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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность дипломной работы. Опираясь на опыт последних
десятилетий, можно сделать вывод о том, что наибольших политических и
экономических успехов достигают те страны, которые уделяют повышенное
внимание молодежи. Устойчиво развиваются те общества, которые уходят от
системы традиционных взглядов на молодое поколение, выстраивают систему
взаимоотношений между поколениями, так как именно она в значительной
степени

способствует

политическому,

экономическому

и

социальному

развитию. Очевидно, что те государства и общества, которые научатся
эффективно использовать инновационный потенциал молодежи, будут иметь
стратегическое преимущество.
Российская Федерация традиционно занимает ключевое место в
глобальных политических и экономических процессах. Для достижения ею
стабильного,

безопасного

и

конкурентоспособного

развития,

требуется

выработка эффективных и адекватных реакций на современные вызовы.
Поэтому потребность в разработке и реализации особой политики в отношении
молодого поколения определяется ее специфическим положением в обществе.
Недостаточно рассматривать молодежь лишь в традиционном плане,
только лишь в качестве будущего общества. Ее следует рассматривать как
важнейший

ресурсобщества.

Молодому

поколению

присущи

высокая

адаптация к социальным переменам, динамичность, креативность мышления,
что выделяет их на фоне других социально-демографических групп. Поэтому
молодежь выступает активным и наиболее заинтересованным субъектом
происходящих в государстве преобразований.
Применение возможностей инновационной активности молодых людей в
интересах государства и гражданского общества имеют все шансы являться
крепкими,

только

при

условии

развития

адекватной

общественной системы социализации молодого поколения.

государственно-
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В

2008г.

Государственная

Дума

обратилась

к

Д.А.

Медведеву

(тогдашнему Президенту Российской Федерации) с предложение о проведении
в 2009г. в России Года Молодежи [5]. Президент поддержал данную
инициативу. Безусловно, во многом это связано с тем, что государство
воспринимает молодое поколение как стратегический ресурс развития страны.
В связи с этим актуальными становятся вопросы общественнополитической активизации молодежи, а также оптимизации молодежной
политики не только на федеральном и региональном, но и на муниципальном
уровне.
Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что на
сегодняшний день формирование и реализация государственной молодежной
политики в муниципальных образованиях не всегда является эффективной.
Органы государственной власти на муниципальном уровне зачастую
недооценивают роль молодежи в процессах развития общества, институты
власти не оказывают на нее полноценного влияния, их безучастность в решении
проблем молодежи может препятствовать модернизации и тем самым стать
угрозой для будущего функционирования страны и общества.
Будущее страны в целом и ее регионов зависит от молодежи. Именно в
молодежном возрасте человеку необходима государственная поддержка и
стимулирование личностных способностей, а также профессионального и
трудового потенциала. Поэтому формирование и реализация эффективной
молодежной политики, в первую очередь, на муниципальном уроне, является
целью любого современного государства, которое думает о своем будущем.
Степень

разработанности.

Все

имеющиеся

источники

по

теме

дипломной работы можно разбить группы.
Работы,посвященные проблемам молодежи как отдельной социальнодемографической группы и субъекта политики. Исследованием данной
проблемы занимались такие ученые как Ю.А. Зубок, И.М. Ильинский,
В.Т. Лисовский, В.А. Луков, А.В. Мудрик[56, 57, 60, 61, 62, 63. 73, 73, 75, 76,
77, 81, 82].
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Источники, посвящённые исследованию государственной молодежной
политики в Российской Федерации. Данной проблематикой занимались
П.И. Бабочкин, В.Н. Боряз, И.Н. Гукова, О.А. Коряковцева, Т.Г. Нехаев [32, 33,
40, 46, 47, 67, 68, 83]. Характерные черты и проблемы государственной
молодежной политики в Российской Федерации на современном этапе
охарактеризованы в работах таких авторов как Б.Б Гусев, С.Н. Першукин [49,
90]. Анализ системы государственных программных мер поддержки молодежи
в Российской Федерации представлены в работах А. В.Шаронова [100].
Среди ученых, занимающихся исследованием отдельных управленческих
аспектов муниципальной молодежной политики, необходимо выделить работы
таких ученых как П.Н. Беспаленко,

