
6) правовое просвещение населения по вопросам прав и законных инте

ресов ребенка;

7) участие в региональном и международном сотрудничестве в сфере за

щиты прав и законных интересов ребенка.

А вот в качестве приоритетной задачи Уполномоченного по правам ре

бенка Закон Свердловской области от 15 июля 2010 г. № 57-03 «Об Уполномо

ченном по правам ребенка в Свердловской области» определяет защиту прав и 

законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы 

выражаем искреннюю надежду на то, что совместная работа общественности, 

института уполномоченных по правам ребенка, органов внутренних дел и дру

гих структур обеспечит счастливое детство у всех детей и подростков.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В современной России приоритетным направлением государственной мо

лодежной политики на всех уровнях (муниципальном, региональном, феде

ральном) является развитие политической активности молодежи, гражданского 

самосознания через их участие в деятельности молодежных и детских обще

ственных объединений, молодежных парламентов, правительств, иных кон

сультативно-совещательных структур, созданных при органах законодательной 

и исполнительной власти разного уровня, органах студенческого самоуправле

ния.
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Под политической активностью молодежи понимают основанное на осо

знании своих возможностей воздействовать на принятие политических реше

ний стремление молодых людей реализовать эти возможности имеющимися в 

данной политической системе средствами и методами, осуществляемое с раз

ной степенью интенсивности. Политическая активность субъекта может прояв

ляться в таких формах, как членство в партийных или общественных организа

циях, участие в предвыборных кампаниях, участие в демонстрациях, митингах, 

политических дискуссиях, организация подобных мероприятий и т. п. [2, с. 3]

В современной политологии политическая активность молодежи часто 

выражается через категорию «политическое участие». Так, например, по мне

нию О. Г. Щениной, политическое участие можно охарактеризовать как любую 

активность в сфере политики индивидов и социальных общностей [4, с. 78].

Среди факторов, определяющих особенности политической активности 

молодежи, в качестве объективных выделяют возрастные особенности (лабиль

ность политического сознания, высокая подверженность манипулированию, 

обусловленные социально-статусной и социально-психологической переходно

стью данной социальной группы, отсутствием политического опыта), неустой

чивое материальное положение (отсутствие работы у учащейся молодежи, низ

кие доходы на старте профессиональной карьеры у работающей ее части), авто

ритарный тип политического режима (бюрократизм, непрозрачность системы 

государственной власти), фаза социально-экономического развития. К субъек

тивным факторам относятся доверие (недоверие) к институтам государствен

ной власти, уверенность (неуверенность) в завтрашнем дне, удовлетворенность 

(неудовлетворенность) своей жизнью, наличие или отсутствие интереса к поли

тике и т. д. Кроме этого, политическая активность является своеобразным ин

дикатором общественных настроений, средством выражения и самореализации, 

показателем демократии и состояния гражданского общества. Активная граж

данская и политическая позиции являются залогом успешного человека, ста

бильности государства, поэтому ее формирование является государственной 

задачей.
240



В Удмуртской Республике (далее -  УР) как субъекте Российской Федера

ции государственная молодежная политика реализуется Министерством по де

лам молодежи УР в соответствии с Концепцией долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвер

жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября

2008 г. №1662-р; основными направлениями деятельности Правительства Рос

сийской Федерации на период до 2012 г., утвержденными Распоряжением Пра

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р; Программой 

социально-экономического развития УР на 2010-2014 гг., республиканскими 

целевыми программами: «Молодежь Удмуртии на 2010-2013 гг.», «Патриоти

ческое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито

рии УР на 2010-2014 гг.», «Дети Удмуртии» (на 2009-2012 гг.)», «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в УР на 2010-2014 гг.», «Обеспечение правопорядка и общественной безопасно

сти на 2011-2015 гг.», «Демографическое развитие в УР на 2011-2015 гг.».

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граж

дан Российской Федерации, проживающих на территории УР», реализуется в 

регионе с 2001 г. Ее основной целью является дальнейшее совершенствование 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей более широкое вовле

чение граждан в процесс духовного и патриотического становления в интересах 

укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к вы

полнению конституционных обязанностей [3]. В 2011 г. количество детей, под

ростков и молодежи, задействованных в мероприятиях Программы, составило 

более 130 тыс. человек. Динамика изменения количества привлекаемой моло

дежи в Удмуртской Республике в 2008-2011 гг. показана на рисунке. Активную 

поддержку в реализации государственной молодежной политики оказали моло

дежные общественные структуры, в том числе Молодежный парламент респуб

лики и муниципальные молодежные парламенты.

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Удмуртской Респуб

лике на 1 января 2012 г. составила 380 тыс. чел. (25 % от всего населения реги-
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она) [1, с. 16]. Для реализации государственной молодежной политики в сфере 

формирования политической активности молодежи в Удмуртской Республике 

функционируют: 9 государственных учреждения, в том числе 3 автономных 

(«Молодежный, детский, студенческий туризм», «Молодежный лагерь «Елоч

ка», «Центр экономического образования молодежи и предпринимательства») и

6 бюджетных учреждений.

130тыс. чел.

2008 2009 2010 2011

Количество детей, подростков и молодежи -  участников мероприятий патриотической 

направленности в Удмуртской Республике в 2008-2011 гг. (диаграмма приведена из Госу

дарственного доклада о положении молодежи в Удмуртской Республике в 2011 г.

Ижевск, 2012. С. 62).

