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На сегодняшний день институт молодежного парламентаризма 

играет важную роль в становлении молодежной политики России. Все 

более обширной становится ветвь молодежных парламентов как на 

уровне субъектов, так и на уровне муниципалитетов. 

Становление молодежного парламентаризма в России связано с 

вступлением России в Совет Европы в 1996 г. и взятыми 

обязательствами соблюдать Европейскую хартию об участии молодежи 

в общественной жизни муниципальных и региональных образований. 

Согласно Хартии «Молодежные парламенты, молодежные советы, 

молодежные форумы, студенческие советы и иные подобные структуры 

могут иметь различные формы в зависимости от потребностей молодых 

людей и от занимающихся этими вопросами властей. Достигать 
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результатов с помощью таких структур можно при условии, что к 

молодым людям в них относятся с уважением и как к равным» [1]. 

Создание молодежных парламентов закреплено в распоряжении 

Правительства России от 29 ноября 2014 г. № 2403-р об утверждении 

«Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» [2], а также в Федеральном законе от 30 

декабря 2020 г. № 489 «О молодежной политике в Российской 

Федерации» [3]. Так, в ст. 7 Федерального закона «О молодежной 

политике в Российской Федерации» закреплено: «Молодежь участвует 

в реализации молодежной политики в следующих формах, в том числе 

с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия: 

1) участие в деятельности консультативных, совещательных и 

иных органов, созданных при федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, а также при 

международных организациях…» [3]. 

В муниципальном образовании город Краснодар создан и 

действует молодежный парламент. Согласно решению городской Думы 

города Краснодара V созыва от 21 декабря 2010 г. № 5 «О молодежном 

парламенте муниципального образования город Краснодар» (п. 17) [4] 

молодежный парламент муниципального образования город Краснодар 

является коллегиальным, консультативным и совещательным органом, 

созданным на добровольных началах при городской Думе Краснодара 

для содействия деятельности городской Думы Краснодара и 

администрации муниципального образования город Краснодар в сфере 
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реализации молодежной политики путем вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и 

содействия формированию осознанной и активной гражданской 

позиции у молодежи. Молодежный парламент подотчетен городской 

Думе и администрации города Краснодара. 

На сегодняшний день молодежным парламентом города 

Краснодара V созыва реализуется «Стратегия развития молодежного 

парламента города Краснодара на период до 2023 года», согласно 

которой основной целью парламента на период 2022–2023 гг. является 

максимальное вовлечение молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь, а также содействие формированию 

осознанной и активной гражданской позиции у молодежи на период до 

2023 года с общим охватом молодежи 50 000 человек (16% от всего 

количества молодежи города Краснодара). Целью парламента также 

является разработка и подготовка предложений по проектам, 

рассматриваемым органами государственной власти и местного 

самоуправления, 7 нормативно-правовых актов в сфере реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования 

город Краснодар [5]. 

Деятельность молодежного парламента разделена на три вида: 

работа с депутатами городской Думы в избирательных округах, 

нормотворческая деятельность, проектная деятельность. 

В рамках исследования рассмотрим проблемы, возникающие при 

создании и дальнейшей реализации своей деятельности молодежными 

парламентами. 
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Достижение максимальной эффективности при взаимодействии с 

молодежью возможно при условии отношения к ним как к равным, 

уважении, а также предоставлении возможности выражать свое мнение 

при принятии решений, затрагивающих их интересы. Это означает, что 

основной угрозой для молодежных парламентов является их 

номинальное существование, где члены данных структур не выдвигают 

инициативы и не реализуют совместные решения с властью, а 

существуют лишь на бумаге. Такие органы выполняют 

манипуляционные и декоративные функции, что в корне противоречит 

действующему законодательству.  

Такие формальные органы молодежного самоуправления, 

молодежные парламенты и правительства не имеют никакого 

будущего. Только максимальная заинтересованность власти, в т. ч. и 

финансовая поддержка, способна влиять на становление и 

эффективную реализацию совместных программ с молодежью. Также 

молодые люди самостоятельно могут повышать уровень вовлеченности 

в деятельность данных структур. Так, Р. Харт предлагает модель 

«Лестницы детского участия», которая иллюстрирует различные 

степени участия детей и молодых людей в проектах, организациях или 

сообществах [6]. 

Р. Харт определяет 8 ступеней вовлеченности молодежи:  

 Ступень 8. Совместное принятие решения.  

 Ступень 7. Молодые люди руководят и выступают с 

инициативами. 

 Ступень 6. Инициатива проекта исходит от взрослых, решения 

принимаются совместно с молодыми людьми.  
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 Ступень 5. С молодыми людьми консультируются, их 

информируют.  

 Ступень 4. Молодых людей только не подключают к проектам, но 

и информируют о том, какое влияние они оказывают на проект.  

 Ступень 3. Символизм (видимость участия).  

 Ступень 2. Декорация.  

 Ступень 1. Манипуляция.  

По данным ООН, молодые люди могут сыграть колоссальную 

роль в области решения глобальных проблем, а именно: 

1) предлагать идеи; 

2) требовать перемен; 

3) внедрять инновации; 

4) влиять на общественное мнение; 

5) выступать в качестве лидеров [7]. 

Именно поэтому, чтобы исключить риски в отношении 

деятельности молодежных парламентов, необходимо использовать 

систему соуправления. 

Соуправление не только учитывает потребности и интересы 

субъектов той или иной системы, но и дает им возможность получить 

опыт демократического, правового поведения, научиться правильно 

взаимодействовать друг с другом. 

Подход Хартии к участию основан на пяти ключевых словах, 

упомянутых в преамбуле: право, средства, пространство, возможность 

и поддержка. Эти ключевые слова относятся к определению участия: 

«Участие в жизни общества и активная гражданская позиция 

предполагают наличие прав, средств, пространства и возможностей, а 
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где необходимо  и поддержки, для участия в процессе принятия 

решений и влияния на этот процесс, а также участия в любых формах 

деятельности с целью построения лучшего общества». 

Рассматриваемый подход получил название RMSOS (Right, Mean, 

Space, Opportunity, Support). Пять ключевых слов: право, средства, 

пространство, возможность и поддержка  являются основными 

факторами, влияющими на вовлечение молодежи в общественную 

жизнь на местном уровне. 

Данный подход основан на следующем принципе: эффективное 

молодежное участие возможно лишь в том случае, когда для этого 

созданы необходимые условия и все заинтересованные в молодежном 

участии стороны несут ответственность за соблюдение этих условий. 

Каждый из этих факторов сосредоточен на различной мере поддержки, 

но они взаимосвязаны, а это значит, что все они должны 

реализовываться одновременно, иначе молодые люди не получат 

полного доступа к участию в общественной жизни или к принятию 

решений, затрагивающих их интересы. Подход RMSOS может быть 

полезным инструментом для молодых людей, молодежных работников 

или местных властей, поскольку он помогает объективно взглянуть на 

их проекты и инициативы, а также узнать, были ли обеспечены 

должные условия для участия молодых людей [8].  

Таким образом, члены молодежных парламентов имеют 

возможность самоорганизации, анализа и оценки собственной 

деятельности, могут предпринимать различные методы по повышению 

ступеней молодежного участия, предпринимать действия по 

укреплению работы с властью.  
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На сегодняшний день, молодежный парламент города 

Краснодара сотрудничает с различными органами исполнительной и 

законодательной власти. Уже подписано несколько соглашений о 

сотрудничестве, в т. ч. с молодежным парламентом Луганской 

народной республики, региональным отделением «Союза армян 

России» и др. Налаживается работа и с молодежным парламентом при 

Государственной Думе Российской Федерации. В начале марта 2022 г. 

молодежным парламентом города Краснодара открыт набор заявок 

для вхождения в экспертный совет по законотворчеству. В ближайшем 

будущем соглашения о сотрудничестве планируется подписать с 

молодежными парламентами Южного Федерального округа. 

Молодежный парламент Краснодара, являясь современной 

платформой для реализации актуальных проектов и идей в сфере 

молодежной политики, является органом молодежного 

самоуправления, направленным на представление интересов молодежи 

в структурах местного самоуправления города Краснодара.  

На сегодняшний день в крае действует три парламента: в 

городах Краснодар, Сочи и Новороссийск. Для перспективного 

развития молодежного парламентаризма, большего вовлечения 

молодежи и эффективной реализации молодежной повестки страны 

необходимо создание более широкой сети парламентов на территории 

Краснодарского края, в первую очередь в городах. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы совершенствования духовно-

нравственного и физического развития граждан России через приобщение к спорту 

на примере сдачи нормативов ГТО. Важность спорта как направления 
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development of Russian citizens through familiarization with sports on the example of 

passing the TRP standards. The importance of sports as a direction of state policy is 

analyzed through a constitutional amendment to Art. 67.1 and to Art. 67.1 of the 

Constitution of the Russian Federation on the example of its implementation in the 

educational process. 

 

Keywords: amendments to the Constitution, ready for work and defense standards, 

physical culture, sport, popularization of sports. 

 

 

Для современной Российской Федерации важным аспектом 

развития будущего является человеческий потенциал. Основой 

процветания всегда будут дети, их гармоничное нравственное, 

психическое и физическое становление. 

Целью данной статьи является анализ конституционной 

инициативы 2020 г. по развитию детей в части обеспечения условия для 

этого развития. 

Задачами исследования являются следующие: анализ п. 4 ст. 67.1 

и п. «ж» ст. 72 Конституции Российской Федерации о создании условия 

для всестороннего развития детей в Российской Федерации; 

систематизация существующих инициатив на уровне законодательной 

власти страны и региона в части физического воспитания 

подрастающего поколения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что здоровая нация  это 

основа будущего. Население должны заботиться о своем здоровье и 

здоровье своих детей и для собственного процветания, и для того, 

чтобы иметь ресурс для трудовой деятельности, поскольку труд для 

большинства граждан  это основа получения средств для реализации 

своих потребностей. 

Практическая значимость темы заключается в том, что 

физическое здоровье граждан обеспечивается сегодня в большей 
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степени принуждением: к посещению обязательных занятий 

физической культуры во всех учебных заведениях (начиная от 

дошкольного и заканчивая вузовским), к прохождению 

диспансеризаций на предприятиях и производствах. Кроме того, 

отмечается высокий уровень недоверия населения к состоянию 

здравоохранения в государстве в целом. В ситуации, когда 

беспокойство о здоровье превращается в необходимость для других, а 

не для себя, конституционная поправка о создании условий для 

физического развития детей представляется важной, т. к. у детей с 

самого раннего возраста будет формироваться уважительное 

отношение к спорту и потребность к укреплению собственного 

здоровья. 

Современный спорт является частью не только социальной, но и 

политической жизни. Меры по активизации вовлечения населения в 

спорт, а также результативные выступления на соревнованиях 

мирового уровня  это показатель как жизнеспособности нации, так и 

ее военно-политической мощи. Сделать это на энтузиазме без 

поддержки муниципалитетов и регионов невозможно. Улучшение 

здоровья и качества жизни граждан есть прямая обязанность самого 

государства, которое реализует планомерные шаги в области 

государственной политики, направленной на повышение интереса к 

спорту и физической культуре. 