И.В. Бояринова,

А.П. Кривец,

О.А. Рожнов [36,37,38,41,34,93].
Проблема исследования заключается в необходимости повышения
эффективности реализации молодежной политики в Российской Федерации на
муниципальном уровне и недостаточной теоретической изученностью опыта
реализации молодежной политики в современном муниципальном образовании
Российской Федерации.
Объект исследования – муниципальная молодежная политика в
Российской Федерации.
Предметисследования

–

особенности

реализации

муниципальной

молодежной политики в Алексеевском районе Белгородской области.
Цель исследования – выявить особенности реализации молодежной
политики в Алексеевском районе Белгородской области.
В соответствии с поставленной целью в рамках дипломной работы
необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие «муниципальная молодежная политика» в рамках
сложившихся теоретических подходов;
-

проанализировать

опыт

реализации

Алексеевском районе Белгородской области;

молодежной

политики

в
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- разработать рекомендации по совершенствованию приоритетных
направлений реализации молодежной политики в Алексеевском районе
Белгородской области.
Теоретико-методологическую основудипломной работы составляют
структурно-функциональный

подход

(Р.

Мертон,

Т.

Парсонс),

теории

социализации личности (И.М. Ильинский), контент-анализ, теоретический
анализ и описание, обобщение и прогнозирование.
Эмпирической базой послужили Конституция Российской Федерации,
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства

Российской

Федерации,

нормативные

правовые

акты

Белгородской области, а также муниципального образования Алексеевского
района

в

области

реализации

молодёжной

политики;

ведомственные

материалы, статистические данные.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех разделов,
заключения, списка литературы, включающего 101 источник и приложений.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Сложившаяся

в

государстве

общественно-политическая

ситуация

выражает необходимость возвращения к системе власти, которая бы
способствовала эффективному воспроизводству и преемственному развитию
крепких и надёжный государственных и гражданских начал соответствующих
времени. Именно молодое поколение играет значимую роль в этих процессах,
так как оно отвечает за такую важную функцию как воспроизводственную (не
только в биологическом, но и в социальном плане), а также молодежь признана
быть носителем новых гражданских устремлений. Молодое поколение
неотягощенное прошлым, согласно всем социологическим меркам, намного
острее, не же ли

другие социально-демографические группы ощущает

изменяющееся общественные настроения и более расположена к общественнополитическим модернизациям[44; с. 128].
Понятие «Молодежная политика» как целенаправленная деятельность
государства и общества в отношении молодежи формируется в общественнополитическом и научном обороте в 1950-1960-е годы. Толчком послужило
самоопределение молодежи в социально-политическом пространстве и её
становление как независимой социальной силы. Значимая роль в этом процессе
принадлежит ООН. Разработанная в 1965 году «Декларации о распространении
среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между
народами»являлась

первым

документом,

в

котором

ООН

указала

о

необходимости формирования молодежной политики и её выделении в
отдельную группу. В рамках 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
состоявшееся в 1985 году, на обозрение мировому сообществу был
предоставлен

документ

планирования

и

«Руководящие

осуществления

принципы

соответствующих

для

дальнейшего

последующих

мер,

касающихся молодежи: участие, развитие, мир», содержавший рекомендации
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правительствам государств по разработке национальной политики в отношении
молодежи.В результате в большинстве странах мира к началу 1990 года
сформировалась собственная база нормативно-правовых актов связанная с
решением

проблем

социальной защиты и развития молодежи; появились

разрабатывающие и регулирующие молодежную политику структуры и органы,
функционирующие на высшем государственном уровне. В 1995 году была
принята Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и
на последующий период, а в 2000 году была одобрена Лиссабонская
декларация по молодежной политике и программам[30; с. 99].
Основной целью данных документов принятых

на мировом уровне

является активное вовлечение и участие молодежи в общественной жизни, как
на национальном, так и международном уровне.

Руководствуюсь этими

положениями, в европейских странах (Великобритании, Франции, Германии,
Бельгии,

Скандинавских

государственная

странах

молодежная

и

др.)

политика.

