

rельности r-.toлoдe)JCHE>IX и детских общественных объединений, профессио

нальны ~ союзов. 

Решение указанных проблеrvt воз!'.tожно в рамках систеrvtы обосно

ванной государственной поддержки общественных объединений. 

Ее основой являю1 ся взаИl\fные обязательства rocy дарства и общественных 
объединений. Со стороны государства они выражаются: 

.... ..... 
в nризнанин аК1ивнои гражданекои позиции молодого поколения 

важнейшиrvt условиеl\1 создания в Российской Федераuии гражданского об

шества высокой де1-.10Кратической культуры, обеспечивающего полноцен

ное участие каждого россиянина во всем многообразии общественных про

цессов высокую степень экономической, политической и духовной свобо

ды; 

в пониl\tании того, что взаимодействие молодежных и детских обще

ственных объединений с федеральными и региональными органами зако-
.., .... 

нодательнои и исполнительнон власти должно строиться на принцилах со-

uиального партнерства, констр] ктивного диалога, сотрудничества, коорди-
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...... " 
наuии усилии по содеиствию в становлении, самореализации молодежи, 

рйзвнтин ее инициативы; 

в признании важной роли общественных объединений в успешном 

форl\tНрованни и реализации государственной молодежной политики; 

во BHlli\Iaнии государства к содержанию деятельности обtцественных 
,- """' ""' ...., 

ооъединенин детеи и ~tолодежи, осознании важности ее социальнои на-

правленное rи; 

в поддержке разнообразия направленности, фoprvt и содержания дея
тельности об1нественных объединений; 

в создании ) словий для nродуктивного развития обtцественных орга
низаций; в признании важности становления сильных объединений, спо

собных реu1ать серьезные пробле~1ы в сфере государственной tолодежной 

nолитики; 

в расширенив сферы и содержания взаимодействия государственных 

органов управления с общественныr.1и объединения~1и, в увеличении фи-
..... ... 

нансовои и tатериально-техническон поддержки последних; 

в учt;;те специфики взаи~tодействия с детскиf\.tИ обrцественныrvнr объе-
,.. .... 

днненияrvнJ в деятельности которых преооладающен являе1ся воспитатель-

ная функция и делается акцент на создание условий для са~1овосnитания и 

са~tоразвития ~1олодого человека · 
.... 

в nони!\tанин. что достигнутын уровень сотрудничества, nартнерства 

молодежны , детских общественных объединений н органов государствен-
..... ..... 

нон власти государства и молодежи в реализации государетвеннон ~1ОЛО-

дежной nолитики требует закреnления и постеnенного no тапнаго наращи
вания. 

о стороны об1цественны , объединений обязательства выражаются: 

в стимулировании об1цественны tи объединениями интеграционны ~ 

nро11ессов в которых rvtoжeт бь1ть найдена возr-.tожность соприкосновения 

и соединения интересов большинства rvtолодых людей, решение задачи 

обеспечения условий для достойной )Кизни нынешних 11 будущих ноколе

ний, мира 11 согласия в об[цестве н ~tежду народаr-vtи, сохранения здоровой 

окружа1ощей средьJ социальной са tореализации ка)кдоrо участника объе

динения; 

в необходИl\1ОСТИ q>ормирования сис1емы взаимодействия обществен

ных объединений друг с другом ; взаимодействия ~1олодежных обществен

нь1х объединен11й с детскими; 

в осознании веобходимостп nроведения широкого объективного ис

следования состояния ~tолодежного и детского обtцественного движения, 

его глубокого ос 1ысления; 

в активно 1 использовании собственных ресурсов для ин<рорrvtнрова

ния об1дества о состоянии ~1олоде)кного и детского обu~ественвого дви)ке

ния, о деятельности органов государс1венной власти и обп~есгвенньtх объ

единений в различных сферах государс·Iвенной tолодежной nоли1ики . 
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Гlракrнка государственной поддержки на совреl\tенном тапе може1 
...... 

ycne1uнo осуtц~ствля·I ься на 11ро1 pal'.tt\tHOII основе с Iнирокиi\lt приtvtенениеi\J 

texaJJIIr-J tов tе)кведо~1С1 венвой коор;:~ннацни, с yчeтorvt слеци<рики дея

т льност11 обв.J,еств нны , объединен11Й развой rерриториальной с<реры, со

чt:тания вoз~JO)I<Hocтeil q>едерал ьного п регионального уровней. 

Такой подх< д нашел оrрал<ение в проекте федеральной межведомст
в нн JЙ nporpa~t tы "Г'о у дарственная nоддержка детских и 1\tолодежных 

oбu!ecтвetiiiJ>IX объеднн tHIЙ 2002-2006 год1)1)". J Iроект nporparvtмы обеуж
дался на ~сероссийскоr-.1 фестивале tолодежных инициатив. 1 lолучены 
ПJ дложен11я в т кст про кrа ог oбll\ ственных объединений. Цель про
грам tЫ - соеднненне усилий общественны' ор1 анизаций и государствен

вы · орган в для повышен11я <}н}>ективностн 1олодежной политики в Poc
CJii1cкoi1 Ф дерации; nоддержка нпициативы IОЛОДе)I<И и детей) их общест

в нны/ объедин ний, обеслеtiение координации действий общественных 
..... 

ъединении и государственных ор1анов пореали ацни програ 1~1 и nроек-
.... 

то в для де еи 1олод жи. 

1 a>KHI)I 1 utaro 1 в развптип сис1е 1ы государственной поддержки об

ще веtiНЫ/' объ(.:;д11н ний яnляегся сов рtпевств ванне законодательной и 

н р 1ативной пр вовоl базы, р гулиру1оu~ей деятельность общественных 

орган из ций. В 1 ol связи необходи ~о: 
про олжать работу над проектом федерального закона "О внесении из

менений и доnолнений в (J>ед ралъный Закон "О го ударетвенной под

д р>~<ке 1олодежвых н детски ' об1цествевны , объединений в Российской 
<J)eдepai ~и и"; 

р зрабо ать и принять положение onpeдeляJoiJ•ee порядок) механизмы и 

фор 1ы привлеч ния общественны ~ объединений к выполнени1о государст

в в н ого заказ' n nриоритетньiм направленияl\1 государс1 венной мол одеж-
.... 

н 11 nonнTIIKll, а так)ке реко tендации no реализации данного положення; 
с<рор 111ровать l\1eJ (ни 1 обеспечивающий режи 1 нанбольшего благопри

ятствования деятельво тн f\1Олод жнь1х и детских общественных объеди

нений, осуществляющи/ социально значИ!\.1Ые програ 1!\1Ы для молодежи; 

разраба . ать nредложения по qэор 1ированию нор~1ативной правовой ба

зы, определяюв~еi1 статус работника 1олодсжного, детского обп1ественного 

объединения; 

разработат1> ме ~аниз 1 предоставления государстnенного Иt\tущества в 

nользование l\1олодежным и детским общественныr-vt объединениям. 

Гiриорите ны 1 наnравлениеl\t является форl\1Ирование банка регио

нальных норJVtатнвны правовых актов, регул11руiощих деятельность обще

ственны· объединений и пх взан~1одействие с органаivtИ государственной 

власти. 

1инистерство образования Российской Федерации расе tатривает 

пробле 1у нодrотовк1J кадров обii\ественных объединений как одну из важ

ных составляющих кадрового обеспечения государственной молодежной 
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политики в цe.lOiVt и признаеr общественные объединения кадровым резер

во t молодежноi-1 политики. Jiидер ~1олодежноrо обntественного объедине

ння являе гс я одной из категорий работников сферы rvtoлoдe)J<HOЙ nолитики, 

наряду с государственньн~1п и 1\tуннципальныi\tИ служа1ци~нt, работниками 

учреждений по работе с 1олодежыо. 

та пробле~tа стала те 1ой обсуждения на заседании Гlравительст

венной ко~вi сии по делаl\t молоде>ки (5 декабря 2001 года). В протоколе 

заседания оnределен ко 1nлекс l\1ep по соверп1енс1 вованию кадрового обес
печения roc. дарственной ~1олодежной поли1нки, в том числе, касаюtuихся 
nодготовки кадров общественны объединений. 

В т11 целя , Департаr\Iентоl\t по rvtолодежной политике Минобразо
вания России в .... 002-2003 rг. будет nроводиrься Всероссийский конкурс 

"Лидер ..1 Xl Bt;Ka". 
Но в развитии общественны объединений существу•от н острые 

nроблемы. Одна 11з 1111 ~ - nроблема введения в бiод>кетнL)Iй классификатор 

отдельной строки на поддержку молоде)f<НЫХ и детских общественных 

объединений что позволило бьJ получать субс11дин и на ·1 11 форrv1ы дея

тельности в соотв тствии с <1>едеральным закона if "О государственной 

поддержке ~1олодежньJ · н де ски ' обu~ с1 веннь1 , объедивеннi1". - та про

блема ус)'I""убилась с nринятие 1 новой редакции сi>едерального закона от 

05.08.2000 J 2 116-<~3 "Б1оджетныil кодекс Российской (l)едерацни'', в соот
ве ствии с кот ры 1 ве с1ало возможности оказывать q>инансову•о под

держку оргаlJизационной деятеJн>но ти общее венных объединений вклiо

ченны в федеральньiЙ и регионарьные реестры, так как финан ирование 

рас 'Одов поnучателеrvt на орr ... анизационнуJо деятельность общественны 
объединений (текущих рас одов) протиnаречи требования 1 новой р дак

uии Бюджетного кодекса Российской <I) дерацин. чевидно что без го у

дарственной поддержки opr низ цианвой деятельности обществ нны , 

объединений (как на ф деральном так н нар rиональво 1 уровне), обuJ.ест

венвое дв11жение не сможет развиваться и nотеряет свои позиции в госу

дарственной 1олодежной пол11тик . В связи с тиrvt для Министерства об

разования Российской <J)ед рации 11риорите1ны является расе ifОЧJевие 

воnроса о субсидированни деят льности обu~ественных объедин ний на 

уровне Правительства Российской <J)едерации и Jlодrотовка проек а no а

новления Jlравител1,ства Российской <l>едераuии '' субси,дировании дея

тельности молодежных и детских обu~ественны объ дивений в 1 о сий
ской Федерани и''. Дан но~ постановлени ставет онределяiОIJ(И~t в р шев11и 

nроблемы и на ре1 иональноf\1 уровне. 

Выход из сложивu1ейся ситуации в ряд суб1) к1ов Poccнilc ой <!)еде

рации найден через создание областны , н муници11альных 1 суд р тв н

ньrх центров подд рiкки деятельвое и обн~ественных объ ДI11Jt;JJИЙ в штат

ное расписание ко1орых вкл1очаются руководители обu.1,еств нны , объ ди

нений, выделя1отся 11еобходиt\1Ьiе nлоu~ади JJ.ЛЯ 1олоде)КН1>I ~ и детскJJ ~ Jбъ-

? ~ 1 -· 



.... 
единеJ вн1 пре)tставляется во·~~tожнос 1 ь nользоваться услугами связи, орг-

1 хникой 11 др. Гlодобные ц нтры су1цествуют в Вологодской, Кеrv1еров-

к i1 в рдловскоi1, Ярославской областях, Республике Мордовия и неко-

Т( J ЬI ,' ругнх ре1 11онах. I-Io ПО)(Обная nрак1 и ка является больurе единичной, 
че~1 ~tассовой. 1 Iy·r ь решения проблеrvt видится в объединении усилий по 
оверrненс вованп1 как nравовой базы, так и практических фор t и меха-

v 

вн 1ов государе в нвои nомержки дея1ельности молодежных и детских 

6rJ(eC1 венны.~ объ динениi1. 

В гой связи на <peдepaЛI.>JIO 1 уровне ак rуально так1ке определить nод-
( д1>1 к фор 111рованиrо 11с re 1ы (редералын,Jх, окру1кных и региональных 
центров развитня 1олодежно1 о и детскоr движения в целях ин фор 1иро

Вс вия, организации 1ониторинrа потребностей их участников в подготовке 
K"l р в, координации деятел1>ности составп1 ь 1четодические рекоl\-tендании 

по ра ... работке 11porpa 1 1 ковоrvнtческого развития 1олодежных и детских 

о~uJ.ественны ~ бъеднвеннй. 

ребуеr нов го о t1)1сления nробле 1а tасuJтабов и направлений дея

т льн сти крупны ~ (общенациональны ) молодежных организаций через 
"" ..... ..... 

анал11 соотн uJ ния орган и" ационных деиствин и сnонтанных проявлении 
.... 

а к 1 и в н ости уравнен органнзации, управления кpyrнtыrvtи орrанизационны-

tи систе ta 1и. PeJJJeниe той проблеrvtы нево .. ~ tожно без осуществления 

объективного и следования состояния молоJ~ежноr~о и д~тскоrо общест

в HHOI"'O движения вырабо1 кн новых tетодологических, теоретических, 

1ет дическн ) т волоrических подхоJ~ов к деятельности об1uественных 
.... 

о р га 11 н а ц 1111 • 

Еше одни t наnравление t 1-v1олодежных инициатив является моло

дежное добрав льчество волонтерская еятельность) направленное на по

Вt>lшение 1олодежной об1дественной активнос1 и на фор tирование у tоло-
.... ..... 

д1>1 , люде и rpa)J данекон 01 в 1 ственности. 

одеnетвне в создании благоприятных условий участия молодежи в 

д бравольческой деятельности должно основываться на: 

поддер,кке с ания ifОЛодежны , добровольческих центров, разработ-
ки олоде)кны добровольческих npoгparvt f в 1пколах, вузах, по rvtecтy жи

телJ)ства ; 

инфор tированни общественности о добровольческих программах мо

лодежных объединений организаций, работающих в ~1олодежной сфере, 

расuвtрении освещения и , дея1ельности через СМИ; 

форм1 ровании систеrvtы стнr-..tулов и поощрений, направленных на по-
.... 

вынJение tотивации rv1олодежи к участию в волонтерских проrраммах. 

Оrсутствие ффективвых ~tеханизмов лредставительства интересов 

tолодежи через имеющиеся объединения вызывает более активные, чем 

это было в начале 90-х годов попытки к консолидации молодежи через 

различные фoprvtы сотрудничества, "круглые столы" молодежных органи-
..... 

зании и т. д. 
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Более четкн~t становится nони~tание характера t\tолодежных орrани

заuий. Но в 2000-2001 годах несколько выросло число тех, кто считает не
обходиrvrьнvt существование и nолитических молодежных организаций, со

рнентированных на практические, конкретные дела. 

Такн~1 образо r, интересы государства и ~rолодежи в весьма опреде
ленно 1 спектре создания и функционирования ~1олодежных и детских об
щественных объединений совпадают. Нужны организованные и неоргани

зованные фор~1ы nозволяюrцие обесnечить свободу выбора и действий, 

реализацию социальных интересов и потребностей 1оношеil и девушек их 

социально значп~1ое участие в жизни государства и об1.цества . 

• 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Jac tl> 1. l o IодеЖI> в российско•"• обu~ес вс 

1. l la 1 января ... 002 года численность молодых граждан России в воз
ра те J -2 -11 ле1 составила 36 О млн. человек. Доля ~tолоде>ки от общей 
чн ленно TII нас лсння со тавля 1 25%. t]нсленность молодых мужчин -
бол е J 2 1лн. >К нruнн - более 17 8 tлн. человек. уutесi·венны числен

ные ра личия г J о ской и ел1>ск й 1олоде).ки . I3 условия , города прожи

в ет более _6 5 tлн. 1олоды гр ждан в сельской r..tесiности - около 9,5 
IЛН. 

е в _оо г ду 11е прои ойде1 о сложения 1рудосnособного насе-

ления раньJ . Р с ийски nробл 1>1 смертности име1от четко выра>кенную 

1ол дe)J<II ." 10 с тавля•ощую и 'apai теризу1 тся сверхс t 'ртностью в тpy-

llOC 611 во расте. 
.... 

оц1 альны неес1 стве1 вые причинъi с ртеи в молодоrvt возрасте 

стан вят я с рь нейшей оциал1>ной проб л ем ой и соотве 1 ственно, требу
IОТ к с б нсключительн го вни tавия. 

