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реализации молодежной политики на муниципальном уровне. Определяется 

содержание всех составляющих процесса обеспечения. Описывается 

практика обеспечения процесса реализации молодежной политики в 

Красненском районе Белгородской области.  
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Молодежная политика выступает важнейшим инструментом 

формирования, развития и активного использования потенциала молодого 

поколения. Специфика муниципальной молодежной политики состоит в том, 

что муниципалитеты на практике осуществляют стратегическую линию 

государственной молодежной политики. Именно органы местного 

самоуправления работают с молодежью, поэтому они являются индикатором 

целесообразности всей молодежной политики, осуществляемой на 
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территории Российской Федерации. Близость к молодежи заставляет 

муниципальные органы власти и управления творчески адаптировать и 

модифицировать существующее российское законодательство, касающееся 

молодежи.  

Молодежь представляет собой социальный слой населения крайне 

важный для государства, поскольку молодежь –  это те люди, которые придут 

на смену действующему в данный момент поколению. В этой связи 

потенциал подрастающего поколения, а также степень его соответствия 

потребностям муниципального образования, обуславливаются 

эффективностью молодежной политики. 

Эффективная молодежная политика – цель любого современного 

муниципального образования. Правильно организованный процесс 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании – это залог 

успешного функционирования всех его элементов и систем. Углубленное 

исследование темы обеспечения реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании позволит выявить проблемы и найти пути их 

рационального решения. 

Обеспечение реализации муниципальной молодежной политики 

представляет собой набор компонентов, которые формируют полноценную 

деятельность органов власти и управления в сфере молодежной политики, 

такими компонентами являются:  

- нормативно-правовой – совокупность нормативно-правовых актов 

регулирующих и регламентирующих деятельность всех участников процесса 

реализации молодежной политики на муниципальном уровне управления;  

- организационный – процесс объединения, группировки людей для 

достижения целей муниципальной молодежной политики, деятельность 

которых основана на определенных технологиях и ресурсах; 

- кадровый – распределение задач, разграничение полномочий, 

обязанностей и ответственности между сотрудниками структур 
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обеспечивающих управление в системе муниципальной молодежной 

политики; 

- информационный – организация деятельности органов управления с 

информацией, которая используется для связи и координации каждой фазы 

процесса реализации муниципальной молодежной политики;  

- финансово-экономический – распределение средств федерального, 

регионального и местного бюджета для реализации функций молодежной 

политики; 

- научно-аналитический – оценка фактов и событий системы 

муниципальной молодежной политики, прогноз их развития с учетом 

различных параметров  и факторов[5]. 

Обеспечение реализации молодежной политики в Красненском районе 

Белгородской области осуществляется по всем вышеперечисленным 

компонентам. Правовое обеспечение включает в себя совокупность 

муниципальных правовых актов, которые регламентируют деятельность 

органов управления и создают основу законного функционирования системы 

в сфере муниципальной молодежной политики.  

Кадровое обеспечение деятельности в сфере молодежной политики на 

территории района осуществляется по средствам отдела по делам молодежи, 

физической культуры и спорта администрации муниципального района 

«Красненский район». Отдел является главным координирующим звеном в 

системе организации и реализации молодежной политики в районе.  

Штатная структура отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации муниципального района «Красненский район» 

представлена небольшим количеством сотрудников: начальник отдела по 

делам молодежи, физической культуры и спорта; инспектор по физической 

культуре и спорту отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; специалист по работе с молодежью[6]. 
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Главной задачей отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта  является обеспечение скоординированной деятельности всех 

структур администрации  Красненского района, общественных организаций, 

предприятий и учреждений всех видов собственности в части, касающейся 

проблем, прав и интересов молодежи, самостоятельная организационная 

деятельность по реализации межведомственных программ в области решения 

проблем молодежи. 

Организационное обеспечение молодежной политики в районе 

реализуется по средствам нескольких иерархически выстроенных структур. 