реализуется

Различаются

эффективная

лишь

формы

ее

проведения, но общей тенденцией остается активное участие общественных
организаций и привлечение федеральных органов для решения проблем
возникающих в молодежной среде [51; с. 26].
В настоящий период в РФ вопросами относящиеся к молодому поколению
занимаются большое количество министерств и ведомств. Но не все эти
структуры реализуют

самостоятельную работа

стратегией. Отсутствие единой координации

и

в

соответствии

центра

дает

собщей

возможность

рассмотреть реализацию молодежной политики в государстве посредством
анализа работы всех государственных органов. Которые в той или иной степени
принимают участие в судьбе молодежи.
Молодежь

является

наиболее

незащищённой

и

подверженной

экстремистским и радикальным идеям категории граждан в сформировавшейся
социально – экономической обстановке.
Молодежь определяют как самостоятельную социально-демографическую
группу. Так как она обладает несколькими отличительными чертами, которые
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выделяются из ее объективной сущности. Социальные отличительные черты
молодежи, обусловлены специфической позицией, занимаемой ею в ходе
процессов воспроизводства, преобразования и наследования сложившихся
общественных отношений. Зачастую, возникающие противоречия исходят
изнутри данных процессов, находясь в основе комплекса своеобразных
молодежных проблем [91; с. 122].
В 1968 году В. Т. Лисовский одним из первых выделил дефиницию
определения «молодежь». Под ней он понимал: «Молодёжь-поколение людей,
проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте
уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие
социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий
возрастные критерии молодёжи могут колебаться от 16 до 30 лет» [99; с.389].
Позднее И. С. Коном было дано наиболее полное определение молодёжи.
Так под этим термином он понимал: «социально-демографическую группу,
выделяемую на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей
социального положения и обусловленных теми и другими социальнопсихологическими свойствами. Молодость как определенная фаза, этап
жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные
рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические
особенности имеют историческую природу и зависят от общественного строя,
культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации»
[99; с.495].
С точки зрения В.Н. Боряза, дефиниция понятия «молодёжь» обладает
многогранностью и имеет несколько смысловых выражений. Описывая ее как,
«Молодёжь есть - объективное общественное явление, выступающее всегда как
специфическая возрастная большая общественная группа; биологическая и
социальная природа и сущность молодежи на любом этапе исторического
движения воплощены в той части человечества, которая является совокупным
субъектом определенной конкретно-исторической формы общества; процесс
присвоения природы и сущности этой части человечества осуществляется
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молодежью

в

соответствии

с

такими

общими

законами,

как

закон

воспроизводства общественной жизни, закон неравномерности и закон
стадийности развития; достижения молодежью состояния полного присвоения
природы и сущности данной части человечества есть момент утверждения
молодежи в качестве целостного и всестороннего субъекта и объекта
общественного движения и, тем самым, собственного отрицания себя как
молодежи;

возрастные

границы

молодежи

объективно

обусловлены

длительностью периода ее развития, а возрастание градации в рамках этих
границ - длительностью отдельных стадий развития». Можно отметить, что
согласно утверждению В.Н. Боряза, молодёжь выступает своеобразной
социальной категорией, которой свойственны:

во-первых, определенный

возрастные рамки; во–вторых, конкретные познания (присваивание естества и
сути) общества и его закономерностей. В тот момент когда процесс присвоения
заканчивается, именно тогда

представители данной категории прекращают

причислять себя к молодому поколению [55; с.271].
Молодежь в контексте возрастной психологии

рассматривается как

индивид, у которого происходит период формирования устойчивой системы
ценностных ориентаций, процесс становление самосознания в результате
которого формируется социальный личностный статус. Сознание в этот период
жизни характеризуется восприимчивостью, возможностью преобразовывать и
воспринимать большое количество информации. Именно в этот промежуток
времени формируется критичность мышления, появляется собственная точка
зрения,

способность

аргументировать

свои

поступки

и

действия,

оригинальность мышления. При всем этом, в данный отрезок жизни

ещё

присутствуют стереотипы и установки характерные предыдущим поколениям.
В некой степени это связано с тем, что во время активной деятельности
индивид

сталкивается

созидательной

с

деятельности,

ограниченным
частичной

общественных отношений [55, с.277].

характером
включенностью

практической,
в

систему
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В «Основах государственной молодежной политики до 2025» дается
следующее

определение

молодого

поколения.

