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Введение
В наше время доказано, что стратегические преимущества будут у тех государств,
которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал
развития, основным носителем которого является молодежь.
Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели
социально-экономического развития страны требуют системного обновления, развития
задач и механизмов государственной молодежной политики.
Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли
семьи, общества и государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует активную
позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания
молодежью общественных благ.
Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда
внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного,
общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором является
информационное воздействие на молодежь Западного образа жизни и идеологических
диверсий спецслужб стран-«партнеров», следствием которого в условиях социального
расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в
молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное
напряжение в обществе.
Эффективность молодежной политики определяется комплексом действенных
мероприятий в правовой, социальной, организационной и психологической сферах.
Молодежь как важнейший объект национальных интересов требует со стороны
государства выработки адекватной молодежной политики.
На сегодняшний день важно выработать в молодежной среде приоритет национальногосударственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за
Отечество. Поэтому,
ключевой задачей РФ является воспитание патриотично
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в
том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны,
народа и своей семьи.
Важнейшей задачей данной программы развития молодежной политики г.Омска
является обеспечение включенности молодых людей, проживающих в г.Омске в
процессы формирования политики Омской области в различных сферах жизни общества,
а также обеспечение участия молодежи в подготовке и реализации управленческих
решений на различных уровнях государственного и муниципального управления.
Но прежде всего, необходимо обеспечить участие молодежи в выработке и реализации
государственной молодежной политики. Эти задачи должны решаться, прежде всего,
через организацию взаимодействия государственных и муниципальных структур с
молодежными общественными объединениями и системную поддержку их инициатив.
Целью программы развития молодежной политики г. Омска является развитие и
реализация потенциала молодежи г. Омска.
Конечной же целью государственной
молодежной политики в РФ в целом является создание условий для роста человеческого
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капитала молодежи с тем, чтобы обеспечить экономический рост и повышение
конкурентоспособности России в современном мире.
Реализация молодежной политики в Омске осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", а также
«Основами государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р и
Законом Омской области "О молодежной политике на территории Омской области".
Направления, требующие внимания в сфере развития молодежной политики г.
Омска.
Для начала стоит определиться с приоритетными направлениями в сфере молодежной
политики в целом:
К приоритетным направлениям в сфере молодежной политики относятся:
- вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность, поддержка
общественно значимых инициатив молодежи;
- содействие в развитии органов студенческого и молодежного самоуправления,
создание консультативных, совещательных и координационных органов по вопросам
молодежной политики;
- содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи,
поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций;
- пропаганда семейных ценностей в молодежной среде;
- создание условий для раскрытия творческих способностей детей и молодежи;
- содействие развитию молодежного предпринимательства и занятости;
- совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи;
- привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формирование основ здорового образа жизни;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, молодежной преступности
и правонарушений, в том числе повторных;
- развитие системы социальных услуг, в том числе для молодых семей;
- обеспечение доступности услуг, оказываемых учреждениями сферы молодежной
политики, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
- внедрение инновационных форм, методов и технологий работы с детьми и
молодежью, с учетом их возраста, потребностей и интересов.

В связи с этим программа развития молодежной политики г. Омска должна решать
следующие программные задачи в важнейших 7 сферах:
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1. Сфера образования г. Омска.
Сфера образования по праву может считаться одной из стратегически важных сфер
жизнедеятельности государства. Образование определяет динамику развития общества,
тормозит или ускоряет его прогресс.
Следовательно, для развития молодежной политики г. Омска в сфере образования
необходимо:
- создание условий для получения качественного образования на всей территории г.
Омска;
- создание условий для широкого вовлечения молодежи (14-30 лет) в неформальное
(дополнительное) и внесистемное (самостоятельное) образование;
- обеспечение условий для самообразования молодежи, стимулирование
образовательной активности молодых, организация доступа к лекциям, семинарам и
мастер-классам в режиме удаленного доступа;
- создание информационных систем поддержки для молодежи в поиске необходимых
образовательных ресурсов;
- вовлечение молодежи в непрерывное профессиональное образование, позволяющее
гибко реагировать на изменение потребностей национального и глобального рынка труда;
- сертификация знаний, полученных самостоятельно;
- поддержка получения различными группами молодежи правовых, экономических и
управленческих знаний, необходимых для их профессиональной и гражданской
деятельности.
- создание системы трудового устройства выпускников школ с низкими баллами ЕГЭ;
- работы по поддержке молодежи,
профессии;