Администрация района является гарантом деятельности  системы 

молодежной политики Красненского района. Функции по организации 

мероприятий работы с молодежью в Красненском районе Белгородской 

области осуществляются через отдел по делам молодежи, физической 

культуры и спорта администрации муниципального района «Красненский 

район»[6].  

Организация муниципальной молодежной политики на территории 

района базируется на основе муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе 

на 2015–2020 годы»[3]. Целью программы является создание условий для 

реализации молодежной политики, обеспечивающей развитие физической 

культуры и массового спорта, самореализацию и гражданское становление 

молодых людей. На территории района действует подпрограмма «Создание 

условий для реализации молодежной политики в Красненском районе».  

Целью подпрограммы является создание возможностей для успешной 

социализации, эффективной самореализации и развития инновационного 

потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса. 

Анализируя аспекты реализации молодежной политики, можно 

выделить что в рамках информационного обеспечения молодежи отделом 

молодежной политики, физической культуры и спорта Красненского района 
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был создан Молодежный консультационный центр в целях доступности 

бесплатных консультационных услуг для молодёжи в возрасте от 14 до 30 

лет. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием для ведения 

консультационной деятельности. Также для информирования молодежи в 

районе используется группа Вконтакте «Молодежь Красненского района», 

сайт администрации района, межрайонная газета «Заря», доски информации. 

В целях анализа процесса реализации муниципальной молодежной 

политики было проведено социологическое исследование «Обеспечение 

реализации муниципальной молодежной политики в Красненском районе», в 

рамках которого осуществлен анкетный опрос 300 молодых людей, 

проживающих в районе.  

Анкетирование было направлено на решение ряда задач: 

 выявление степени информированности молодежи о доступных 

для нее возможностях в районе; 

 определение уровня вовлеченности молодежи в культурно-

досуговую деятельность района;  

 изучение активности использования молодежных ресурсов, 

созданных и реализуемых на территории района;  

 исследование основных проблем, волнующих молодых жителей 

района.  

Первый блок вопросов исследования направлен на выявление уровня 

информированности молодежи о возможностях самореализации в различных 

сферах жизни. Информированность молодых людей о таких возможностях 

является основной предпосылкой для их позитивной самореализации. Доступная 

и полная информация помогает молодыми людям использовать весь спектр 

имеющихся возможностей для решения таких вопросов своей жизни, как 

построение карьеры, поиск места работы, получение правовой и социальной 

поддержки, развитие своих творческих способностей, применение своего 

потенциала в общественно-полезной деятельности.  
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Результаты исследования позволяют судить о том, что в районе крайне 

низок уровень информированности молодежи. 65% опрошенных отметили, что 

получать информацию о мероприятиях и конкурсах, а также о программах по 

поддержке молодежи, реализуемых на территории Красненского района, очень 

неудобно (рис. 2). Помимо удобства получения информации оценивалась 

доступность информации, 42% считают информацию о возможностях и ресурсах 

для молодежи не доступной.  

 

Рис. 2.  Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете удобство 

получения информации о молодежной политике на территории Красненского 

района?» 

 

Опрос также показал, что уровень гражданской активности большинства 

молодых людей невысок. На вопрос о деятельности Молодежного совета 

Красненского района 47% опрошенных ответили, что о существовании такого 

совета знают, но личного участия в его работе не принимали. По имеющимся 

данным в 2017 году участие в жизни района приняли 1300 молодых людей и это 

всего 56% от общего числа молодежи Красненского района. Эти данные 

свидетельствуют о необходимости привлечения молодежи к активной 

деятельности, что позволит в значительной степени увеличить уровень развития 

и престижа района. 

В настоящее время для информирования молодежи используется группа 

ВКонтакте «Молодежь Красненского района», которая включает в себя 1366 
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участников. Среднее количество посетителей ежедневно составляет 520 человек. 

Данного информационного ресурса явно не достаточно, так как лента группы не 

может вместить, актуализировать и привести в удобный формат использования 

весь объем необходимой молодежной информации. Об этом свидетельствуют и 

результаты проведенного исследования, 74% опрошенных считают, что создание 

единого информационного ресурса станет огромным шагом в решении 

проблемы досуговой и трудовой занятости молодежи Красненского района (рис. 