Молодежь –

социально-

демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей,
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и
ценностями [10].
Проделав анализ данных понятий, возможно, дать общее определение.
Молодежь -это социально-демографическая группа общества, выделяемая
на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами,
которые

определяются

уровнем

социально-экономического,

культурного

развития, особенностями социализации в российском обществе.
Рассматривая молодежь, акцент в большей степени сконцентрирован на
возрастном критерии, но при этом нельзя оставлять без внимания социальнопсихологические

характеристики.

Изучая

возрастные

рамки

молодежи,

появляются трудности в их определении, зачастую они подвижны и зависят от
таких

критериев

как

социально-экономическое

развитие,

уровень

благосостояния и культуры, менталитета, традиций, условий жизни, какого
либо общества.

На возрастные границы в понятии «молодёжь» во многом

повлияло развитие человечества и увеличение продолжительности жизни.
В определение молодежного возраста различные ученые используют свои
границы:
А.В. Мудрик, описывает возрастную периодизацию с позиций процесса
социализации, утверждая, что в молодежной среде, возможно выделить три
группы молодежного возраста: 15-17 лет - ранняя юность;18 - 23 года – юность;
23-33 года – молодость. Тем самым можно утверждать что, в данной
периодизации возраст молодых людей определен - от 15 до 33 лет [81; с. 236].
По мнению В.В. Павловского, молодежный возраст,

возможно,

классифицировать на четыре основные группы: 14-16 лет - подростки,
отличительной особенностью для этого возраста характерны максимальные
диспропорции в уровне и темпах физиологического и психологического
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развития; 17-19 лет - юношество, происходит процесс социализации –
получение гражданских прав, происходит приобретение почти всей полноты
гражданских прав, а вместе с тем расширяется диапазон общественнополитических ролей и связанных с ними интересов и ответственности; 20-24
года - собственно молодежь, студенты и молодые люди, завершающие
основную профессиональную подготовку, вступающие в производственную
деятельность и создающие собственные семьи; 25-30 лет - старшая молодежь,
нашедшая свой путь в жизни [83; с. 423].
Г. С. Абрамова выделяет следующую классификацию с точки зрения
возрастной психологии: подростковость - 13-17 лет, юность - 18-22 года,
взросление

-

23-30

лет.

Становиться

ясно,

что

использую

данную

классификацию, возрастные характеристики молодежи будут колебаться в
промежутке от 13 до 30 лет [28, с.125].
Однако большая часть авторов, исследующих молодежную сферу,
предпочитают классификацию В. В. Павловского, с возрастными границами от
14 до 30 лет. Данные возрастные границы зафиксированы в государственных
документах, в некоторых случаях возрастные рамки молодежи определяются
до 35 и более лет.
Ключевой целью в РФ на сегодняшний день является обеспечение своей
конкурентоспособности на международной арене, как решающего фактора
национальной безопасности и эффективного развития.
Молодежь осуществляет особые социальные функции, которые присущи
только этой социально - демографической категории. Рассмотрим наиболее
актуальные:
- молодежь

несет функцию социального

воспроизводства и

преемственности развития государства и общества;
- молодое поколение отличается несформировавшимися духовнонравственными, ценностными ориентирами, недостатком опыта, что
зачастую увеличивает вероятность совершения ошибок в принятии
важных решений. Но при этом, молодёжь, выступает основным
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субъектом, а так же объектом образования, социализации, воспитания и
адаптации, когда вступает в трудовую и общественную жизнь.
- молодое поколение выступает актором социальной мобильности и
экономической

инициативы,

ейкроме

того

свойственнонеполноевовлечениевсуществующиесоциальноэкономическиеиполитическиеотношения.
- молодежь выступает источником духовного, а также социальноэкономического возражения страны с одной стороны и источников
социальной напряженности, а с другой, так как является социальным
слоем общества.
От того как насколько качественно будут реализованы эти функции,
молодое поколение может стать фактором ускорения или торможения
общественного развития. Во много это зависит от того насколько молодежь:
-

осведомлена,

поддерживает,

принимает

цели

и

задачи

как

государственного, так и общественного развития, увязывает тем самым с
ними дальнейшие перспективы и возможности.
-

обеспечена необходимыми возможностями, а так же ресурсами, от

которых зависит активное включение в решение задач способствующих
повышению конкурентоспособности государства.
-