ки обра о , в начале тр тьего тысячелетия в стра~1е суu~еств нно 
1еняе-гся n ло-в зрастная н социальная структура обu1ествс , что создает 
пр Jtno l>IЛKJI для 11з tененнй в социальной мобильности н социальном ста-

ее л ды , гра>кдав. Y)f<e в ближаlrnие годы возрастет соuиально-

коно 111че кая нагрузка на .гра)f<дан, олько вступаtощих в са tостоятель

l1УJО )КIIзвь. дновреме11110 во нию1ут н вые пробле tы: сложности ком-

11 ектовав11я во ру:>~<енны .- сил 11равоо 'ранJ тельны , орг·ан · в и иных сило

Вl)J структур· в никнове1 не деq>ицита рабочей силы; 1рудности формиро

вания трудовьJ р сурс в, способньJх восnр изводить и развивать rvtатери

альный и интеллек уальньп1 ПО'I нциал государства; уменыпение объеr-v1ов 

n дготовки квалифицированных кадров n образовательнь1х профессио

нальных учре)f<дениях; усиление де tоrрафической нагрузки на трудоспо

собное васелени 11 Ntнorи другие. 

l1нтенсивная перестройка демограqнiческого поведения населения 

становится существенным фактором социального са tочувствия и роли мо

лоде)КJI в воспроизводстве общес1 ва. 

2. окраВ.\ ние числа браков происходит в условиях деr-..tографиче

ски ~ из 1енений благоприятных для брачности. } Iаиболее заf\1етно сниже
ние бр чности в возрастной груnпе l'vtолодежи. Последние годы отrvtечены 

ин енсивны 1 распространение 1 среди tолодежи нереrистрнруемых сожи-

ель тв - "не фор 1альнь1х браков". Одновре 1енно растет число рождений у 

жен1цин самого 1оного возрас1а. 
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Ре11 роду кт11 в 11ые установки tолоде)КП не Иl\tсют одно .. начной xapaк
тepиcTJ I KJJ" они в нзв стноli ~~ р отра)Каiот домнниру1о1цие в обrцсстве 

взгляды 11 традиции. 1 одавля1 н~ее болыJJJiнство tvtoлoдi>IX хоrело бы соз

дать се~tью н родить детей при уеловин наличия всех необходи tЬIX для 
"' 1 ОГО )'CЛOB JIII . 

Jlегатнвные 1енденции последн го десятилетия - резкос увел ичение 

) дельноr веса се~1ей с одни 1 родителе 1 внебрачная ро)кдае tость, высо

кнi1 уровень разво 11 1 сти - объективно требу1от выполнения женн1нной 

практ1tческ11 вс , род11тель КiИ./ обязанностей, и то су1це твенно вл11яет на 

фор 1ирование репродуктивной 101ивации ?\tолодьtх ;кенщин. 

остояние репро ук1 ивноr-·о доровья 1олод1,J , овределя1 н.(еrо здо

ровье пото tства н )Кизнеспособность будущего поколения выстуilает су

шественны 1 q>ак1 оро 2 демоilJафического развития. 

3. Bonpoc1 .. r сохранения здоровья нового nоколения приобрета1 т осо

бую остроту в услов11Я , социальн -де 1оrраqн 1 ческоr~о кри иса. Дина tика 

с стояния здоровья 1олоде)f<И дает основа11ие прогнозировать у 'удшенне 

ситуац1111. 

1олодежная IlJ) п11а а час )'IO превос 'Одит старшее n коление no аб
солютно 1у nотр блеви1о алк .~ ля на дYIJIY населения. l\1 ЛО)f<ение кон 

тингента употребля1 щи .. табак алкоr лы-tьJе напитки тоt<сические, нарко
тические и др) гие 11си 'оактивные вещ ства, зависимость ти ' пр u ссов от 
н растания ~tаспJтабов лобб11рования ·аб ка н алкоголя не аковноr обо

р та и распростран ния н ркотиков в начале нового тысячелетия пр явля-
..... 

ются как) с1 оичивая 11енденция. 

Ускоренны 111 те па 1и npo11 ходит нарко1 изация в 1олодежн й и 

етской ер де. ровен1> заболевае 1ости нарко?\fанией среди н с верtiJенно

летни , в 1,5 раза вьнnе че 1 среди в росло1 о населения. 
исlнiJеренllированный n дх д концен rрац11я осн в вы ан1 ин ар к -

тически, мер nриятий целесо бразнь1 в возрастн ин1 рвале or 1 д< 20 
"" лет в nерву1о очередь '-lерез скоординliрованные де1-1ствия все/ социальны 

инсти1 утов, 1едицински учре>кдений, осуществляJоiци лечев11е и реаби

лнтациlо от нарк ависиrvt сти прав о 'ранителы-IЪIХ pr ан в ведущих 

борьбу с незаконнi>I 1 обор то 1 наркотически nещ с в органов управле

ния образован и е и орr"Знов no дела 1 1олодежи по nроqн1лак1 ике и nреду

nреждевию 11споль ования алкоголя нарк 1 иков, табака. 
Opr(' ни ац11я проq>илактики, лечен11я и р абJJлнтации больны Jt,,p

к 1аt-1ией требуе1 q>op ир вания особой инq>раструк уры слу1 б ИН(I> р-
"" ..... 

1ационнои, консультатиnнои по tou~и, ра вития пси ло1 -nедагогически 

служб и особен1 1 0 нарколоrич ских служб , р Jll ния организационных, ма

териально-техничесt<И , , кадровы , nроблем ее q>ункционирования. 
собу1о значи ос1 ь nриобретае1 коррек ировi<а нор ta ивны ' оде

лей молоде>кной субкультурJ>J устранение 11ривлекат Лl>ности нарк tании 

в 1 редставлениях м подежи в1,11еснение 1иq>ов ц нностя 111 здор в r со-
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разработки и осуii~ествлсния э<Р<рективных мexaнiJЗl\tOB активи .. ~ании 
студенческого саl\tоуправления; 

обесnечения представительс1 ва интересов сту де нто в в орr .. анах зако
нодател ьноi1 и нсполни1 ельвой власти Российской <f)едерации, субъектов 

Росс11йской (]:>едерацпн, в органах Ntестного саl\tоуправления; 

активизаuнн участия с1удентов в ~tолодежных, студенческих общест-
~ ~ ~ 

венны · ооъедин ниях создания услов11п для их взаи~tодеиствия с управ-

ленческиl\111 структурами вузов и образовательных учреждений среднего 

профессионального образованi1я· 

проработки и принятия мер по содействи1о и обеспечени1о временной 

занятости с1удентов, трудоустройству выnускннков образовательнhiХ уч

реждений выcrJJer о и среднего лрофессионального образования. 

i\1lассовый оrгок из сферы науки и высоких техвологнй Ntолодых 11 

средневозрастны , квалифицированных специалистов, сопровождаеJ\1ЬIЙ 

резк11 1 старев и е 1 и вь1бытиеl\1 по возрасту высококвалнсринированнi>IХ, 

оnытны , на) чных кадров делает реальной угрозу утраты прее 1ственности 
1ежду поколения tи российских ученi>IХ, значительве сн1пкает q)фектив

ность и тр) да ведет к появлени1о л е 1ентов распада научных нJкол и кад

рового пот нциала науки в целОJ\1. 

6. В оде рефорrvн1рования кон о 1ики заJ\1е гно у 'У д1пилис1> условия 

для последовательного роста социально- коно 1ическоrо потенциала соци

альной 1обилJ>ности молодо1 о поколения и воз 1ожности для исnользова

ния их в целя , ус1 ешного социального развития обн~ес1 ва. 
Нанболi>UJие из 1енения кономического статуса J\1Олодеж~1 связаны с 

ее материальньr 1 положение 1. 

Прирост зарпла1ы в 2001 году nолностью поглощен р CTOJ\1 цен и 

СТОИМОСТИ КО 1 1) ВаЛЬВЬI' услуг. ТИ 1 обусЛОВЛ НО И ЗНаЧИТеЛЬНОе рас

слоение 1оло ).КИ по уровн1о -зарплаты в 1 рафессианальной структуре 1а-
"" териального nроизводства. н на 'Одится на низкои OTJ\tel ке и граничит с 

nрожиточны 1 1иниму ttoм. Названное явление ус1ойчиво со "раняется с се

редины 90-х годов. 

а 1ые низкие зарплаты у олодьJх рабочи ' в сельско ,' озяйстве и в 

легкой про ышленности, несколько BI>IШe среди 1 ранспор111ы рабочи ' и 
строителей. J а11f\1енее устойчивое 1 сложение в группе про tышл вны ~ ра

бочих. 

Расслоение молоде)lси проис 'ОдИ1 преимуществ нно 110 с]>ор 1а 1 соб

ственности по доступности исто\Iн:иков )Iсизнеобеспечения работы зар

п аты} по материально 1у и имуulественному основанiiЯМ , по распред ле

НИIО в разЛI1Ч11ЫХ cq>epa " социально-nро<}>ессионалl>НОЙ деятельности, по 
возможностям реализации свои , прав, по принадле>кности к силовым 

с1 руктурам. 

Различия по q>ормам собс1 вениости по ма1 ериалi>НОl\1)' nоло>~< нию, 

п типу поселения заметно влия1от на воз tО)Iсности f\tолодьi л1одей в п )-
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вышении квалификации, в улучшении жизненного уровня, в коrvtмерческой 

деятельности и в социальном продвижении. Практически по всем перечис

ленныf\1 показателям, кроме повышения квалификации, возможности само-
v 

реализации у молодых людеи в гассекторе значительно ниже, чем в част-

ноrvt секторе производства. 

Различаются возможности самореализации молодежи и в региональ

ном разрезе. Реализовать свои способности и интересы молодым людям в 
v 

сельскои местности значительно труднее, чем городе. 

Структура занятости в сельских регионах существенно уступает по 

. качественныrvt характеристикам занятости городской молодежи. Отсюда 

неравенство жизненного старта молодежи и социальная предопределен

ность его направленности. 

Таким образом, расслоение молодежи по уровню жизни усиливает 

необходиrvtость дифференцированного подхода в реализации молодежной 

политики с учетом стратификации. 

7. Реформирование жилищной политики, приватизация жилищного 
фонда, снижение темпов ввода жилья, ухудшение качества содержания 

жилищного фонда существенно усложнили механизмы решения молоде

жью ЖИЛИЩНЫХ Проблем. 

По данным Гаскометата России, в 2000 году по сравнению с 1998 го
дом численность получивших жилье молодых семей снизилась более чем 

на 5700. Количество же молодых семей, стоящих на очереди, в этом же го
ду составило почти 277 тысяч. 

Повсеместно нарушается действующее законодательство РФ в части 

внеочередного предоставления жилья выпускникам образовательных уч

реждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
v 

леи, семьям с детьми-инвалидами, молодым инвалидам, гражданам, вер-

нувшимся после прохождения воинской службы в рядах Вооруженных Сил 

РФ, вернувшимся из мест отбывания уголовного наказания и другим. 

Существенно обострились проблемы решения жилищных проблем 

среди молодых офицеров Вооруженных Сил РФ, сотрудников органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД России. 

В связи с этим при реализации государственной молодежной полити

ки должны быть решены следующие приоритетные задачи: 

1. Формирование нормативно-правовой основы государственной 

поддержки молодых семей по приобретению (строительству) жилья. 

2. Создание на федеральном и региональном уровнях организацион
ной инфраструктуры и механизмов государственной поддержки молодых 

семей в решении жилищных проблем. 

3. Разработка и реализация федеральной целевой, региональных це
левых программ (подпрограмм) по решению задач приобретения (строи

тельства) жилья молодыми семьями. 
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4. б спеченне 1 J государе венной nоддер>кки инициатив м о-
..., 

Де)КНЫ ' Op i"'ЗHIIЗaЦJIИ П )'Л)'ЧШеНИЮ ЖIIЛ itiЦHЫX И СОЦИаЛЬН J- ЫТОВЬI ' )'С-
..., .., 

ЛС 8 1tH 1 0ЛОДЫ ~ Ct; te JI . 

11 нес 1отря на 1 рудности в 1 оследни е годы nрои OlllЛ H определен-
ны n итиввые ИЗf\1енения в жилищны и бы1овы условия~ 1олодежи. 

Во нн r11 уб1 кта , P<J> вв LЦJЯI тся р rионал 1~ны м 'ани t ы рt=шення 

жилишны nробле 1 для 1 лодежи. 

8. начал) .... 000 го а струк1 ура за н я ости 10л деж~1 на предnри я и-

я , различны ф 1 1 с бств HIIOt;l и в ~ta ериально 1 np из в де ве np терве
пределенные 11з 1ен ния. За 1етно сокравJ,ае ся вкл1 ченв сть м ладежи 

в 1 те риал ы-tо пр изводе во. 

начал) 'I в ка в полт ра ра а сокра ила 1> завя 1 ость 1олоде и в 

г суд р твенно ектор пр и в дс1 ва. 1 ри н,лиttни во 1 >J<ност й выбо-
.., 

р лиnJь тр ть 1 л д жи анято11 в 1атериально 1 пр изводс1 ве предn чи-
тает раб Т) на 1 ос рств н н 1 предnрияти11 или в) чреждевии. 

Воз 1 ~ во и вы б р 1ес1 а ра .... оты для сельской 1 л ежи ев1е б -
л е orp HJiЧeliЫ. 

11 к н вы · q>op 1 и 1) лирования и с циалJ,н й аtци1 ы нa(JJ В111ей 

TJ ) диться 1 л д ж и в л вия 1 р ждев и я 1атеr и ль н f'\ rrpoи в д ва, 

11 вышения вни 1 1rия к вр nр11я ия ой ф ры ц л со 1 но ра см т-
о.# .... 

р11вать как приори е ное 1 an1 авл вие ro уд рств вв и 10л ежнои попи-

Т J1 Kl1. 

8 Кр) llHЫ сии и 1 т своJ специq>ику о р левая р) к-

с и. 1 }аиб льший удельный в в с таве з н я ой 
.... 

1 р 1 Л Жli И IIЯT 

1 ладежи 111 1е1 р бо u~и в q>epe ~и н а) об Л) жив lil1Я и pr вл и 
..... 

1 щие в пр 1ышл нности и пруп1 отр л '" n ч 11 -npe1 ь д л е - р&А.~ 

строит ьс в , 1 н пор1 
(ре ре. 

, свя и дн rJятая часть и а е - в 61 д 

l li НСИВНЬНi ОТТ К 1 Л Д >1(11 Ji 1 1 р11ал1)11 ~ <1> -

ры pacnp елен&1Я и о 1 н гр ился н 110 р би ль Kli риt:н ц11я . 

1 ибол р np 11J нeHI>I в 1 л д н й ер д ри sн1 р11~н ции. д в

летвор ние перв ч р ДI·H,J 11 р бн ей 1 л ды л1 д 11 в 11р д) пи-

а lt И Я в дежд в >1 иль q> к 11ч ски вы Т) n е ри нтацн и ва В l>JЖИВ -
v 

ние. р гая гр вп ор1 в ции свя на у н в ильвыи и 
.... 

о еспеч I·HH>IИ р жи ни 11 р CIHi к11 1 ст ндар s к л ч 1 вер1 и 1 -
л дых р с 11яв . 1 ре1 ья 1 pynna вя ан с вл жени ,.. ..... 1 в с б в н -

н е дело или при р в и чи1 111п J н д и льнуt >ки -

ненну1 n р n к1иву. 
Н в pel\1 1111 1 1 

npes-s 1)'LJ~ 

ядр п р 

ндевц~1я в 

1 1 elill nep1 1 ЧBI>I 1 ll 1р 

111 111) КИ IIJI р 

дым nок л ние 

ЛЯI Т )'СТ ИЧИВ 

1 Я И Н 11 ЛНЯI Т Я р HI)J 1 СОД р> авие В ЗВI-1 И 1 
... 

ycЛOBI1 1i ЖИ IIИ. 