Отметим основные методы, с помощью которых реализуется 

государственная политика в области спорта: 

1. Право на свободный доступ к спорту и физкультуре для 

всех категорий граждан как условие благоприятного физического 
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развития. Сюда относятся как общие принципы занятия спортивными 

дисциплинами в рамках учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных, школьных и профессиональных учреждениях, так и 

возможность применять свои способности и достигать высот в спорте 

через посещение факультативных секций и спортивных кружков. 

2. Наличие единой нормативной базы, которая устанавливает 

требования и стандарты для всех регионов России, без противоречий и 

конфликта интересов в законодательстве. Так, например, если в 

Федеральном законе «Об образовании» [1] закрепляется обязательность 

занятий физической культурой в школах, уставом школы или 

региональным законодательным документом этот пункт не может быть 

отменен. 

3. Систематическое взаимодействие официальных учреждений 

физической культуры с субъектами спорта  спортсменами, 

тренерами, родительской общественностью, средствами массовой 

информации и т. д. Такой диалог позволяет своевременно выявлять 

проблемные направления и перспективные линии развития спорта и 

физической культуры для граждан. 

4. Установление гарантий государства для граждан в области 

физической культуры и спорта. Правительство Российской Федерации 

обязано обеспечивать каждому гражданину возможность заниматься 

спортом в условиях безопасной и благоприятной окружающей среды.  

Обратимся к Основному закону Российской Федерации и мерам, 

отраженным в нем, направленным на развитие спорта и физической 

культуры. После внесения поправок в Конституцию Российской 

Федерации в 2020 г. можно увидеть, что спорту государством 
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уделяется пристальное внимание. 

Традиционно конституционной основой развития физической 

культуры и спорта в стране до внесения поправок в 2020 г. были две 

статьи Конституции Российской Федерации  ст. 41, в которой сказано 

о том, что поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, и ст. 72, 

где говорится о том, что в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов федерации находятся вопросы воспитания, образования, 

науки, культуры, физической культуры и спорта. 

Что же нового появилось после внесения поправок в Основной 

закон? 

Упоминание о важности физического развития граждан есть в п. 

4 ст. 67.1: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей 

в отношении детей, оставшихся без попечения» [2]. В этой поправке 

подчеркивается важность развития детей как основы будущей нации. 

В п. «ж» ст. 72 добавилась новая формулировка: «…сохранение и 

укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения 

здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью…» [1]. Здесь указывается, что 

региональные власти должны координировать вопросы, 

способствующие укреплению общественного здоровья, а также 
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создавать условия для формирования здорового образа жизни. К 

таким мерам можно отнести проведение спортивных соревнований, 

фестивалей, открытие досуговых спортивных учреждений, секций и т. 

д. 

Краснодарский край активно развивает спортивную 

инфраструктуру. В рамках федерального проекта «Спорт — норма 

жизни» строятся новые плавательные бассейны, футбольные поля с 

искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми. В регионе 

развивается направление по созданию спортзалов шаговой доступности 

для малых и небольших населенных пунктов. 

Для ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» в 

последние годы большую актуальность приобретает развитие движения 

ГТО [3]. Статистика региона показывает, что в выполнении норм ГТО 

в Краснодарском крае в общей сложности приняли участие 893 тыс. 

человека, а 955 тыс. жителей зарегистрировались на сайте gto.ru, что 

является рекордным показателем среди субъектов Российской 

Федерации.  

Внимание к физической культуре в техникуме  это не 

формальность, а часть общего плана воспитательной работы, что 

предусматривает и наличие кружков (туризм, баскетбол, шахматы и 

пр.), и регулярное проведение соревнований по различным видам 

спорта, и участие в месячниках оборонно-массовой и военно-

патриотической направленности. 

Отметим, что спорт постепенно становится обыденностью и даже 

модой среди молодежи. Количество занимающихся в секциях и 

увлекающихся фитнес-культурой постоянно растет, как и 
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увеличивается показатель здоровых студентов, которые посещают 

общие занятия по физической культуре, а не, например, специальные 

медицинские группы. 

Таким образом, можно отметить, что интерес государства к 

вопросам спорта и здоровья нации, выраженный в обновлении 

Конституции Российской Федерации, положительно сказывается на 

формировании молодого и здорового поколения. Законодательные 

инициативы по привлечению в спорт и оздоровительную работу 

молодежи и людей среднего возраста показывают внимание 

государства к повышению ценности здорового образа жизни. 
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Молодежь является наиболее активной социальной группой в 

вопросах получения образования и дальнейшей самореализации в 

трудовой деятельности. У молодых людей также имеется запрос на 

законодательные изменения в области поддержки государством 

молодежи. 

В данной статье будет рассмотрена инициатива по проведению 

профориентационных мероприятий для школьников со стороны 

студенческого совета ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 

техникум» [1]. Данная инициатива является примером того, как 

формат законотворчества и реализации решений выборного органа 

может сформировать у молодежи не только интерес к общественной и 

правотворческой деятельности, но также и к реальным результатам в 

виде повышения интереса к рабочим профессиям, что важно для 

развития современной России. 

Задачи статьи: изучить понятие профориентация; 

охарактеризовать инициативы студенческого совета Краснодарского 

монтажного техникума по проведению профориентации в учебном 

заведении. 

Актуальность работы заключается в том, что при объединении 

профориентации и молодежных инициатив в области работы со 

школьниками можно достичь положительных результатов и в вопросах 

формирования уважительного отношения к труду, и в части развития 

законотворческих инициатив молодежи для будущего. 
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Практическая значимость темы реализуется через возможность 

применения данного механизма в учебных заведениях системы среднего 

профессионального образования. 

Рассмотрим понятие профориентации. Она является одним из 

компонентов общей культуры человека, которая проявляется в виде 

заботы общества о профессиональном становлении и развитии детей и 

молодежи. К профориентации можно отнести комплекс мер по 

поддержке и развитию природных данных, а также способностей и 

талантов юношества для самоопределения в труде с целью 

положительно повлиять на рынок труда и экономику региона и 

государства в целом. 

Направлениями профессиональной ориентации могут выступать 

профессиональный отбор, профессиональное консультирование, 

производственная и социальная адаптация молодого специалиста и т. д.  

Представляется интересным рассмотреть инициативы 

студенческого совета образовательного учреждения на примере 

Краснодарского монтажного техникума в области 

профориентационных мероприятий, а также результаты работы. 

Итак, Краснодарский монтажный техникум проводит 

профориентационную работу с учетом особенностей развития 

экономики региона при содействии родительской общественности и 

преподавателей.  

Важным аспектом профориентации является внеурочная 

активность. Это означает, что представители студенческого совета 

реализуют комплекс мер по профориентации в свободное от учебы 

время. Это является показателем инициативности, активной 
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гражданской позиции молодых людей и возможным перспективным 

поводом для участия такой молодежи и в других общественно 

значимых процессах и мероприятиях. 

Мы обратились к теме выбора будущей профессии, поскольку это 

важный и сложный момент в жизни каждого гражданина. И этот 

выбор делает молодой неопытный человек  школьник, имеющий 

крайне мало информации о профессиях, навыках и умениях, связанных 

с ними. Актуальность выбора профессии существовала всегда, особенно 

остро стоит эта проблема сейчас, потому что мир меняется очень 

быстро под влиянием технического прогресса (одни профессии 

исчезают, другие появляются), и сориентироваться в этих условиях 

очень сложно.  

Поскольку студенческий совет состоит из тех ребят, которые уже 

определились с профессией, у них есть возможность более действенно и 

адресно помочь с выбором и школьникам. 

Для профориентационной активности были разработаны 

пошаговые инструкции, включающие в себя следующие задачи:  

1. Изучить бесплатные тесты на сайте proforientator.ru. 

2. Подготовить занятие для школьников с рассказом о профессиях, 

восьми профилях обучения в Краснодарском монтажном техникуме и 

акцентом на тех профилях, которым обучают в школе.  

3. Организовать проведение тестирования, воспользовавшись 

ресурсом proforientator.ru. 

4. Подготовить занятие по разбору результатов теста. 

5. Провести анализ полученных результатов. 
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6. Выступить с результатами о проведенной работе на школьном 

родительском собрании.  

Определен состав команды: 

1) лидер проекта  координирует работу других участников 

проекта, делает доклад для руководства школы и родителей, 

отправляет отчеты, проводит занятие со школьниками; 

2) аналитик  готовит информацию о профориентации и профилях, 

составляет отчет и презентацию, обеспечивает техподдержку во время 

занятий, делает фото- и видеоотчет. 

Работа состояла из следующих этапов: теоретическая подготовка, 

сбор информации и материалов; подготовка занятия для школьников; 

проведение занятия для школьников; исследование, анализ результатов 

тестирования и подготовка занятия для учителей и родителей 

школьников. 

В результате проделанной работы были выявлены следующие 

сложности: проблемы профориентации как части работы с молодежью 

исследовались и воплощались исключительно с точки зрения 

имеющейся профессиональной среды. В стороне оставались такие 

важные аспекты, как личность школьника, имеющийся социальный 

заказ от государства или общества на рынке труда. Текущие реальные 

проблемы профориентации школьников включают в себя: нестабильные 

всплески интереса к профессиям и труду; отсутствие навыков 

определения, своих личных предрасположенностей и способностей 

применительно к выбираемым профессиям; невозможность определения 

и оценки своих перспектив развития в различных профессиях; 

необходимость сделать выбор профессии самостоятельно и нести за 
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него ответственность. 

По результатам комплекса профориентационных мероприятий 

можно сформулировать следующие рекомендации:  

1) ознакомиться более подробно с профессиями на сайте 

proforientator.ru; 

2) изучить учебные заведения Краснодарского края, которые 

обучают актуальным специальностям, посетить их в Дни открытых 

дверей; 

3) администрации школ проводить регулярную 

профориентационную работу: посещать различные предприятия, 

изучать информацию о вакансиях в центрах занятости, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивать 

участие школьников в профориентационных мероприятиях.  

Школьникам также были даны рекомендации: собирать 

информацию о профессиях, анализировать ее; попробовать поработать 

в каникулярное время (отметим, что в Краснодаре есть центры 

занятости для подростков). Только реальный опыт работы поможет 

молодому человеку осознать, что значит трудовая, профессиональная 

деятельность.  

