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При определенной развитости рынка труда Свердловской области спрос 
и предложения дисгармоничны. Наблюдается, например, перепроизводство 
юристов, экономистов, менеджеров при дефиците рабочих специальностей. 
В области не используются возможности инновационного развития и ши-
рокого внедрения наукоемких производств. Ситуация осложняется резким 
снижением числа детских и молодежных центров научно-технического 
творчества и других организаций, формирующих техническую и иннова-
ционную культуру у молодежи. 

По данным федеральных социологических исследований, в настоящий 
момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, со-
ставляет менее 7 процентов от общей численности молодежи. В выборах 
федерального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 33 
процента молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. В 
Свердловской области по официальным данным 9 процентов молодых лю-
дей принимают участие в деятельности общественных организаций, однако 
фактическая вовлеченность молодых людей в ежедневную деятельность 
общественных структур значительно ниже.

Вместе с тем у молодежи в силу ее возрастных и социальных особен-
ностей есть потребность найти себя, свое место, самореализоваться в 
системе существующих ценностей и привнести новые, но это стремление 
зачастую наталкивается на отсутствие системы механизмов установления 
и поддержки их идентичности. 

Молодые люди слабо мотивированы на увеличение продолжительности 
активной жизни, часто не задумываются об этом до первых проявлений 
проблем со здоровьем. В Свердловской области среднероссийский уровень 
заболеваемости превышен в 2,7 раза. Наблюдается рост числа сердечно-
сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний. Растет число 
ВИЧ-инфицирован ных. Высоким остается уровень заболевания органов 
дыхания, почек, опорно-двигательного аппарата. Распространяются среди 
молодежи социальные пороки, такие как наркомания, алкоголизм, прости-
туция. Свердловская область занимает 3 место в Уральском федеральном 
округе по распространенности наркологической патологии. Показатель с 
2006 года увеличился по наркомании на 24 процента, по токсикомании — на 
14 процентов, по алкоголизму — на 6,65 процента.

Очевидно, что указанные характеристики положения, порожденные со-
циокультурными причинами, постоянно воспроизводятся, причем, в первую 
очередь, за счет новых поколений. Данное воспроизводство является посто-
янным, поэтому изменение любой из указанных характеристик (а тем более 
комплексное изменение ситуации) требует целенаправленной молодежной 
политики. Вместе с тем концентрация внимания только на отрицательных 
проявлениях и следствиях категорически недостаточна. Необходимо осу-
ществлять инвестирование в потенциал социально активных и талантливых 
молодых людей, которые способны осуществить «прорыв» и ответить 
историческим вызовам. В этой связи появляется необходимость изменить 
критерии, показатели и индикаторы оценки положения молодежи, вводя 
те, которые характеризуют динамику потенциала молодых и их активность 
в преобразовании социально-экономической, общественно-политической 
и культурной сфере общества. 

В основном жизненные интересы современной молодежи Свердловской 
области концентрируются вокруг личного материального благосостояния, 
семейного счастья и общения с друзьями. Только на четвертом месте и ниже 
поставлены духовно-нравственные и культурные интересы и способы их 
реализации. В реальной жизни данная характеристика проявляется через 
неприятие имеющихся в обществе ценностей, образа жизни и традиций. 
Молодое поколение редко интересуется историей и культурой России и 
Свердловской области, что приводит к низкому уровню патриотических 
чувств и духовной близости с Родиной и родным краем. 

С 2008 года в Свердловской области наблюдается снижение количества 
зарегистрированных браков (2008 год — 36458, 2007 год — 39256). Вели-
чина семьи остается на протяжении последних лет стабильно низкой — в 
среднем 3 человека, что в полной мере не может обеспечить воспроизвод-
ство населения. Доля молодых людей Свердловской области, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и ежегодно получающих государственную 
поддержку, составляет 0,7 процента (300 молодых семей к 42000). В обще-
стве, где главной ценностью является потребление, отсутствует потребность 
в детях и сама ценность семьи и нескольких детей. Это очевидно, поскольку 
дети снижают потребление и выступают контрценностью. 