259 

11р и 1 д 1 в 

ни 1 -

1~ 1111 1 л дежи 

ТИ О 18 ри ЛЫIЬJ 



К 2000 году тенденция расширения сферы занятости tолодежи в не

госу дарственноt\.t секторе сохраняется несrvtотря на нестабильную заня

тость, высокую текучесть, отсутствие гарантированных условий совмеще

ния труда и профессионального образования, на преобладание неквалифи

uированных работ. В итоге у1vtеньшение удельного веса молодых работни

ков в государственном секторе, отток их в коrvtмерческую сеть, в cиcтervty 

rvtaлoro бизнеса делает нестабильным и низким социальный статус rvtолодых 

в сфере занятости. 

9. В сфере занятости в России в наименьшей степени представлена 
возрастная группа 1 6-17 летних граждан, до четверти от работающих мо
лодых людей составляют 18-19-летние. Максимальное число (почти три 

четверти) имеющих полную занятость приходится на лиц в возрасте от 25 
до 29 лет. 

В 2000 году сохранялась тенденция роста числа несовершеннолет
них, занятых в экономике. Число работающих в возрасте 15-17 лет в 2000 
году существенно возросло. 

Но в этот же период значительно сокращено финансирование занято

сти несовершеннолетних и молодежи. Следствием :>того становится и рост 

числа безработных в возрасте 16-17 лет. Данная возрастная группа менее 
всего конкурентоспособна на рынке труда. 

Негативным следствием такого положения дел стан вится снижение 

у несовершеннолетних ориентации на труд как важнейшую жизненную 

uенность, смещение отношения к труду как способу "делать деньги", в том 

числе и путем нарушения общественных норм. Молодые люди из этого 

слоя постоянно находятся в ситуации неопределенности жизненного стар

та, социального риска и представляют тем самым серьезную угрозу ста

бильности общества. 

Широкое распространение в 2000-2001 гг. получает совмещение уче
бы с трудовой занятостью. Подрабатывают (чаще в коммерческих органи

заuиях, чем в государственных) до 25% учащихся, хотя потребность в под
работке у них гораздо выше (более 40% желающих). 

Актуальной является проблема соблюдения трудовых прав несовер

шеннолетних. Масштабы, характер и типология их нарушений на протяже

нии последнего десятилетия стабильно сохраняются. Наиболее распро

странены нарушения, связанные с приемом на работу лиц моложе 21 года, 
'V ..... 

не прошедших предварительным медицинекии осмотр, с проведением ис-

пытаний при приеме на работу, с неустановлением сокращенной продол

жительности рабочего дня, привлечением несовершеннолетних к ночным и 

внеурочным работам, нарушением норм техники безопасности, с использо

ванием их труда на запрещенных для них работах, в том числе и тех, вы

полнение которых может причинить вред их нравственному развитию. 

1 О . Основные изменения в структуре молодежной безработицы свя

заны с увеличением в ней доли молодых специалистов (до 21 года), имею-
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ших просресспональвое образование. J_{o 50о/о выпускников образователь

ных учреждений среднего и выс1uего просрсссионального образования ока

зываются не востребованны~1и. L{анная группа фактически выступает ис

точникоi\t поnолнения слоя специалистов с "нулевы~1 статусо~t ". А lHvteннo 

у HltX уже есть оnределенные представления и ожидания о cвoet\t tесте в 

соuиально-просрессиональной структуре. 

Бо ее 2/3 nолучивuiих профессиональное образование Ntолодых ЛIО
дей трудится не no специальности, более nоловины из них заняты неква
лнфиuнрованныl\t н f\.1алоквалифицированньн~t тpyдorvt. 

Суш~ственно 1\tеняется структура занятости tолодежи на селе. В ре-
"" з ... ль тате спада сельскохозяиственного производства увеличивается доля 

безработны ' Ntолодых сельчан .. приче 1 нспродуктивны!\tИ оказываются nо

nытки трудоусгронться в течение длительного вреrvtени, теряется квалифи

кация, уверенность в себе. лед с rвиеl\1 этого становится все большее рас-
..... 

nространение в сельскан местности алкоголизl\1а и сопровождаюutих его 
.... 

проявлеНIIИ. 

I-lазванные явления обосновыва1от необходимость nринятия нор tа

тивно-nравовых актов по дополни-гельны~t гаран1иям зав1иты трудовы ~ 

nрав начавш ii трудиться молодежи. 
Треб) ется принятие эq>фективных 1ер связанных с наруrnение 1 тpy

дoRf>IX 11 соu11альны , nрав ~tолодых работников в первую очередь на пред

приятия частного сектора эконо 1ики в части нарушения законодательс1-
.... 

ва по охране руда по вопроса 1 наиl\1а увольнения и оплаты 1руда оло-

дьJх граждан nродолжительности рабочего вр~ 1ени и вре tени отды, а). 

нижение возраста начала трудовой деятельности с]>актическое не

признавие за J 6-17-летнн tн статуса безрабо1 ных ведет к правовой неза-
..... 

шищенности то11 ка еrорив. 

В этих условиях важно инициировать на федеральном и региональ

но 1 уровня , ряд целевь1х nporpatvtf\1, связанных с обеспечением врем нной, 
вторичной и nостоянной занятости 1олоде>ки, с pacuJиp нием сq>еры д я

тельности tолодежных бирж труда, бизнес-инкубаторов и других ) чре>к
дений в области профессиональной ориентации и подготовки мол де)КИ, 

обеспечения ''вторичной .. занятости - подработок tолодых граждан в ор

ганизации общественны ' и вре 1енных работ молоде)ки; формирование со
ответствуJоiцей нор 1ативно-nравовой базJ,J гарантиру1ощей со дание до

полнительны , возмо>квостей ,для реtнения обозначенных задач. 

11. Особого внимания 1 ребует ре1пение вопросов, связанных с соци-
..... ... 

альво-правовон защитои f\1олодых rру)кеников на nредприятиях различных 

форм собственности. В тих условиях необходимосгь поддер)кки ~tолодых 

бизнес 1енов по су1дес1 ву ocвaиnaJoutиx новую для россиян культуру 
"" .... .... 

предпри ни tат~льскои деятелJ,ности ставовится npиopJ) rетно11 ·задаче и в 

реализации государственной 1олодежной nолитики. 
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По данным исследований, основными побудительными мотивами к 

занятию предпринимательством выступают как высокая степень неудовле

творенности своим материальным положением, так и наличие доходов су

щественно выше среднего уровня. Молодые люди осознают свою меру от

ветственности, чувствуют степень риска и опасности. Но в установках бу-
...... ...... 

дущих предпринимателеи менее всего присутствует осознание тои пользы, 

которую они принесут стране. 

Потребность системного и неотложного решения значительного 

комплекса проблем, связанных с подготовкой молодых россиян к активно

му включению в предпринимательскую деятельность, следует признать 

" приоритетом в стимулировании экономическом активности молодежи. 

12. Определенным показателем повышения социального статуса мо
лодежи выступают новые формы связи между ее включенностью в сферу 

производства, результатами труда и ее социальной мобильности. 

Существенное значение в этом приобретает повышение качества 

лрофессиональной подготовки молодежи, гарантирование условий для 

проявления ее социальной мобильности. 

Почти 70% молодежи в материальном производстве имеют достаточ
ный уровень профессионального образования, что свидетельствует о по

степенном наращивании ее воспроизводственного потенциала. Повышение 

уровня образования и профессиональной подготовки молодежи в матери

альном производстве имеют региональные и отраслевые аспекты и про

блемы, что следует учитывать при осуществлении молодежной политики. 

За последнее десятилетие опережающий рост выпуска специалистов 

и ·3 вузов страны составил 158,3%. Рост числа специалистов с высшим про
фессиональным образованием не всегда сопровождается повышением ка

чества их подготовки. Соответствующий анализ подтверждает, что чем 

выше показатели уровня квалификации, тем устойчивее социально

профессиональное положение молодых людей, а значит и возможности по

вышения уровня их социально-профессионального статуса. За 2001-2002 
годы во всех профессиональных группах заметен рост оценки молодежью 

уровня своей квалификации, престижа и степени удовлетворенности собст

венной профессией. 

Но в большинстве молодежных групп отмечается усиление разрыва 

между профессией, приобретенной молодым человеком, и фактически вы

nолняемой им работой. 

13. В 2000-2001 гг. сохраняется рост заболеваемости особо опасными 
болезнями (заболеваемость злокачественными новообразованиями, актив

ным туберкулезом, болезнями, передаваемыми преимущественно половым 
v v 

путем, психическими расстронетвами и расстронетвами поведения, связан-

ными с употреблением психаактивных веществ). 

Динамика распространенности болезней, передаваемых половым пу

тем, наиболее тревожна и по всем основаниям может быть отнесена к ост-
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р~йши rvt rvt oлoдe)I<HЫt-.1 проблеrvtам. Взрывной рост числа больных становиl

сн стабильньr:\t (lJaктopoi'vt риска для состояния репродуктивного здоровья 

~ I ОЛОДеЖII. 

J-Ia ванные явлен ия ухудша1от качественные nоказатели состояния 

здоровья в каждо~1 нoвorvr rvtoлoдOJ\t поколенни. Они характеризуют падение 

по1 енциала и качества здоровья будущего nоколения россиян, а значит 

созда•от опасно ть разрушения интеллектуального и социального потен

ниала tолодежи. 

14. Демократизацвя культурной )Кнзнп nредполагае r расширение 

свободного достуnа к культурнl>IМ ценностяf\1. Но общество и, прежде все

го f\ tолодежь столкнулнсь с оrраннчениеl\t воз~1ожностей в сфере культу

ры. 

Глубокое социально- кономическое расслоение не по воляет в дос

таточ ной tepe обесnечить кулыурнr>Iе апросы молодежи . 

,.Цу 'овное вос11ронзводство в начале 1ысячелетня отражает сосушест

вование дву ' nроцессов - преемстRенности традиционных ценностей мо

лодыми людь и и становление новых либеральных иден гнчностей, 'арак

терньJ · для совре tенного общества. 

опровождающ11е процесс рефор 1ирования российского обu~ества 

последствия оказались противоречliвыми и обвару>кились в 1ногообразно 1 

ее расслосl-jИИ 110 ра лнчнЫf\1 о нования 1: богатые - бедные, коренные -
1игранты "наш11'' - чужи~ лита - "плебс", лидеры - аутсайд~ры, счас1ЛJIВ

чики - отверженные демократы - национал - патриоты и т.д. 
В совреf\.tенноi1 f\tолодежной субкультуре особенно в сф ре досуга, 

nреобладает no1p бленне над творчество~1 nассиввые фор 1ы потребления 
над активны 1и cpop?t.1a 11'1 самостоятельной культурно-1 ворческой дея rель
ност~1. 

1 fазванвы проблеrvtы ак1уальны для научного анализа в тorv1 '-lнсле 

для И '"Jучения совре 11енны социальны ' процессов в которь1 контрастно 

проявля1 1 ся существенные рас ождения ду овного и рационального само-
"' ..... 

сознания у начительнои части совре tеннон молодежи. 

В ков1ексте реализации гасудар твенвой 1ОЛОJ\ жной полнтики се

годня исключительно актуальна задача целесообразноi о в действия на 

~молодежную субкультуру в целя обогащения ее потенциало!\1 содержа

тельllоrо созидателi>ного тRорческого разви п1я личности tолодоrо челове

ка в противовес uJироко pacnpoc1 раненньJ 1 ориентация t гедонистического 

характера. 

В 1 ой св я 11 неоднозначна роль средств ~taccoвoi1 пнфopl\HlUИlt . 

15. Каждый третий зритель в с1ране - то tолодой человек, ребенок . 

дна ко де1 екая и молодежная проблематика сегодня на одится вне творче

ских и пронзводственных ин1 ересов и pal\JOK абсолJотнuго больннtнс rва е-
.... 

ле- И раДИОКОf\1ПЭВИИ. 
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Засилье на экранах сцен насилия и жестокости, реклама разруши

тельного образа }Кизни фактически становятся маркированным ориентироrv1 

для преврашения детской и молоде}кной субкультуры в контркультуру. 

Молодые 1 раждане, не обладающие властью, деньгами, опытоrvt за

щиты своих прав, не могут выразить свое мнение через СМИ. Актуальна 

пробчеl'ла обеспечения доступности молодежных и детских общественных 

объединений СМИ, их участия во влиянии и корректировке информацион

ной политики СМИ в интересах детей и r-vtолодежи требует неотложного 

решения. 

Исключительно актуальной является задача формирования целостной 

стратегии инфорrvtационного обслуживания детей и молодежи, совершен

ствования нормативной базы, предусматривающей отдельный порядок ре

гистрации детских и rvtолодежных изданий, установления более жестких 
v v 

правовых и экономических санкции за нарушение ими условии регистра-
'V v 

ции, введения в практику специальном процедуры экспертном оценки дет-

ских и rvtолодежных изданий на соответствие информационной продукции 

социально-педагогическим, художественным и эстетическим требованиям, 

а также требованиям безопасности здоровья, нравственного и духовного 

развития молодого поколения. 

16. Важным последствием этапа реформирования общества стала вы
работка подхода, при котором в решении социальных пробле~ человека 

доминирует опора на его собственные силы. Исследования свидетельству

ют: молодежь гораздо быстрее людей среднего и пожилого возраста вос

принимает правила формирующейся рыночной экономики. 

Для преодоления дестабилизирующего влияния обозначенных тен

денций на общественные процессы требуется современная, отвечающая за

просам XXI века, государственная молодежная политика, ориентированная 
на содействие интересов общества и жизненно важных интересов и по

требностей различных групп молодежи. 

Необходимость решения обозначенных противоречий требует усиле-
v 

ния акцентов на проектно-превентивныи характер осуществления моло-

дежной политики, перехода к инвестиционному характеру реализации го

су дарственной молодежной политики. Ее осуществление должны решать 

две взаимосвязанные функции. 

Во-первых, коrvtпенсаторную, связанную с восполнением обществом 

и го су дарствоrvt низкого в современных условиях социального статуса мо

лодежи - неравенство социального положения, неравных стартовых воз

можностей - и созданием гарантированных условий реализации ею прав и 
v 

потенциальных возможностеи. 

Во-вторых, инновационную, связанную с содействием развитию со

зидательного потенциала молодежи, со становлением ее социальной субъ

ектности. Механизмы ее реализация требуют включения молодых граждан 

в деятельность различных институтов общества и государства на основе 
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осознанного выбора, позитивной rvtотивации и сознательной конструктив-
.... 

ноп дея1ельности. 

1 7. Значительная часть молодежи деrvtонстрирует негативное отно
шение к органа~t власти, подчеркивая опасность коррумпированности и 

криi\tинализаuии всех ветвей. 

Сrабильно незаинтересованны~1 являе1ся и отношение молодежи к 

политическиrv1 партиям. Подобное распределение политических предпочте

ний сохранялось на протяжении последних лет. 

18. В кон гексте социально-политических процессов последнего деся
тилетия стало заl\rетно проявляться развитие этнического самосознания мо

лодежи. Для i\tолодых представителей ряда республик российская и регио

нальная идентичность все более соединяется с этнической. Практически 

nоловина i\tолодых считает себя в больu1ей степени россияна~1и. По нацио

нальны 1 группа 1 идентификация И!\tеет значительные отличия. 

Отношение ~tолодежи к религии в первые годы XXI века развивается 
в общеi\t контексте волюцни ее ценностных ориентаций и rvtировоззренче

скнх приоритетов. Широкое распрос·1ранение иррационализма, оккультиз

~tа, нетрадиционных религиозных культов способствует противоречивости 

отношения 1\tолодых к религии. 

В nосле;~ние годы при активном участии ~tолодежи активизируется 

взаимодействие религиозных организаций с различныrvtи социальныt\tИ ин

ститута 1и в просветительской и социально-благотворительной рабо1е. 

19. I3 2000-2001 годы сохранялись достаточно острые социальные 
пробле 1ы молодежи усугубляющиеся в отде.пьных груnпах. 

1ногие из них затрагивают интересы воинской молодежи (молодого 

nополнения Вооруженнь1х Сил младших офицеров ~tолодых сотрудников 

органов внутренних дел, служащих внутренних войск Iv1BД РФ). 