обладает

физическими,

образовательными,

профессиональными качествами для решения

личностными

и

имеющихся задач [54;

с.135].
В начале XXI века политика российского государства в отношении к
молодежи

входила в число актуальных задач наряду с социально-

экономическими программами. Анализирую ежегодные данные Доклада
Государственного комитета РФ по делам молодежи становиться ясно, что в
стране смертность населения увеличивает, уменьшается уровень рождаемости,
ухудшается здоровье молодежи, в результате чего генофонд нации ухудшается,
а это может в свою очередь привести к дестабилизации

национальной

безопасности. Поэтому субъектам, отвечающим за эффективную реализацию
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молодежной политики, необходимо четко понять, что же такое «молодежная
политика»
В Постановление Верховного совета РФ утверждённого 3 июня 1993 года об
«Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации». Дано следующее определение: «Государственная молодежная
политика является деятельностью государства, направленной на создание
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив. Государственная молодежная политика
выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию
государства на обеспечение социально-экономического, политического и
культурного развития России, на формирование у молодых граждан
патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на
соблюдение прав человека» [9].
Государственная
направлением

молодежная

деятельности

политика

государства.

–

является

Молодежь

важнейшим

определяют

как

дестабилизирующую социальную силу, но в тоже время именно от нее зависит
будущее

государства.

Поэтому

политика

государства

должна

быть

ориентирована на использование потенциала молодого поколения.
К объектам государственной молодежной политики относятся граждане
РФ (в том числе иностранные граждане и лица без гражданства) возраст
которых составляет от 14 до 30 лет, молодежные объединения и молодые
семьи.
Субъектами

государственной

молодежной

политики

являются

государственные органы, а так же их должностные лица; молодежные
объединения и ассоциации; молодые граждане.
Система становления и

реализации

государственной молодежной

политики представляет собой специальное законодательство о государственной
молодежной политике, государственное регулирование молодежной политики,
плановое и финансовое обеспечение государственной молодежной политики,
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формирование

и

реализация

государственной

молодежной

политики

осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. На местном
уровне реализуется муниципальная молодежная политика.
Деятельность

государственных и внеправительственных организаций,

которые занимаются решением проблем в молодежной среде, координируют
Комитет по делам молодежи при Правительстве России и комитеты,
управления, отделы по делам молодежи в составе администраций краев,
областей, республик в составе РФ.
К

их

обязанностям

относят

решение

следующих

проблем:

трудоустройства молодежи; включенности молодежи в производственные
формы деятельности (предпринимательство и фермерство); создание системы
социальных служб для индивидуальной работы с подростками и молодежью;
профилактики преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних;
поддержки социально значимых программ молодежных и детских организаций;
участия в организации досуга, развитие творческого потенциала, организации
летнего отдыха детей и подростков.

К основным целям государственной

молодежной политики можно отнести:
- содействие социальному, культурному, культурному и физическому
развитию молодежи;
- недопущение дискриминации молодых граждан по возрастному цензу;
- создание условий для полного участия молодежи в социальноэкономической, политической и культурной жизни общества;
- расширение возможностей молодого человека в выборе своего
жизненного пути, достижении личного успеха;
- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах
общественного развития и самой молодежи;
Государственная

молодежная

политика

в

РФ

базируется

конституционных гарантиях равенства прав и свобод граждан,

на

в их

реализации используются следующие принципы. Такие как: - принцип участия,
цель которого заключается в привлечении молодежи к непосредственному
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участию в формировании и реализации политики и программ, касающихся
молодежи

и

гражданского

общества

в

целом;

социальной

-принцип

компенсации, заключается в обеспечении социальной и правовой защиты
молодежи,

необходимой

для

восполнения

обусловленной

возрастом

ограниченности их социального статуса. -принцип гарантий, сводится к
предоставлению

молодому

гражданину

гарантированного

государством

минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и
физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и
трудоустройству, объем, виды, и качество которых должны обеспечивать
необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни. принцип приоритета, содержит в себе оказание предпочтения общественным
инициативам

по

сравнению

с

соответствующей

деятельностью

государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий в
области молодежной политики.
В Российской Федерации молодежная политика реализуется на трех
уровнях:

федеральном,

региональном

и

муниципальном.