Таким образом, профориентационная работа студенческого совета 

 это возможность для молодежи, которая уже получает профессию, 

выражать свою активную гражданскую и общественную позицию, 

учиться ставить задачи и решать их, выявлять значимые проблемные 

вопросы и искать способы их решения. Законотворческие инициативы 

студенчества  это материал, с которым следует внимательно 

работать административным структурам учебных заведений, развивая 
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и конкретизируя его, оформляя грамотным юридическим языком. Ведь 

молодежи всегда ближе проблемы сверстников и решения, которые ими 

предлагаются, вероятно, будут нестандартными, актуальными и, что 

самое главное, подходящими под возрастные особенности школьников и 

тех, кто стоит перед сложным выбором жизненного пути. 
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not new in the historical aspect. In a way, it was implemented back in the USSR. 
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Для России XXI в. очень важна эффективная и четко 

выверенная молодежная политика, направленная на формирование 

сильного молодого поколения, отличающегося осознанной 

потребностью участия в социально-политической жизни страны, 

региона, муниципалитета [1, с. 109–110]. Вопросы формирования и 

развития гражданской активности, в т. ч. и в молодежной среде, 

постоянно находятся в центре внимания основных политических 

факторов [2]. Так, в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 2016 г. В. В. Путин отмечал, что в это 

трудное и сложное время именно молодежь представляет собой 

надежный и прочный фундамент, что молодое поколение способно 

отвечать веяниям времени и формировать вектор развития. При этом 

нельзя не заметить, что в последние годы в молодежной среде 

значительно активизировалось протестное движение, молодежь все 

чаще посещает митинги и различного рода политические акции 

(ярчайший пример – антикоррупционные митинги 26 марта 2017 г.), 

что дополнительно характеризует данную часть населения как 

граждански активную и требующую к себе особого внимания в 

социально-политическом отношении [3]. 

Одним из наиболее распространенных в России способов 

оказания подобного рода внимания и политико-социальной 

самореализации молодого поколения является молодежный 

парламентаризм. Молодежные парламентские структуры на 
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сегодняшний день в том или ином виде созданы в абсолютном 

большинстве российских регионов [4]. 

Молодежный парламентаризм являет собой одну из форм 

реализации права граждан Российской Федерации на вовлеченность и 

участие в управлении государством, в частности молодежные 

парламенты, как правило, реализуют это право на региональном 

уровне, т. к. в российской практике сложилась тенденция к 

формированию подобных структур в субъектах федерации. Данное 

право закреплено в Конституции Российской Федерации. Согласно 

Основному закону оно может осуществляться как непосредственно 

самими гражданами, так и через их представительство в органах 

власти. 

На территории Российской Федерации наиболее 

распространенным и общепринятым в научно-теоретических кругах 

является определение, данное молодежному парламентаризму на I 

Всероссийском семинаре-совещании «Развитие молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации», прошедшем в 2003 г. в 

Рязани. Определение, выработанное на семинаре, получило 

закрепление в Рекомендациях по развитию молодежного 

парламентаризма и оказалось настолько удачным, что было перенято 

зарубежными теоретиками молодежного парламентаризма [5]. 

Итак, в Рекомендациях отражено следующее понимание термина 

«молодежный парламентаризм»  консультативно-совещательная 

структура общественного характера  молодежный парламент (иные 

институты молодежного представительства в общественно-

политической жизни государства), сформированная и осуществляющая 
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свою деятельность при органах государственной власти и действующая 

согласно установленному данными органами власти порядку. 

Молодежный парламент представляет и защищает интересы и права 

молодежи как особой, самобытной социальной группы населения. 

Молодежный парламентаризм характеризуется как своеобразное 

средство или система представительства и реализации интересов 

молодежи, т. к. именно эта функция является первостепенной для 

подобных структур и закрепляется в любом положении о молодежных 

парламентах. Естественно, это не отрицает и других задач молодежных 

представительных органов, например консультационной, 

совещательной, проектной и иной деятельности. Осуществляется 

функционирование молодежных парламентов посредством создания 

соответствующих структур при законодательных (реже  

исполнительных или даже общественных) органах как на федеральном, 

так на региональном и муниципальном уровнях. Оформляются 

подобного рода молодежные структуры в виде общественно-

консультативных органов совещательного характера, что также 

отражено в Положениях о создании данных организаций, и могут 

носить абсолютно различные названия, будь то молодежная палата, 

молодежный парламент, молодежный совет или молодежное 

правительство [6]. 

При этом молодежный парламентаризм принято рассматривать 

как своеобразный компонент гражданского общества, заключающийся 

в привлечении молодежи к общественно-политическим и социально-

экономическим процессам муниципалитета, региона и страны в целом в 

зависимости от уровня молодежного парламента.  



Развитие молодежного парламентаризма 

32 
 

Привлечение молодежи к политической жизни государства 

способствует и непосредственной реализации молодежной политики 

«снизу», что также правомерно рассматривать в качестве механизма 

гражданского общества [7]. 

В России традиции молодежного парламентаризма и его история 

довольно невелики, несмотря на то что первые отголоски 

формирования правовой основы данного явления стали зарождаться 

еще во время «перестройки» вместе с принятием законов об 

общественных организациях и закреплением свободы слова. Настоящая 

история молодежного парламентаризма насчитывает двадцать с 

небольшим лет, а его становление напрямую связано с формированием 

в стране основ демократии и гражданского общества. 

Поделить этот двадцатилетний период можно условно на три 

периода: 

1. Середина 1990-х  начало 2000-х гг. Данный период 

характеризуется отсутствием какого-либо четкого регулирования в 

области создания и функционирования молодежных парламентов, на 

федеральном уровне еще не были изданы соответствующие 

законодательные акты, и на этом фоне руководство субъектов 

Российской Федерации непосредственно управляло данным процессом, 

что приводило к зависимости молодежных органов от властных 

структур и их искусственности. 

2. 2002–2006 гг. С 2002 г. данная сфера стала регулироваться 

посредством Рекомендаций по развитию молодежного 

парламентаризма в России. Именно на основе этих рекомендаций, 

унифицировавших процесс формирования и деятельности молодежного 



Развитие молодежного парламентаризма 

33 
 

парламента, в дальнейшем стали появляться молодежные 

представительные органы в различных субъектах Российской 

Федерации. 

3. С 2006 г. по настоящее время. Данный этап характеризуется 

перенаправлением государственной политики в сторону молодежи, 

стремлением привлечь ее представителей к активному участию в 

общественной жизни государства и в определенной степени к 

политическому процессу (в первую очередь избирательному). 

Появляется необходимость привлечения новых молодых кадров в 

политические партии в связи с изменением избирательной системы в 

отношении партийных списков, что, в свою очередь, увеличивает 

значение молодежных организаций в целом и молодежных 

парламентов в частности [8]. 

На сегодняшний день молодежные парламенты существуют 

практически в каждом субъекте федерации, сформировано множество 

молодежных представительных органов и на муниципальном уровне, 

на федеральном же функционируют Общественная молодежная палата 

при Государственной думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также Молодежная парламентская ассамблея при Совете 

Федерации. Такое разнообразие различных молодежных 

парламентских организаций свидетельствует о том, что в России 

властные структуры заинтересованы в привлечении молодежи к 

разработке молодежной политики и решению вопросов, касающихся 

проблем в этой сфере. Также посредством молодежного 

парламентаризма в той или иной степени реализуется привлечение 

молодежи и к управленческой деятельности, а потенциальные 
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преемники действующей политической элиты получают возможность 

перенять опыт и знания у старших товарищей. Молодежный 

парламентаризм  это система, где активная молодежь имеет 

возможность принять участие в нормотворческой деятельности в 

области своего ведения (государственная и региональная молодежная 

политика), получить обширный опыт в организации мероприятий 

различного масштаба, реализации собственных проектов и программ, а 

также попрактиковаться на поприще административно-управленческой 

деятельности и привнести во властные структуры новые, свежие идеи и 

мысли [9]. 

Как и любое другое явление, молодежный парламентаризм 

сталкивается с проблемами и сложностями, из которых следует 

выделить основные, тормозящие процесс его развития и требующие 

разрешения: 

1. Отсутствие закрепления общего правового статуса 

молодежных парламентских структур на территории Российской 

Федерации. Существование подобного законодательного закрепления 

поспособствовало бы более четкому, директивному развитию всей 

области молодежного парламентаризма. В то же время необходимо 

отметить, что на сегодняшний день некая системность уже 

формируется и знаменуется формированием Общественных 

молодежных палат на региональном и федеральном уровне. 

2. Отсутствие кадровых школ молодежного лидерства. 

3. Недостаточный уровень межрегиональной коммуникации, 

количество площадок, где осуществлялся бы подобный диалог, не 

соответствует требованиям времени, в то время как именно такого рода 
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взаимодействие позволяет молодежи на более высоком уровне 

понимать специфику собственной страны, возможности и пути для ее 

совершенствования, экстраполируя в дальнейшем это знание на сферу 

своей деятельности. 

4. Взаимодействие молодежных парламентов с политическими 

партиями также не налажено, зачастую молодежные парламенты 

стабильно контактируют и работают с одной-двумя партиями или 

конкретными депутатами, что характерным образом влияет на 

специфику их деятельности. 

В то же время вполне правомерным будет прогноз, что 

проблемы, тормозящие развитие молодежного парламентаризма, 

постепенно будут решаться, а сама сфера молодежного участия в 

политике иметь стабильное развитие, поскольку вхождение активной 

молодежи в молодежные парламенты выгодно власти в свете того, что 

таким образом она получает профильтрованные кадры, которые в 

дальнейшем с высокой долей вероятности не будут нацелены на 

коренные сломы действующего политического курса [10]. 

Таким образом, молодежный парламент в любом их воплощении 

являются консультативно-совещательными структурами, 

функционирующими при органах государственной власти, основной 

целью которых является защита и представление интересов и прав 

молодежи. Молодежный парламент может существовать в виде 

представительного органа при легислатуре молодежного правительства 

и общественного молодежного объединения. Молодежные парламенты, 

помимо представительства, выполняют следующие основные функции: 

нормотворчество (как правило, в виде вынесения инициатив в сфере 
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молодежной политики); подготовка новых кадров для органов власти; 

проведение различного рода социально значимых мероприятий; 

просветительская функция. Классификация молодежного 

парламентаризма основана на принципе формирования  молодежные 

парламенты, комплектуемые посредством делегирования, всеобщего 

голосования, конкурса, гибридной системы. 
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Аннотация 

 

Молодежный парламентаризм сегодня рассматривается в качестве 

перспективного инструмента общественно-политической социализации молодежи, 

активизации участия молодых людей в деятельности структур гражданского 

общества. В работе рассматриваются Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, проводится анализ 

молодежного парламентаризма в Краснодарском крае и предлагаются пути его 

развития. Также акцентируется внимание на проблемах молодежного 

парламентского движения и возможных способах его совершенствования. 
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Abstract 

 

Today youth parliamentarism is seen as a promising tool for socio-political socialization 

of young people, activation of young people's participation in the activities of civil 

society structures. The paper considers the Fundamentals of State Youth Policy of the 

Russian Federation for the period up to 2025, analyzes youth parliamentarism in 

Krasnodar Krai and proposes ways of its development. It also focuses on the problems of 

the youth parliamentary movement and possible ways to improve it. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

современном российском обществе наиболее восприимчивой к 
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нововведениям социальной группой является молодежь, которая 

находится на стадии формирования своего мировоззрения и способна 

скорее других усвоить новые взгляды. Цели и задачи молодежного 

парламента важны и ответственны. Они направлены на обеспечение 

реального участия молодых граждан, объединений в реализации 

государственной молодежной политики, представления и защиты 

интересов молодежи, формирования правовой и политической 

культуры в молодежной среде, содействия развитию общественной 

активности молодежи, воспитания гражданственности и патриотизма. 