в основном школьников 14-16 лет в выборе

- повышение доступности качественного среднего профессионального и высшего
образования для молодежи из сельской местности, малых городов и отдаленных
территорий;
- вовлечение молодежи 17-30 лет в систему непрерывного профессионального
образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
социального образования;
- развития дистанционного образования и вовлечение молодежи в программы
дистанционного образования;

2. Сфера трудоустройства и миграции г. Омска.
В данную сферу входит система мероприятий, проводимая государственными органами
и общественными организациями в целях содействия населению в подыскании,
направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями.
Основное значение данной сферы в том, что гражданам оказывается помощь в реализации
права на труд, устройстве на работу, а также и работодателям легче подобрать
необходимую рабочую силу.
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Следовательно, для развития молодежной политики г. Омска в сфере трудоустройства
и миграции необходимо:
- создание специальной молодежной системы трудоустройства и поддержки занятости,
включая юридическое консультирование, при этом в данной системе должны работать
молодые специалисты в возрасте до 35 лет;
- поддержка миграции молодежи в регионы с недостаточными трудовыми ресурсами, в
частности, создание систем информирования молодежи о возможностях трудоустройства
в других субъектах Российской Федерации;
- организация профориентации молодежи 14-17 лет;
- создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с ее интересами,
полученным образованием, возможностями самореализации;
- поддержка талантливых молодых ученых, их участия в научных обменах, научных
семинарах, конференциях, симпозиумах в России и за рубежом;
- поддержка молодых деятелей искусства, участие молодых художников,
композиторов, писателей, режиссеров, молодых исполнителей в международных
конкурсах и фестивалях;
- организация занятости молодежи 14-16 лет в летний период;
- организация занятости учащейся молодежи в возрасте 17-25 лет;
- организация различных студенческих отрядов;
- поддержка молодежной добровольной волонтерской деятельности в г.Омске.

3. Сфера развития физическая культуры, спорта в г. Омске и внедрение
здорового образа жизни среди молодежи.
Данная сфера направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие
психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной
активности. Здоровый образ жизни обеспечивает оптимальные условия для течения
психических и физиологических процессов, что уменьшает вероятность заболеваний и
увеличивает продолжительность жизни.
Следовательно, для развития молодежной политики г. Омска в сфере развития
физической культуры, спорта и внедрения здорового образа жизни среди молодежи
необходимо:
- вовлечение молодежи в занятия спортом, поддержка детских спортивных школ;
- создание условий для занятий физической культурой молодежи 14-30 лет
(спортивные секции, катки, фитнес группы для молодежи с льготной оплатой и т. п.).
- организация соревнований среди дворовых команд;
- разработка программ и проектов по пропаганде здорового образа жизни;
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- широкое вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни с учетом
возрастных особенностей различных групп молодежи (здоровое питание, отказ от
курения, наркотиков, алкоголя, занятия физической культурой и спортом и т. п.);
- развитие индустрии отдыха и оздоровления молодежи в каникулярное время и во
время летнего отдыха, основывающейся на системе спортивно- оздоровительных лагерей;
- проведение комплекса работ по снижению вовлеченности молодежи в потребление
наркотиков, алкоголя и психотропных веществ;
- обеспечение профилактики наркомании, таксикомании, табакокурения, особенно в
возрастах 11-14 лет, повышение степени информированности молодежи о вреде и
последствиях указанных действий;
-поддержка
общественных
организаций,
занимающихся
противодействием
потреблению наркотиков, алкоголя и психотропных веществ, табакокурению;
- реализация рекомендаций для общеобразовательных учреждений по более
рациональному распределению учебного и каникулярного времени в рамках годового
цикла с целью более равномерного распределения образовательной нагрузки и времени
восстановления ресурсов молодого организма;
- осуществление широкомасштабных мероприятий по профилактике социально
значимых инфекций (ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, Ковид 19);

