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В статье рассматривается деятельность молодежных объединений Ямало-Ненецкого автономного 
округа, проводится анализ их вклада в решение проблем региона, исследуются основные приоритеты и на-
правления молодежной политики округа. Анализ положительных результатов деятельности молодежных 
объединений, в частности волонтерских организаций, Молодежного парламента и Молодежного прави-
тельства, позволяет сделать вывод о наличии сложившейся системы участия молодежи округа в социально-
экономическом и культурном развитии Ямала. Вместе с тем в статье указывается на ряд проблемных тен-
денций, сдерживающих развитие социально значимой активности молодёжи, прежде всего это замыкание 
молодежных объединений на решении локальных задач; вопросы трудовой занятости и здоровьесбережения 
молодого поколения; делается вывод о необходимости дальнейшего осмысления концептуальных основа-
ний деятельности молодежных объединений.
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Одним из наиболее значимых ресурсов 
социального и культурного развития обще-
ства является инновационный потенциал 
нового поколения. В мировой и российской 
практике накоплен значительный опыт раз-
работки и реализации молодежной полити-
ки, основанной на активном и деятельном 
участии молодежи во всех сферах жизни 
общества. Во «Всемирной программе дей-
ствий, касающейся молодежи, до 2000 года 
и на последующий период» (резолюция 
50/81 от 13.03.1996 г. Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций) 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности признается «полное и эффектив-
ное участие молодежи в жизни общества 
и в процессе принятия решений» [1]. В пре-
амбуле «Пересмотренной Европейской хар-
тии об участии молодежи в общественной 
жизни на местном и региональном уровне», 
принятой в 2003 г. Конгрессом местных 
и региональных властей Европы, утвержда-
ется: «Активное участие молодежи в про-
цессе принятия решений и деятельности на 
местном и региональном уровне имеет важ-
нейшее значение, если мы действительно на-

мерены построить более демократическое, 
солидарное и процветающее общество» [5].

Современные исследователи роли моло-
дежи в решении социальных проблем спра-
ведливо говорят о том, что в настоящее вре-
мя необходимо рассматривать молодежь как 
главную ценность государства, предоставив 
ей полноправную возможность участия 
в управлении обществом, социально-пре-
образующей деятельности и общественном 
движении. Так, И.М. Ильинский отмечает, 
что отношение к молодежи как к субъекту 
прежде всего, а не как к объекту, как это 
было и есть пока практически во всех стра-
нах мира, – вот главный смысл перемен 
в концепции молодежи, которые должны 
произойти [3].

Одним из важнейших элементов систе-
мы молодежной политики, обеспечиваю-
щих непосредственное участие молодежи 
в социально-экономической жизни региона, 
является деятельность различных моло-
дежных объединений. Особенности разви-
тия нашего государства в последние годы 
привели к заметному усилению граждан-
ских инициатив, как в количественном, так 
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и в качественном измерении. По данным 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации в 2013 году было зарегистрировано 
104 949 общественных объединений самой 
различной направленности1. В этих усло-
виях исследование активности молодёж-
ных объединений как в масштабах страны, 
так и в отдельных регионах представляется 
особенно актуальным. В настоящее время 
положительный опыт взаимодействия мо-
лодежных объединений между собой, по-
литической элитой, пожилыми гражданами 
накоплен в Ямало-Ненецком автономном 
округе, где молодежные объединения ак-
тивно участвуют в решении социальных 
проблем региона. 

Основные приоритеты молодежной 
политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа определены с учетом целей и задач, 
поставленных в следующих стратегиче-
ских документах федерального и регио-
нального уровней:

1. Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утверж-
дённая распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р. 

2. Стратегия государственной молодёж-
ной политики в Российской Федерации, 
утверждённая распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 года № 1760-р.

3. Стратегия социально-экономического 
развития автономного округа до 2020 года, 
утверждённая постановлением Законода-
тельного Собрания автономного округа от 
14 декабря 2011 года № 839.