В развитии любого государства молодежь является флагманом 

новых идей, силой, которая без правильного управления способна 

выйти из-под контроля, что может привести к неблагоприятным 

последствиям. Для того чтобы этого избежать, создаются различные 

формы взаимодействия с молодежью. С целью улучшения социально-

экономического положения молодежи в стране Правительством 

Российской Федерации утверждены Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

[1]. Данный документ определяет систему принципов, приоритетных 

задач и механизмов, обеспечивающих реализацию государственной 

молодежной политики, а также закрепляет понятие и возрастные 

рамки, относящие граждан России к возрастной категории 

«молодежь». 

Исходя из содержания документа, одной из задач является 

«развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 

ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту 

жительства».  
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Для воплощения в жизнь этой задачи в субъектах и 

муниципалитетах создаются органы молодежного самоуправления [2]. 

Создание таких органов позволяет активизировать молодежь, привлечь 

ее к политической жизни страны, включает ее в коллективную 

деятельность, позволяет ей создавать новые проекты и продукты, ведет 

к развитию территорий и положительно влияет на тех молодых людей, 

которые подверглись негативному социальному воздействию. Один из 

примеров таких органов  Молодежный парламент. 

На основе анализа работы молодежных парламентов в городах 

Краснодарского края [3] был сделан вывод: практически во всех 

населенных пунктах присутствует молодежный парламентаризм, но в 

одних видна его постоянная работа и совершенствование, а в других 

такого движения нет [4; 5]. 

Поэтому в целях развития молодежного парламентаризма в 

Краснодарском крае предлагается осуществлять обмен опытом между 

городами края в вопросах молодежного парламентаризма. Обмен 

опытом  один из самых эффективных способов обучения. В процессе 

как учитель, так и ученик получают новые знания. Ученик 

приобретает новый опыт, получая готовые знания и минуя годы 

испытаний и наблюдений, которые прошел его учитель или 

предшественник. Учитель же, делясь с учеником своими навыками, 

способен посмотреть на существующие проблемы под новым углом и, 

возможно, модифицировать имеющиеся установки. Опыт часто имеет 

узкую практическую направленность, которая позволяет решить 

конкретную задачу. Кроме этого, обмен знаниями и умениями помогает 

людям устанавливать прочные взаимоотношения. Многие специалисты 
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по нетворкингу отмечают, что совместное дело объединяют людей 

лучше, чем другой вид деятельности. Т. е. помимо получения знаний 

представители молодежных парламентов смогут устанавливать 

взаимоотношения и договариваться о совместной работе. Площадкой 

для таких встреч сможет стать форум для представителей 

молодежных парламентов Краснодарского края. Это отличная 

возможность обменяться опытом, пообщаться и познакомиться. После 

форума представители смогут применять полученные знания и опыт 

других участников на примере своего парламента. Таким образом 

начнется развитие и движение вперед. А сотрудничество между 

молодежными парламентами предполагает взаимопомощь, обоюдное 

получение пользы и выгоды [6; 7].  

Еще один путь развития основан на распространении информации 

о молодежном парламентаризме. Хотя подобный вид деятельности 

становится все более популярным, сохраняется проблема 

неосведомленности молодежи о существовании молодежного 

представительства в Краснодарском крае. Чтобы в этом убедиться, был 

проведен онлайн-опрос (рис. 1). Респонденты в возрасте 14–35 лет 

ответили на вопрос, знают ли они о молодежном парламентаризме. В 

результате почти 80% слышат об этом первый раз и всего лишь 20% 

знают о существовании молодежного парламентаризма.  
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Рисунок 1 

Это показывает недостаточную агитационную работу, что может 

привести к снижению продуктивной работы молодежных парламентов, 

потому что всегда нужны новые идеи и люди. Поэтому для развития 

молодежного парламентаризма в крае следует обратить внимание на 

агитацию. Необходимо проводить регулярные встречи представителей 

молодежного парламента с учебными заведениями и тем самым 

привлекать молодых людей с активной гражданской позиции к 

участию в политической жизни Краснодарского края. Таким образом 

молодежный парламентаризм в Краснодарском крае будет активно 

развиваться. 
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State Agrarian University in rule-making activities by creating a new body of student 

self-government. To achieve this goal, a survey was conducted among university 
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Без активного участия молодых граждан в общественно-

политической жизни невозможно создание демократического, 

правового и социального государства в России. Молодежь выступает 

активным субъектом и гарантом развития общества, его 

воспроизводства  в этом заключается ее историческое 

предназначение. Она рассматривается как важное условие и ключевой 

фактор социальных перемен в государстве, его инновационная сила. 

Исходя из этого, в 2001 г. в России был основан Молодежный 

парламент при Государственной Думе, хотя называться он так стал 

только спустя десять лет. Систему молодежных парламентов 

придумали для того, чтобы юные граждане имели правовую 

возможность высказать и защищать свои интересы, а также 

участвовать в политике государства [1]. 

Однако механизм участия молодежи в управлении государством 

сегодня несовершенен. Доля молодых граждан в органах 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и в органах местного самоуправления крайне мала [2]. 
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Для разрешения этой проблемы необходимо формирование 

действенных структур по защите прав и законных интересов молодежи. 

Значительным шагом в этом направлении стало создание общественных 

консультативно-совещательных структур молодежи, к которым 

относятся различные формы молодежного парламентаризма, активно 

развивающегося в России. Опыт работы молодежных парламентов в 

субъектах Российской Федерации показал эффективность деятельности 

по привлечению молодежи к решению общественно-политических и 

социально-экономических задач. В ряде российских регионов 

молодежные парламенты (думы, советы, палаты, правительства и др.) 

имеют реальное право выступать от лица всей молодежи, активно 

взаимодействуют с властью, способствуют решению проблем молодых 

людей, активизируют позицию самой молодежи в решении своих 

проблем. Создание Общественной молодежной палаты при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

является важным шагом в поддержке развития молодежного 

парламентаризма со стороны государства на федеральном уровне. 

В настоящее время молодежные парламенты существуют или 

создаются в большинстве субъектов Российской Федерации. В 

Краснодарском крае существует региональный отдел Молодежного 

парламента, вступить в который может человек с активной 

гражданской позицией, жаждущий перемен и готовый их 

организовывать. Как же молодые граждане узнают о существовании 

Молодежного парламента Краснодара, его деятельности и возможности 

в него вступить? Как привлечь активную молодежь? 
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Решением этих проблем может быть создание местных 

молодежных парламентов при государственных организациях высшего 

образования (вузах). Такие площадки при образовательных 

учреждениях будут осуществлять просветительскую деятельность, т. е. 

выступать как связующее звено между студентами и центральным 

Молодежным парламентом. 

В каждом субъекте Российской Федерации важно иметь 

действенный механизм участия молодежи в жизни региона и 

муниципальных образований. Он должен включать в себя 

региональные, местные, студенческие и школьные парламенты (палаты, 

советы, думы и т. д.) и другие организационные формы молодежного 

самоуправления. 

На примере платформы Кубанского государственного аграрного 

университета им. (далее по тексту  КубГАУ) рассмотрим 

преимущества, круг интересов, регламент и план работы молодежного 

студенческого парламента. 

Положительные стороны создания сообщества: 

1. Формирование единой организации, отстаивающей права 

студентов в университете. В ее задачи будет входить эффективное 

формулирование и доведение проблем, интересов и ожиданий 

обучающихся до представителей главных должностных лиц КубГАУ, т. 

е. формирование консолидированного социального заказа молодежи 

деканатам и ректорату. 

2. Подготовка молодых кадров. Для ряда специальностей 

(например, «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция») участие в деятельности молодежного парламента 
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при университете являлось бы профессиональной практикой, в ходе 

которой повышалось бы не только правовое образование его 

участников, но и навыки в области управленческих решений, 

выявлении лидерских качеств и т. д. 

3. Тестирование проектов на практике. Одной из причин 

отсутствия высокого интереса у молодежи к нормотворческой политике 

является страх неодобрения. Через молодежный студенческий 

парламент будет происходить проработка идей и проектов, которые 

студенты могут сначала сформировать, организовать, проработать на 

обучающихся университета. Затем вывести на более высокий уровень 

 Молодежный парламент города. И в случае дальнейшего одобрения 

проект может получить старт в органах государственной власти 

(исполнительной или законодательной). 

4. Политическое информирование. Молодежный студенческий 

парламент будет выполнять функцию просвещения, доносить 

информацию об изменениях в государственной политической 

структуре, рассказывать об актуальной политической, экономической, 

социальной повестке. 

Студенческий молодежный парламент будет охватывать 

следующие области: 

 физическая культура и популяризация здорового образа жизни; 

 вопросы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, межнациональные, межконфессиональные вопросы; 

 вопросы социально-экономической деятельности молодежи; 

 регламент и правовая защита молодых людей; 

 культура и творческое развитие. 
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Регламент и план работы студенческого молодежного 

парламента включает в себя: 

 проведение круглых столов, за которыми будет обсуждаться 

актуальная политическая повестка, научно-правовых конференций, 

просветительскую деятельность среди обучающихся всех факультетов 

университета, просветительскую работу с обучающимися 

общеобразовательных учреждений  школ (проведение игр, викторин, 

конкурсов); 

 подготовку молодежи, имеющей активную гражданскую позицию, 

к вступлению в Молодежный парламент Краснодара и других городов, 

жителями которых являются студенты; 

 работу с проектами членов студенческого молодежного 

парламента. 

Просвещение молодежи происходит также и через средства 

массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». Сегодня социальные сети  основные источники 

информирования молодежи в сфере политики, инструмент 

формирования политической культуры [4]. Универсальный характер 

использования социальных сетей является их неоспоримым 

преимуществом. Теперь сетевое пространство  место работы 

официальных сайтов органов власти, электронных форматов средств 

массовой информации. Социальные сети концентрируют на себе 

большую часть общественного внимания [5]. 

Поэтому следует разработать стратегию работы студенческого 

молодежного парламента КубГАУ в сети «Интернет». Инструментами 

для продвижения деятельности организации могут выступать: 
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официальный Telegram-канал, сообщество в социальной сети 

«ВКонтакте», продукты Медиацентра (новости, посты, подкасты, 

листовки, газеты). 

В ходе исследования был проведен опрос студентов 

землеустроительного факультета, факультета государственного и 

муниципального управления об их участии в нормотворчестве. Были 

заданы следующие вопросы: 

1. Хотели бы вы, чтобы на базе КубГАУ создали студенческий 

молодежный парламент? 

2. Приняли бы вы участие в деятельности этой организации? 