На

основе

законодательства РФ о разграничении предметов ведения между Российской
Федерацией и субъектами Российской Федерации происходит разграничение
компетенции органов государственной власти, субъектами и органами местного
самоуправления. Государственная муниципальная политика в РФ реализуется
всеми уровнями власти и является самостоятельной, ориентированной на
конкретные проблемы молодежи системой мер и программ.
Для определения сущности и содержания молодежной политики
выделяют три основных подхода: государственно-управленческий, социальноуправленческий и интегративный (партнерский).
В Государственно-управленческого подходе, молодежная политика
определяется

как

функция

государственных

признаками данного подхода являются:
-тесная связь институтов с государством;

органов.

Отличительными
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- односторонняя функциональность, выражается в признании приоритета
государственных целей и интересов;
- неравновесность взаимоотношений, как результат государственного
приоритета;
- моноцентричность и целостность, так как молодежная политика
формируется

государственно-управленческими

присутствующими

на

федеральном

или

структурами,

региональном

уровне,

как

единственные центры принятия решений.
Социально-управленческий

подход,

рассматривает

молодежную

политику как элемент общественного управления. Этому подходу присущи
следующие признаки:
- всеобщность, всесторонний охват социума
- полицентричность,

выражается

в

участие

большого

количества

государственных, муниципальных и общественных структур.
- многофункциональность, выражается в нахождении баланса интересов
страны и гражданского общества.
- неравновесность

отношений,

предполагает

акцентироваться

на

интересах, целях и ценностях гражданского общества.
Под партнерский (интегративный) подход, понимается как особый тип
взаимодействие между государственными и общественными структурами.
Основами признаками этого подхода являются:
- взаимодействие государства со структурами гражданского общества;
-распространение

власть

партнерских

способов

и

инструментов

управления;
- присутствие правовых регуляторов интеграционной деятельности.
Наиболее

перспективным

представляется

партнерский

подход,

основанный на взаимодействии органов власти и гражданского общества.
Муниципальнаямолодежнаяполитикапредполагаеткомплекс
мер,которыеиспользуютсяорганамиместного

целей

и

самоуправленияс

цельюформированияипредоставленияусловийигарантийдлясамореализациилич
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ностимолодыхлюдей, атакжестановлениямолодежныхорганизаций.
Муниципальная молодежная политика осуществляет основные задачи
государственной молодежной политики, а также предполагает действия по
таким направлениям как:
-обеспечение соблюдения прав молодежи;
-обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
-содействие предпринимательской деятельности молодежи;
-поддержка молодой семьи;
-гарантированное предоставление социальных услуг;
-поддержка талантливой молодежи;
-формирование условий, направленных на физическое и духовное
развитие молодежи;
-поддержка деятельности молодежных и детских объединений;
-вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития;
-интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества;
-создание условий для более полного включения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества;
-воспитание

молодых

граждан

в

духе

патриотизма,

уважения

общепризнанных принципов и норм международного права;
-расширение возможностей молодых граждан в выборе жизненного пути,
достижении личного успеха;
-профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде;
-поддержка и развитие молодежных общественных объединений;
-поддержка и развитие молодежных совещательных органов;
-развитие международного молодежного сотрудничества[9].
Муниципальнаямолодежнаяполитикавыступаетважныминструментомразв
ития,формированияи

применениявозможностимолодогопоколения.

Вмуниципальныхобразованияхгосударственнаямолодежнаяполитика
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проводитсячерезотраслевыеаппаратыместнойвласти,накоторыевсоответствиис
п.34 ст.16ФедеральногоЗаконаот 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложены
функции по организации и исполнению мероприятий по работе с детьми и
молодежью [3]
Приисполнениигосударственныхполномочийпореализациимуниципально
й

молодежнойполитики,муниципальные

органыимеютправоиздаватьактыпопроблемамреализациигосударственныхполн
омочий;направлять

аргументированные

предложенияворган,обладающийвозможностямипосоставлениюиисполнениюб
юджета,

вчастиуточнениянадлежащего

случаеизменениявтечениефинансового

норматива

в

годапрогнозируемыхразмеров

затратнаисполнениегосударственных
полномочийпосравнениюсподтвержденныминормативами;вноситьвопределенн
омпорядкепредписанияворганы
изменению

государственнойвластипопринятию,

нормативныхправовыхактов,регулирующихпроблемывсфере

государственноймолодежнойполитики.