4. Сфера профилактики правонарушений в молодежной среде, поддержка
молодежи в трудной жизненной ситуации в г. Омске.
Данная сфера, направлена в первую очередь на борьбу с преступностью. Важно
контролировать и сдерживать преступность, преодолевать ее наиболее разрушительные
тенденции, вовремя пресекать ее причины и условия. А главное - защищать граждан и
интересы общества от преступных посягательств.
Следовательно, для развития молодежной политики г. Омска в сфере профилактики
правонарушений в молодежной среде, поддержке молодежи в трудной жизненной
ситуации необходимо:
- снижение уровня криминализации молодежной среды, организация профилактики
правонарушений в г. Омске;
-обеспечение
юридической
поддержки
молодым
людям,
совершившим
правонарушения (создание юридических клиник для молодежи и привлечение к работе в
них молодых юристов);
- преодоление правого нигилизма;
- поддержка волонтерской деятельности молодежи по работе с правонарушениями
несовершеннолетних, организация мониторинга молодежных правонарушений для
разработки эффективных мер профилактики;
- развитие правового анализа правонарушений молодежи (учет положения в семье
молодого человека, его состояния здоровья, потребления наркотиков или психотропных
средств, курения, показателей учебной деятельности (если учится), работы (если работает)
и т. п.).
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5. Жилищная сфера г.Омска.
Важно создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения
доступности жилья, в том числе среди молодежи. Создание пригодных мест для
постоянного проживания людей.
Следовательно, для
необходимо:

