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Аннотация: в данной статье отражена роль молодежной политики в ор-

ганах местного самоуправления г. Оренбурга. Проведен сравнительный анализ 

молодежной политики г. Оренбурга. Представлены мероприятия молодежной 

политики в органах местного самоуправления. 
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Самоопределение молодежи всегда являлось актуальным для государства и 

общества. Этот процесс включает в себя освоение новыми поколениями достиг-

нутого уровня развития общества и государства. При этом процесс развития мо-

лодого поколения выражается в нескольких аспектах: во‐первых, насколько мо-

лодежь воспринимает жизнь данного общества и функционирование данного 

государства; во‐вторых, что нового вносит молодое поколение в общественное 

развитие и деятельность государства, и, в связи с этим, какова реакция предше-

ствующих поколений на молодежь; в‐третьих, в какой степени молодежь стано-

вится фактором развития или фактором, затрудняющим развитие общества и гос-

ударства. 
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По состоянию на 01.01.2014 численность молодежи города Оренбурга со-

ставила 147 540 человека, что составляет 25,41% от общего числа жителей го-

рода. Сравнивая долю молодежи от общего числа жителей по городам России, 

можно отметить, что Оренбург занимает 10 место в рейтинге. 

Сравнительный анализ сферы молодежной политики представлен в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ сферы молодежной политики города Оренбурга  

с другими территориями Приволжского федерального округа  

Российской Федерации 
 

Город 
Численность 

молодежи, тыс. 
человек 

Количество 
направлений 

работы 

Количество 
учреждений 

Объем 
фиксирования 

мероприятий, млн. 
руб. 

Затраты 
на 1 молодого 
человека, руб. 

Казань 273,7 2 5 Реализуется региональная программа 
Н. Новгород 250,74 7 1 7,25 28,9 

Уфа 250,69 5 5 150,67 601,02 
Пермь 238,8 3 7 27,5 115,16 
Самара 229,32 7 4 25,9 112,94 
Саратов 213,17 3 0 0,7 3,28 
Оренбург 142,32 8 1 3,6 25,3 
Киров 139,62 4 7 35,07 251,18 
Ульяновск 129,6 4 3 17 131,17 
Чебоксары 123,12 3 0 39,42 286,61 
Пенза 119,32 3 4 10,4 87,16 
Ижевск 110,37 3 2 Реализуется региональная программа 
Йошкар‐Ола 79,16 5 – 32,43 409,7 
Саранск 61 2 1 1,5 24,59 

 

Как видно из таблицы 1, в г. Оренбурге проводится значительная работа с 

молодежью, о чем свидетельствует наличие наибольшего количества направле-

ний работы. 

Основным органом молодежной политики в городе Оренбурге является 

Управление молодежной политики администрации города. Данный элемент 

местной власти является отраслевым (функциональным) органом администра-
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ции города Оренбурга, обеспечивающим на территории муниципального обра-

зования «город Оренбург» в пределах своей компетенции проведение единой мо-

лодежной политики. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Оренбургской об-

ласти, Уставом г. Оренбурга, Постановлениями Оренбургского городского Со-

вета, правовыми актами Главы г. Оренбурга и Положением «Об Управлении мо-

лодежной политики администрации города Оренбурга». 

Управление по всем вопросам своей деятельности подчиняется Главе го-

рода Оренбурга и непосредственно заместителю Главы города Оренбурга по со-

циальным вопросам. 

Управление по вопросам, отнесенным к его компетенции, взаимодействует 

с отраслевыми (функциональными) органами администрации г. Оренбурга, тер-

риториальными органами управления администрации г. Оренбурга, постоян-

ными депутатскими комиссиями и рабочими группами Оренбургского город-

ского Совета, другими организациями независимо от их организационно – пра-

вовой формы. 

Деятельность Управления финансируется из бюджета города Оренбурга. 