Демографический сдвиг в ближайшие полвека, по мнению ученых, воз-
можен, если будет культивироваться принцип личности. Данный принцип 
устанавливает, что наивысшей реальностью каждого человека является 
его личность, достоинство и статус которой носят автономный характер 
и не могут быть нарушены каким-либо государственным или социальным 
учреждением, другим человеком. 

Принцип личности прямо противоположен принципу индивидуализма. 
Личность проявляет себя в общественном творчестве и созидании и опреде-
ляет обязанности человека как носителя личности. Личность, в отличие 
от индивида, требует ориентированных на мировое развитие сообществ, 
в которых и получает наибольшее раскрытие и полноту существования. 
Реализация принципа личности возможна через проектирование и создание 
особого рода цивилизации — цивилизации личности, где все материальные 
и социальные условия жизни будут ориентированы на возрастание и защиту 
достоинства личности.

Если Россия и дальше будет занимать положение сырьевого придатка 
цивилизованного мира, то темпы депопуляции будут только возрастать. 
Это обусловлено тем, что в ориентированной на экспорт сырья России 
даже сегодняшнее сокращающееся население является избыточным и в 
соответствии с требованиями сырьевой экономики еще должно быть со-
кращено минимум в 2 раза.

Закономерно, что даже в условиях сокращения численности населе-
ния сырьевая модель существования страны не в состоянии обеспечить 
полноценного и перспективного развития для сегодняшних подростков и 
молодежи и задает для них ситуацию предельной нестабильности, неустой-
чивости и неопределенности, напрямую влияя на решение потенциальных 
родителей иметь детей.

Если восстанавливать страну как мировую державу, как лидера в 
решении ряда общезначимых мировых проблем, то необходимо сверх-
интенсивно создавать новую национальную промышленную систему, 
которая должна обеспечить российскому населению мировое качество 
жизни. Для этого необходим положительный демографический рост в виде 
значительного увеличения численности населения — не менее чем на 8–10 
процентов каждое десятилетие. Необходимо также повышение общего 
уровня универсальных способностей, готовности к овладению самыми 
современными компетенциями в полном необходимом объеме, мирового 
уровня квалификации в ключевых профессиональных полях (инженерия, 
педагогика, медицина, военное дело, градостроение, региональное раз-
витие, наука, управление).

Речь идет о переходе государства к амбициозным национальным про-
граммам развития в области заселения территорий, градостроительства 
и домостроения, биотехнологий и электроники, авиации и космонавтики, 
машиностроения, ядерной энергетики, безопасности и обороны. 

Государство со своей стороны должно обеспечить процесс принятия 
молодежью социально-экономической, общественно-политической и 
культурной ответственности содержательно, институционально, органи-
зационно и ресурсно.

В этом контексте на первое место выходит вопрос о готовности мо-
лодежи брать ответственность за себя, свою деятельность, свою жизнь и 
жизнь региона и страны в целом, развивая и используя свой потенциал на 
благо своей Родины. 

Раздел 4. Цели и задачи государственной молодежной политики 
Свердловской области

Цель государственной молодежной политики Свердловской области — 
целенаправленная, долгосрочно ориентированная деятельность государ-
ства и социально-демографических групп молодежи, обеспечивающая 
системное и комплексное развитие потенциала молодых людей. 

Задачи:
развитие на территории Свердловской области социальной, экономи-

ческой, гражданской, демографической, интеллектуальной активности, 
значимой для молодежи и востребованной государством;

вовлечение социально-демографических групп молодежи в амбициоз-
ные проекты социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Свердловской области и России в целом;

поддержка молодежных инициатив по приоритетным направлениям 
инновационного развития Свердловской области;

стимулирование созидательной активности молодых людей и социально-
демографических групп молодежи;

поддержка и развитие молодежных и детских общественных объедине-
ний, реализующих значимые для молодежи и востребованные государством 
программы и инициативы;

социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Раздел 5. Принципы государственной молодежной политики 
Свердловской области

Государственная молодежная политика Свердловской области основы-
вается на следующих принципах:

реализация прав и свобод молодых граждан, гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации;

использование инновационных и эффективных общероссийских и миро-
вых практик в сфере молодежной политики;

реализация системного подхода к решению молодежных проблем, 
предусматривающего объединение усилий различных социальных инсти-
тутов, министерств и ведомств, с широким привлечением общественных 
организаций и объединений;

дифференцированный подход с учетом особенностей социально-
демографических групп молодежи;

адресная защита и поддержка молодежи, находящейся в тяжелой 
жизненной ситуации; 

координация действий органов государственного и местного самоуправ-
ления, других участников формирования и осуществления молодежной 
политики;

реализация межведомственного взаимодействия Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
Министерства экономики Свердловской области, Министерства культуры 
и туризма Свердловской области, Департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области, Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области, Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области; 

информационная открытость формирования и реализации молодежной 
политики.

Эти основные принципы формирования и реализации молодежной по-
литики должны учитываться государственными и муниципальными органами 
законодательной и исполнительной власти, а также служить одним из 
критериев оценки их деятельности. 

Соблюдение принципов придаст государственной молодежной политике 
последовательность, реальный и целостный характер и обеспечит необ-
ходимую историческую преемственность, создаст единую методологию и 
ориентиры в реализации основных ее направлений.

Раздел 6. Приоритетные направления реализации государственной 
молодежной политики Свердловской области 

При выборе приоритетных направлений необходимо сформировать 
желаемый образ молодого человека будущего. Это социально активный, 
экономически развитый, демографически ответственный, творческий, ори-
ентированный на общечеловеческие ценности молодой человек, способный 
определять и решать собственные задачи и вносить вклад в совершенство-
вание Свердловской области и России в целом. В этой связи приоритетными 
направлениями государственной молодежной политики являются:

создание и сохранение семейной среды как среды личностного само-
развития супругов, воспитания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи;

формирование ценностной установки на здоровый образ жизни;
адекватная потребностям экономики профессиональная ориентация, 

развитие форм трудоустройства молодежи, молодежного предпринима-
тельства;

улучшение жилищных условий молодежи;
поддержка молодежных инициатив в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной сферах жизни общества, в том 
числе развитие научно-технического и инновационного творчества моло-
дежи;

формирование «российской идентичности», патриотизма и уважения 
к историческим культурным ценностям, профилактика этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 
социализация и вовлечение в активную общественную деятельность 

молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
повышение качества и доступности услуг для молодежи;
формирование уникального образа Свердловской области.
Направление 1. Создание и сохранение семейной среды как среды лич-

ностного саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной семьи.

Целью данного направления является демографическая активность 
граждан, обеспечивающая воспроизводство и прирост населения Сверд-
ловской области. Реализация данного направления позволит достичь по-
казателей эффективности реализации настоящей Концепции «Естественный 
прирост», «Отношение количества браков и разводов», «Доля молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формиро-
ванию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни», 
«Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 

актуальной информации по пропаганде семейных ценностей;
создание и внедрение методик работы и пилотных программ по ранней 

подготовки молодежи к семейной жизни, сексуальной грамотности в обще-
образовательных учреждениях;

разработка стандартов оказания услуг государственными и муниципаль-
ными учреждениями по работе с детьми и молодежью для молодых семей, 
молодых граждан, готовящихся к вступлению в брак;

разработка мер по популяризации института молодой семьи;
поддержка клубов молодых семей;
организация конкурсов проектов по повышению престижа социально 

благополучной семьи.
Направление 2. Формирование ценностной установки на здоровый 

образ жизни.
Целью данного направления является ценностная установка молодежи 

на здоровый образ жизни, проявляющаяся в повседневности. Реализация 
данного направления позволит достичь показателей эффективности реа-
лизации настоящей Концепции «Естественный прирост», «Доля молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний», «Доля молодежи, участвующей в 
культурно-досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 

актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом;
разработка стандартов оказания услуг государственными и муниципаль-

ными учреждениями по работе с детьми и молодежью по формированию 
ценностных установок на здоровый образ жизни;

организация конкурсов проектов по формированию ценностных уста-
новок на здоровый образ жизни.