4. Закон автономного округа от 25 сентября 
2009 года № 70-ЗАО «О молодёжной политике 
в Ямало-Ненецком автономном округе».

На основании указанных документов 
реализация молодёжной политики в авто-
номном округе осуществляется по следую-
щим основным направлениям:

– вовлечение молодёжи в социальную 
практику, в том числе посредством активи-
зации деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений, развития до-
бровольческого (волонтёрского) движения;

– формирование ценностных ориенти-
ров молодёжи через реализацию мероприя-
тий по духовно-нравственному, гражданско-
патриотическому воспитанию, внедрение 
принципов здорового образа жизни в моло-
дёжной среде;

1Необходимо отметить, что на практике также 
существуют объединения, не имеющие юридически 
оформленного статуса, но предпринимающие актив-
ные попытки влияния на общество, в том числе и на 
молодежь.

– информирование молодёжи о потен-
циальных возможностях саморазвития, под-
держка творческого потенциала молодёжи;

– ресурсная поддержка учреждений 
сферы молодёжной политики автономного 
округа с целью развития новых форм рабо-
ты с молодёжью.

Как отмечается в Государственной Про-
грамме Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие туризма, повышение эф-
фективности реализации молодёжной по-
литики, организация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи на 2014–2020 годы», 
в настоящее время можно отметить опре-
деленные качественные результаты реали-
зации основных направлений молодежной 
политики в регионе.

Так, на начало 2013 года количество дет-
ских и молодёжных общественных объедине-
ний автономного округа составило 245 объ-
единений с общим охватом участников более 
22 тысяч человек, что составляет 11,5 % от чис-
ленности детей и молодёжи от 6 до 30 лет [2].

Необходимо отметить, что деятельность 
молодежных общественных движений 
округа разнообразна и по направленности, 
и по формам и механизмам реализуемых 
проектов. В сферу интересов молодежи 
округа попадают вопросы содействия реа-
лизации творческого и интеллектуального 
потенциала молодых людей, пропаганда 
здорового образа жизни, вопросы граждан-
ско-патриотического воспитания, благотво-
рительность и др.

К положительным результатам совмест-
ной работы молодежных организаций и ор-
ганов по делам молодежи можно отнести 
то, что через проведение массовых граж-
данских акций и инициатив, расширение 
практики военно-патриотических игр, ор-
ганизацию оборонно-спортивных лагерей, 
развитие поисковой деятельности происхо-
дит формирование ценностных ориентиров 
молодёжи, развитие системы гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодых граждан автономного 
округа. Это подтверждается данными соци-
ологических исследований.

Согласно результатам социологического 
исследования о положении молодёжи в ав-
тономном округе, проведённого в 2011 году 
по заказу Департамента молодёжной поли-
тики и туризма автономного округа, уро-
вень патриотизма, демонстрируемый моло-
дёжью Ямала, следует признать достаточно 
высоким. Примерно трое из четырёх участ-
ников исследования (76,3 %) в той или иной 
степени считают себя патриотами, гордятся 
своей страной, 70,4 % молодых участников 
исследования – патриотами своей «малой 
родины» – родного города или посёлка [6].
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Одной из важнейших форм деятель-

ности молодежных организаций региона 
является содействие развитию творческого 
потенциала личности. В настоящее время 
отмечается повышение интереса молодё-
жи к таким формам творческой активности, 
как школы и игры КВН, фестивали моло-
дёжных субкультур, студенческого творче-
ства. Общая численность активных участ-
ников творческих молодёжных проектов за 
период 2010–2012 годов составила более 
2,5 тыс. человек.

Новой формой поддержки молодёжно-
го творческого потенциала в автономном 
округе стало ежегодное проведение окруж-
ного фестиваля творчества «Ямальская 
студенческая весна» как регионального 
этапа Всероссийского фестиваля студен-
ческого творчества. Итоги конкурсных вы-
ступлений молодёжи автономного округа 
во Всероссийском фестивале «Российская 
студенческая весна» (в 2013 году сборная 
ЯНАО стала лауреатом третьей степени 
в номинации «Региональные программы») 
подтверждают достаточно высокий уровень 
творческой активности молодёжи Ямала.