Требу1от нео1ложноrо решения такие пробле!\1Ы, как целесообразное 

регулирование социального состава молодых воинов, улучшение их допри

зьiвной подготовки к военной службе, совершенствование соuиальвой за

Iдиты и , прав и законных интересов. 
Без должного внимания к решению обозначенных вопросов органами 

го су даре rвенной власти невоз~Jожно форrvtирование нового nоколения за

Ulитников Отечества. 
Серьезного улучшения в рамках реализации государственной rvtоло

д~жной политики требует работа с молодыми инвалидаrvtи. 1\ктуальво ре

шение следующих проблем: 

улуtJшение пенеионного обеспечения инвалидов военной службы 

получивших инвалидност1> nри nрохождении военной службы по npiJ --Jывy; 

coвeptueнc·I вование законодательной базы в час1 и гарантийного ре
uJения пробле 1 молодых инвалидов в области занятости, обучения I1ере

квалиq)икации; 
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развитие реабилитационной индустрии, позволяющей инвалидам 

различных заболеваний адаптироваться к условиям среды; 

формирование сети учреждений, помогающих адаптироваться моло

дым инвалидам к среде жизнедеятельности; 
...., 

создание системы страхования на случаи инвалидности. 

Сохраняющееся снижение численности сельской молодежи в струк

туре общей численности молодежи России - характерная черта 2000-2001 
rr. После окончания учебного заведения в родном селе хотела бы жить и 
работать лишь одна пятая часть выпускников. Образовательные планы 

сельской молодежи тесно увязаны с перспектинной миграции в город. 

Низкая конкурентоспособность сельской молодежи, неразвитость ра

бочих мест на селе, сокращение объема работ и спада производства про

дукции ведут к снижению ее доли на рынке труда. 

В сложившихся условиях необходимо совершенствовать норматив

ную правовую базу по гарантированному решению актуальных социаль

ных проблеrv1 молодежи села. 

20. Существенно осложнилось в последние годы положение молодой 
cervtьи. Оно характеризуется нестабильностью внутрисемейных отношений, 
объективно недостаточным уровнем материальной и финансовой обеспе

ченности в силу низкой квалификации и сравнительно низкой заработной 
...., ...., ...., 

платы молодежи, отсутствием у нее опыта семеинои и соuиальнои жизне-

деятельности. 

В настоящее время в Российской Федерации не ведется государст

венная статистика, отражающая основные параметры жизнедеятельности 

молодой семьи (домохозяйств, членами которых являются граждане в воз

расте до 30 лет). Молодые граждане высказываются за необходимость при
нятия специальных законодательных актов, направленных на поддержку 

молодой семьи в целях повышения ее социального статуса, госу дарствен

ную поддержку в решении острых социально-демографических проблем. 

21. Одной из самых тревожных проблем последних лет является кри-
..., 

минализация молодежпои среды. 

Повышенный энергетический потенциал, неопределенность переход-
...., ...., 

ного этапа социализации, низкии социальныи статус, ощущение социаль-

ного неравенства, сложности самоутверждения в мире взрослых выступают 
...., ..., 

основными причинами повышенпои возрастном девиантности молодежи. 

Незнание правовых и социальных норм поведения в значительной степени 

предопределяет активность девиации. 

Необходимым условием противодействия криминализации в моло

дежной среде может стать реальный прорыв в решении социально

экономических проблем молодежи и общества, целенаправленная работа 

по привлечению молодежи к занятию общественно-значимыми видами 

деятельности; создание в стране сети специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуж-
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даюtцнхся в социальной реабилитации; активизация в этой работе роли 

детских и 1\tолодежных общественных объединений. Целесообразно разви

тие федеральных и региональных про1 рам м преодоления роста молодеж

но11 nрес1упнос1и носредствоl\t создания новых и поддержки действуюших 

социальны · с rруктур и институтов, обеспечиваюutих вовлечение молоде
жи R различные внды <рпзнческой, творческой, интеллектуальной, благо

творите ьной обutественной деятельности. 

22. J{анные и выводы государственных докладов о положении rvtоло
дежи, а также докладов которые в carvtoe последнес вpervtя появились в ряде 
субъектов Российской сРедерации и суrдественно уточняют картину nоло

жения i\1ОЛОДе)КИ в стране свидетельствуют о следующих тенденциях: 

на про яжении по леднего десятилетия наблюдается с1ре tительное 

падение рождае[\.tости. IJодавляющая часть ~tолодежи ориентирована на 

рождение в се tье н более одного ребенка. Возрастает н количество разво

дов в tолодых се 1ьях (до 500 на 1 тысячу браков). f'"Гакиf\1 образо t, следует 

ожидать в буд) щ f\1 значительное абсолютное у tеньшение численности 

молодых россиян (тогда как в соответствии с об1цеrvtировой тенденцией к 

20 J О году лкJди в возрасте до 30 лет с toryт составить около 60% населения 
зе 1ного LIIapa)· 

в у ловия ' де tоrрафич ского кризиса состояние здоровья tолоде

жи гановит я стра еrической проблеf\1ОЙ. о данным Мин драва России, 

обu~ая заболеваеl\10 ть подростков за последние годы увеличилась на 

29,4%. Совре 1енные !f ло ЬJ л1оди и~tе1от болt:е ни кий уровень здоровья 

че~1 11х сверстники несколько десятилетий на ад. Уровень nсихически за

болеваний ка)кдые десять ле возрастает на 10-15%. За последние 5 лет ко
личество tолоды , наркоманов возросло nри tерно в 3,5 раза, nостоянно 

..... 
рас ет число р гулярно куря1цих 1олоды людеи· 

расслоение 10Лoдe)I<JI по социально- коно tически 1 характеристика 1 

существенно в росло. бъединенная во растньп~tи особ нностя 1и россий

ская 11олоде)кь не 11редставляет собой едивой груnпы по баз BЫt\J социаль

ным пара 1етра 11. Доля ~tолодьi предприниrvtателей крайне низка не пре

вьJшает 2% численности i~ОЛодого nоколения. 1олодые nред тавнтели co-
'W 

uиальных груnп с разньн~1 уровне доходов, характером занятости, се 1ен-

нь1 1 положение 1 облада1 т социальными nрнзнака~1и тих групn и nодоб
но и старш11 1 пр детавителям различаются своими материаль~п)If\1И во -
:tожвостями ценн стными ориентация r111, ду ·оввьi 1и nотребностя н1 об

разу И СТИЛЯ !1 )JОIЗНИ; 

сегодня молоде)КЬ в возрасте 16-29 лет составляет 34% рудоспо-

собного населения страны, далее ее доля будет из 1еня ься на фоне абсо
лютного сокраtцення численности российских трудовых ресурсов. Однако 
реалии современного производства находятся в nротиворечии со знанияrvtи 

молодых л1одей , получаемьJмн в образовательном процессе. Доля 1олоде
жи среди оq)ициальво зарегистрированньiх безрабо1 ны в российскнх ре-
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rионах колеблется от 20 до 57% (в среднем - 38,8%), среди них 17,7о/о с 
общим средним образованием, 35,5% - полным средним образованием, 

1 Оо/о - профессиональным образованием. Свыше 15% rv1олодых людей во
обще никогда не работали; 

Гvtолодежь легче, чем старшие поколения, адаптируется к новым со

циально-экономическим условиям. Для нее свойственна особая активность 

в развитии частного сектора экономики, престижных областях деятельно

сти с высокой оплатой труда и высокими квалификационными требова

ниями. Молодежь имеет наилучшие шансы, но в силу особенностей эконо

мической обстановки и правового регулирования предпринимательства и 

коммерческой деятельности предпринимательские затрудняется в их реа

лизации; 

уровень и образ жизни молодежи (особенно ее младших возрастных 

групп) определяется пре)кде всего уровнем и образом жизни родительских 

семей. В то же время заметна ориентация молодежи на собственные силы. 

Неустроенность быта, скромность материальных возможностей большин

ства молодых людей, молодых семей на фоне обеспеченности немногих из 

них приобретает черты социальной проблемы; 

в течение 1990-х гг. число осужденных за уголовные деяния в воз

расте до 29 лет возросло в 2 раза. В 2000 году более половины всех право
нарушений было совершено несовершеннолетними. По экспертным оцен

кам, в России действует более 30 крупных преступных синдикатов и 1000 
молодежных преступных банд; 

происходит коммерциализация сферы молодежного досуга, туризма, 

спорта, которая все менее доступна для средне- и малообеспеченных моло

дых людей, молодых семей. Этим сокращаются возможности для освоения 

мира в форме самодеятельного творчества, путешествия и т. д. Преодоле-
V' V' 

вая эти препятствия, молодежь в значительнон своеи части стремится к са-

мообеспечению; 

проблемы духовного и нравственного развития молодежи не могут 

быть решены вне общего процесса духовного и нравственного развития 

россиян. Период широкого распространения в молодежной среде негатив

ного отношения к своей стране, ее историческому прошлому, пренебреже

ния патриотическими ценностями и чувствами завершился. В целом рос

сийская молодежь высказывается за продолжение перемен в сторону по

вышения социально-экономического благополучия страны, создания граж

данского, демократического общества, строительства правового государст

ва· 
' 

российская молодежь в целом индифферентна по отношению к дея

тельности властных структур. У нее практически отсутствует стремление к 

общественной деятельности, навыки самоуправления. Выборные общест

венные институты не пользуются ее доверием. Характерными чертами 

массового молодежного сознания можно считать отсутствие уважения к 
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закона~с стремление к "сильной руке", восприятие соuиально-

эконо~tического неравенства как способа угнетения. 

tvteждy те r, в последние годы вrvrecтe с положительными тенден

UИЯl\tИ в коно 111ке наблюдаются и некоторые обнадеживающие изменения 

в положении rv1олодежи. Усиливаются патриотические настроения, увели

чивается nрести)кность образования, возникает острая экономическая заин

тересованность в сохранении своего здоровья как основы rvtатериального 

благополучия 

Д.11я совре tенной ~tолодежи характерна особенно 1есная взаимоувяз

ка пснхоq>изиологическпх характеристик с naparvxeтpatvtи социальной жиз

недеятельности· ей свойственно больше сnецифических характеристик, чerv1 

иньнvt возрас rныl\t груnпаr.л; rvtолодежные проблемы сильнее влияют на со

циальный nporpecc; сниженный социальный статус поро)кдает дефорrvtации 
.... 

жизненны · ситуации· nовышенная чувствительность и эмоциональность 
.... 

провоuируе1 скалаци1о социальнои напряженности; по отношению к r--to-
,.. 

ладежи 1ожво судить о цивилизованности оощества и государства. 

В существуюн~ей общественно-политической систе~tе rосударствен-
~ 

ное направление реализацни молодежнон политики является доi\tинируtо-

щи t. В большинстве случаев низка роль про(рессиональных со1озов в ре

шении f\tолоде>кных nробле 1:. расширением рыночных отно111ений тру до-
.., .., 

вые коллективы утратили прежнии опыт привлечения ~tолодых люден к 

управленческиf\t npoцecca~t. Политические партии, как правило, не Иf\.teior 

о<рорrvtленной 1олодежвой политики. flедостаточную роль играют и моло

дежные и детские общественные объединения. 

" Часть 11. ея ельнос ь органов гос аретвенпои власти по nеали-
..... ..... 

заuи11 гос ' аретвенпои 1оло ежнои политики. 

В условиях coвpervteнвoro <редеративноrо устройства наглядно прояв

ляются тр11 уровня государственной ~tолодежной nолитики: федеральный 

региональнь1й и rун1tципальный со сnеци<рикой ее реализации. В настоя1J1ее 

время фор~н1руется всероссийский подход к молодежной политике, учиты

вающий особенности, возможности, специ<рику регионов, создается регио

нальная нормативная правовая база. 
За десятпл~тний период реализации еложились онределенные ген-

..... ~ 

денции в развитии государственном молодежнои политики. 

1. овершенствуется норl\tативное правовое обесnечение госу дарст-
.... ..... 

веннои молоде)КJIОИ нолитики. 

В условиях рассогласования процессов законатворчества в области 

молодежной nолитики на <редеральном и реrионально~t уровнях, в uелях 

конuептуальноrо обвовлення основ реализации rосударсrвенной rv1олод ж

ной политики с учетом преобразований российского общества в 2001 r. 
Ilравительственной комиссией по дела 1 молодежи (nро1окол N24 заседания 
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от 05.12.2001 г.) одобрена Концепция государственной молодежной поли

тики в Российской Федерации. 

2. Интенсивно идут процессы, связанные с институциональным 

обеспечением государственной молодежной политики. Они вбирают в себя 

две группы явлений: формирование органов по реализации r-.1олодежной 

политики на государственном и муниципальном уровнях и формирование 

учреждений по работе с молодежью. В последние годы появились новые 
~ ..., 

технологии осуществления государетвеннон молодежнои политики в усло-

виях рыночной экономики. Развивается сеть учреждений социального об

служивания молодежи, молодежных центров занятости, подростково

молодежных клубов, оздоровительно-образовательных учреждений; увели

чивается их финансирование. 

Около 100 специализированных молодежных служб занимаются ока
занием услуг в сфере профессионального самоопределения и трудоустрой

ства молодежи (Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Ханты-Мансийский АО и др.). В качестве основных организаторов времен

ных работ для студенческой молодежи выступают молодежные биржи тру

да, штабы студенческих отрядов. В субъектах Российской Федерации 

функционируют более 900 социальных служб органов по делам молодежи, 
более 2000 социальных учреждений различной ведомственной подчиненно
сти, более 1350 клубов по месту жительства, реализующих социальньiе про
граммы федеральной целевой программы "Молодежь России (200 1-2005 
годы)". Потребность в их деятельности огромна, их работу надо приблизить 

к молодому человеку, к месту его проживания, учебы и работы. 

3. Нарастает процесс формирования кадрового корпуса молодежной 
политики. В настоящее время подходы к подготовке специалистов по рабо

те с молодежью становятся все более многообразными. Решением Прави-
..., 

тельственнои комиссии по делам молодежи намечена система мер по оп-

тимизации действий в этом направлении. Утверждены государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки по дополни

тельной к высшему профессиональному образованию квалификации "ра

ботник сферы молодежной политики". В стадии разработки находятся про

екты государственных образовательных стандартов среднего и высшего 

nрофессионального образования в области государственной молодежной 

политики. 

4. Совершенствуется механизм программно-целевого подхода. По
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. No 
1075 утверждена ФЦП "Молодежь России (200 1-2005 годы)". Идеология 
программы сохранена и базируется на следующих исходных принципах: 

социальное инвестирование; инновационное развитие; инициатива и само

реализация. 

В программе нашли отражение реальные проблемы молодого поко

ления. С учетом потребности их решения приоритетными направлениями 
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дt:ятслl")нос п1 на <Редеральноrvt уровн~ определены: поддержка обu!ественно 
значн 1ьс · ~toлo,дe)J<IIЫ, инiнtиатнв, обu~~ствснно-полезной деятельности 

мол д ж и 1 л дежны " 11 детски.~ обtнествевных объединений; содей(.; гвие 
~ 

коно 1ич скон с, 1 стоятельна тн гра)кдан в реализации их nрава на труд; 
казани социальны , услуг для l\1олодежн· про(рилактика правонаруiJJений, 

обе печение )СЛ внй для о .. 'раны доровья, здорового образа жизни tоло

ды , ро сиян и~ восn11 авня образован11я и развития. 

1 la дан в l\1 таnе р ализав.ни пporpat\tt\tЫ важнейшими являю1 ся две 

след 1 щие ад чи: вк 10Че11ие в реализаци1о проrрам 1ы всех субъектов 

Ро ийской <1> д рации ( коло 0% из них еще не и 1е1от собственных со
о rв тствующи пр гра 2 1 nоддержки 1олодежи); больuJее вни 1ание ока a
IIИIO no 101ци 1 одежи в сельской tестности и 1олодежи, рабоrаюшей в 

пр и вод твенн й ер ре. 

дн ко 11 ставлеiНIЬiе в nporpa 1е н реалн уе~1ь1е в практической 

дея 1 е 1)н с и зад чи не вполне со твесеньr с масн11 а б н остью ти проблем 

10л дежи. остиж ние а~1етв r прогресса в и ре1nени11 при оrраничен-

111>1 , рее) 1 а н кр ки , срока · исполнения проблема нчно. В по ледн11е 

годы резлис ичн с 1) в дос ижен1 и цел i1 програ мъ1 обесnечивается более 

IJJироки вк 1 ч в и 1 субъектов Ро сийской Фе ерации в е ос; нtествле

ние . 