Согласно проведенному опросу было выявлено, что 86% (175 

человек из 203 опрошенных) положительно отнеслись к идее создания 

молодежного парламента на базе университета. Желание участвовать в 

жизни организации выявлено у 53% респондентов (107 человек из 203 

опрошенных). Можно сделать вывод, что обучающиеся готовы и 

положительно относятся к созданию новой структуры в сфере 

нормотворчества. 

Т. к. КубГАУ имеет сельскохозяйственную направленность, 

некоторая часть студентов после получения специальности отправится 

работать в населенные пункты, на базе которых располагаются 

колхозы, совхозы, фермерства. Такие места имеют малую численность 

жителей и плохо развитую систему взаимосвязи граждан и органов 

местного самоуправления. Так, студенты, имеющие опыт участия в 

молодежном нормотворчестве, смогут не только наладить данную 

взаимосвязь, но и продвигать идеи по улучшению жизни жителей 

сельскохозяйственных территорий. 
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Подводя итог, подчеркнем, что от степени эффективности 

реализации государственной молодежной политики на уровне 

государства, региона, а также местного самоуправления и 

муниципальных образований, где происходит наиболее острая борьба за 

достойное, благополучное и здоровое молодое поколение нации, зависит 

общий результат развития социальной политики России. Чем больше 

будет создаваться органов молодежного самоуправления, тем больше 

участников-единомышленников смогут реализовать себя и внести вклад 

в будущее страны. 
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В условиях политической модернизации успешная интеграция 

молодежи в общественные отношения, эффективное использование ее 

инновационного потенциала становятся важным условием 

политического развития. 

Особенно остро стоит вопрос об интеграции молодых людей в 

политическую систему общества, т. к. налицо явный диссонанс между 

постоянно возрастающей ролью молодых людей в экономической, 

социальной, культурной, информационной сферах и слабой 

представленностью молодежи в политических институтах [1]. 

Институты молодежного представительства стали объектом 

политологического интереса сравнительно недавно  в конце 1990-х гг. 

В настоящее время основные подходы к изучению феномена 

институтов молодежного представительства сводятся к рассмотрению 

их деятельности с точки зрения общественных организаций [2] и как 

органов управления (государственного, регионального, местного 

уровней) [3; 4]. 

В настоящее время самоуправление вышло на новый виток своего 

развития, что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, 

изменилась государственная политика в отношении системы 

образования, которая предполагает наличие органов самоуправления в 

образовательных учреждениях как положительного фактора в 

образовательно-воспитательном процессе. Во-вторых, важной причиной 

развития самоуправления является наличие в образовательных 

учреждениях педагогов, которые неравнодушны к жизни студентов. 
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Особенности студенческого самоуправления обусловлены 

организацией образовательного процесса в вузе, а именно: 

1. Лекционно-практической формой организации учебного процесса. 

2. Непостоянным, «плавающим», гибким, часто меняющимся 

расписанием занятий, что диктуется учебным планом. 

3. Отсутствием ежедневных опросов и проверки домашнего задания. 

4. Большой долей в учебном времени студентов самостоятельной 

работы, которая складывается из постоянной подготовки и требует от 

студентов способности к самоорганизации, самоконтролю и 

самодисциплине [5]. 

Анализ опыта организации студенческого совета на факультете 

управления и психологии (далее по тексту  ФУП) позволяет 

выделить несколько особенностей: 

1. Наличие Конституции ФУП, которая была принята в феврале 

2006 г. в соответствии с законной процедурой на раздельных 

заседаниях ученого и студенческого совета, в которой описаны:  

 основы общественного строя; 

 права, свободы и обязанности учащихся факультета управления и 

психологии; 

 внутреннее устройство и организация власти; 

 порядок пересмотра Конституции ФУП и внесения правок. 

2. Наличие собственной символики студенческого совета ФУП. 

3. Избрание Президента факультета путем проведения прямых 

тайных выборов. Проведение агитационной политики в стенах 

факультета, а также участие кандидатов на пост Президента в 

дебатах. 
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4. Создание структуры организации студенческого совета, в который 

входят такие направления, как: 

 пресс-центр, 

 патриот-центр, 

 волонтерство, 

 инициативная группа, 

 спортивное направление, 

 студенческое научное общество, 

 секритариат. 

У каждого направления есть руководитель и заместитель, а 

также конкретный перечень обязанностей, которые они должны 

выполнять со своим активом. 

5. Гибкость, подвижность, частая обновляемость органов 

самоуправления. 

6. Студенческий совет ФУП является открытой организацией, в 

которую может вступить студент ФУП любого направления и курса. 

Следует отметить, что он вправе выбирать несколько направлений. 

7. Также нельзя оставлять без внимания грамотную работу пресс-

центра, которая заключается в ведении аккаунтов на таких 

платформах, как ВКонтакте, TikTok, YouTube и др. На этих 

аккаунтах студенты и преподаватели могут найти анонсы мероприятий 

не только студенческого совета, но и других организаций университета; 

новости факультета, полезные материалы для учебы; развлекательный 

контент. 

Рубрики: 

 новости ФУП, 
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 важные объявления/события университета, 

 новости библиотеки/кино, 

 спорт/здоровье, 

 экология, 

 организации университета, 

 форумы/мероприятия Краснодарского края, 

 «Мнение», 

 немного о психологии, 

 свободные темы. 

8. Одной из главных задач студенческого самоуправления является 

создание, развитие и сохранение традиций факультета. Согласимся с 

мнением А. С. Макаренко: «Ничего так не скрепляет коллектив, как 

традиция. Воспитать традиции, сохранить их  чрезвычайно важная 

задача воспитательной работы» [6]. Сегодня для студентов факультета 

такой традицией является «Старт ФУП», который состоит из 

трехдневного интенсива для студентов-первокурсников. В ходе этих 

дней ребята знакомятся друг с другом, играют, выполняют группой 

поставленные задачи. С помощью этого они находят новых друзей, 

вырабатывают механизм взаимодействия с однокурсниками, выбирают 

старосту и профорга. 

Таким образом, наш опыт организации студенческого 

самоуправления позволяет сделать несколько важных выводов: 

стимулируется интерес студентов к организации своей собственной 

жизни, развивается их творческая инициатива, формируются 

организаторские умения.  

Особенность становления подобных институтов на постсоветском 
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пространстве заключается в том, что институты представительства 

внедряются в молодежное общественное движение «сверху». Тем не 

менее политическая практика свидетельствует, что институты 

молодежного представительства обладают достаточным политическим 

потенциалом, чтобы со временем стать одним из значимых субъектов 

политических отношений, что особенно актуально в условиях 

нестабильных регионов, где политическая социализация молодежи идет 

ускоренными темпами и отличается спонтанностью. 

Представления о месте и роли молодежи в социуме в 

значительной степени детерминированы спецификой социально-

экономического, политического развития того или иного общества, его 

традициями и культурой. Молодежь в современных условиях все чаще 

воспринимается как отдельная социально-демографическая группа, 

носитель особых интересов (социально-психологических, 

экономических, политических и др.), обусловленных специфическим 

положением молодых людей в структуре общества. 

В рамках целостных систем молодежного представительства 

эффективность институтов молодежного представительства 

значительно усиливается, возрастает их статус как субъектов 

политической системы. Система молодежного представительства 

способна облегчить структурные изменения в молодежном 

общественном движении, обеспечить его перевод на современные 

стандарты функционирования. 
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Аннотация 

Стратегия развития молодежного парламента города Краснодара на период 

до 2023 года создана для обеспечения качественного взаимодействия с молодым 

поколением: извлечения пользы из ее мнений и идей, формирования активной 

гражданской позиции у данной социальной группы, а также вовлечения молодежи 

в политическую сферу в целом. В статье рассмотрены основные положения 

Стратегии и преграды для ее реализации, предложены пути решения для 

становления молодежи одной из главных движущих сил в построении 

цивилизованного гражданского общества. 
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Abstract 

 

The development strategy of the Youth Parliament of the city of Krasnodar for the period 

up to 2023 was created to ensure high-quality interaction with the younger generation: benefiting 

from its opinions and ideas, forming an active civic position in this social group, as well as 

involving young people in the political sphere as a whole. The article examines the main 

provisions of the Strategy and obstacles to its implementation, suggests solutions for the 

formation of youth as one of the main driving forces in building a civilized civil society. 

 

Keywords: youth, Krasnodar city, youth policy, youth parliament development Strategy, 

political initiative. 

 

Сегодня в Российской Федерации делается значительный упор на 

развитие молодежного парламентаризма как на одну из эффективных 

форм участия молодежи в управлении делами государства. В стране 

молодежный парламентаризм берет свое начало в 1996 г., когда Россия 

вступила в Совет Европы, тем самым обязуясь соблюдать Европейскую 

хартию об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных 

образований. Спустя двадцать пять лет мы можем наблюдать работу 

молодежных парламентских структур как на федеральном, так и на 

региональном уровне [1]. Молодежный парламентаризм — это система 

представительства прав и законных интересов молодежи, которая 

основана на создании и функционировании при органах 

государственной власти специальной общественной консультативно-

совещательной структуры молодежи. Молодежный парламент 

mailto:dianastolarova28169@gmail.ru
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понимается и как элемент гражданского общества, являющийся 

механизмом для реализации молодежной политики в социально-

экономических, а также общественно-политических процессах, 

возникающих и на федеральном, и на региональном уровне [2]. 

Молодежный парламентаризм реализуется и на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование в области 

государственной молодежной политики осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством, а также Уставом Краснодарского 

края, законами и иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края. Один из наиболее ярких институтов молодежной 

политики — Молодежный парламент муниципального образования 

город Краснодара, действующий с 2012 г. Это структура молодежного 

самоуправления, существующая при городской Думе Краснодара, 

которая представляет интересы молодых граждан, взаимодействуя с 

органами муниципальной власти, а также определяет стратегическое 

развитие молодежной политики.  

Краснодарский край — один из ведущих регионов России. Не 

удивительно, что край и его столица притягивают молодое поколение 

со всех уголков Российской Федерации. Согласно официальной 

статисте Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и республике Адыгея, численность молодежи 

в возрасте от 14 до 35 лет в Краснодарском крае составляет 1 228 746 

человек [3]. Молодежный парламент является платформой для 

представителей молодежи, где они могут реализовать свои интересы в 

сфере культуры, спорта, образования, социальной политики, 

патриотического воспитания, городской среды и других сферах. На 
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данный момент свою работу ведет V созыв, избранный в январе 2021 г., 

который будет действовать до 28 декабря 2022 г. Действующий созыв 

включает в себя 52 парламентария в возрасте от 16 до 30 лет, имеющих 

постоянную или временную регистрацию на территории города, 

избранных по избирательной системе косвенного голосования [4].  

Председатель городской Думы Краснодара В. Глушко во время 

первого заседания молодежного парламента V созыва отметила, что 

«молодежь — будущее нашей страны» [5]. Ведь молодые 

парламентарии сегодня — будущие большие политики завтра. Сегодня 

деятельность Молодежного парламента разделена на 3 части:  

1. Работа с депутатами городской Думы на избирательных округах. 