Атакжеполучатьв

органахгосударственнойвластисовещательнуюиметодическую

поддержкупо

проблемамреализациипереданныхгосударственныхполномочий.

Впрямые

обязанностиоргановместногосамоуправлениявходитопределениеоргановидолж
ностныхлицместного

самоуправления,

уполномоченныхреализовыватьработупоосуществлениюгосударственныхполно
мочий;ведениеучета

и

обеспечениесоответствующегоиспользованияматериальныхсредств,переданных
с

цельюреализацииполномочий;

применениефинансовыхсредств,выделенныхпоцелевомупредназначению;предс
тавлениевспециальноуполномоченных
органахисполнительнойвластидокладовоосуществлениипереданныхгосударстве
нныхполномочийи

расходовании

финансовыхсредств;представлениеинформации,материаловидокументов,сопря

20

женныхс
осуществлениемгосударственныхполномочий,согласнозапросуоргановгосударс
твеннойвласти.
Помимоэтого,органыместногосамоуправленияобязанывыражатьнеобходимую
поддержку

специальноуполномоченным

органамисполнительнойвластивосуществленииконтролязаисполнениеморганам
иместногосамоуправления
государственныхполномочийивернутьнеиспользованныеденежныересурсы,
атакжематериальныересурсыв

случае

остановкиреализациигосударственныхполномочий.
Порядок
отчетностиоргановместногосамоуправленияобисполнениигосударственныхпол
номочий

–органыместного

самоуправленияпредставляютвспециальноуполномоченныеорганыисполнитель
нойвластиотчеты
обисполненииимигосударственныхполномочийвобластимолодежнойполитикии
расходованииденежныхсредствпо

формами

в

сроки,определенныенормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации.
Контрользареализациейорганамиместногосамоуправлениягосударственн
ыхполномочийосуществляетсяспециально

уполномоченным

органомисполнительнойвластиподеламмолодеживчастиобеспеченияконтроляра
ботыоргановместного
самоуправленияпоисполнениюпереданныхгосударственныхполномочийвустано
вленные

сроки,специально

уполномоченным

органомисполнительнойвластипоимущественнымвзаимоотношениямвчастипри
менения
государственногоимущества,переданногоорганамместногосамоуправленияс
цельюреализациигосударственных

полномочий,специальноуполномоченным

органомисполнительнойвластивсфереюстиции
экспертизы

вчастивыполненияправовой
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ианализамуниципальныхзаконныхактов,принятыхорганамиместногосамоуправ
ления

попроблемам

реализациигосударственныхполномочий.

ОТРЕДАКТИРУЙ ТЕКСТ!!!
Государственныеполномочияпредоставляютсяорганамместногосамоуправ
лениянанеограниченныйпериод.

В

случае

несоблюдениялибонеразумноговыполненияорганамиместногосамоуправленият
ребованийдействующего

законодательства

всферегосударственной

молодежнойполитикипроисходитпрекращениереализацииорганамиместного
самоуправлениягосударственныхполномочийвсоответствиисзаконодательством
вслучаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного
самоуправления требований действующего законодательства по проведению
мероприятий в области государственной молодежной политики;
2) неисполнения органами местного самоуправления и их должностными
лицами предписаний об устранении нарушений настоящего Закона;
3) изменения федерального законодательства или законодательства, в
результате

которого

исполнение

органами

местного

самоуправления

государственных полномочий становится невозможным.
Характеризуядлясебямолодежнуюполитику,каккадровуюполитикубудуще
го,вложениесилисредстввбудущее,
муниципальныевластивидятстратегическуюцельвформированииобстоятельствд
ляосуществленииистановления

возможностимолодого

поколения,увеличениястепениееконкурентоспособностивовсехобластяхсоциаль
нойжизни.При
этомглавнойпроблемойсчитаетсянесодействиегородоммолодёжи,
а,напротив,организацияработымолодёжинапользу
города,другимисловами,превращениемолодых
людейводнуизсозидательныхсилгородскогоразвития.
Муниципальная
молодёжнаяполитикавсобственнойдеятельностиориентировананато,чтобыболь
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шойпотенциал