В _000--00 1 r оды к и1 изировалась рабо1 федералыiЬI/ органов 
.... 

исп лнит льнон вл т11 n упорядочению систе 1ы гражданск ro и nатрио-
.., ... 

1 ическ .., в сnи1 at-t ия l\1Олод >JOJ и коор и нации д не BIJ и в "r 1 пр цессе . 
.... 

реди н чи tЬI 1 р вь1деля тся принятие rосударственн 11 nporpa 1 1ы 

"~ а1 ри тиче ко воспитан11е 1 раж ан Рос ийской Ф дераuии". 

5. 'силив е ся коорди11а1 ия действ11й в сфере г сударствевной 10-

л де»св й 11 л ~11 икн . 1 Jрактически все q> деральньrе орJ"'аньt и сп лнв1 ль

ной влас и в 01 IIЛI1 ив й 11ени аним 1 тся реш ние np бле 1 tоло

дежи. Гл вн11М 1е аниз 1 1 являе1ся ре л11 ция и ~tи оциалыiьJ nро

гра~1 1 по к JJI>I 1 овв выступа1 т 1 енерал1)ны Hi за ка чика 111, включение 
в ре1 и нальнЕ 1е оциальные пр r 1 а 1 1ы no пр гра 1 1 ра д лов п р боте с 

ол дежы . 
or1p сы бр ования , труда 11 заня о и, 'J ан1)1 зд ровья 11 д ро

в го обра . жизни , досуга и о д1)1 а обу тройства жилья, 1 жде1н1я и в c
JJИT ния д й Т( бу1 консолидации усилий различны ф д ральнь1 , 1И

нистерсrв ~1 вед 1ств. l 111х целя , в _QOO r. n с новле•н1е 1 Прави1ельст
ва Poccиil кой >едерации 61)1ла бразовэва I рави ель тв нная ко 1иссия 
по делам м лоде)I<И п д пр д дател1)ство 1 a~te 1111 ел я J редс д тел я 
1 равител1 ств I ссийской > дераци 1 .J . атвв вк . 

6. J Ia совр 1 н н rt апе ра ви ия российск го об1цества в спитание 
о.; 

гражданств нн с и и n трио изма являе1ся в жн ИIJJIIM условие 1 во рож-

дев и я России как велик й дер)кавы . Б лее сие 1 е 1ати ировавноil с1 а нови 1-
ся r судар тв нная помер>кка д я1 льна ти олодежны бъедине1111й no 
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nоиску и захоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отече

ственной, которая ведется при содействии органов по делам молодежи в 25 
территориях, где проходили боевые действия, и в 17 территориях тыла. 
Разработан проект положения об организации работы поисковых объеди

нений и организаций на территории Российской Федерации. 

В условиях ограниченности ресурсов для развития физической 

культуры и спорта органы по делам молодежи субъектов Российской Фе

дерации совместно с заинтересованными организациями проводят такие 

популярные соревнования среди подростков, как турнир юных футболи

стов на приз клуба "Кожаный мяч", соревнования по кик-боксингу, сорев

нования по борьбе, автоспорту, баскетболу и другим традиционным видам 

спорта. 

7. В прошедшее десятилетие органы исполнительной власти прово
дили работу по поддержке социальных, образовательных и исследователь

ских программ и мероприятий молодежных и детских общественных объе-
...... 

динении, направленных на развитие научного и технического творчества, 

создание условий для реализации творческого потенциала молодежи. Наи

большее признание среди них получили Российская образовательная про

грамма "Юность. Наука. Культура" (Межрегиональная детская научная 

общественная организация "Интеллект будущего"), программы "Уроки из 

кocrvtoca", "Заочное аэрокосмическое образование" (Всероссийское аэро

космическое общество "Союз"), Российская научно-социальная программа 

"Шаг в будущее" и другие. 

8. Удалось увеличить число детей, подростков и молодежи, участво
вавших в летней оздоровительной кампании. В 2001 году отдохнуло 9 млн. 
человек. Это произошло благодаря увеличению числа стационарных лаге

рей, доли малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Реализация федеральной целевой программы "Развитие Всерос

сийских детских центров "Орленок" и "Океан" в 1996-2002 гг. позволила 
организовать отдых для более 120 тысяч детей из всех субъектов Россий
ской Федерации. 

9. По данным Министерства юстиции Российской Федерации, на 
О 1 .О 1.2002 года в Российской Федерации зарегистрировано 79 общероссий
ских и международных молодежных и детских общественных объедине

ний. 52 молодежных и детских общественных объединения входят в состав 
Федерального реестра объединений, пользующихся государственной под

держкой. Важной характеристикой современного общественного движения 

является его неравномерное распределение по стране. Большая часть сою

зов детей и молодежи сосредоточена в крупных городах - Москве, Санкт

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, в неко

торых других крупных экономических центрах, в столицах республик, вхо

дящих в состав Российской Федерации. 
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Гlо экcitcpiHЫf\t оuенкаr-.1, зарегистрированныf\tи органа~tи Iостиции 

обшественны~н1 объеднненняl\tН охвачены 2-4% rvtолодых людей. I-Iаиболее 
слабо объедини rельные процессы представлены в малых городах и в сель

ской 1естнос1 и. I3 ueлoi\1 не i\teнee чel\t в 50% субъектов Российской Феде
рации существуе1 С(рОрi\tllрованная правовая основа rocy дарственной под
д~р)J<КJt общественных объединений. В ряде регионов она находится в cтa
ДJIII (рор~tировавия. 

1 О. Противоречие 1ежду активизацией практических действий ор-
"' ганов исполннтельнои власти по осуществлению целевых программ и от-

су1 ствне~t заl\Iетньiх сдвнгов в положении подавляюtцеJ о болыпJJнства мо

лодых россиян составляет ядро проблеrv1ы ффекrивности осушествления 
.... .... 

го су даретвеннон 1олодежнои политики на совреl\1енно~1 этапе. 

11. Поl\1И 10 низкого уровня ресурсного обеспечения в rocy дарст
венной rvtoлoдe)IOJOfi политике особую значиrv1ость приобрела специфиче

ская Ч) ветви гельность r-vtoлoдe)J<И к стил1о действий властей. 1-Jаиболее при

е tлervtaя для 1олодежи стратегия осуществления государственной моло

де>кной nолитики - осуществление партнерства в реiJJении пробле 1 1ОЛО

дежи и общества- не п лучила заметного развития и распространения. 

Такиl\1 образо~1, для а1<1ивизации государственной 1олодежной Ilоли

тики необходНl\1а реализация следуiоntих комплексных 1ер. 

). 03 ЗllltC ффеКГIIВIIОЙ CIICT~ 11>1 'Прав CJJIISJ. 
.... ..... 

нализ итогов осуще твления Государетвеннои молодежнои nолити-

ки в России n казывает, что на социальной q)(f>ективности той деятельно

сти негативно к зались орr .. анизационные nepet\.teпы в q)ункционированин 
федеральноr о opr ан а отвеча1оu~еrо за реализаци1о государствсвноli моло

дежн i1 политики в Российской <l>елерации, и кадровые nep становки. 1 ре
образование в 2000 году федерального органа исполнительной влас1 и по 
реали ации государственной 1олодежной политики, с))ункции которого по 

.... ..... 
межотраслевои координации н реrулировави1о l\tолоде)кнон nолнтики в на-

стоящее время осуществляет Департамент по tолодежной политике f\111J
нобразования 1 оссии, из енило в очередной раз организационный меха
НИЗf\t управления J1 сказалось на qн}>ективности реализации федеральны 

задач в этой области, на ре111ении социальных проблем молодежи. 
lla реi~ионально?\t и мес1НОJ\1 уровня мозаичное "Ь уnравленчески , 

q>увкций и с1 руктур объясняе ся слияннеrv1 органон у11равления молодеж

ной политикой с иными органами. В 17 субъектах Российской <l>едерации 
q>ункции регулирования 1олоде>кной политики объединены с физической 
культурой и спортом, в 6 - с социальной защитой, в 5 - с образование 1. r Iри 
то 11 nосле передачи функций N1инобразованиJо России в цeлorvt удалось 

.... .... 
нзбе)ка гь реор1 авизации органов уnравления rvtолодежнои nолнтикои на ре-

гиовальноrvi уровне. Количество органов по делам молодежи осталосi> не

из 1еННЬIМ ПО сравнеНИIО С 1999 ГОДОМ - 56. 
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Построение эффективной системы управления требует разграниче

ния полномочий, межведомственной координации взаимоотношений феде

ральных органов, регулирующих вопросы государственной молодежной 

политики, и соответствующих органов субъектов Российской Федерации. 

Сложившаяся практика требует разграничения полномочий органов 

управления по организационно-правовым подходам к реализации государ

ственной молодежной политики как межотраслевой сферы, с одной сто-
"' '"' раны, и как самостоятельном отрасли, имеющеи свои институты, органи-

зационно-финансовые механизмы, систему соподчиненности, собственные 

кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение, стандарты 

деятельности. 

Особое внимание в новой системе управления rocy дарственной мо
лодежной политикой должно быть уделено координации деятельности 

всех го су дарственных структур и взаимодействию с органами образования, 

здравоохранения, труда, физической культуры и спорта, обороны, внут

ренних дел, иными социальными, политическими, общественными образо

ваниями по работе с молодежью. 

Обеспечение устойчивой и эффективной модели управления предпо

лагает распределение по вертикали форм и видов управленческих функций. 

На федеральном уровне основными задачами являются: 

выработка стратегии и основных направлений государственной мо

лодежной политики в новых социально-экономических условиях, обеспе

чение реализации основных положений Концепции государственной моло

дежной политики в Российской Федерации; 

разработка нормативной правовой базы, затрагивающей интересы 

молодежи; 

разработка и реализация федеральных целевых программ по вопро

сам поддержки молодежи, инициатив молодежных и детских обществен

н.ьiх объединений; 
..., 

определение статуса учреждении органов по делам молодежи и ра-

ботников сферы молодежной политики; 

nодготовка и повышение квалификации кадров по работе с молоде-

жью· 
' 
проведение научных исследований о молодежи, разработка научно 

обоснованной системы работы с молодежью; 

осуществление международного сотрудничества в сфере молодежной 

политики. 

Организация конкретной деятельности по реализации молодежной 
..., ..., 

политики, направленнон на создание условии для самореализации молодых 
..., 

граждан, является компетенциеи региональных органов власти и муни-

ципальных образований и подразумевает организацию работы в образо

вательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания молоде

жи, в трудовых коллективах, среди всех возрастных групп и категорий мо-
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лодежи. Наибо_·Jее ффективной систеl\tОЙ организации управления моло-
,. ' 

дежнои по_lитикои на региональном и муниципальноrvt уровне является са-

tостоятельное структурное подразделение. 

В первоочередноrvt порядке необходимо сосредоточить усилия на со

вершенствовании правовоrо и организационного обеспечения государст

венной r-..tолодежной политики, разработке нор\-tативных правовых актов, 

предложений по изrv1енению и дополнению действующего законодательст

ва для оптиrvtизацни правового регулирования многообразных обществен-
..... 

ных отношении с участиеrv1 rvtолодежи. 

2. Совершенствование нормативной и правовой базы . 

В uелях существенного совершенствования федеральных норl'.-tатив

ных правовых актов в области государственной молодежной политики це

лесообразно систеl\tно осушествить следующие rvtepы. 

Проработать вопрос об утверждении в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации приоритетов и основных направлений реали

зации государственной l\tолодежной политики Гlрезидентом Российской 

Федерации. 

В соответствии с обозначенны tи приоритета~tи подготовить проект 

pal'.toчнoro федерального закона "О гос;,дарсtпвенной поддерJ!ске .Jwoлoдe:JICU 

в Российской Федерации" устанавливающего приоритетные направления и 
.... 

основные tеханиз 1ы государетвеннон поддержки rvtолодых граждан на 

этапе социального становления п вхождения в саrvtостоятельную жизнедея

тельность. 

Правовь1е вормы закона должны определять: 
.... .... .... 

лолноl\1очия органов государетвеннон власти всех уравнен и ветвеи в 

С{рере государственной tолодежной nолитики; 
.., 

организацнонныи ~texaнизrvt и содержание мер осуществления госу-
.... " .... 

даретвеннон молодежнон политики, включая механизмы взаи~tодеиствия 

органов исполнительной влас1и с молодежныrvtи и детскими общественны

ми объединения tн· 

nравовые гарантии исполнения закона, в том числе источники и ~tе

ханизмы {рннансового и ~tатериально-технического обесnечения регио-
.... ..... 

нальнои tолодежнои nолитики. 

nециальная правсвая реrлаrvtентация целесообразна в вопросах, не

достаточно отработанных в (редерал1>ном законодательстве (вопросы кре

дитования молодых сем й, социальной слу)кбы для ~tолодежи, поддер)кки 

молодежного предприни~tательства и др.). 
Законодател ьствоf\f дОЛ)КНО nр еду с tатриваться решение воnросов, 

связанных с привлечением внебюджетных источников, созданием благо-
.., v 

nриятных условии для организации, реализующих программы поддер)кки 

молодежи, способствующие формировани1о здорового образа жизни; юри
дических и физических лиц, направля1ощих свои средства на развитие rvtо-

лодого поколения. 
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Одновреrvtенно целесообразно внести несколько законопроектов по 

внесению дополнений и изменений в ряд федеральных законов. 

3. Укрепление 1\-Jатериально-технической базы, улучшение фи-
~ .. , 

нансирования и проведение активпои инвестиционнои политики. 

В настоящее время уровень обеспеченности молодежи доступныrvtи 

инфорl"vtационныrvtи, социальными, досуговыми, оздоровительными ycлyra

rvtи чре-звычайно низок. В стадии разработки находятся предложения по 

норrvtативам и стандартам реализации государственной молодежной поли

тики, определения ее социальной эффективности. Имеющаяся материаль

ная база информационных центров, молодежных бирж труда, центров со

циального обслуживания молодежи, подростково-молодежных клубов яв

ляется в большинстве случаев отсталой в техническом отношении, а вновь 

построенные объекты, предоставляющие услуги на платной основе, как 
~ 

правило, недоступны для основнои массы молодежи. 

В этой связи становится очевидной задача формирования совре-

1\'tенной инфраструктуры молодежной политики с разветвленной сетью 

учреждений. Без ее решения все попытки организации целенаправленной 

работы по воспитанию молодых граждан, созданию условий для их само

реализации окажутся безрезультатными. 

Вместе с тем при осуществлении государственной молодежной поли

тики следует шире использовать материальную базу учреждений обра1ова

ния, здравоохранения, культуры, труда, физической культуры и спорта, 
v 

шире применять практику совместного использования учреждении, при-

надлежащих разным ведомствам или собственникам. 

Финансово-экономическое обоснование реализации государственной 
v v 

молодежнои политики вытекает из ее Концептуальнои направленности на 
v 

развитие личности молодого человека, укрепление его жизнестоикости, 

поощрение творческого и высокоэффективного труда. 

Целесообразно выработать модель расчетов, учитывающих не только 
" 

затратную часть, но и прогнозируемыи доход от реализации соответст-

вующих государственных мероприятий. Финансовые меры должны осно

вываться на том, что они в большей мере являются частью инвестиционной 

политики, а не видом социальных выплат по случаю социальной ущербно

сти молодежи. Инвестиционный, инновационный характер государст

венной политики в отношении молодежи имеет принципиальное зна

чение для экономического обоснования затрат на поддержку молоде

жи. 

Сегодня затруднительно просчитать весь объем средств, выделяемых 

на поддержку молодежи разными министерствами и ведомствами. Но оче

видно одно - финансирование федеральной целевой программы ''Молодежь 
России" не соответствует потребностям времени. Крайне неравномерно 

распределяются и консолидированные расходы бюджетов Российской Фе

дерации. 
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В новых социально- коноl\tических условиях uелесообразно допол

н ит·ь <J)едсральную целсву1о 11 porpal\t~ty ''fvlолодежь Росени (200 1-2005 гт.)'' 

и нвестицJt овноii составля lо i цсй 11 cpeдcтвai\;tlf , выделя еl\tым и на I li~'10J(P . 