Направление 3. Адекватная потребностям экономики профессиональная 
ориентация, развитие форм трудоустройства молодежи, молодежного 
предпринимательства.

Целью данного направления является сформированная у молодых 
граждан позиция, обеспечивающая выбор профессии и места работы, ис-
ходя из потребностей экономики региона.

Реализация данного направления позволит достичь следующих пока-
зателей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля занятой 
молодежи трудоспособного возраста», «Количество субъектов молодеж-
ного предпринимательства на 1000 жителей», «Среднемесячная заработная 
плата одного молодого работника», «Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные 
социально-экономи ческой сферой профессии либо на занятие предпри-
нимательством, создание малого и среднего бизнеса».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию ак-

туальной информации о состоянии рынка труда в Свердловской области;
пропаганда востребованных экономикой профессий;
развитие системы услуг по профориентации, повышение качества 

предоставляемых услуг по профориентации и трудоустройству молоде-
жи, в том числе в учреждениях общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и 
молодежи;

развитие сети молодежных бирж труда на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области; 

развитие сети бизнес-инкубаторов, создание ресурсных центров для 
молодых предпринимателей;

разработка стандартов оказания услуг государственными и муници-
пальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по профори-
ентации;

поддержка движений трудовых отрядов старшеклассников и студенче-
ских отрядов, а также иных форм занятости и самозанятости молодежи.

Направление 4. Улучшение жилищных условий молодежи.
Целью данного направления является улучшение жилищных условий 

молодежи Свердловской области. Реализация данного направления позво-
лит достичь показателя эффективности реализации настоящей Концепции 
«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет 
мер государственной поддержки». 

Основными мерами по данному направлению станут:
реализация областных целевых программ, предусматривающих меры го-

сударственной поддержки молодежи по улучшению жилищных условий;
разработка и внедрение новых форм улучшения жилищных условий 

молодежи: молодежные жилищные строительные кооперативы, социальное 
и ведомственное жилье, участие организаций и предприятий в программах 
по улучшению жильем молодежи;

информирование молодежи о возможности улучшить жилищные усло-
вия в Свердловской области. 

Направление 5. Поддержка молодежных инициатив в социально-
экономи ческой, общественно-политической и культурной сферах жизни 
общества, в том числе развитие научно-технического и инновационного 
творчества молодежи.

Целью данного направления является активная жизненная позиция 
молодых граждан Свердловской области, выраженная в проявлении 
инициативы в социально-экономической, общественно-политической и 
культурных сферах жизни общества.

Реализация данного направления позволит достичь показателей эффек-
тивности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, участвующей 
в деятельности общественных объединений, различных форм обще-
ственного самоуправления», «Количество проектов, представленных на 
мероприятиях по инновационному развитию (областной, межрегиональный, 
всероссийский, международный уровень)», «Доля молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью», «Доля моло-
дежи — добровольцев, вовлеченных в реализацию социально значимых 
программ и мероприятий», «Доля молодежи, участвующей в культурно-
досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о моло-

дежи, активно участвующей в жизни общества (инноваторах, изобретателях, 
молодых ученых, молодых предпринимателях, молодых политиках);

создание системы комплексного и индивидуального информирования 
молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
акциях, мероприятиях);

развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 
актуальной информации о социальных, экономических, политических, 
культурных событиях и вовлечение в этот процесс молодежи;

создание системы конкурсов научно-технического творчества моло-
дежи, инновационных молодежных центров, инновационных площадок, 
конвентов, форумов;

разработка и внедрение методик работы с талантливой молодежью в 
учреждениях общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и молодежи;

разработка стандартов оказания услуг талантливой молодежи государ-
ственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью;