Основной целью деятельности Управления является обеспечение в преде-

лах своей компетенции на территории города Оренбурга единой молодежной по-

литики. 

Рассматривая механизм реализации молодежной политики важно отметить 

следующие направления, реализуемые органами местного самоуправления в г. 

Оренбурге: 

1. Создание новой образовательной среды, ориентированной на формирова-

ние молодого человека, способного к самоопределению и самореализации, само-

стоятельной экономической, хозяйственной и общественной деятельности. 
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2. Создание единого электронного пространства системы школьного и до-

школьного образования, электронной библиотеки учебно‐методической литера-

туры для педагогов, включающей научную, учебно‐методическую и справочную 

литературу. 

3. Формирование среды доступного непрерывного образования, обеспечи-

вающего необходимый уровень человеческого капитала, ценности полученного 

знания, востребованности личности, гарантии экономического дохода, траекто-

рии карьеры. Подготовка молодого человека к будущим видам предпринима-

тельской деятельности, работающих граждан к постоянному углублению своих 

знаний в области непосредственной деятельности и иных областях, в случае 

необходимости смены сферы трудовой деятельности. 

4. Развитие форм финансирования образовательных учреждений, позволя-

ющих сконцентрировать государственные, муниципальные и частные финансо-

вые средства на цели опережающего развития и структурных изменений в си-

стеме образования. 

5. Распространение стандартов «здорового образа жизни», формирование 

культуры здоровья, воспитание гражданина, ориентированного на ведение здо-

рового образа жизни, следующего базовым ценностям личности, общечеловече-

ским ценностям, ориентированного на сохранение неповторимости, самобытно-

сти, многонациональности культурного облика города, развитие духовности, со-

хранения здоровья, активно занимающегося физкультурой и спортом. 

Организация межмуниципального университетского комплекса, специали-

зирующегося на подготовке специалистов высшего, среднего и низшего звена 

управления для решения задач местного управления, местного самоуправления, 

вопросов местного значения. 

Помимо этого, важнейшим мероприятием с точки зрения занятости моло-

дежи, выступает разработка и реализация программ частно‐муниципального 

партнерства, создание межобразовательных центров профессиональной ориен-

тации молодых людей, гарантирующих возможность получить работу или от-

крыть собственное дело. Подобные программные мероприятия тесно связаны с 
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организацией профессиональной ориентации и подготовки специалистов рабо-

чих профессий для предприятий и организаций города за счет средств бизнеса, 

отвечающих потребностям рынка и дающих гарантированную возможность по-

лучить работу, ожидаемый уровень будущих доходов. 

Симбиоз направлений в рамках молодежной политики позволяет разрабо-

тать эффективные модели и формы вовлечения молодежи в трудовую и эконо-

мическую деятельность, включая создание предпринимательских структур в 

учебных заведениях, трудовых объединений, студенческих отрядов, молодеж-

ных бирж труда и других форм занятости молодежи, совершенствование норма-

тивной правовой базы для максимально гибкого привлечения молодежи к трудо-

вой деятельности и обеспечение ее законных прав и интересов. 

Кроме того, на местном уровне важно активно поддерживать программы 

молодежного предпринимательства, в том числе в инновационных секторах эко-

номики, стимулировать увеличение количества молодых людей, участвующих в 

конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, научные 

олимпиады), обеспечивать расширение перечня конкурсов и совершенствование 

методик отбора с созданием механизмов гарантии получения заслуженного ме-

ста и роли в городском сообществе. 

Таким образом, реализация мероприятий в рамках молодежной политики 

позволит не только обеспечить потребности молодежи, но и разработать эффек-

тивную модель участия молодежи в управлении общественной жизнью, в дея-

тельности органов местного самоуправления. Подобные тенденции будут стиму-

лировать молодежь к принятию решений, формированию ответственности за бу-

дущее города. Внедрение системы поддержки социальных инициатив молодежи 

выступает залогом эффективного развития общества. 
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