Целенаправленная работа в крае проводится по воспитанию у молодых 

граждан нравственных принципов, патриотизма и гражданской ответственно

сти среди молодежи. Свою деятельность в республике осуществляют 39 воен

но-патриотических клубов и объединений военно-спортивной направленности, 

объединяющих более 5 тыс. чел. Таким образом, уровень патриотизма у моло

дых граждан Удмуртской Республики остается достаточно высоким и практи

чески неизменным. Примерно каждый третий молодой человек с уверенностью 

говорит, что он -  патриот, а каждый второй -  скорее, считает себя патриотом, 

нежели нет.

Проблема политической активности молодежи с 2005 г. ежегодно иссле

дуется специалистами бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Ана

литическое бюро», что делает возможным сравнивать социальные показатели и

регулярно фиксировать динамику социального положения молодежи в сравне-
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нии с предыдущими периодами. Основным методом сбора данных являлся со

циологический опрос. Специалистами «Аналитического бюро» был исследован 

уровень интереса молодежи Удмуртии к политической ситуации в стране. Ре

зультаты исследования приведены в таблице.

Уровень интереса молодежи Удмуртии к политической ситуации в 

стране (территориальный аспект, в %)*

Задаваемые вопросы
Удмуртия

Территория опроса

Ижевск Другие
города

Сельская
местность

2007 2008 2009 2010 2011
Внимательно слежу за 
политической ситуаци
ей в стране

13,6 20,5 12,2 15,7 15,2 14,5 16,8 14,3

Не слежу внимательно, 
но изредка обсуждаю 
политические события 
с друзьями

58,7 57,4 56,3 55,9 53,4 61,4 49,9 53,2

Лично участвовал в те
чение года в политиче
ской деятельности

4,3 - 2,8 2,5 3,4 2,7 3,9 3,7

Не интересуюсь поли
тикой 20,1 17,4 23,2 23,4 23,6 17,3 23,8 24,7

Затрудняюсь ответить 3,3 4,8 5,5 2,6 4,4 4,1 5,6 4
*Примечание: таблица приведена из Государственного доклада о положении молоде

жи в Удмуртской Республике в 2011 г. Ижевск, 2012. С. 68.

Проанализировав данные, видно, что в 2010 г. внимательно за политиче

ской ситуацией в стране следило 15,7 % молодых людей Удмуртской Респуб

лики, в 2011 г. этот показатель остался на том же уровне (15,2 %). Основная до

ля молодежи (53 %) «не следит внимательно, но обсуждает политические собы

тия с друзьями». Наблюдается тенденция к снижению интереса молодежи к по

литическим событиям в течение последних 5 лет. На втором месте молодые 

люди, которые «не интересуются политикой вообще», -  23,6 %. В 2011 г. лич

ное участие в течение года в политической деятельности отметили 3,4 % моло

дых людей. Как показывают исследования, более половины участников опроса 

считают, что одним из инновационных путей повышения электоральной актив
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ности молодежи, роста ее правовой культуры может явиться молодежный пар

ламентаризм, под которым понимают систему представительства прав и закон

ных интересов молодежи как особой социальной группы, функционирующую 

при органах государственной власти в установленном порядке и обеспечиваю

щую участие молодых граждан в жизни государства.

Около трети опрошенных полагают, что «Молодежный парламент» это и 

форма сотрудничества государственной власти с молодежью. Через развитие 

молодежного парламентаризма они видят возможность налаживания взаимовы

годных контактов органов власти с молодежью, в том числе понять ее запросы 

и потребности, использовать потенциал молодого поколения для решения важ

ных проблем государства и общества в целом.

2009 год был отмечен системным привлечением молодежи к рассмотре

нию актуальных вопросов социально-экономического развития региона -  в

2009 г. был создан Молодежный парламент при Государственном Совете Уд

муртской Республики, в который вошли 55 представителей молодежи. В этом 

же году на территории Удмуртской Республики был реализован проект «Моло

дежный парламентаризм -  кадры для будущего», организованный при под

держке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федераль

ном округе, в рамках которого прошли выборы в молодежные парламенты му

ниципальных образований. Общая численность молодежного парламентского 

движения республики в настоящее время насчитывает более 650 человек.

Осмысляя процессы формирования политической культуры молодежи, ее 

роль в современной России, следует отметить, что молодежь -  это не только 

потенциал перемен, но и возможный фактор политической нестабильности. 

Молодежь выступает не столько возрастной, сколько особой социально

психологической и творческой категорией людей. Нельзя недооценивать важ

ность молодежного социума в политических процессах России. Молодежь, яв

ляясь субъектом политических и социальных отношений -  активной частью 

общества, может повлиять на ход осуществления политического решения. В
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целом молодое поколение удовлетворено теми возможностями выражать свои 

политические взгляды, которые реально существуют в стране.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА КАК ОСНОВА
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Для успешного развития экономики страны необходим значительный че

ловеческий ресурс. Нужна работа по повышению престижа рабочих профессий, 

пропаганде труда, причем начиная со школьной скамьи: открытые уроки, 

встречи с опытными мастерами, уроки труда должны быть полезны учащимся. 

Государство планирует повышать конкурентоспособность, увеличивать произ

водительность труда, но открытым остается вопрос -  какими путями это дости

гать?

В программах, направленных на реализацию молодежной политики Рос

сийской Федерации, существуют разделы по поддержке патриотизма, добро

вольчества, самоуправления, предпринимательства, однако работающей моло

дежи внимания не уделяется. Сегодня работодатели в большинстве случаев 

объективно отдают предпочтение специалистам, имеющим опыт работы. Мо-
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