Положительным результатом дея-
тельности волонтёрского сообщества на 
Ямале стало проведение значимых для 
автономного округа масштабных акций. 
К примеру, с 2010 года проводится акция 
«Достижения молодых во славу Победы», 
в которой за три года приняло участие бо-
лее 200 тысяч человек. 

Участие волонтерских организаций 
округа в решении стратегических задач ре-
гиона, в частности, обеспечения экологиче-
ской безопасности природы Крайнего Севе-
ра, наглядно показывает, что деятельность 
волонтеров вносит значительный вклад 
в государственную политику освоения Ар-
ктики. В течение нескольких последних 
лет волонтеры участвуют в экологических 
мероприятиях по очистке самой северной 
территории округа – государственного эко-
логического заказника на острове Белый. 
За это время очищено 20 гектаров участка 
метеостанции им. М. Попова и прилегаю-
щей к ней территории; собрано и вывезено 
365 тонн металлолома и другого мусора.

Важнейшим элементом молодежной 
общественной сферы, способствующей ак-
тивному участию молодежи в общественн-
политической жизни страны и региона, 
является молодежное парламентское дви-
жение. 21 марта 2012 года в округе было 
принято постановление Законодательно-
го Собрания «О Молодёжном парламенте 
при Законодательном Собрании Ямало-Не-
нецкого автономного округа». Положение 
о Молодёжном парламенте установило, 

что Молодёжный парламент является со-
вещательным и консультативным органом, 
осуществляющим свою деятельность на об-
щественных началах с целью обеспечения 
активного участия молодёжи, молодёжных 
организаций в формировании и реализации 
молодёжной политики в автономном окру-
ге, содействия деятельности Законодатель-
ного Собрания автономного округа в обла-
сти законодательного регулирования прав 
и законных интересов молодёжи.

Сегодня в состав Молодежного парла-
мента региона входят 15 членов, в боль-
шинстве своем это молодые депутаты пред-
ставительных органов муниципальных 
образований автономного округа, наделен-
ных статусом «городской округ» и «муни-
ципальный район». Представители Моло-
дежного парламента принимают активное 
участие в мероприятиях, проводимых как 
окружными органами власти, так и органа-
ми государственной власти федерального 
уровня, в частности в заседаниях Обще-
ственной (молодежной) палаты при Госу-
дарственной Думе РФ, в Палате молодых 
законодателей при Совете Федерации. 

Деятельность Молодежного парламента 
связана также с постоянным мониторингом 
окружного законодательства, касающегося 
сферы молодежной политики. В настоящее 
время молодые парламентарии готовят свои 
предложения по проектам внесенных в За-
конодательное Собрание автономного окру-
га законов «О внесении изменений в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
молодежной политике в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдель-
ными государственными полномочиями 
по осуществлению социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики в Ямало-Не-
нецком автономном округе»[7].

Еще одной успешной формой взаимо-
действия регионального молодежного сооб-
щества с исполнительной властью является 
деятельность Молодежного правительства 
ЯНАО. Молодёжное правительство ЯНАО 
было создано на основании Постановления 
губернатора ЯНАО от 23 декабря 2011 года 
в целях привлечения активной молодёжи 
к решению социально-экономических про-
блем автономного округа, формирования 
активной жизненной позиции и граждан-
ской ответственности, обеспечения участия 
молодых граждан в системе общественных 
отношений и полной их самореализации 
в интересах Ямала.

Деятельность Молодежного прави-
тельства ЯНАО включает в себя несколько 
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направлений. В рамках организационно-
правовой работы правительства в 2012 году 
проводилась экспертиза Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа № 78-ЗАО от 
16.12.2004 «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в организациях, фи-
нансируемых за счет средств окружного 
бюджета, проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 
По результатам экспертизы были высказа-
ны предложения по внесению изменений 
в данный закон. Членами Молодежного 
правительства ЯНАО также разработаны: 
проект соглашения между Молодежным 
правительством ЯНАО и Молодежными со-
ветами муниципальных образований окру-
га; программа поддержки развития стро-
ительства энергосберегающих домов на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа; проект Положения о Молодежных 
советах в муниципальных образованиях [4].