3). 

  

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, можно ли решить 

проблему обеспечения информацией молодежи Красненского района?» 

 

Респонденты среди трудностей в вопросе трудоустройства, в первую 

очередь, указывают на «недостаточность рабочих мест» (37%), «сложность 

устроиться по специальности» (24%), «недостаток информации о рынке 

труда» (48%), «затрудняюсь ответить» (13%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, заключаются 

основные трудности молодежи при трудоустройстве в районе?» 

Молодежная политика Красненского района поддерживает 

индивидуальное развитие молодого человека, а не стремится формировать 

его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям. Ее задачами является 

информационное и ресурсное обеспечение выбора молодого человека, 

стимулирование инициатив молодежи и их организаций, а не навязывание 

своих вариантов решений. В целях индивидуальной работы с молодыми 

людьми, в районе создан и функционирует «Молодежный консультационный 

центр». В рамках проведенного исследования респондентам был предложен 

вопрос о данном структурном подразделении, и снова мы столкнулись с 

ситуацией, когда молодежь не пользуется услугами центра по причине 

слабой информированности о деятельности данного учреждения, только 16% 

опрошенных указали, что принимали личное участие и 47% даже не знают о 

существовании такого центра.  

В последние годы в Красненском районе прослеживается тенденция 

оттока молодежи. Для большинства молодых людей миграция в крупные 

города является безвозвратной, поскольку многие не видят для себя 

перспектив занятости и повышения квалификации в сельской местности. 

Отток из сельской местности происходит в основном либо с целью 

получения образования, либо для работы в городе. Растущая миграция 

молодежи из села в город является острой проблемой для района, поэтому 
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одной из целей исследования является оценка причин оттока молодежи и 

нахождения способов уменьшения данного показателя.  

Интерпретация результатов исследования показала, что 52% 

опрошенных на вопрос: «Связываете ли Вы своё будущее с развитием 

Вашего поселения?», отвечают «скорее нет, чем да». На вопрос о том, какова 

важность решения проблем в районе, респонденты на первое место 

поставили решение проблемы трудовой занятости  (39%), на второе место 

вопрос о социальном обеспечении (27%), третье место заняла проблема 

досуговой занятости и последняя по важности  это проблема финансового 

обеспечения.   

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в 

Красненском районе существует ряд актуальных проблем, решение которых 

позволит улучшить результаты работы в рамках реализации муниципальной 

молодежной политики: недостаточный уровень информирования молодежи 

об имеющихся ресурсах для реализации собственного потенциала и развития 

возможностей; трудности в вопросах трудовой и досуговой занятости; 

недостаточный охват населения молодежными мероприятиями и проектами; 

проблема оттока молодежи из сельской местности в городскую, с целью 

обучения и получения большего заработка. 

Решение выявленных проблем позволит привлечь молодежь к 

политической и общественной жизни района. Органы молодежной политики 

должны выступать координатором межведомственного взаимодействия, 

направленного на социальную адаптацию молодежи и ее интеграцию в 

процессы социально-экономического развития.  

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Список источников и литературы 

1. О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года : Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 

г. № 1666 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 52. – Ст. 

7477.  

2. О поддержке молодёжи в Белгородской области : закон 

Белгородской области от 3 октября 2013 г. № 223 // Белгородские известия. – 

2013. – 10 октября.  

3. Об утверждении муниципальной программы Красненского района 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Красненском районе на 2015– 2020 годы» : постановление админ. 

Красненского района от 12 ноября 2014 г. № 73.  

4. Большой толковый словарь. URL: http://tolkslovar.ru (дата обращения 

15.09.2017). 

  5. Козлова, О.А. Молодежная политика как фактор территориального 

развития [Текст] / О.А. Козлова, Н.С. Суханова // Дискуссия. – 2015.  – № 1.  

– С. 61-68. 

6. Молодежный паспорт муниципального образования «Красненский 

район» / Администрация Красненского района, отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спорта. Красное, 2017. 

 

 