разработка программ и организация подготовки «наставников» в об-
ласти работы с талантливой молодежью;

разработка программ и организация специализированных интенсивных 
тренингов в летних профильных школах, лагерях;

поддержка и сопровождение деятельности советов молодых ученых и 
специалистов;

организация отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады);
проведение конкурсов проектов по поддержке и сопровождению та-

лантливой и инициативной молодежи.
Направление 6. Формирование «российской идентичности», патриотиз-

ма и уважения к историческим культурным ценностям, профилактика этни-
ческого и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

Целью данного направления является высокий уровень патриотизма 
молодежи, выраженный в стремлении к служению своему Отечеству, 
уважении к историческим культурным ценностям своего народа и толе-
рантного отношения к другим народам, четко сформированной позиции 
«Я — россиянин».

Реализация данного направления позволит достичь показателей эффек-
тивности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, участвующей 
в деятельности общественных объединений, различных форм обществен-
ного самоуправления», «Доля молодежи, принявшей участие в выборах 
органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов 
законодательной власти», «Доля молодежи — добровольцев, вовлеченных 
в реализацию социально значимых программ и мероприятий», «Количество 
учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую 
базу», «Доля молодежи, участвующей в культурно-досуговых, спортивных, 
образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы комплексного информирования молодежи о реали-

зуемых мероприятиях патриотической и гражданственной тематики, повы-
шение привлекательности таких мероприятий для молодых людей;

создание и внедрение методик работы и пилотных программ по вос-
питанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской 
позиции;

ориентирование сотрудников, работающих с молодежью, на современ-
ные формы привития гражданских ценностей, толерантности;

привлечение средств массовой информации и молодежных обще-
ственных организаций к воспитанию у молодежи чувства патриотизма, 
гражданской позиции;

развитие сети военно-патриотических клубов и организаций, осущест-
вляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, улучшение их 
материально-технической базы, повышение качества кадрового состава;

поддержка деятельности научных, ветеранских, других общественных 
и религиозных организаций, творческих союзов, средств массовой инфор-
мации, негосударственных учреждений и отдельных граждан, участвующих 
в патриотическом воспитании молодежи;

организация системы обмена детских и молодежных групп в целях 
развития внутрироссийского молодежного туризма, изучения молодыми 
людьми истории Родины, ознакомления с объектами историко-культурного 
наследия.

Направление 7. Развитие форм молодежного самоуправления и лидер-
ства молодежи. 

Целью данного направления является активная жизненная позиция мо-
лодых граждан Свердловской области, выраженная в участии в различных 
формах молодежного самоуправления и лидерства молодежи. 

Реализация данного направления позволит достичь показателей 
эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, уча-
ствующей в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления», «Доля молодежи, принявшей участие в 
выборах органов местного самоуправления, региональных и федеральных 
органов законодательной власти», «Доля молодежи — добровольцев, во-
влеченных в реализацию социально значимых программ и мероприятий», 
«Количество вновь созданных и зарегистрированных в установленном 
порядке общественных объединений молодежи, реализующих социально 
значимые программы и мероприятия», «Доля молодежи, участвующей в 
культурно-досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о моло-

дежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных 
организациях, молодых общественных лидерах);

создание системы комплексного и индивидуального информирования 
молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
акциях, мероприятиях);

развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 
актуальной информации о социальных, экономических, политических, 
культурных событиях и вовлечение в этот процесс молодежи;

разработка и внедрение комплексных инструментов работы с волонте-
рами и общественными организациями;

разработка стандартов оказания услуг государственными и муници-
пальными учреждениями по работе с молодежью для соответствующих 
целевых групп молодежи;

организация конкурсов проектов по вовлечению молодежи в различные 
формы молодежного самоуправления и лидерства молодежи;

развитие молодежных представительных органов (молодежные прави-
тельства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные 
думы, молодежные советы); 

развитие объединений работающей молодежи на предприятиях и в 
организациях Свердловской области;

создание молодежного кадрового резерва Свердловской области.
Направление 8. Социализация и вовлечение в активную общественную 

деятельность молодых граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации. 