Члены Молодёжного правительства 
ЯНАО приняли участие в Международ-
ной конференции по мерзлотоведению, 
в ходе которой проведен мастер-класс по 
направлению «Молодые парламентарии»; 
участвовали в проекте «Губернаторская 
сотня», в окружной акции «Мы помним!», 
посвященной празднованию Дня победы 
в Великой Отечественной войне. Среди 
мероприятий федерального уровня не-
обходимо отметить участие представите-
лей Молодежного правительства округа 
в IV Всероссийском съезде Молодёжных 
правительств России, на площадке Моло-
дёжных правительств в рамках проведения 
Международного молодёжного экономиче-
ского форума, во Всероссийском образова-
тельном форуме «Селигер-2012», в Форуме 
молодёжи Уральского федерального округа 
«Урал – территория развития-2012».

Результаты деятельности Молодежного 
правительства ЯНАО были высоко оценены 
на V Всероссийском Съезде молодежных 
правительств, который прошел в Москве 
с 19 по 21 апреля 2013 года. По итогам кон-
курса Молодёжное правительство Ямала 
вошло в десятку лучших в России.

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что роль молодежных объединений в меха-
низмах реализации общественной активно-
сти молодежи трудно переоценить. Являясь 
важной формой самоуправления, молодеж-
ные организации, объединения и движения 
призваны представлять интересы молодежи 
в государственной молодежной политике, 
реализуя тем самым ее субъектность во всех 
сферах жизнедеятельности общества.

Как отмечалось ранее, сложившаяся 
система органов молодежного самоуправ-
ления на территории Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа представлена различны-
ми структурами, в частности Молодежным 
правительством округа, Молодежным пар-
ламентом, молодежными и студенческими 
советами в муниципальных образованиях 
региона, волонтерскими организациями 
и другими формами коллективной самоор-
ганизации. Деятельность этих объединений 
способствует не только успешной социали-
зации и эффективной самореализации мо-
лодежи, но и социально-экономическому 
и культурному развитию региона, что в ко-
нечном счете ведет к обеспечению конку-
рентоспособности государства и укрепле-
нию национальной безопасности. 

Вместе с тем анализ деятельности ряда 
молодежных объединений позволяет сде-
лать вывод о том, что существует ряд про-
блемных тенденций, сдерживающих раз-
витие социально значимой активности 
молодёжи. Как отмечается в Государствен-
ной Программе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Развитие туризма, повышение 
эффективности реализации молодёжной 
политики, организация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодёжи на 2014–2020 годы», 
молодёжные общественные объедине-
ния региона ведут работу, ограничиваясь 
в большей степени решением локальных за-
дач в рамках деятельности учреждений со-
циальной сферы, на базе которых созданы. 
При этом общественные объединения редко 
выходят с реализацией проектов на муни-
ципальный, межмуниципальный и окруж-
ной уровни [2]. В настоящее время также 
необходимо активизировать совместную 
работу молодежных организаций и органов 
молодежной политики округа по созданию 
эффективных форм вовлечения молодежи 
в трудовую деятельность, развитию пред-
принимательской активности как перспек-
тивного вида экономической деятельности 
в молодёжной среде, решению вопросов 
здоровьесбережения молодого поколения.

Безусловно, процесс вовлечения моло-
дежи в социальную практику далек от за-
вершения и требует не только усилий со 
стороны государственных органов и самих 
молодежных объединений, но и серьезного 
научного сопровождения, осмысления кон-
цептуальных оснований деятельности мо-
лодежных объединений, а также выработки 
рекомендаций для успешной реализации 
инновационного потенциала молодежи, как 
в интересах региона, так и страны в целом.
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