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Кафедра социологии 



Стратегия государственной молодежной политики 

в Российской Федерации до 2016 г. 

Приоритетные направления молодежной политики 

 

создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи 

 

возможности 

для самостоятельного и эффективного решения 

молодыми людьми возникающих проблем 

 

создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи 

 



Подходы к определению понятия 

«социальное участие» 

 

механизм, используемый 
населением для реализации 

своих прав с помощью 
социальных технологий 

(профессор, А.В. Тихонов) 

Социальное 

участие 

в широком смысле в узком смысле 

 

социальное управление, 

с обратной коммуникативной 

связью 

(Т.М. Дридзе) 

 



 

Структура молодежных парламентов: 

 

межстрановые 

федеральные 

региональные 

муниципальные 

(городские) 

 районные 

школьные 



Концепция молодежного гражданского участия 

общепризнанный в мире подход 

к работе с молодежью с середины 1990-х годов  

до настоящего времени данная концепция 

не была основой для разработки 

российских стратегических и программных документов 

в сфере молодежной политики 



Европейская Хартия 

об участии молодежи в общественной жизни 

на местном и региональном уровне 

 
  Эффект молодежных парламентов 

власть 

молодежь общество 



    Задачи исследования:  

 
- рассмотреть понятие «молодежное участие» и  

традиционные формы участия молодежи; 

 

 - проанализировать особенности деятельности молодежного 

парламента как современной технологии гражданского 

социального участия путем проведения экспертного опроса; 

 

 - оценить возможности и перспективы дальнейшей работы 

молодежного парламента как социальной технологии. 

   



Подходы к определению понятия 

«молодежное участие» 

правовой подход 

(Роджер Харт) 

 
участие – это фундаментальное право 

гражданина, потому что оно дает 
возможность узнать, что значит быть 

гражданином и как им быть  

Молодежное участие 

активное пассивное 

теория позитивного развития 

(Совет Европы) 

 

участие - это право молодых людей 

быть включенными в общественную 

жизнь и право принимать на себя 

ответственность и обязанности 



Традиционные формы молодежного участия 

Членство 

в партиях 

Проектная 

деят-ть 

Молодежные 

форумы 

Молодежные 

советы Молодежные 

парламенты 

Участие в 

организациях 

Образование 

сверстников 

Репетиторство 

Волонтёрство 

Общественная 

деятельность 

ФОРМЫ 



Молодежный парламент по типологии технологий 

гражданского социального участия  

а) по степени участия на различных этапах управленческого 
цикла  -  на этапе формулирования молодежной политики, 
разработке проекта законотворческих инициатив; 

 

б) в зависимости от действия органов власти - полные 
энтузиазма, структурированные действия;  

 

в) по типу выбранной стратегии технологии – коалиция; 

 

г) по процедуре - молодежный парламент относится к типу 
комбинационных технологий; 

 

д) по доминирующему субъекту управленческого решения - 
молодежный парламент ориентирован на выявление мнений и 
предложений, поступивших от граждан, а также на 
обеспечение участия граждан в ходе разработки вариантов 
проекта управленческого решения, т.е. является  
консультирующей и совещательной структурой  



Из положения о Молодежном парламенте 

Вологодской области от 26.05.2010 г. № 370 

 

 

Молодежный парламент –  
коллегиальный, совещательный и консультативный орган 
при Законодательном Собрании Вологодской области по 
вопросам государственной молодежной политики. 

 

 

Цель деятельности Молодежного парламента –  

активизация роли молодежи в развитии 
демократического гражданского общества и 
обеспечение взаимодействия депутатов 
Законодательного Собрания области с молодежью и 
молодежными общественными объединениями области.  



Комитеты Молодежного парламента Вологодской области 

По бюджетной и 

экономической 

политике 

По вопросам ГПД  

и местного 

самоуправления 

По социальной 

политике 

По образованию, 

культуре и 

здравоохранению 

По законотворческой 

деятельности 

парламента 

Комиссии Молодежного парламента Вологодской области 

По проектной 

деятельности 

парламента 

По организационно- 

контрольной 

деятельности 



Инициативы Молодежного парламента 

Вологодской области 1-го созыва внесены в: 
 

• федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;  

 

• закон области № 1376-ОЗ «О государственной молодежной 
политике на территории Вологодской области»;  

 

• закон области № 813-ОЗ «О представителях от 
Законодательного Собрания области в квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Вологодской области»; 

 

• проект федерального закона «О добровольчестве 
(волонтёрстве)»;  

 

• проект закона Вологодской области «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на 
специально отведённое место, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата задержанных 
транспортных средств». 



Инициативы Молодежного парламента 

Вологодской области 2-го созыва внесены в: 

• федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

 

• ст. 26.2 «Недопущение нахождения детей в ночное время в 
общественных местах» закона области № 982-ОЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в Вологодской области»; 

 

• закон области «Об установлении дополнительных ограничений 
времени на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Вологодской области»; 

 

• проект закона области «О патриотическом воспитании»; 

 

• проект закона области «О реализации государственной молодежной 
политики на территории Вологодской области»; 

 

• Постановление Правительства РФ «Об аннулировании лицензий на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке».  