Целью данного направления является сокращение молодых граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация данного направления позволит достичь следующих показа-
телей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами 
поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», «Доля 
молодежи, участвующей в культурно-досуговых, спортивных, образова-
тельных мероприятиях», «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний», 
«Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программа-
ми ориентирования на востребованные социально-экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о мо-

лодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание системы комплексного и индивидуального информирования 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 
находящихся в местах лишения свободы), об имеющихся возможностях 
(реализуемых программах, предоставляемых услугах);

обеспечение в местах лишения свободы доступности для молодежи 
информации об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
предоставляемых услугах);

создание и внедрение методик работы и пилотных программ по работе 
с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе с 
молодыми людьми, содержащимися в местах лишения свободы и освобож-
денными из мест лишения свободы;

разработка специальных программ работы с молодежью, находящейся 
в трудной жизненной ситуации (в том числе с находящимися в местах лише-
ния свободы и освобожденными из мест лишения свободы), и организация 
переподготовки сотрудников профильных организаций, волонтеров;

организация специализированных смен в летних лагерях для молодежи 
из «группы риска»;

проведение специальных программ профориентации и трудоустройства 
для молодежи из «группы риска», создание мобильных профориентаци-
онных центров;

разработка и внедрение методик по социальной адаптации и профори-
ентации молодежи, содержащейся в местах лишения свободы;

трудоустройство молодых людей, освободившихся из мест лишения 
свободы;

разработка и внедрение методик по социальной адаптации и профори-
ентации молодежи, содержащейся в местах лишения свободы;

организация конкурсов проектов по обеспечению социализации моло-
дежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Направление 9. Повышение качества и доступности услуг для моло-
дежи.

Целью данного направления является развитие инфраструктуры моло-
дежной политики, отвечающей современным стандартам и обеспечивающей 
выполнение задач данной Концепции.

Реализация данного направления позволит достичь следующих пока-
зателей эффективности реализации настоящей Концепции «Количество 
учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую 
базу», «Количество вновь созданных и зарегистрированных в установ-
ленном порядке общественных объединений молодежи, реализующих 
социально значимые программы и мероприятия», «Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях вклю-
чения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности». 

Основными мерами по данному направлению станут:
создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми;
организация создания сети центров молодежной политики (домов 

молодежи), осуществляющих координацию деятельности по реализации 
государственной молодежной политики на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;

устранение существующих диспропорций в развитии инфраструктуры 
государственной молодежной политики на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;

модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью 
(молодежные биржи труда, дома молодежи, центры досуга, клубы по месту 
жительства, спортивные секции).

Направление 10. Формирование уникального образа Свердловской 
области.

Целью данного направления является вклад молодежи в формирование 
положительного, инвестиционно привлекательного, уникального образа 
Свердловской области.

Основными мерами по данному направлению станут:
участие делегаций молодежи Свердловской области в межрегиональ-

ных, всероссийских, международных мероприятиях;
проведение межрегиональных и международных молодежных обме-

нов.

Раздел 7. Механизмы реализации Концепции
Реализация приоритетных направлений государственной молодежной 

политики предполагает наличие двух групп механизмов: содержательное 
и организационное обеспечение приоритетных направлений молодежной 
политики. 

Содержательное обеспечение отражается в соответствующих про-
граммах и проектах. Основная идея программ и проектов, направленных 
на развитие социальной, гражданской, экономической, интеллектуальной 
и демографической активности молодежи такова: потенциал молодого 
человека необходимо развивать в разных типах его жизни и деятельности. 
Удовлетворяя индивидуальные потребности молодежи в жизнедеятель-
ности, необходимо формировать и социальные потребности. Их наличие 
обеспечивает возможность согласовывать интересы и строить социальные 
отношения.