2. Нормотворческая деятельность. 

3. Проектная деятельность.  

 Начиная с первого квартала 2021 г. на территории 

муниципального образования город Краснодар реализуется Стратегия 

развития молодежного парламента города Краснодара на период до 

2023 года. Данная Стратегия создана с целью обеспечения 

качественного взаимодействия с молодым поколением: извлечения 

пользы из ее мнений и идей, формирования активной гражданской 

позиции у данной социальной группы, а также вовлечения молодежи в 

политическую сферу в целом. Согласно Стратегии молодежный 

парламент определяет перед собой следующие задачи:  

1) повышение уровня правовой грамотности и политической 

культуры; 

2) формирование в молодежной среде активной гражданской 

позиции и правового сознания; 
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3) создание механизмов участия молодежи в нормотворческой 

деятельности; 

4) вовлечение молодежи в многообразную социальную практику и 

деятельность институтов гражданского общества; 

5) информирование городской думы Краснодара и администрации 

муниципального образования город Краснодар, общественности об 

актуальных проблемах молодежи.  

В структуру Молодежного парламента входят семь комитетов. 

Подробно изучив материалы Стратегии, можно ознакомиться с 

направлениями деятельности каждого из комитетов. Рассмотрим их 

подробнее:  

1. Комитет по образованию, вопросам науки, семьи и детства. 

Его деятельность направлена на повышение уровня знаний, 

приобщение молодежи к самообразованию и развитию, а также 

развитие учреждений образования, культуры, семьи и детства. 

2. Комитет по физической культуре, спорту и популяризации 

здорового образа жизни. К основным задачам данного комитета 

относится проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории муниципального образования города Краснодара, 

организация активного отдыха для представителей молодого 

поколения, а также пропаганда здорового образа жизни. 

3. Комитет по вопросам социально-экономической 

деятельности молодежи. Комитет содействует трудовой занятости 

молодежи, а также развитию предпринимательства и его поддержке в 

лице государства.  
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4. Комитет по вопросам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, межнациональным, 

межконфессиональным вопросам и делам казачества. Его деятельность 

направлена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание.  

5. Комитет по социальной политике, охране здоровья и 

окружающей среды. К основным задачам относится повышение уровня 

образования в сфере экологии, улучшение качества и повышение 

уровня жизни социально незащищенных слоев населения, 

популяризация добровольчества среди молодого поколения.  

6. Комитет по культуре и творческому развитию. Главная цель 

комитета — это повышение творческого потенциала молодежи 

муниципального образования города Краснодара.  

7. Комитет по формированию комфортной городской среды. 

Деятельно данного комитета направлена на привлечение граждан к 

активному участию в жизнедеятельности города, разработке проектов 

в сфере инфраструктуры, архитектуры и озеленения [6].  

В период реализации Стратегии молодежный парламент 

запланировал проведение более восьми масштабных проектов, которые 

позволят достичь поставленных задач. Главные из них представлены в 

табл. 1. 
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Проекты и их цели 

Название проекта Цели и задачи проекта 

«Мама работает» Помощь молодым мамам, которые находятся в 

отпуске по уходу за ребенком: найти работу, 

повысить качество и уровень жизни, помочь мамам 

работать без отрыва от ухода за детьми, 

предоставить больше возможностей для 

самореализации 

«Раскрась жизнь» Создание в детских лечебных учреждениях 

комфортной атмосферы для детей и родителей, 

украшение стен яркими запоминающимися детскими 

рисунками 

«Мода по-русски» Поддержка талантливой молодежи, занятой в сфере 

модной индустрии 

«Мастерская успеха» Вовлечение как можно большего количества 

молодых специалистов в сферу, связанную с 

организацией детского и молодежного движения. 

«Экосфера» Создание условий для раздельного сбора мусора 

путем создания на территории Кубанского 

технологического университета студенческого 

штаба, который будет заниматься просвещением 

населения в сфере экологии 

«Ликбез» Формирование молодежного актива, вовлеченного в 

деятельность молодежного парламента, путем 

проведения ряда открытых лекций-семинаров 

«Платформа противодействия 

коррупции» 

Проведение мероприятий, которые позволят 

сформировать у молодежи от 14 до 18 лет культуру 

неприятия и противодействия коррупции 

«Повышение политической 

грамотности и молодежи» 

Повышение просвещенности молодежи в области 

политической грамотности 

Таблица 1 

Однако механизм участия молодежи в деятельности институтов 

гражданского общества несовершенен. Анализируя все аспекты 

деятельности молодежного парламента, выделим трудности, 

возникающие при достижении целей Стратегии развития молодежного 

парламента города Краснодара на период до 2023 года. Несмотря на 

упор на молодое поколение, а также проведение ряда реформ, можно 

наблюдать высокий уровень аполитичности среди молодежи. Данная 

социальная группа старается быть скорее наблюдателями, чем 

активными участниками политических процессов. Согласно 
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результатам исследования «Российское “поколение Z”: установки и 

ценности», проведенного немецким Фондом им. Фридриха Эберта 

совместно с «Левада-центром», лишь 19% россиян в возрастной группе 

от 14 до 29 лет интересуются политикой. В результате исследования 

был сделан вывод, что молодежь имеет слабое понимание смысла 

политической деятельности и непонимание того, «как работает 

политика» [7]. Также молодое поколение времен новой России имеет 

большой разрыв с политическими установками государства и низкий 

уровень образованности в этой сфере. Стоит сказать и о менталитете 

граждан и изменении ценностей среди представителей современной 

молодежи. Сегодня они стараются самореализовываться в других 

сферах.  

Вышесказанные проблемы требуют определенного внимания и 

решения. Именно они мешают в становлении конкурентоспособного 

молодого поколения, достижении экономической, социальной и 

культурной конкурентоспособности российской молодежи. По нашему 

мнению, необходимо повышать уровень образованности в политической 

сфере: проведение различных мероприятий, лекций, уроков в 

образовательных учреждениях, как это уже реализуется в некоторых 

регионах и даже муниципалитетах Краснодарского края, 

способствовало бы этому. Ведь ценности и жизненные установки 

формируются именно в раннем возрасте. Следует обратиться к 

прошлому опыту, опыту СССР, когда в государстве существовала 

четкая система молодежной политики. Практически обязательным 

считалось участие молодежи в октябрятских, пионерских и 

комсомольских отрядах. На каждом из этапов, в зависимости от 
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возрастной категории, все так или иначе активно участвовали в жизни 

общества. Сегодня нам остро не хватает подобной структуры. 

Таким образом, реализация Стратегии развития молодежного 

парламента города Краснодара на период до 2023 года существенно 

повысит уровень вовлечения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь. Молодые граждане города 

должны участвовать в процессе нормотворчества, представлять свои 

интересы в органах местного самоуправления, а также обладать 

высоким уровнем инициативности. Молодежь должна стать одной из 

главных движущих сил в построении цивилизованного гражданского 

общества. 
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Abstract 

 This article discusses the youth parliamentarism of the municipality of the city 

of Krasnodar, its information openness, identifies the main means of informing young 

people about the activities of the youth parliament. In the course of the second study, 

the problems of informing the youth of the municipality of the city of Krasnodar and 

their solution at the local level are identified. 
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Одной из форм участия молодежи в управлении делами 

государства в настоящее время является молодежный парламентаризм.  

Молодежный парламентаризм  система представительства 

прав и законных интересов молодежи как особой социальной группы, 

основанная на создании и функционировании при органах 

государственной власти или в установленном ими порядке специальной 

общественной консультативно-совещательной структуры молодежи  

молодежного парламента, а также иных общественных институтов 

участия молодых граждан в жизни государств [1]. В России данная 

система начала развиваться с 1990-х гг. В 1996 г. в Вологодской 

области создан первый молодежный парламент, а в 1987 г. появился 

Европейский молодежный парламент, имеющий национальные 

представительства в европейских странах.  

Молодежные парламенты в России имеют трехуровневую 

систему:  

1. Федеральный уровень  Общественная молодежная палата 

при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
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Федерации и Молодежная парламентская ассамблея при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Региональный уровень  молодежные парламенты 

(собрания, думы и др.) при государственных органах субъектов 

Российской Федерации. 

3. Уровень муниципальных образовании    молодежные 

парламентские структуры при органах местного самоуправления. 

 Молодежный парламент муниципального образования город 

Краснодар  коллегиальный, консультативный и совещательный 

орган, созданный на добровольных началах при городской Думе 

Краснодара для содействия деятельности городской Думы Краснодара 

и администрации муниципального образования город Краснодар в 

сфере реализации молодежной политики путем вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и 

содействия формированию осознанной и активной гражданской 

позиции у молодежи [2].  

В Стратегии развития молодежного парламента муниципального 

образования город Краснодар на период до 2023 года указаны 

следующие программы:  

1) разработка механизма обсуждения молодежью внесенных 

предложении  по проектам нормативно-правовых актов; 

2) проведение общественных экспертиз проектов нормативно-

правовых актов; 

3) активное участие в обсуждении с депутатским корпусом 

относительно проектов нормативно-правовых актов; 
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4) информирование молодежи о принятых нормативно-правовых 

актах и деятельности органов местного самоуправления.  

Мы проанализировали информирование молодежи в 

муниципальном образовании город Краснодар. Оно реализуется с 

помощью применения таких средств, как:  

1) печатные источники (газетное издательство «Краснодарские 

известия»); 

2) телекоммуникационные источники («Кубань 24», «Краснодар он-

лайн»); 

3) социальные сети (Telegram-канал «krd.ru»  5881 подписчик, 

группа во «ВКонтакте» (https://vk.com/molparkrd)  2771 подписчик 

и пр.);  

4) информационные сайты (официальный сайт Администрации и 

городской Думы Краснодара (https://krd.ru/novosti.html); сайт газеты 

«Краснодарские известия» (https://ki-news.ru); сайт «МК.RU на 

Кубани» (https://kuban.mk.ru)). 

Согласно Федеральному закону «О молодежной политике в 

Российской Федерации» [3] молодежь  это социально-

демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно 

(за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6 настоящего 

Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации. 

Молодое поколение можно разделить на три группы [4]: 

1) молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, 

2) молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 

3) молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. 

Однако передача сведений молодому поколению 

https://vk.com/molparkrd
https://docs.cntd.ru/document/573248507%237DQ0KA
https://docs.cntd.ru/document/573248507%237DQ0KA
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муниципалитета, а именно возраста 18–24 лет  студенческого 

возраста, может быть крайне затруднительна в силу того, что большая 

часть студентов не интересуется политической жизнью города и тем 

более страны. Это явление получило название «студенческий 

абсентеизм».  

Обозначим проблемы, которые возникают при информировании 

молодого населения муниципального образования г. Краснодар о 

молодежном парламенте: 

1) отсутствие полного представления и знаний о деятельности, 

структуре, полномочиях молодежного парламента среди молодежи; 

2) отсутствие на локальном уровне совершенной системы доведения 

информации до молодежи муниципального образования г. Краснодар. 