развития молодежной политики г. Омска в жилищной сфере

- предоставление особых условий при приобретении жилья в г.Омске для молодежи;
- развитие разнообразных практик поддержки молодежи в решении их жилищных
проблем (например, поддержка аренды жилья, социальные программы);
- развитие и совершенствование системы поддержки молодежи при аренде или
приобретении жилья (например, развитие системы льгот и субсидий при получении
ипотечных кредитов для молодых семей);
- совершенствование системы обеспечения студентов общежитиями и особенно
специальными «семейными блоками» для студенческих семей;
6. Сфера общественной деятельности молодежи в г.Омске.
Общественная деятельность — это привычный способ существования неравнодушного
активного человека, здоровая альтернатива излишней "политической озабоченности",
возможность прожить свою жизнь не зря — с пользой и для себя, и для общества.
Следовательно, для развития молодежной политики г. Омска в сфере общественной
деятельности необходимо:
- развитие у молодежи гражданского сознания, ответственности за развитие РФ;
- развитие у молодежи ответственного отношения к учебе, труду, собственному
здоровью;
- поддержка молодежных движений;
- поддержка деятельности и инициатив молодежных общественных объединений
(союзов, ассоциаций, и пр.);
- организация системного взаимодействия государства с молодежными общественными
объединениями в процессе формирования и реализации государственной молодежной
политики, а также выработки и реализации управленческих решений, затрагивающих
интересы молодежи.
7. Сфера финансового регулирования в г. Омске.
Для обеспечения решений всех вышеперечисленных задач в среднесрочной
перспективе, конечно, необходимо государственное финансирование, т.е. снабжение
денежными средствами, финансовыми ресурсами.
Необходимо увеличение финансирования молодежной политики из федерального
бюджета в целях обеспечения координации молодежной политики на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, научно-методической и финансовой поддержки
реализуемых в субъектах Российской Федерации проектов и программ. Важна и
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финансовая поддержка молодых специалистов по работе с молодежью (льготное
ипотечное кредитование, субсидии на покупку жилья и т.д.).
Кроме того, возможно привлечение негосударственных средств (молодежный
фандрайзинг), развитие государственно-частного партнерства в финансировании
молодежных программ и проектов.
Итоги программы развития молодежной политики г. Омска:
В соответствии с данной программой возможны несколько вариантов развития
молодежной политики г. Омска:
 В связи с некачественной реализацией программы развития молодежной политики г.
Омска существенных изменений не происходит. Идет сокращение человеческого
капитала молодежи.
 В связи с правильной реализацией программы развития молодежной политики г.
Омска государственная молодежная политика развивается, что выражается, в частности, в
относительно большем объеме выделяемых финансовых ресурсов на ее проведение.
Человеческий капитал молодежи удается сохранить и немного увеличить.
 В связи с распространением и отличной реализацией программы развития
молодежной политики г. Омска ведется активная государственная молодежная политика,
которая не только блокирует негативные тенденции, но и обеспечивает позитивное
развитие молодежи в средне- и долгосрочном периоде. Человеческий капитал молодежи
активно растет.
Непосредственная реализация данной программы будет осуществляться на
межведомственной основе федеральными и региональными органами исполнительной
власти в рамках их компетенции, муниципалитетами, молодежными общественными
объединениями, гражданскими институтами.
Координацию деятельности по реализации данной программы будет осуществлять
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
молодежной политики.
При этом будет обеспечено широкое вовлечение в эту деятельность научных и
образовательных организаций, средств массовой информации, заинтересованных
благотворительных фондов и иных некоммерческих организаций, а также общественных
объединений и государственных институтов развития.
Важнейшим результатом программы развития молодежной политики г. Омска станет
формирование конкурентоспособного в экономической, социальной, культурной областях
и обладающего набором востребованных компетенций молодого поколения России.
При качественной реализации программы развития молодежной политики г. Омска
будет наблюдаться:
- рост численности студентов вузов и организаций среднего профессионального
образования;
- рост производительности труда молодежи, следовательно, повышение средних
доходов молодежи;
- снижение доли молодежи, которая не учится и не работает;
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- сснижения потреблени
п
ия наркотикков и алкогголя, табак
кокурения ссреди моло
одежи;
- улучшени
ие показаттелей здорровья мол
лодежи, в том чиссле за счеет снижен
ния
потрребления нааркотиков и алкоголяя, табакокур
рения;
-ррост числен
нности мол
лодежи, акттивно заним
мающейся физическоой культуро
ой и спортоом;
-рразвитие предприним
п
мательскихх способностей молод
дежи;
-аактивная пооддержка талантливой
т
й молодеж
жи, следоваттельно, новвые достиж
жения в наууке
и исккусстве;
- сснизится кооличество преступленний, соверш
шенных мо
олодежью;
- аактивное участие
у
мол
лодежи в ж
жизни общеества и госу
ударства.
Зааключениее
Молодые люди – этто будущеее любой сттраны. Мол
лодежь – ээто будущ
щие политики,
учен
ные, известтные лично
ости, писаттели, котор
рые сущесттвенно поввлияют на течение вссех
сферр будущегоо обществаа. Поэтому так важны
ы правильн
ное воспита
тание, норм
мы, ценноссти,
навы
ыки, необхоодимые знаания для эттой социал
льной групп
пы.
В
Важнейши
им из напр
равлений уучастия молодежи в жизни сстраны, города, райоона
становится учаастие в раб
боте молоддежных об
бщественны
ых Советовв. Это являяется важн
ной
частьью работы по воспитанию молоодых управвленческих кадров. Сттране нужн
ны грамотн
ные
рукооводители, принимаю
ющие такти
ически и сттратегическ
ки правильнные решен
ния. Находяясь
в слложной международ
м
дной обсттановке, под
п
давлением санк
нкций, нео
обходимо на
упраавленческом
м уровне усилить
у
паттриотическкую работу с молодым
м поколени
ием.
И
Инвестиции
и в молодежь это нне только принципи
иально новвый уровеень расход
дов
госуддарства наа молодеж
жные проеекты, но и принцип
пиально ноовое пони
имание месста
молоодежи в об
бществе, пр
редоставленние молодеежи не про
осто гаранттий и ресур
рсов, условвий
и ввозможносттей, но и обеспеччение реаализации творческог
т
го, интелл
лектуальноого,
физи
ического потенциала
п
а молодеж
жи, ее активное
а
вовлечение
в
е в жизн
нь общесттва,
возм
можность ее развиттия в экоономическо
ой, полити
ической, ддуховной, социальной,
демоографическкой сферах.
Важно пони
имать, что ускорение
у
темпов раззвития общ
щества обуусловливаетт возрастан
ние
роли
и молодежи
и в общесттвенной жиизни. Вклю
ючаясь в социальные
с
е отношени
ия, молодеежь
видооизменяет их
и под возздействием
м преобразо
ованных уссловий, а ттакже совер
ршенствуеттся
самаа.
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