Возможность внесения новизны, сохранность и порождение культурных 
процессов в индивидуальной, семейной, общественной жизни возможно, 
если у молодого человека появляется групповое, макрогрупповое сознание, 
самосознание, воля, мышление, самоопределение (социокультурный тип 
деятельности).

Анализ качественного состояния кадров показывает, что у значитель-
ной части сотрудников молодежных структур отсутствует необходимая 
профессиональная квалификация и практический опыт. Не хватает про-
фильных специалистов — психологов, социологов, социальных педагогов, 
социальных работников, специалистов по медико-социальным проблемам 
юношества, специалистов по профессиональной ориентации молодежи, 
юристов и специалистов по правам детей и молодежи. Проблема усилива-
ется и несоответствием количественного состава работников органов по 
делам молодежи объему и характеру решаемых ими задач, масштабам и 
темпам социальных перемен. Таким образом, кадровый ресурс молодежной 
политики недостаточен для дальнейшего совершенствования механизма 
реализации молодежной политики.

Необходимо готовить кадры молодежной политики, исходя из ставящих-
ся приоритетов, осуществлять целевой набор абитуриентов на специаль-
ность «Организация работы с молодежью». Проводить повышение квали-
фикации специалистов Свердловской области в центрах дополнительного 
образования вузов, аттестацию специалистов, формирование кадрового 
резерва, оказание консультационной и содержательно-управленческой 
помощи специалистам сферы молодежной политики по всем направлени-
ям настоящей Концепции. Необходимо объединение интеллектуальных, 
организационных, информационных, материальных и прочих ресурсов 
всех социальных институтов (государственных, муниципальных и непра-
вительственных организаций) для решения задач кадрового обеспечения 
государственной молодежной политики.

Важнейшим механизмом реализации государственной молодежной 
политики является информационное обеспечение приоритетных направ-
лений. Необходимо использовать интерактивные технологии коммуни-
кации, поощрять активное присутствие молодежи в информационном 
пространстве, оперативно внедрять новшества информирования, особенно 
для молодежи сельских территорий. К таким технологиям можно отнести 
«горячую линию», постоянно действующий «тематический поезд» по 
приоритетным направлениям государственной молодежной политики — 
«выбирай профессию», «развивай свой потенциал», «семья — мой дом 
и моя крепость», «изучай, думай, твори», «сам себе хозяин». В каждой 
поездке по управленческим округам участвуют специалисты министерств, 
профессиональных образовательных учреждений, политики, психологи, 
успешные люди. 

Организационное обеспечение приоритетных направлений моло-
дежной политики предполагает развитие молодежной инфраструктуры, 
необходимой для реализации большинства приоритетных направлений. 
Наличие специально оборудованных для молодежи площадок, помеще-
ний, сооружений позволяет успешнее развивать потенциал молодежи. 
Особые инвестиции требуются для инноваций, научно-технического 
творчества, крупных мероприятий всероссийского и международного 
уровня. Вследствие межведомственной разобщенности в крупных городах 
инфраструктура не используется в полном объеме, и поэтому большинство 
мероприятий требуют значительных финансовых затрат на аренду помеще-
ний. Клубы по месту жительства могут выполнять комплексные функции. 
Для этого необходимо решить задачу их организационно-правовой формы 
собственности, обеспечить материально-техническую базу современным 
оборудованием и техникой, профильными специалистами по развитию 
научно-технического творчества, лидерства, профориентации и создания 
рабочих мест, создания семьи.

Организационное обеспечение реализации Концепции предполагает 
также:

мониторинг положения молодежи в Свердловской области и подготовку 
ежегодного доклада Правительства Свердловской области «О положении 
молодежи в Свердловской области»; 

создание постоянно действующего Совета по молодежной политике при 
Губернаторе Свердловской области; 

развитие областного учреждения «Дом молодежи Свердловской об-
ласти» в качестве ресурсной площадки для деятельности и развития моло-
дежных и детских общественных объединений Свердловской области; 

выработку механизма определения стратегических партнеров госу-
дарства через создание Реестра молодежных и детских общественных 
объединений, являющихся партнерами государства в сфере государствен-
ной молодежной политики;

организацию и проведение конкурсов проектов и программ молодежных 
инициатив, молодежных и детских общественных объединений.