Проанализировав структуры высших учебных заведений 

(КубГУ, КубГАУ, КубГМУ) и средних учебных заведений (АНПОО 

Кубанский ИПО, ИМСИТ  Академический колледж) предлагаем 

вариант решения данных проблем. 

Предложение заключается в создании ответственного органа 

(направления или отделения) молодежного парламента или расширение 

полномочий одного из объединений советов в высших учебных 

заведениях и средних учебных заведениях, который будет 

осуществлять информирование на уровне учреждения либо факультета 

(направления). Связь между студентом и коллегиальным, 

консультативным и совещательным органом укрепит доверие и интерес 

молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. 

В состав Совета входят руководители студенческих объединении   

КубГУ [5]: председатель Первичной профсоюзной организации 
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студентов, руководитель Координационного совета волонтерского 

движения, руководители студенческих отрядов, председатель Клуба 

патриотического воспитания, председатель Клуба национальных 

культур, председатель студенческого совета общежитии  , руководитель 

Молодежного научно-инновационного центра, председатель 

Студенческого научного общества, председатель Политического клуба 

«Клуб Парламентских дебатов КубГУ», руководитель студенческого 

спортивного клуба, руководитель Клуба творческой молодежи КубГУ.  

В составе Студенческого совета КубГАУ входят председатели 

студенческих советов факультетов, общежитии  , заместители 

председателей советов факультетов, председатель студенческого 

спортивного клуба, председатель совета интернациональной дружбы, 

руководители других молодежных объединении  , а также представитель 

студенческого совета Краснодара и студенческого совета 

Краснодарского края [6]. Так, студенческие научные общества данных 

вузов могут не только информировать студентов о молодежном 

парламенте, но и рассказывать о его деятельности, предлагать идеи по 

его развитию. 

Совет обучающихся ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России: 

Сектор по оценке качества образования, Спортивный клуб, 

Социальный сектор, Культурно-массовый, Сектор массового 

информирования, Школа тьюторов, Межнациональный клуб, 

Экологический клуб, Совет факультетов, Центр изучения 

общественного мнения [7]. Сектор массового информирования КубГМУ 

может взять на себя полномочие по информированию о молодежном 

парламенте, его деятельности, поскольку обеспечивает вовлеченность 
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обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления, а 

также проведение работ в направлении повышения осведомленности 

учащихся. 

В структуре АНПОО Кубанский ИПО действует студенческое 

самоуправление, активно развивается волонтерское движение, 

действуют трудовые отряды [8]. Студенческое самоуправление может 

организовать информирование студентов о деятельности молодежного 

парламента. В ИМСИТ  Академическом колледже совет состоит из 

студенческого совета, который тоже обладает вышеуказанными 

полномочиями. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что информационная открытость в деятельности Молодежного 

парламента муниципального образования город Краснодар играет 

важнейшую роль при формировании правильных политических 

взглядов молодых граждан и систематизации связи учебных 

учреждений и молодежного парламента. 
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Для Краснодарского края и России в целом актуальной 

проблемой является отток людей из сельской местности, который ведет 

к вырождению малых населенных пунктов. Гибель сельской местности 

и отток молодежи из сел и деревень зависят друг от друга, и в связи с 

этим образуется порочный круг  деревни и села вымирают из-за 

оттока людей, а молодежь уезжает из сельской местности из-за ее 

вымирания. 

Правительство Российской Федерации тоже видит эту 

проблемную тенденцию и разрабатывает методы ее решения. 

Цель статьи  изучение методов решения вопроса оттока 

молодого поколения из сельской местности на государственном и 

краевом уровнях.  

Задачи статьи: рассмотреть проблему вымирания сел и деревень в 

России; проанализировать пути решения данной проблемы и выделить 

основные направления, предпринимаемые на государственном уровне; 

сделать выводы на основе проведенного исследования. 

Одна из главнейших причин вымирания сельской местности  

отсутствие стабильной и хорошо оплачиваемой работы, что 

естественным образом влияет на отток жителей. Невозможность 

достичь комфортного уровня проживания в селах вынуждает людей 

переезжать из сел и деревень в города.  

В свою очередь, вымирание сельской местности влечет за собой 

ряд явлений, которые влияют на многие жизненные факторы. Первое 

 это массовое закрытие колхозов, ферм, различных товариществ, что 

негативно сказывается на экономике страны. Второе  это сильнейшая 

урбанизация из-за массового притока людей в большие города, 
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следствием чего становится перенаселенность районных центров, 

увеличение пробок, кадровая перенасыщенность в городах. 

Также немаловажной проблемой сельской местности является 

невозможность получения молодым поколением среднего, высшего 

образования из-за отсутствия высококвалифицированных 

преподавательских кадров на местах, закрытия сельских школ и пр. 

Со стороны государства предпринимается ряд мер, а именно: 

внесение изменений в Федеральные законы «О газоснабжении в 

Российской Федерации» [1], «О связи» [2]; 

разработка и развитие различных программ по привлечению 

людей в сельскую местность, таких как «Земский доктор» [3] и 

«Земский учитель» [4]; 

улучшение инфраструктуры сел и деревень (постройка новых 

школ и детских площадок, обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», освещение улиц, возрождение 

сельских клубов и пр.); 

открытие производственных и сельских предприятий по уборке 

полей и животноводству, что обеспечивает села рабочими местами, 

сокращает безработицу, способствует увеличению бюджета 

муниципалитета, а также привлекает специалистов из городов. 

Среди основных препятствий к воплощению государственных 

программ и мер по поддержке сельской местности, на наш взгляд, 

можно выделить медленные темпы введения рассматриваемых 

инициатив, недобросовестность исполнителей в местных органах власти 

и излишнюю бюрократизация процессов. Таким образом, следует 

бороться с коррупцией, халатностью, бюрократизмом на местах. 
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По нашему мнению, для достижения поставленных целей по 

сокращению оттока молодежи из сел и деревень необходимо усиление 

надзора за исполнением всех законов и программ, принятых в этом 

направлении, увеличение бюджета, а также создание новых программ, 

которые будут способствовать возрождению сельской местности. 
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Abstract 

 

Student self-government today is an opportunity to develop an active, socially 

oriented personality, as well as an opportunity to try their hand at the socio-political 

life of society. The article discusses the basics of student self-government on the example 

of the Krasnodar Assembly College. 

 

Keywords: student self-government, parliamentary, elections, legislative initiative, 

parliament, student council. 

 

Студенческая жизнь дает возможность каждому, кто приходит 

получать профессию, реализовать свой потенциал не только в учебе, но 

и в активной общественной жизни через приобщение к деятельности 

органов студенческого совета. 

Систематическая деятельность по улучшению условий обучения и 

развитию творческих мероприятий для обучающихся формирует в 

активистах чувство ответственности и инициативности. Это важно на 

пути превращения этих социально значимых качеств в основы 

политической активности для молодежи. 

Цель данной статьи  рассмотреть основы организации 

студенческого самоуправления в ГБПОУ КК «Краснодарский 

монтажный техникум» [1] как один из первых шагов к развитию 

молодежного парламентаризма. 

Задачи статьи: определение направлений активности для 

студентов в учебном заведении; формирование списка инициатив, 

используемых в качестве предвыборной программы для вступления в 

студенческий совет Краснодарского монтажного техникума; выявление 

практической пользы участия в студсоветах учебных заведений как 

первого шага к развитию политической активности для молодежи. 

Актуальность темы обусловлена повышением интереса молодежи 
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к общественно значимой деятельности, волонтерству, политической 

жизни государства. 

Сегодня большинство образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования поощряют студенческое 

самоуправление, полагая, что это может сформировать широкий спектр 

компетенций у будущих специалистов. Интерес к самоуправлению 

выявляется на первых классных часах, когда выбирается актив 

студенческой группы и студенты, заполняя анкеты, указывают, что в 

школах принадлежали к ученическим советам и занимались 

социальным волонтерством. 

Привлечение учащихся в органы студсоветов позволяет всецело 

раскрыть и творческий потенциал молодого человека и сформировать 

личную ответственность за то направление, которым будет заниматься 

студент. 

На текущий момент можно отметить, что некоторые студенты не 

готовы нести ответственность за принятые решения, у них малоразвито 

чувство самозащиты и самореализации. Представляется важным 

предложить для них сферы ответственности за небольшие мероприятия 

в учебном заведении, чтобы у них постепенно возрастал интерес и 

формировались положительные качества для личностного роста. 

В руках у молодых людей находится будущее Российской 

Федерации, и студенческое самоуправление позволяет постепенно 

приблизиться к возможности усовершенствовать деятельность 

некоторых властных структур путем обновления кадров из числа 

активной молодежи. 

Участие в студенческих советах повышает активность, 
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способствует преодолению стеснения и раскрытию талантов, позволяет 

инициировать и проводить самостоятельные творческие мероприятия 

(концерты, круглые столы, дискуссионные клубы, кинопросмотры с 

обсуждением и т. д.). Выполняя эти функции, организаторы и сами 

расширяют свой кругозор, встречаются с интересными людьми, 

получают новые знания и коммуникативные навыки. 

Студенческое самоуправление может решать следующие важные 

задачи: 

1) реализация творческой деятельности учащейся молодежи через 

науку, культуру и спорт; 

2) тренировка навыков избирательного процесса, основанного на 

принципах гласности и демократии (через проведение выборов и 

взаимодействие с административным персоналом учебного заведения); 

3) возможность получать социальную и правовую защиту для тех, 

кто считает, что его права нарушены или задеты кем-либо из 

участников образовательного процесса. 

Примером развития личной ответственности и инициативности в 

студенческом самоуправлении считаем участие в выборах председателя 

студенческого совета и формирование предвыборной программы с 

вариантами ее реализации. 

Подготовка к выборам в студсовет всегда начинается с четкого 

осознания того, справится ли кандидат с теми общениями, которые 

предлагает в своей программе. Именно к этому молодежь относится 

особенно внимательно, ведь разочарование в выборах чаще всего 

связано именно с невыполнением кандидатом заявленных в 

предвыборной программе обещаний.  
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Для студентов учебного заведения в предвыборной программе в 

студенческий совет Краснодарского монтажного техникума были 

предложены следующие инициативы: 

1. Проведение встреч студенческого актива Краснодарского 

монтажного техникума с администрацией техникума «Открытый 

диалог». 

2. Создание творческого коллектива для организации концертов из 

числа активных, талантливых студентов. 

3. Организация и проведение благотворительных ярмарок 

(рождественской и пасхальной). 

4. Создание в техникуме музыкальной группы и проведение 

отчетных концертов. 

5. Создание стенда «Ими гордится техникум» с фотографиями 

студентов, имеющих спортивные, учебные и творческие достижения. 

6. Создание «аллеи выпускников»  высадка деревьев выпускными 

группами. 

7. Создание «капсулы времени». 