граннч ннос1 1> финансирования 1 осударственной rvtолодежной пол ити ки 

н·~ средеральноr бюдж та не позволила внедрят1> o п hJT п илотных проектов 

и кспериl\rентальны , центров разрабатываюв~их новые технологи и рабо-
1 ь1 с t олоде)кью в 1асштабах страны. В nерспектиnе целесообразно поста

вить вопрос о вь1д ленни лодра дела "1\ tолоде)кная политика'' нз раздела 

'' оциальная nолитика" в саf\1Остоятельвьi Й раздел с соотвегствуiошеil рас

uJифр вкой. 

стает я проблеJ\.1атичньrм оказанве q>инансовой поддержки моло

дежны 1 и детскi1l\1 об1цественвыl\1 объединениям по ведению их оргаlнtза

ционн i1 деятельности. В связи с ти 1 нриоритетнi>I~1 являе1ся расе 1отре

ние данного во11р са и nодготовка прс екта постановления Ilравительства 

Российской <J)едерации " субсидировании деятельности l\Iолоде)кных н 

детски , обиtеств нньi объединений в Российской <J)ед раци1 .... ,[(анное по

становление стане1 определя1ощи 1 в решении проблемы и на региональ

н 1 ур вне. 

В связв с недос1аточностыо tЗТt;риально-техничесi<нх и финансово

коноf\1Ически ~ ер дств необ 'Оди 10 проводить политику разделения по ме

авиз 1а 1 в отно1лении разньJ источников 61оджеты органов по дела 10-
лодежи· 61 Д)l<е 1>1 отрасл вых ведоt\1СТВ б1оджеты КОf\1Плексны, nрогра 1 1 

61 дж HI)Je фонды, внебtод:>кетные q>ондьJ бюджеты разны уровней 

меж 1) ницИJlЗЛЫiЫе целев1>1е qн iнансовые nулы и т.д. nрпнципов qн•нан

сирования конкурснь1й; целевой , оr--ъектов <l>инавсировавия (обеспечение 
про1-ра 1f\1 и 1ероnриятвй· обеспечение функц11онирования учреждений 10-

лодежной n JJJITI1KИ; пря 10е финансовое обеспечен11е самой 1олодежи 

кред1 ты, отации гранты Jl . д .. 
уч r о 1 f\1Иров й 11рактики ел ду т более активно привлека гь вне

бtоджетные ис. чникs1 qн1вансирования в то 1 числе через исnолi>Зовавие 
коно 1ически pl>Iчaroв в привл ч нии ресурсов совершенствование нало

гообло)l<ения до "Одов 10ридически .. 1 <lн ически лиц, наnравляе 11)1 на 
..... " 

р ализаци1 1 осударственвои 1олоде>квои 11оли1 ики привлечение tежду-
~ ..... 

народн1~1 заи 10в и инос1 раннь1х ин в с 'ИЦИИ. 

р1 ан а 1 r осударственного уnравления 'О яйс1 веннr)J 1 руководите-
'"' ЛЯl\1 целесообразно nepec 1 реть отноiJJение к г сударственнои 1ОЛодеж-

11ОЙ поли ики как к затратной cq) р и осо нать ее инвестиционный 'арак-

еi . 
4. ( r рабо 1 а 1е 'ан и 1ов oбecne .. t ) IIJIЯ ж11 ье 1 ~1о о 1)1х се 1cii 

тсутс1вие nерс11екrив nолучения жилья оказывает отрица ЛI>ВО 
..., 

влияние ва р продуктивное поведение молод и семьи по1ому что основ-

llая доля ро)J<дений nрих ди1ся на первые брачнь1е годы. Неудовлетвори
тельньtе )KИЛИIJJJIЫe ус ов11Я, вьiJI)')Кденное Ilро)(<Ивание с роди1еля 1и од-
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ного из супругов снижают уровень рождаемости и увеличивают количест-
'V 

во разводов среди молодых семеи. 

В современных условиях в результате сложившихся обстоятельств, 

когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищ

ную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная по

литика оказания государственной помощи rvtолодым сеrvtьям в приобрете

нии или строительстве жилья, что позволит повлиять на репродуктивное 

поведение молодежи. 

В создании обоснованной системы по решению данной проблемы 

требуется участие и взаиrvtодействие органов государственной власти всех 
...., v 

уровнеи, органов местного самоуправления и других организации, что и 

обусловливает необходимость применеимя программных методов. 

Ввиду ограниченности средств федерального бюджета, необходима 

разработка дополнительных нормативных правовых актов, направленных 

на определение, выявление и консолидацию всех возможных источников 

финансирования для стабильно функционирующей системы государствен

ной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 

5. Активизация общественной составляющей молодежной поли-
ТИКИ 

Важным шагом в процессе развития системы государственной под

держки общественных объединений является совершенствование законо

дательной и нормативной правовой базы, регулирующей деятельность об

щественных организаций. В этой связи необходимо: 

разработать и принять положение, определяющее порядок, механиз

мы и формы привлечения общественных объединений к выполнению госу

дарственного заказа по приоритетным направлениям государственной мо

лодежной политики, а также рекомендации по реализации данного поло

жения; создать механизм, обеспечивающий режим наибольшего благопри

ятствования деятельности молодежных и детских общественных объеди-
...... 

нении, осуществляющих социально значимые программы для молодежи; 

разработать предложения по нормативной правовой базе, опреде

ляющей статус работника молодежного, детского общественного объеди

нения; 

разработать механизм предоставления государственного имущества в 

пользование молодежным и детским общественным объединениям; 

разработать предложения по внесению в бюджетную классификацию 

субсидий, выделяемых на государственную поддержку молодежных и дет

ских объединений, и предусмотреть выделение средств на субсидирование 

деятельности общественных объединений в федеральном бюджете. 

Приоритетным направлением является формирование банка регио

нальных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность обще

ственных объединений и их взаимодействие с органами го су дарственной 

власти. 
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НеобходИГ\110 nоддержать инициативу молодежных общественных 
объединений по созданию системы обrцественной экспертизы в сфере мо

лодежной политики, непосредственно направленной на повышение эффек-
'"' тнвности t\1олодежнои политики через повышение ста1уса rvtолодежного 

сообщества как субъекта реализации l\1Олодежной политики. Развитие экс

пертно-аналитической деятельности в сфере молодежной политики есть 

непре~tенное условие осознания rvtолодежным сообществом общности сво

их npo6~1ervr, оценок происходящих событий, единстве действий, это ~tощ-
~ 

ныи сти tул развития гражданского самосознания молодежи. 

Необходи 10 развивать и поддерживать молодежный парла\1ента

ризt\t практнку создания обu!ественных органов молодежи при органах за

конодательной н исполнительной власти. l"акие общественные формирова

ния r-..toryт стать не только ключевыrvt opraнorvt молодежной политики, эф

фективно влняющиrv1 на ее форrvtирование и реализацию, но и хорошим 

кадровыrvt pe1epвorv1 для органов государственной власти и rvtecтнoro само

управления. 

Целесообразно развивать комплекс 1ер по поддержке молодежного 

добровольчества, направленного на повышение молодежной общественной 

активности, активизацию участия молодежи в делах общества, форrvtирова-
"' ..... .... 

нне у нее гражданекои ответственности и активнон жизненнои позиции: 

поддержку создания молодежных добровольческих центров, разра

ботку молодежных добровольческих npoгpaмrvt в школах, вузах по месту 

жительства; 

инфор1\1Ированпе общее гвенности о добровольческих пporpa~t~tax 

молодежных объединений организаций, работаю1дих в ~tолодежной сфере, 

расширение освещения их деятелы1ос1 и через CI 1И ; 

формирование системы СТИ!\1)'ЛОВ и поощрений, наnравленных на по

вышение мотиваций молодежи к участию в волонтерских nporpa~Jrvtax. 

6. В вопросах 11рофилактики агрессии и насилия в молодежной 
.... ..... 

среде задачеи первостепеннои ва)I<Ности является создание системы улич-

ной социальной работы, включающей мобильные группы специалис1ов, 

ориентированных на выявление неформальных подростковых и f\·tолоде)к

ных объединений на уровне l\tикрорайона, организуюrцих каналы общения 

социальных учреждений с rvtолодежной субкультурой, разрабатывающих 

специальные программы по коррекции и реабилитации. Уличные социаль

ные работники призваны выполнять функции посредников rvteждy подрост

ками "группы риска" и оперативными службами, учреждення~tи. Органы 

по 1олоде)кной nолитике могут взять на себя задачу nодготовки таких спе

циалистов, а также шире исnользовать возможности студенческих отрядов 

правопорядка и добровольцев. 

7. Совершенствование системы подготовки специалистов. 
Следует признать, что состояние и квалификация кадров, работаю

ших с молодежыо, не вnолне соответствуrот rребованиям вре~tени. 
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• 

Государственный заказ на подготовку специалистов для сферы Г\tоло

дежной политики практически не сформирован. Специальностями, в учеб

ноrvt плане которых имеется специализация по работе с молодежью, явля

ются "Социальная работа" и "Государственное и муниципальное управле

ние". 

На основе новых принципов и программ кадрового обеспечения не

обходимо сформировать систему довузовского, вузовского, послевузовско

го уровней подготовки специалистов как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле

ния: 

разработку теоретических и методических основ развития и совер

шенствования системы подготовки, повышения квалификации и перепод

готовки кадров; 

последовательную институциональную оформленность государст-
..... ..... 

веннои молодежнои политики; 

развитие инфраструктуры отрасли, разработку положений о службах, 
..... ..... 

центрах, учреждениях государетвеннон молоде)кнои политики; 
..... 

описание существующих и новых должностеи, определение статуса 

работников молодежной сферы; 

разработку профессиограмм существующих и новых специалистов, 
..... 

стандартов и моделеи организации их деятельности; 

долгосрочное планирование объемов подготовки работников сферы 

молодежной политики со средниrv1 и высшим профессиональным образова

ниеrvt; расширение системы дополнительного профессионального образо

вания; 

обеспечение подготовки, переподготовки и стимулирования деятель

ности лидеров молодежных и детских общественных объединений; 

разработку и внесение изменений в Классификатор направлений и 

специальностей высшего и среднего профессновального образования; 

разработку концепции и методики проведения аттестации специали

стов по работе с молодежью; 
.., .... 

внесение предложении о мерах социальном защиты и стимулированию 

оплаты тру да специалистов подростково-молодежных клубов и социаль

ных служб; 

разработку проектов государственных образовательных стандартов, 

базовых учебных планов и программ для подготовки, переподготовки, по

вышения квалификации кадров для органов и учреждений молодежной по

литики. 

проведение Всероссийского конкурса образовательных программ и 

методического обеспечения подготовки и переподготовки кадров для госу-
..... ..... 

даретвеннон молодежнон политики; 

экспериментальное обоснование и апробацию проекта создания межве

доrvtственных учебно-методических центров для совместного обучения по 
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актуалы t ьirvt аспекга t социализации подрастающего поколения специали

С1 о в рабо·r ающи ' в Сt\tе)кных отраслях и ведо~tствах. 

cy[Jrec rвл н не проекта создаст прецеденты действенного эф<ректив-
.... 

н ого с 1 руднич ства различных веJ.tО~tств и организации в подготовке кад-

ров и реuJевии nробле 1 оциального становления r-.tолодых россиян. 

8. ).'л Чlltенне научного 11 1111фор tаuион11ого обеспечения госу-
.... .., 

аре ~B{'IJIIOlf ~10 OДCЖIJOII ПO.JIIITIII\711. 

В целя , сне е~1а1 и ации работы научны , организаций, обеспечения 
полноты д остов рнос·1 н 11 сопоставиrvtостп пнфор:vtации в с<рере госу дарст

венной tолодежн й nолитики представляется необходп~tЫi\t: 
.... 

р ширени практики социолоrвческих исследованни 11 i\tониторин-

гов по положению 1олоде)КН в Рос ийской Федсраuии подi ото в ка ежегод

н го оклада о IlОЛО)Кении 1олод л<и и реализации i\1олодежной полит11ки 

Российской <1>ед рации р гулярное проведение общероссийских, межре

r 11она ьны ' р гиональных научно-практических, учебно-l\tетодических 

конq>ер~нций с 1ннаров по пробле 1arv1 реализан11и государс·1 венной 10110-
.... 

де)lо-tои n литики· 
cf>op tирование и реализация 1 р по улучшению кадрового по енциа

ла, по беспечениtо сис1 е tЬJ под~отовки специалистов по направлеiНIЯ~I 11 
"" .... 

1е вол гия 1 реализации г ударе в ннои 1олодежнои политики; 

ф р 1ирование и ра витие <l)едеральной системы инфор tациовной 

no 1ощи tолоде)I<И обесn чение деятельно ти инq)ор 1а11ионно

анал и ич ски ~ , учебно-~е "Ни чески ' цен·Jров по вопроса?\1 rocy дарственной 
.... 

ол дежн и поли ИКl1" 

разр ботка и внедр ние :циной ?\1етодики проведения научнь1х ис

след в н11И np ле 1 10л де)J<И и реализации i\1олоде)кной политики на <ре

деральн 1 и реги нально 1 ) ровня" · 
nроведени выборочного исследования по ка гория 1 арактери-

.... 
) 1 1ци 1 ка чес 1 во >J01ЗHI1 и проц ссы социалы-1011 интеграции молодежи. 

v .... 

ос ояние го у дарс1 вен н о и молоде1кнои nолитики во многом опре-

деляеlся 1 нq> р ационвы 1 взаи 1одейс вие 1 органов власти и олодежи. 

Динаf\1ично развнваюu~аяся 1олод жная политика пред11олагает интерак-

1Ивный 'аракт р ако о вз Иlt\1 действия - достуflность ин<рор tации для 

молодежи и пера 1tвнос ь информа1 ионного обеспечен1я 1осударс вен-
.... " 

вои 1 одежнои nолитики. 

1 Jpo к r с данJJЯ ~олод ).]<HOJ о ив<}>ормационноrо пр транства tо
)Кет быт1> ОС) UJ.eC1 влен силами самой 1ОЛОJ ежи ее обв1,е в нны ~ о..-ъ д11-

.... 
нении. 

дна ко р буе ся и 1 ударс1 в нная подд p)I<Ka обu.(еросс11йски 11 

р гион льных инq>ор аци нньJ цен ров. 
.... .... 

бъ дивение усs1лии позв JH1T создать 1олод жньJи r1ор1ал н коrо-

ро 1 б) ду аккумулиров ны версии !JOJJOДe)J<IJЫX и детски и· даний, а) дио

визуальны · npoi 1 at\1M, информаi(ИЯ в ко орой заин гересавана rvtoJIOДt;)KЬ. 
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На базе создаваемых в регионах информационных центров возможно про

ведение на сайте портала интерактивного обсуждения жизненно важных 

для молодежи проблем 

В этих целях Минобразованию России предстоит создать всероссий

ский банк данных по основным направлениям государственной молодеж

ной политики в Российской Федерации. Формирование такого банка дан

ных nоможет решить следующие задачи: 

создание системы WеЬ-сайтов органов по делам молодежи субъектов 

Российской Федерации; 

развитие практики телекоммуникационных обменов через регио

нальные информационные центры; 

унификацию программнога обеспечения на федеральном и регио

нальном уровне; 

формирование инфраструктуры федеральной системы информацион

ного обеспечения молодежи (ФСИОМ). 

Следует проработать вопрос о проведении широкой информационно

nропагандистской кампании по формированию культуры здорового образа 

жизни, воспитанию гражданственности и патриотизма, поддержке инициа

тив молодежных и детских общественных объединений в центральных и 

региональных СМИ. 

8. Государственная поддержка различных групп молодежи 
Оrмечавшаяся ранее дифференциация молодежи по возрастному, 

nрофессиональному, материальному и другим признакам требует диверси

фикации молодежной политики по отношению к различным группам мо

лодых россиян. 

Учащиеся и студенчество - один из самых многочисленных и пере

довых отрядов молодежи. Их интересы лежат в сфере получения качест

венного образования, соответствующего интеллектуальным потребностям 

личности, позволяющего достойно состязаться на рынке труда и успешно 

трудиться в избранной сфере деятельности. Для повышения эффективности 

использования их потенциала необходимы: 

формирование действенной системы стипендиального обеспечения, 

nредоставления образовательного кредита, социальных льгот и компенса-
..... 