 

Иная деятельность 

Молодежного парламента Вологодской области 

 рабочие встречи для обсуждения наиболее острых 

социально-экономических проблем 

участие в различных общественных и 

общественно-политических мероприятиях 

(День защиты детей, День знаний, 

День России, День 95-летия ВЛКСМ и др.) 

организация собственных проектов 

и конкурсов для молодежи 

(Клуб Молодежного парламента) 



Экспертный состав участников опроса 

• Председатель и депутаты Законодательного Собрания 

Вологодской области, 
 

• председатели Молодежного парламента Вологодской 

области, Молодежного парламента города Вологды, 
 

• актив Молодежного парламента Вологодской области и 

г. Вологды, 
 

• руководители региональных органов управления 

молодежной политикой, 
 

• представители молодежных общественных организаций 

и объединений 

 

 



Как Вы оцениваете идею создания Молодежного 

парламента Вологодской области? 

18,2%

81,8%

полностью поддерживаю

скорее поддерживаю, чем не

поддерживаю

скорее не поддерживаю, чем

поддерживаю

не поддерживаю

затрудняюсь ответить



По Вашему мнению, удалось ли реализовать эту 

идею в той форме, как было задумано? 

63,6%

13,6%
4,6%

18,2%

да

скорее да

скорее нет

нет

затрудняюсь ответить



Как Вы считаете, Молодежный парламент создает 

возможности для повышения социально-

политической активности молодежи? 

86,4%

13,6%

да

скорее да

скорее нет

нет

затрудняюсь ответить



Оценка направлений работы 

Молодежного парламента Вологодской области 

по их результативности 
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2,9

3,2

1,6

2,5

3,6

1,9

3,7

4,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Мониторинг молодежных проблем с целью внесения 
поправок в нормативно-правовые акты

Мониторинг иных проблем с целью внесения 
поправок в нормативно-правовые акты

Количество молодежи, привлекаемой для 
обсуждения законотворческих инициатив

Количество выдвигаемых законотворческих 
инициатив

Качество выдвигаемых законотворческих инициатив

Реализуемость инициатив на практике

Активность Молодежного парламента по участию в 
обсуждении законотворческих инициатив ЗСО

Учет депутатами ЗСО мнения Молодежного 
парламента, высказываемого по законопроектам 

ЗСО



3,6

2,9

3,3

3,6

4,5

4,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Участие и проведение семинаров, конференций,

круглых столов, встреч с участием молодежи

Взаимодействие со школьным и студенческим

сообществом, молодежными советами

организаций

Количество создаваемых проектов

Качество проектов

Дискуссионный клуб при Молодежном парламенте

Участие в молодежных мероприятиях



2,1

4,0

2,3

4,1

3,5

2,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Количество молодежи, привлекаемой для

участия в реализуемых Молодежным

парламентом проектах

Активность Молодежного парламента по участию

в проектной деятельности Законодательного

собрания Вологодской области

Межпарламентская деятельность с

парламентами субъектов РФ

Межпарламентская деятельность с районными

парламентами области

Взаимодействие с органами управления

молодежной политики области

Информирование о деятельности МП



Недостатки деятельности 

Молодежного парламента Вологодской области, 

отмеченные экспертами в ходе опроса 
 

- недостаточная подготовка молодых парламентариев 

(90,9% экспертов указали этот недостаток); 

 

- недостаточная мотивация молодых парламентариев 

(отмечено 81,8% экспертов); 

 

- отсутствие ясного механизма по взаимодействию с 

молодежью (86,4% экспертов). 



Предложения по повышению эффективности работы 

Молодежного парламента Вологодской области 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

С ВОЛОНТЕРАМИ 

(59,1% экспертов «за») 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНАМИ 

И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

(86,4% экспертов «за») 

 
СОЗДАНИЕ КОМИССИИ 

ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

(68,2% экспертов «за») 

 

СОЗДАНИЕ КОМИССИИ 

ПО МОНИТОРИНГУ 

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

(72,7% экспертов «за») 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ 

ГРАЖДАН ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ 

(77,3% экспертов «за») 



Отдельными экспертами были предложены следующие 

формы и направления деятельности МП ВО 

 

Обучение молодых парламентариев 

основам законотворческой техники, 

навыкам проектной работы 

 

Обеспечение четко выраженной индивидуальности 

Молодежного парламента Вологодской области 

среди других общественных объединений 

Разработка стратегии развития 

молодежного парламентаризма в регионе 



Благодарю вас за внимание! 

Евгения Лапцова, 

 

магистрант группы ГММ -11  

Программа «Менеджмент в социальной сфере» 

 

ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» 

Jane-la@mail.ru 


