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Актуальность анализа роли центров молодежной политики в вос-
питании нравственных качеств молодежи обусловлена следующим. 
«История XX столетия показала отсутствие связи между прогрессом 
промышленности, техники, науки и утверждением гуманистических 
ценностей. Политические, индустриальные, культурные структуры то-
талитарных обществ превратили человеческих индивидов в «винтики» 
огромной социальной машины» [6, с. 237]. На наш взгляд, это особен-
но опасно для молодежи, поскольку «ныне техногенная цивилизация 
добивает себя окончательно принципом капитала: максимум прибы-
ли, минимум совести» [7, с. 302]. Молодежные проблемы обострились 
в российском обществе: «… негативное влияние социально-экономи-
ческих факторов на возможность получения профессионального об-
разования, недоступность его для определенных слоев населения; от-
сутствие социальной поддержки молодых работников…» [5, с. 230]. 
Имеются проблемы, связанные с наличием вредных привычек среди 
молодежи [7, с. 194–198]. Молодежные проблемы обостряются в усло-
виях глобализации современного общества. Реализация молодежной 
политики в России способствует решению молодежных проблем, в том 
числе развивая у молодых людей социальную активность «со стороны 
их способности к самоопределению и самодеятельности, самоорганиза-
ции, самоуправлению и нормотворчеству; со стороны реальных полно-
мочий в реализации общественно-значимых потребностей, интересов 
и целей» [3, с. 186]. Последнее особенно важно, поскольку субъектные 
качества могут быть использованы молодежью и не во благо общества. 
Имеется опыт социальной поддержки молодых работников на уровне 
предприятий и организаций Свердловской области [4, с. 450].

Цель и задачи исследования: выявить роль муниципального казен-
ного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной 
политики» (далее Центр) при воспитании нравственных качеств, а так-
же патриотизма у молодежи, что, несомненно, имеет прямое отноше-
ние к социальной безопасности нашего общества. Нами использова-
ны методы анализа теоретических источников, а также качественного 
анализа документов.

Результаты анализа показали, что Центр решает задачи воспитания 
молодежи. Он создан в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О некоммерческих организациях», «Закон о молодежи 
в Свердловской области», а также нормативными правовыми акта-
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ми органов местного самоуправления Невьянского городского округа 
и уставом. Среди его задач создание условий для физического, духов-
ного, нравственного развития подростков и молодежи; оказание пси-
хологической, социально-психологической, социальнопедагогической, 
правовой и информационной помощи; содействие интеграции молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; 
содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной 
ориентации и социально-трудовой адаптации; поддержка молодых се-
мей; поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных обще-
ственных объединений.

Особо остановимся на патриотическом воспитании молодежи, 
в процессе которого формируются духовно-нравственные качества. 
В области патриотического воспитания молодежи Невьянского город-
ского округа реализуется проект социального партнерства — поиско-
вый отряд «Держава». Поисковый отряд «Держава» образовался на базе 
Центра в марте 2014 г. Основные направления работы отряда: патрио-
тическое воспитание молодежи Невьянского городского округа; увеко-
вечивание памяти погибших защитников Отечества; работа с населе-
нием по розыску без вести пропавших в годы Великой Отечественной 
войны; допризывная спортивная подготовка молодежи; научная работа 
с архивными документами; издательская деятельность. Основной кон-
тингент посещающих поисковый отряд «Держава» — подростки и мо-
лодежь в возрасте от 12 до 30 лет. Работа поискового отряда «Держава» 
осуществляется по утвержденному плану. Основные мероприятия пла-
на: поисковые экспозиции, научно-исследовательская деятельность, 
организация передвижных и стационарных выставок-экспозиций, про-
ведение военно-спортивных игр, проведение встреч подростков и мо-
лодежи с участниками Великой Отечественной войны и других локаль-
ных конфликтов. Охват работы поискового клуба «Держава» составляет 
практически 50 % подростков Невьянского городского округа, что до-
статочно важно, поскольку в этом возрасте идет формирование граж-
данских качеств и норм, а «социальные нормы впоследствии могут стать 
привычными» [1, с. 53]. Становление гражданственности взаимосвяза-
но с политическими ориентациями молодежи [2, с. 315] и рядом нрав-
ственных качеств.

Муниципальные молодежные центры должны быть основными 
площадками для реализации государственной молодежной политики, 
должны осуществлять функции обратной связи с молодежью, учиты-
вать интересы молодежи, модернизируя общество, снижая социальную 
напряженность, возникающую на стыке поколений. Сложно переоце-
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нить значимость работы Центра молодежной политики Невьянского 
городского округа в становлении молодого человека, его гражданской, 
патриотической позиции; его субъектных качеств, являющихся осно-
вой социальной активности; духовно-нравственных качеств, на кото-
рые значительное влияние оказывает военно-патриотическая работа 
среди всех категорий молодежи.  На наш взгляд, реализация Центром 
молодежных проектов не только способствует формированию вышеу-
казанных качеств, но и содействует социальной и экономической без-
опасности как самой молодежи, так и места их проживания.
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