ции; 

стимулирование научно-технического творчества, выделение специ

альных стипендий и грантов для особо отличившихся; 
развитие системы центров, служб занятости и трудоустройства со

действия предпринимательству, движения студенческих отрядов; 

формирование здорового образа жизни, медико-профилактического 

обслуживания, оздоровления, отдыха, туризма и массового спорта; 

nрофилактика асоциальных явлений, девнантнаго поведения, право

нарушений, охрана правопорядка; 
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развитие студенческого и ученического самоуправления, иницииро

вание н поддержка деятельности общественных объединений. 

Работа1ощая rvtолодежь не уступает по численности учащейся, она со

средоточена в сфере производства и оказания услуг. Это несднородная со

циальная группа с разным уровнем доходов, интересов, актуальных про

блем. К числу последних можно отнести: социальную незащищенность, бы

товую неустроенность, несоблюдение прав и законных интересов, низкий 
• 

~ 

уровень доходов, отсутствие воз\.tожностеи са~1ореализации и карьерного 

роста. Первоочередными rv1ерами в решении этих задач должны быть: 

nодготовка нор~tативных правовых актов, определяющих принципы 

социального nартнерства органов по делам молодежи, работодателей и мо

лодых работников; 

создание с rруктуры по работе с молодежью nри администрациях 

nредnриятии; 

содействие деятельности rvtолодежных общественных организаций и 

объединений на предприятиях; 

организация кадрового резерва, повышение квалификации и пере

подготовки rvtолодых работников; 

nодготовка молодежных лидеров из числа работа1ощей rvtолоде)КИ. 

Качественные и количественные параrvtетры сельской молодежи во 

многом определяют состояние сельских территорий и их населения в буду

щем. Сельская l\.-tолодежь сегодня в значительной r-..tepe лишена возможности 
пользоваться услуrа~1и здравоохранения, дошкольного и общего образова

ния, учреждении культуры отдыха и оздоровления, что nриводит к неравен

ству стартовых возможностей п6 сравнению с городской молодежью, обни

щанию дефорl\tации структуры занятости, девиацияwt, orroкy в город. С 

учетом этого следует в перву1о очередь: 

разработать cиcтervfy закрепления rvtолодых работников на селе, в т. ч. 

nутем кредитования на получение образования, обзаведение жильем, до

машним хозяйство~t и т.n.; 

оnтимизировать структуру nодго1овки, nереподготонки и nовышения 

квалификации кадров сельской молодежи; 

обеспечить материально-техническую, финансовую, информацион

ную nоддержку социальной инфраструктуры для сельской rvtолодежи~ 

nривлечь к орrаtiизации сезонной занятости сельской молодежи (в 

форме учебных бригад, студенческих отрядов) ~1олодежные биржи труда. 
9. Содействие занятости и предприниl\-1ательству молодежи. 
l (а совре!\tенном этаnе развития России остро встает проблема заня

тости молодежи. В ра~tках временного трудоустройства несовершеннолет

них граждан обозначена категория в возрасте от 14 до 1 б лет Вместе с тel\t. 
осталась не востребованной молодежь в возрасте от 1 б до 18 лет. 

Механизм реализации временных работ не позволяет осуществить 

оплату общественных работ студентам дневного отделения в свободное от 

• 
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учебы время, а также производить доплаты бригадирам, работающим с 

подростками. 1-Ie предусмотрена возможность выплаты частичной КО\ttnен
сации накладных расходов молодежным организация\1, заниrvtающи~tся 

трудоустройством молодежи. 

Ликвидация программы "Молодежная практика" отрицательно ска

зывается на тру до вой адаптации выпускников образовательных учрежде-
...., 

нии. 

В связи с этим для более полного и эффективноГо обеспечения заня
тости подростков и молодежи необходимо: 

определить возможность оплаты труданесовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет и оплату труда бригадиров и студентов дневного 
отделения, работающих в летний период за счет средств федерального 

бюджета; 

возобновить действие программы "Молодежная практика" по обеспе

чению занятости молодых граждан, не имеющих опыта работы; 

разрешить частичную компенсацию молодежным общественным объ

единениям и учреждениям, осуществляющим взаимодействие с территори

альными органами Минтру да России по вопросам занятости населения, на

кладных расходов в размере до 20% от объема выполненных договоров; 
..., 

определить механизм взаимодеиствия территориальных органов 

Минтруда России по вопросам занятости населения с молодежными обще

ственными объединениями, государственными и иными учреждениями 

(tу1Олодежные биржи труда, учебные заведения и др.), занимающимися тру-
..... ..., 

доустроиством молодых людеи, с целью реализации следующих ~1ероприя-

тий: организация ярмарок вакансий и учебных мест для молодежи, профее

сианальное обучение и профессиональная ориентация молодежи, организа

ция временного трудоустройства молодых граждан, особо нуждающихся в 
..., 

соuиальнои защите. 

Одной из форм решения проблемы занятости молодежи являются сту

денческие отряды, которые имеют почти полувековую историю и обширный 

опыт участия в создании экономического потенциала страны. 

Трудовая деятельность студенческих строительных отрядов способ

ствует повышению качества профессиональной подготовки специалистов. 

Педагогическими студенческими отрядами реализуются программы по ра

боте с социально неблагополучными детьми, сиротами, инвалидами и преста

релыми людьми. Крайне важно, что педагогические отряды занимают цен

тральное место в кадровом обеспечении процессов отдыха и оздоровления 
...., 

детеи и подростков, являются основным источником для комплектования пе-
..., 

дагогических коллективов детских оздоровительных учреждении. 

При том, что наблюдается рост активности студентов, участвующих в 
..,; 

движении студенческих отрядов, оно испьrrывает ряд существенных трудностеи. 

Практически вся нормативно-правсвая база деятельности студенческих отрядов, 
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разработанная в советский период, пришла в противоречие с действующим зако
нодательством. 

Разнообразие, различия ведомственной ориентации отрядов создают 

значительные проблемы для координации их деятельности. Не уделяется долж

ного внимания построенто системы студенческого самоуправления. Значитель

ные сложности для координации и интеграции движения студенческих от

рядов создает отсутствие единого информационного пространства. 

Важной проблемой является то, что многие студенческие отряды 

действуют как бригады наемных рабочих, в которых утрачены былые пат

риотические и воспитательные традиции. Утеряна одна из наиболее ярких 
"" 

традиции студенческих отрядов - проведение ежегодных региональных 

фестивалей студенческих отрядов. 

Все это обусловливает необходимость принятия постановления Пра

вительства Российской Федерации о поддержке движения студенческих 

отрядов, которое должно определить место студенческих отрядов в эконо

мической жизни государства, обозначить порядок формирования и коорди

нации руководства деятельности отрядов. 

В последние годы наметился устойчивый рост выпуска специалистов 

учреждений профессионального образования (начального, среднего, выс

шего) . Современные молодые специалисты знакомы с новейшими техноло

гиями, владеют навыками менеджмента и маркетинга, способны применять 

в работе эффективные информационные средства. 

Однако свои профессиональные возможности по выбранной специ

альности реализует менее половины выпускников образовательных учреж

дений. Остальные либо выбирают работу, не связанную с полученной спе

циальностью (около 40% ), либо регистрируются в качестве безработных 
(до 10% ). При этом большинство организаций всех секторов экономики в 
настоящее время испытывают серьезные проблемы с обновлением кадров. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустрой

ство выпускников учреждений профессионального образования, являются: 

отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком 

тру да и рынком образовательных услуг; 

незаинтересованность учреждений системы профессионального об

разования в трудоустройстве выпускников, организации профориентаци
онной работы с абитуриентами и студентами, изучении изменений требо

ваний к квалификации работников на рынке труда; 

кадровая политика большинства российских организаций ориентиро

вана в основном на достижение текущих результатов, а не на перспектив

ное развитие; 

отсутствие у большинства выпускников учреждений профессиональ
ноrо образования необходимых навыков самоопределения на рынке тру да, 

развития тру до вой карьеры, ведения переговоров с работодателями по во

просам трудоустройства; 
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завышенная самооценка своего профессионально-

квалификационного уровня у значительной части выпускников учрежде

ний профессионального образования. 

За последние годы принят ряд мер, направленных на улучшение тру

доустройства выпускников учреждений профессионального образования. 

Введена контрактная система подготовки специалистов с высшим и сред

ним профессиональным образованием. Определен временный порядок со

гласования объемов и профилей подготовки специалистов для системы на

чального профессионального образования. В некоторых образовательных 

учреждениях созданы специализированные подразделения по работе с вы

nускниками. В ряде субъектов Российской Федерации принимаютел меры 

комплексного регулирования рынка образовательных услуг и рынка рабо

чей силы. С участием международных организаций реализуется ряд проек

тов в указанной области и др. 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников про

фессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку тру-
'V 

да nозволит повысить уровень социально полезпои отдачи системы про-

фессионального образования, создаст условия для реструктуризации кад

рового состава организации, профессионального и социального развития 
..... 

молодых специалистов, снизит уровень социальном напряженности на 

рынке труда. 

Основной чертой российского предпринимательства является моло

дежный возраст его участников. По данным ряда исследований, состав 

предпринимателей малого и среднего бизнеса приближается к 30 годам. 
Главными трудностями, мешающими предпринимательству, стали 

высокие налоги, нессвершенное -законодательство, неблагаприятная эко

номическая обстановка, нестабильность, инфляция. 

Поддержка молодежного предпринимательства в значительной сте

пени необходима самому государству, с тем, чтобы в последующем иметь 

возможность опереться на цивилизованный средний класс. 

Для содействия и поддержки молодежи в сфере цивилизованной 

предпринимательской деятельности требуется создание условий, активизи-
..... ..... 

рующих творческим и деятельностныи потенциал молодежи в предприни-

мательстве, осуществление комплекса мер по следующим направлениям: 

нормативное правовое обеспечение развития молодежного предпри

нимательства, направленное на создание благоприятных нормативно

правовых условий для образования и предпринимательской деятельности 

молодежи; 

создание инфраструктуры, обеспечивающей деятельность молодежи 

в предпринимательстве, и поддержка уже функционирующей инфраструк

туры в регионах Российской Федерации (бизнес-инкубаторов, центров де

ловой информации для молодежи, центров развития предпринимательства 

в сфере ремесел и народных промыслов, центров правовой, экономической 
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безопасности, учебно-консультационных центров и др.), обеспечивающей 
весь спектр услуг в области содействия и поддержки участия молодежи в 

nредnриниrvtательстве, в том числе по обучению rvrолодежи основаrv1 циви

лизованного предпринимательства; 

финансово-инвестиционное обеспечение, облегчающее решение во

просов кредитования молодых предпринимателей, финансовоw кредитная 

nоддержка создания молодежных кредитных кооперативов, микрокредито

вания, гарантирования и страхования; 

развитие интереса молодежи к самостоятельной предприниматель

ской деятельности, разработка и поэтапное внедрение мотивационных ме

ханизмов, создание учебных предприятий и студенческих производств; 

формирование информационно-статистических массивов по малому 

предnринимательству: сбор, обработка и актуализация информации, веде

ние тематических баз данных в рамках основных направлений развития 

молодежного предпринимательства; 

международное и межрегиональное сотрудничество, состоящее из 

поиска партнеров для взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных 

направлениях деятельности, разработка и реализация проектов совместной 

деятельности с региональными организациями, с государствами

участниками СНГ и зарубежными странами в рамках международных про-
'<J 

ектов по содеиствию и поддержке молодежи в предпринимательстве. 

Таким образом, анализ положения молодежи и реализации госу

дарственной молодежной политики в 2000-2001 годах позволяет сде
лать следующие рекомендации. 

Решительное продвижение вперед в решении проблем молодежи 

предполагает более широкое сочетание возможностей федерального и ре

гионального уровней при уточнении объема компетенции и ответственно

сти органов государственной власти на каждом из них. В этой связи перво-
.... .... ..., 

очередном задачеи является определение приоритетов государетвеннон 

молодежной политики и разработка федерального закона о государствен

ной поддержке молодежи в Российской Федерации, законов субъектов Рос

сийской <Редерации об основах региональной государственной молодеж-
.., 

НОИ ПОЛИТИКИ. 

На организационно-управленческом уровне поставлены задачи нала

живания координации в сфере молодежной политики, повышения роли 

органов по делам молодежи в межотраслевом регулировании, укрепления 

структур по координации деятельности в сфере государственной молодеж

ной политики при главах администраций при организационном обеспече

нии их деятельности органами по делам молодежи. 

Представляется целесообразной разработка) принятие и реализация 
региональных программ "Молодежь" и рассмотрение взаимосвязи их 

реализации с осуществлением федеральной целевой программы "Моло
дежь России". В рамках реализации отдельных направлений программ не-
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обходиrvtо СУtещение акцентов с проведения мероприятий на обеспечение 

деятельности специализированных институтов реализации государе г вен-
~ ~ 

НОИ МОЛОДеЖНОИ ПОЛИТИКИ. 

Необходимо продолжить линию по формированию органов по де

лаl\'t молодежи, не совмещающих свои специфические функции с други~1и 

функциями государственной деятельности. Целесообразно установление 
v v ~ 

вертикали в управлении государственнои молодежнои политикои на осно-

ве координации и совместной работы в осуществлении вопросов, относя

щихся к совместно!\.IУ ведению. Первостепенной задачей является под

держка усилий местного самоуправления по созданию и стабилизации ра

боты органов по делам молодежи. 

Молодежная политика государства должна интегрировать ресурсы из 

разных источников для концентрации на нескольких ключевых направле

ниях: обеспечение учебной и трудовой занятости молодежи; воспитание 

гражданственности и патриотизма; поддержка общественно значимых 

инициатив различных групп молодежи, детских и молодежных обществен

ных объединений; организация отдыха и оздоровления молодежи; профи

лактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде; информаци

онное обеспечение; поддержка научных исследований. 

Считаем необходимым проработать вопрос о внесении доnолнений 

в федеральную целевую программу "Молодежь России" с учетом инве

стиционной составляющей и НИОКР 

Необходимо исключение остаточного принципа финансирования мо

лодежной политики и ввести принцип долгосрочного инвестирования на 

затраты в сфере государственной молодежной политики, введение отдель

ной строки в бюджетах всех уровней на поддержку молодежных и дет

ских общественных объединений; осуществление финансирования наи

более важных мероприятий государственной молодежной политики из фе

дерального бюджета при специальных мерах защиты таких ассигнований 

по их объему и порядку представления. 

Одним из приоритетон молодежной политики в области занятости 

остается создание и развитие полноценных информационных и консульта

ционных служб для молодежи, доступных для молодых людей - особенно 

в депрессивных регионах - и располагающих всеобъемлющей и постоянно 

обновляемой информацией о возможностях в сфере труда и занятости, а 

также создание временных рабочих мест для старшеклассников и учащихся 

профессиональных учебных заведений. 
Представляется целесообразным консолидировать усилия ~инобра

зования России и Минтруда России в реализации межведомственной про

граммы "Трудоустройство выпускников" и создать в каждом федеральном 

округе межрегиональные ресурсные информационные центры для молоде

жи, обеспечивающие молодежь комплексной информацией по вопросам 

труда, обучения, досуга. 
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Возрастают потребности молодых людей в специально~t профессио

нальноl\tt консультировании и психологической помощи. Именно в этоrv1 на

правлении должно идти дальнейшее развитие системы социальных служб 

д.1я молоде:>ки. Пока число этих служб не соответствует потребностям вре-
..., 

мени, а их роль в поддержке молодых людеи на этапе жизненного самооп-
..., ..., 

ределения, перехода к самостоятельном жизни проявляется в краине узких 

пределах. 

Необходимо расширить сеть учреждений социальноr о обслуживания 

rvtолодежи и разработать нормативы их обеспечения. Ведущее значение 

имеет срормирование системы минимальных социальных стандартов обес-
..., ..., 

печения молодежи в parvtкax Государетвеннои молодежнои политики. 

Для усиления эффективности государственной молодежной полити

ки государству необходимо мобилизовать 1\-tолодежную инициативу в 

общественных интересах. Задача заключается в создании условий для 

развития молодежной инициативы в регионах, стимулировании доброволь

чества, объединении усилий государственных органов и общественных ин

ститутов воспитания молодежи, развитии студенческого и ученического 

самоуправления, инициировании создания советов молодых специалистов 

в организациях и на предприятиях. 