Необходимо формирование соответствующего общественного мнения 
по отношению к молодежи со стороны основных социальных групп, бизнеса 
и государственных структур. Естественным должно быть восприятие моло-
дежи и молодежной политики как гаранта реализации инновационного сце-
нария развития Свердловской области. Предполагается расширение связей 
со средствами массовой информации по обсуждению наиболее значимых 
молодежных проблем и проектов их решения. Необходимо сформировать 
образ социально активного, творческого, инициативного, ответственного 
молодого человека, способного решать собственные проблемы и вносить 
вклад в совершенствование жизни Свердловской области. 

Реализация приоритетных направлений молодежной политики требует 
значительных финансовых средств. Необходим эффективный механизм 
формирования и использования финансовых ресурсов в рамках моло-
дежной политики. В том случае, если будет обеспечена информационная и 
организационная поддержка молодежных инициатив, конкурсная система 
отбора молодежных проектов и открытая профессиональная экспертиза, 
существует реальная возможность создания эффективного механизма их 
финансирования. Общим критерием проектов, нуждающихся в финансиро-
вании, является получение конкретного, измеримого социально значимого 
результата или устойчивого состояния определенной части молодежи, 
обеспечивающего инновационное развитие, решение проблем общества. 
Такая «прозрачность» эффективности проектов позволит привлекать для 
их успешного осуществления финансовые средства государственных, 
общественных и предпринимательских структур. Дополнительно необ-
ходимо осуществлять работу, направленную на оказание экономической 
поддержки социально ориентированным общественным организациям, 
осуществляющим работу с детьми и молодежью.

Текущее состояние государственной молодежной политики характери-
зуется наличием большого количество регуляторов — молодежь является 
потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, 
правопорядка, этнокультурного развития. При реализации Концепции 
значимы полномочия целого ряда ведомств, прежде всего, Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
Министерства культуры и туризма Свердловской области, Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области, Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, Министерства экономики 
Свердловской области, Департамента государственной службы занятости 
населения Свердловской области. 

Для реализации Концепции необходимо применение программно-
целевого метода, который даст возможность оптимизировать действия 
разных ведомств, что позволит, с одной стороны, устранить дублирование 
и создать единые стандарты работы с молодежью на всей территории об-
ласти, а, с другой, сделать услуги для молодежи комплексными, объеди-
няющими усилия различных исполнительных органов государственной 
власти. 

В настоящий момент имеется необходимость и возможность создания 
инструмента координации реализации мер по работе с молодыми людьми 
как между различными ведомствами, так и между общественными субъек-
тами молодежной политики. Использование института областных целевых 
программ позволит оптимизировать деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при решении перечисленных 
проблем за счет обеспечения возможности комплексных и скоординирован-
ных действий, оперативного контроля реализации запланированных меро-
приятий, повышения гибкости исполнителей при реализации мероприятий, 
оптимизации использования ресурсов при реализации программ.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить адрес-
ность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования 
государственных средств в молодежную сферу области; разработать и 
внедрить инновационные информационно-коммуникационные технологии 
решения актуальных проблем молодежи при ее активном участии; создать 
предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры сферы государственной молодежной политики, созданной 
в ходе реализации Концепции, после ее завершения в 2020 году.

Раздел 8. Показатели эффективности реализации Концепции госу-
дарственной молодежной политики Свердловской области

Для определения эффективности реализации настоящей Концепции 
вводятся показатели эффективности. Показатели эффективности реали-
зации Концепции являются показателями изменения положения молодежи 
в Свердловской области и носят комплексный характер. 

Данные показатели должны учитываться исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области для определения показате-
лей и критериев эффективности реализации областных государственных и 
ведомственных целевых программ, контрольных параметров экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области, ключевых 
показателей эффективности деятельности руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти, иных показателей, определяющих 
эффективность деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.
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