8. Организация и проведение кибертурниров по BrawlStars, CS:GO, 

OverWatch, Minecraft и пр. 

9. Ежегодное поощрение успешных студентов грамотами и 

сувенирами на заключительном концерте, посвященном концу учебного 

года. 

10. Создание клуба знакомств для общения студентов из разных 

групп с проведением тематических вечеров. 
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Каждое предложение было открыто к гласному обсуждению на 

общем собрании старост групп, которые выбирали председателя 

студенческого совета. 

Члены органов студенческого самоуправления активно участвуют 

вопросах учебы, организации быта и отдыха студенческой молодежи. 

Они обязательно должны реализовывать свою активность в 

сотрудничестве с административным и педагогическим персоналом 

учебного заведения, поскольку есть общая цель  формирование 

конкурентоспособного и высокообразованного специалиста. Это и есть 

одна из форм демократизации общества. 

Таким образом, органы студенческого самоуправления могут 

выступать платформами для студентов, позволяющими заявить о себе, 

привлечь внимание к актуальным социальным и общественным 

проблемам. 

Именно в среде студенческих советов закладывается потенциал 

формирования лидерских качеств, необходимых в дальнейшем как при 

построении карьеры, так и в общественно-политической жизни. 

Понимая под студенческим советом консультативный и совещательный 

орган, определяющий актуальные проблемы и ищущий решения для 

них, можно с уверенностью говорить о том, что студенческое 

самоуправление  это начальный этап формирования основ 

молодежного парламентаризма. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется молодежный парламентаризм как важнейшее 

направление развития молодежных инициатив, как институт гражданского 

общества. Анализируются основные задачи и направления развития молодежного 

парламентаризма; приводятся некоторые молодежные парламентские организации, 

функционирующие в Краснодарском крае. В работе отмечается, что важно 

согласовать подход всех регионов и муниципальных образований к функциям, 

целям и задачам молодежных объединений, чтобы эти общественные молодежные 

организации получили реальный механизм для продвижения своих инициатив, 

проектов и мероприятий на различных уровнях. 
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Abstract 

This article explores youth parliamentarism as the most important direction in 

the development of youth initiatives, as an institution of civil society. The main tasks 

and directions of development of youth parliamentarism are analyzed; some youth 

parliamentary organizations functioning in the Krasnodar Territory are given. The 

paper notes that it is important to coordinate the approach of all regions and 

municipalities to the functions, goals and objectives of youth associations, so that these 

public youth organizations receive a real mechanism for promoting their initiatives, 

projects and events at various levels. 

 

Keywords: parliamentarism, youth, youth initiatives, political activity, social 

activity, regional level, municipal level, Krasnodar Territory, youth political 

organizations. 

 

Молодежный парламентаризм стремительно развивается во всем 

мире, в т. ч. и в России, как способ диалога с властью наиболее 

активных молодых людей, понимающих приоритетные проблемы 

российского общества и государства и имеющих свое видение 

накопившихся политических, социальных, экономических и других 

проблем. Молодежный парламентаризм и молодежное правительство 

стали именно таким механизмом передачи идей молодежи властям. 

Такие структуры все чаще формируются в муниципальных 

образованиях под руководством руководителей городов и 

муниципалитетов в виде молодежных советов, на региональном уровне 

под руководством глав республик, губернаторов территорий и 

регионов, а также в законодательных представительных органах 

власти Российская Федерация.  

С одной стороны, важно следовать этой тенденции, но 

необходимо, чтобы эти общественные молодежные организации 

получили реальный механизм для продвижения своих инициатив, 

mailto:Zhidyaeva_Elena@mail.ru
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проектов и мероприятий на региональном и муниципальном уровне и 

чтобы эти советы на самом деле могли собраться вместе и действовать 

в соответствии со своими собственными планами и действиями. 

Следует согласовать подход всех регионов и муниципалитетов к 

функциям, целям и задачам этих советов, а также к их мандату, чтобы 

обеспечить единообразие и, следовательно, большую эффективность, а 

также дать возможность различным парламентам сотрудничать более 

тесно для организации комплексных межрегиональных и 

межмуниципальных мероприятий и обмена идеями. 

Участие молодежи в осуществлении местного самоуправления 

выступает качественной характеристикой гражданского общества. 

Наиболее эффективной формой активизации представителей молодого 

поколения является молодежный парламентаризм, посредством 

которого происходит реализация конкретных проектов локального 

характера. Большое значение в формировании и организации 

деятельности молодежных представительных структур на 

региональном уровне и уровне муниципалитета принадлежит 

законодательному органу субъекта Российской Федерации. Реализация 

региональной составляющей государственной политики, решение 

специфических задач развития региона также требуют активного 

участия органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Именно органы местного 

самоуправления могут наиболее точно выразить и сформулировать 

общественные потребности территорий и представить их для 

рассмотрения в законодательный (представительный) орган 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, обсудить 

способы их решения. Без систематического и глубокого сотрудничества, 

объединения усилий, согласования стратегических планов и 

тактических программ развития невозможно организовать слаженную 

и действительно эффективную работу по решению общих 

управленческих и социально-экономических задач. Обучение и 

повышение квалификации проходят председатели и депутаты 

районных, городских, сельских советов, а также работники аппаратов 

представительных органов. График обучения и повышения 

квалификации депутатов и муниципальных служащих 

представительных органов муниципальных образований края 

формируют и реализуют совместно Законодательное Собрание 

Краснодарского края и Управление кадров и государственной службы 

губернатора Краснодарского края с учетом предложений 

представительных органов муниципальных образований. Процесс 

обучения строится по системе, предусматривающей непрерывный курс 

пятидневных семинаров по всем ключевым вопросам организации 

местного самоуправления. В рамках подобных мероприятий 

рассматриваются практические вопросы, связанные с формированием и 

исполнением бюджетов муниципальных образований, с разграничением 

муниципального имущества, с управлением социально-экономическим 

развитием территории, проблемами землеустройства. Особое внимание 

отводится правовым и организационным основам деятельности 

представительного органа муниципального образования, его 

полномочиям и компетенции, затрагиваются и иные направления.  

Ниже предоставим информацию о молодежных парламентских 
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организациях Краснодарского края, которые активно работают в 2022 

г.: 

1. «Мама работает»  социальный проект для женщин, 

находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, 

воспитывающих детей в возрасте до 7 лет. Многие молодые мамы, 

находящиеся в декретном отпуске, рассматривают возможность работы 

на дому. Для кого-то это отвлечение от домашних дел, но для 

большинства это возможность пополнить семейный бюджет. На основе 

данных опроса с использованием сайта «Матери и беременные 

женщины» было выявлено, что более 67% матерей хотят работать 

дома; 28% хотели бы работать, но не чувствуют острой необходимости 

в этом и только 3% матерей не хотят работать во время декретного 

отпуска. Социальный проект предлагает женщинам в декрете 

психологическую поддержку, помощь в обучении по различным 

образовательным программам и курсам, содействие в поиске работы на 

дому или с гибким графиком, помощь в открытии бизнеса, бесплатные 

программы и курсы материнского коучинга. 

2. «Семинары успеха». Проект призван сблизить учителя и ученика 

за счет совместной работы над внеклассными мероприятиями. Сюда 

относится, например, развитие школьного самоуправления. Важно 

заинтересовать молодых преподавателей и показать им, что есть 

область, в которой стоит развиваться. Проект включает в себя курс 

внеклассных занятий для детей, помогающий вовлечь их в различные 

виды деятельности. 

3. «Экосфера». Согласно Докладу «О состоянии 

природопользования и охраны окружающей среды в Краснодарском 
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крае в 2019 году» (Часть VI Экологические проблемы; 6.1 

«Экологические проблемы Краснодарского края и его муниципальных 

образований») экологическая ситуация на территории Краснодара 

оценивается как неблагоприятная. Среди 95 показателей 

доминирующих проблем есть пункт «Загрязнение окружающей среды 

промышленными и бытовыми отходами». Согласно Концепции 

развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года в 

области охраны окружающей среды основными направлениями 

развития добровольческой деятельности являются продвижение 

экологической культуры и экологическое образование. Федеральный 

закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» определяет направление селективного сбора отходов в 

стране. В следующем году Краснодарский край планирует 

присоединиться к федеральной программе «Чистая страна». В 

настоящее время в регионе начата масштабная работа по созданию 

современной инфраструктуры, основанной на принципе селективного 

сбора коммунальных отходов. Работы на полигоне в Копане уже 

начались. Чтобы решить эту проблему, каждый житель края можно 

начать с небольших шагов  сортировки собственных бытовых 

отходов. 

4. «Мода по-русски». Проект «Мода по-русски» был создан в 2013 г. 

членом Молодежного парламента города Краснодара Ольгой 

Завьяловой для молодых и начинающих дизайнеров Краснодара. С 

момента своего создания проект развивался, опираясь на тенденции и 

изменения в молодежном сообществе. Изначально это был конкурс для 

молодых и начинающих дизайнеров из Краснодара, а сегодня проект 
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организует показы коллекций начинающих молодых дизайнеров, 

профориентацию, мастер-классы и т. д. В проекте участвуют молодые 

люди не только из Краснодара, но и с Южного федерального и Северо-

Кавказского федерального округов. 

5. «Имена победы». «Герои в лицах»  таков слоган данного 

проекта. В рамках «Имен победы» в интерактивном формате 

рассказывается о судьбах ветеранов различных боевых действий, 

тружеников тыла и детях войны. 

6. «Арт Квартал»  проект молодежного парламента, созданный 

для талантливой молодежи города, которая занимается живописью. В 

проекте участвуют художники до 35 лет. На выставке представляются 

более 500 работ 50 художников, выставка занимает 100 метров вдоль 

главной улицы города. 

И сегодня молодые парламентарии продолжают активно принимать 

участие в общественной и политической жизни края. Краснодарский 

край стал первым в стране регионом, где сформировался Совет 

молодых депутатов, а сегодня он объединяет уже свыше 1,5 тысяч 

парламентариев. В этом году Совету исполнилось 15 лет. Советы 

молодых парламентариев действуют при представительных органах 

муниципальных образований городских поселений и районов. Основной 

задачей Совета молодых депутатов Краснодарского края является 

работа с жителями муниципалитетов. Представитель группы молодых 

депутатов назначается в состав Бюро Совета руководителем 

представительного органа муниципалитета, в котором создана группа 

молодых депутатов. 
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Ежемесячно молодые парламентарии организуют прием граждан 

и создают общую базу данных рассмотренных адресов. После 

успешного окончания избирательной школы они начинают работать в 

органах исполнительной власти и уверенно поднимаются по карьерной 

лестнице. У молодых парламентариев появилось новое направление 

деятельности  взаимодействие со Всероссийским Советом местного 

самоуправления Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время молодежный парламентаризм 

 это важнейшее направление реализации молодежных инициатив. 

Следует понимать, что от каждого молодого человека зависит 

благополучие края и государства в целом. Неравнодушие молодежи к 

насущным проблемам общества  залог успешного развития 

Российской Федерации. 
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