Необходимо разработать меры по регулярному освещению в СМИ 

положения молодежи в Российской Федерации, инициатив молодежных и 

детских общественных объединений, хода реализации государственной 

молодежной политики. 

Следует поддержать инициативу Минобразования России о проведе

нии ежегодных Всероссийских фестивалей молодежных инициатив, 

приуроченных ко Дню молодежи, с целью демонстрации передового опы-
..., 

та, инновационных программ молодежнои политики и широко освещать 

мероприятия в центральных средствах массовой информации. 

Предстоит сосредоточить усилия на развитии инфраструктуры мо

лодежной политики, в первую очередь на муниципальном уровне, укрепле

нии материально-технической базы органов по делам молодежи и их учре

ждений. Актуальна потребность в расширении материальной базы для ра

боты с молодежью и более рациональном использовании имеющейся мате

риальной базы учреждений образования, культуры, здравоохранения, фи-
..., 

зическои культуры и туризма. 

Требуется более эффективная и комплексная кадровая политика, 

создание межведомственных кадровых центров в федеральных округах, 
подключение кадровых работников к выполнению вновь разрабатываемых 
проектов, формирование соответствующих банков данных, учебно
методическое сопровождение программ подготовки специалистов сферы 

молодежной политики. 
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Информация по выполнению республиканской целевой программы "Моло

дежь Бурятии (1998-2000 гг.)" 

Республика Карелия. 1. Закон "О государственной молодежной политике". 
2. Информационный сборник "Молодежь Карелии". 

Республика Коми. 1. Закон "О молодежи". 2. Указ главы Республики Коми 
''О целевой республиканской программе "Молодежь Республики Коми" 

(200 1-2003 гг.). 3. Целевая республиканская программа "Молодежь Респуб
лики Коми (200 1-2003 гг.)". 

Молодежь Мордовии: проблемы адаптации и интеграции в обществе. Са

ранск, 2000. 

Ресnублика Северная Осетия-Алапия 1. Информационная записка о работе. 
2. Закон "О государственной молодежной политике в Республике Северная 
Осетия-Алания". 3. Закон "О семейной политике в Республике Северная 
Осетия-Алания". 4. Постановление Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания "Об учреждении премий Правительства Республики Север

ная Осетия-Алапия за вклад в развитие молодежной политики". б. Поста

новление Правительства Республики Северная Осетия-Алапия "О создании 

Республиканского центра профилактики наркомании, алкоголизма и пра

вонарушений в молодежной и подростковой среде". 7. Постановление Пра
вительства Республики Северная Осетия-Алапия ''О республиканской ком

плексной целевой программе "Молодежь Осетии" на 2000-2001 гг. ". 8. 
Программа "Молодежь Осетии" 2000-2001 гг." 

Республика Татарстан. 1. Закон "О молодежи". 2. Государственная про
грамма "Молодежь Татарстана" (1999-2000 гг.). 3. Материалы доклада "О 
положении молодежи в Республике Татарстан" (информационно

аналитический бюллетень "Молодежный вестник Татарстана"). 4. Указ 

Президента Республики Татарстан "Об объявлении 2001 года Годом моло
дежи в Республике Татарстан". 5. Закон "О государственной поддержке 
молодых семей в улучшении жилищных условий", 6. Постановление Каби
нета Министров Республики Татарстан "О Республиканской программе го

су дарственной поддержки молодых семей в приобретении жилья''. 
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Сборник материалов к коллегии государственного комитета Республики 

Татарстан по делам детей и молодежи, посвященной Году 1\tолодежи. Ка

зань, 200 l г. 

Удмуртская Республика. 1. Сборник "Из опыта работы Гаскомитета У д
муртской Республики по делам молодежи". Материалы заседания коллегии 

Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи. 

Государственный комитет Чувашской Республики по делам молодежи 

"Круглый стол" молодежных и детских общественных организаций Чуваш

ской республики. Молодежные общественные объединения Чувашской 

Республики. Чебоксары, 2001. 

Ставропольский край. 1. Доклад "О реализации государственной молодеж
ной политики и положении молодежи в Ставропольском крае в 2000 г.". 2. 
Постановления "О программе мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики в Ставропольском крае на 2000 г.", "О мерах по ор
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 1998-
2000 гг.", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту на 1998-2000 гг.", "О целевой Программе 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершенно

летних в Ставропольском крае на 1998-2000 гг.", "О Программе мероприя
тий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в крае на 1999-
2000 гг." 

Ненецкий АО 1. Закон Ненецкого АО "О государственной молодежной по
литике в Ненецком АО". 

Администрация Архангельской области. Комитет по делам женщин, семьи 

и молодежи. О положении молодежи. Информационно-аналитические ма

териалы по Российской Федерации и Архангельской области. 

г.Архангельск, 2000 г. 

Архангельская область. Областной закон "О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства молодежи". 

Постановление Главы Администрации от 11 сентября 2000 г. N.o253 "О 
формировании молодежного правительства Архангельской области". 

Постановление Мэра города Архангельска от 28 апреля 2000 г. NQ11 О "О 
А " создании молодежного парламента рхангельска . 

Комитет по делам семьи, детства и молодежи Администрации Астрахан

ской области. Состояние и перспективы развития семейной и молодежной 

политики в Астраханкой области. Астрахань, 2001. 

Молодежь Белгородской области на рубеже веков. Белгород, 2001 г. 
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Брянская область. 1. Закон "Об основных направлениях государственной 
молодежной политики". 2. Программа "Молодежь Брянской области" на 
2001 год. 

Иркутская область. 1. Государственный доклад "О положении молодежи в 
Иркутской области. 2000. 

Калининградская область. Информации: 1. Об организации летнего тру да и 
отдыха детей и подростков. 2. Создание системы информационного обес
печения молодежи и молодежной политики. 3. Решение вопросов занятости 
rvrолодежи. 4. Координация деятельности студенческого самоуправления. 5. 
Поддержка деятельности молодежных и детских объединений. 6. Под

держка талантливой и творческой молодежи. 7. Патриотическое воспита
ние молодежи. 8. Подростковые клубы. 9. Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних. 10. Закон Калининградской области "О государст
венной молодежной политики в Калининградской области". 

Костромская область. 1. Региональная целевая программа "Молодежь Ко
стромской области" (2000-200 1 гг. )". 

Постановление Правительства "О продлении региональной целевой ком

плексной программы "Основные направления реализации молодежной по

литики в Ленинградской области до 2000 г. и на 2000-2001 годы". Поста
новление "О региональной целевой комплексной програ.tviмы "Основные 

направления профилактики девиантного поведения в молодежной среде в 

Ленинградской области на 2000-2003 годы". 

Магаданская область. 1. Закон "О государственной молодежной политике в 
Магаданской области". 2. Закон "Об образовании в Магаданской области". 

Правительство Москвы. Комитет по делам семьи и молодежи. Информация 

по выnолнению постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2001 
года N~403-ПП "О программе "Молодежь Москвы" на 2001-2003 годы". 
Москва, 2002 г. 

Правительство - город - люди N21З ( 149) 2001. Бомжи, попрошайки и бес
призорники: кто они и как решать проблему? Комитет по телекоммуника

циям и средствам массовой информации Правительства Москвы. 

О взаимодействии организаций третьего сектора с государственными орга

нами в сфере социальной политики. Москва, 2000. 

Московская область. 1. Закон ''О региональной государственной молодеж
ной политике в Московской области". 2. Областная целевая программа Мо
сковской области "Молодежь Подмосковья 2001-2005 гг." 3. Доклад о по
ложении молодежи в Московской области. 

Мурманская область. 1. Закон "О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений Мурманской области". 2. Доклад 
''Положение молодежи Мурманской области и ее социальные проблемы". 
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Новосибирская область. 1. Постановление Главы администрации о разра
ботке проекта обflастной целевой программы ''Создание механизмов реше

ния социально-экономических проблем молодежи". 2. Областная функцио
нальная программа ''Молодежь Новосибирской области (200 1-2003 rr. )". 3. 
Постановление "О создании общественного совета по молодежной полити

ке". 2001. 

Орловская область. Молодежь и молодежная политика в Орловской облас

ти. Положение молодежи в Орловской области. г. Орел, 2000. 

Рязанская область. 1. Закон Рязанской области "О молодежи". 

Администрация Санкт-Петербурга. Комитет по делам семьи, детства и мо

лодежи. Положение молодежи Санкт-Петербурга. Проблемы, тенденции, 

перспективы: Ежегодный доклад. Санкт-Петербург, 2001. 

Самарская область. 1. Закон "О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений". 2. Бюллетень "Молодежь Carvtapcкoй 
области в 1998-1999 гг.". 3. Положение "О порядке проведения конкурса 
проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений 

на соискание государственных грантов в Самарской области". 4. Положе
ние "О порядке выделения субсидий молодежным и детским обществен

ным объединениям". 5. Положение "О формировании областного реестра 
молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на го

сударственную поддержку". 6. Положение "Об экспертно-консультативном 
Совете КДМ Самарской области". 7. Оптимизация работы по месту жи
тельства среди подростков и молодежи в Самарской области. Научно

информационный бюллетень. Самара, 2000. 

Свердловекая область. Департамент по делам молодежи Свердловекой об

ласти. Уральский институт молодежи. "Молодежь Свердловекой области 

на рубеже веков: проблемы, тенденции, ориентиры". Екатеринбург, 2001. 

Смоленская область. 1. Доклад о положении молодежи в Смоленской об
ласти "Смоленская молодежь 2000". 

Тверская область. 1. Закон " О государственной молодежной политике в 
Тверской области". 2. Аналитический доклад "Молодежь Верхневолжья". 
2000. 

Томская область. 1. Закон " О государственной молодежной политике в 
Томской области". 2. Постановление "Областная целевая программа "Сту
денчество на 2000-2002 гг.''. 

Молодежь Томского региона: образ жизни, жизненные стратегии и планы: 

Социолог. исследование. Томск,2001. 

Тульская область. 1. Закон "О реализации государственной молодежной 
политике в тульской области". 2. Доклад "Положение Тульской молодежи: 
состояние, тенденции, перспективы". 2000. 

297 



Тюменская область. 1. Постановление ''О мерах организации отдыха, оздо
ровления, занятости детей и подростков в 2000 гг.". 2. Постановление "О 
совершенствовании добровольной подготовки граждан к военной службе в 

области". 3. Закон Тюменской области "О защите прав ребенка". 4. Обще
областная целевая программа "Государственная поддержка молодежи на 

1998-2000 гг." 5. Информация по реализации программы "Государственная 
поддержка молодежи в 2000 гг." 6. Аналитическая записка по сводной от
четов специалистов молодежных структур области за 2000 г. 

Челябинская область. 1. Концепция государственной молодежной полити
ки в Челябинской области. 

Читинская область. 1. Аналитическая записка "О работе по реализации мо
лодежной политики в Читинской области". 2. Областная целевая програм
ма "Молодежь Забайкалья (2001-2005 гг.)". 3. Закон "О молодежной поли
тике в Читинской области". 

Ярославская область. 1. Закон "О молодежной политике в Ярославской об
ласти". 2. Закон "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений на территории Ярославской. области". 

3. Программа "Молодежь России 2001-2005 гг. •• 4. Положение о порядке 
ведения областного Реестра молодежных и детских общественных объеди

нений, пользующихся государственной поддержкой Ярославской области''. 

5. Положение о порядке проведения конкурса проектов (программ) моло
дежных и детских общественных объединений. 6. Областная программа 
"Патриотическое воспитание детей и молодежи Ярославской области на 

2001-2003 гг." 7. Молодежное Правительство Ярославской области. 8. I мо
лодежный форум Ярославской области. 

4. Периодические и справочные издания 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2000-2001 гг. 

Аналитический вестник 1 Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ. М.,2000-2001. 

Информационно-аналитический бюллетень 1 Государственная Дума Феде
рального Собрания РФ. М., 2000. 

Российский статистический ежегодник: Стат. сб. !Госкомстат России. М, 

2000, 2001. 

Демографический ежегодник России: Стат. сб. !Госкомстат России. М., 

2000, 2001. 

Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. сб. 1 Гас
кометат России. М., 2000. 
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Статистическое обозрение. Ежеквартальный журнал Гаскометата России. 
2000. 

Информация о социально-экономическом положении России. Январь
октябрь 2000 г. 1 Рос. стат. агентство. М., 2000. 

Молодежная политика: Информационный бюллетень Государственного 

комитета РФ по молодежной политике и Института молодежи. 2000. N220 1-
225. 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные пере
мены 1 ВЦИОМ; Интерцентр, АНХ. М., 2000-2001 гг. 

Российская газета. 2000-2001 гг. 

Парламентская газета. 2000-2001 гг. 

5. Монографии и статьи 

Аналитические, информационные материалы и предложения, подготовлен

ные МВД России в соответствии с Решением Правительственной комиссии 

от 22.05.2001 г. (от 24.01.2002 г., 4/14-495; от 25.01.2002- N211440). 

Аргументы и факты. Москва, 2002, N221. 

Бабочкин П.И., Задорожная И.И., Рогачева М.Г. Социально-

профессиональные ориентации учащихся и факторы выбора профессии. 

М., 2001. · 

Бабочкин П.И., Ильинский О.И., Ушакова М.В. Московские школьники о 

профессиональном самоопределении (По материалам II этапа социологиче
ского мониторинга учащихся старших классов, апрель 2001 ). М., 200 l. 

Бабочкин П.И., Плотников А.Д. Положение молодой семьи в Российской 

Федерации, 200 1 год (По итогам социологического исследования "Положе
ние молодой семьи в Российской Федерации в 2001 году). М., 2002. 

Быков С.А. Наркомания среди молодежи как показатель дезадаптирован

ности // Социс, 2000. N24. 

Государственная молодежная политика в законодательстве Российской 

Федерации: Сборник документов. чч.I-III 1 Под общей редакцией 

В.А.Лукова. М.: Социум, 2000. 

Гурко Т.А. Вариативность представлений в сфере родительства // Социс, 
2000, Noll. 

Журавлева Л.А. Факторы и условия наркотизации молодежи// Социс, 2000. 
N>б. 
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vlванов О.И., Васильев И.Г. Динамика социальной напряженности в отно
шениях молодежи и общества (основные положения концепции исследова
ния) // Регион: Политика. Экономика. Социология. 2000. Nol-2. 

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. М.: Голос, 2001. 

Ильинский И.М. О молодежной политике российского политического цен
тризма. М., 1999. 

Инициатива rvtолодых - будущее России. Документы и nроекты Всероссий
СI-\ОГО q)естиваля молоде}кных инициатив 26-28 июня 200].- М., 2001. 

Кесельман Л., Мацкевич М. Социальные координаты отечественного нар

котизма // Мониторинг общественного мнения. Jкономические и социаль
ные перемены. М., 2000. Nоб. 

Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: теоретические вопросы. 

- М.: Социум, 1999. 

Лисавекий В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи Рос

сии. - СПб., 2000. 

Максимова Т.М. Состояние здоровья и ценностные ориентации современ

ной молодежи/ Здравоохранение в Российской Федерации. 2002. No2. 

Маликова Н.Н. Типология отношения студентов к наркомании// Социс, 

2000. NQ7. 

Ivlолодежные и де1ские общественные объединения: проблемы лреемст

венности деятельности и исследований. Сб.докладов и выступлений. М.: 

"Jloroc", 2002. 

Молодежь и проблемы альтернативной гражданской службы. М.: Изда

тельство "Социум", 2001. 

Молодежь России и вызовы XXI века: социально-нравственные проблемы 
адаптации в новых исторических условиях 1 Под общей редакцией д.э.н., 
nрофессора А.А.Шулуса. М.,200 1. 

Молодежь России перед лицом глобальных вызовов на рубеже веков (Как 

противостоять агрессивному экстремизму, ксенофобии и насилию среди 

молодежи): Материалы Международной конференции, 18-19 ноября 2000 
г., Москва, Россия. М.: Социум, 2001. 

Молодежь Самарской области: десять лет перемен (1991-2001 гг.): Инфор
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