молодёжисталприменятьсяплодотворнои

былпреобразованводинизресурсоврешениягородскихпроблем.Еслимолодёжь
станетвостребованной,обрететвозможностисамореализации
внынешнейсложнойжизни,тобудетдостигнутодва

значительныхпрорыва:во-

первых,будетданвспомогательныйтолчокобщественноэкономическомуразвитиюгорода,

аво-вторых,

молодёжь

обретётжизненныенадежды,
аэтоиявляетсяглавнымспособомпреодоленияотрицательныхявлений

в

молодёжнойсфере.
С
2003годамолодежнаяполитикавмуниципальныхобразованияхисполняетсянабазе
программно-целевогометода,что
подразумеваетсоединениестаранийоргановместногосамоуправления,учреждени
йиорганизацийвсехформсобственности,
общественныхорганизаций,обширноевовлечениевнебюджетныхкапиталов,
внедрениеновейшихадминистративныхтехнологий.
Задачами,

решаемыми

муниципальноймолодежной

политикой,считаются:поддержкадеятельностидетскихи
молодёжныхобщественных
организаций;вовлечениеактивныхслоевмолодеживразрешениемуниципальныхп
роблемсцельюпреодоления

отчуждённостимолодых

людейотпроцессов

городскогоразвития;объединениеусилийМО,творческихобъединенийиколлекти
вов,учрежденийдополнительногообразования,
профессионаловпоработесмолодежью;создание

площадок

(творческих,общественных, презентационных)с цельюсамореализациимолодого
поколенияв

обществе;вовлечениеСМИ

косвещениюсобытий,затрагивающихосуществлениемуниципальноймолодежно
йполитики.
Вцеляхобеспечениясоциальнойгарантииграждан,детейисемей,нуждающи
хсявсоциальномобслуживанииисоциальном
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содействии,посредствомоказаниясвоевременнойиграмотнойсоциальнойподдер
жкиразныхвидов,

вмуниципальных

образованияхформируютсянапостояннойосновецентрысоциальнойподдержкисе
мьи

иребенка,социально-реабилитационныецентрыдляне

достигших

совершеннолетиядетейидлядетейсограниченнымиспособностями.
Молодежнаяполитикапризвана

совместитьгосударственныеи

негосударственныересурсы,целенаправленнонаправитьих

в

соответствиисотмеченнымиприоритетамиипредельноповыситьвкладмолодого
поколенияв

успехи

конкурентоспособностьгосударства.В

то

же

времязадачииприоритетыгосударственноймолодежнойполитики взаимоувязаны
сглавнымитенденциямисоциальноэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации

иподразумевают

межведомственныйхарактерихдостижения.
Учитываянаправленностьобщественно-экономическогоисоциальнополитическогоразвитияРоссиивперспективе,
государственнаямолодежнаяполитикавРоссийскойФедерации и, вособенности,
вкаждоммуниципальномобразовании
обязанаосуществитьтриприоритета:привлечениемолодого
поколениявсоциальнуюпрактику

иееинформированиео

возможныхспособностяхразвития;формированиесозидательнойдеятельныймоло
дежи;интеграциямолодыхлюдей,

попавшихвсложные

жизненныеусловия,

вжизньобщества.
Намуниципальномуровнереализуются
целевыекомплексныепроекты,которыеориентированынаразрешениебольшого
количествамолодежныхпроблемвцелом,однакотакжеинаподдержкуодареннойм
олодежи(ввидеграндов,
награждений),награждаетсяувеличениеуровнязнаниймолодыхлюдей.
Особый

интересуделяетсясохранениюи

моральныхикультурныхдостижений

школьной

приумножению

истуденческой

молодежи,

совершенствованию системы эстетического воспитаниямолодыхграждан.
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Такимобразом,возможности
развитиягосударственноймолодежнойполитикидемонстрируют,то
целевые

чтоединыеи

проектывданнойобластидают

возможностьустановитьопределенныемерысоптимальным
рациональнымрасходованием

и

денегфедерального,

республиканского

иместныхбюджетов в соответствиисцелямиизадачамидлядостижениясоциально
важныхрезультатоввтомилииномнаправлениимолодежнойполитики.Длянаибол
ееподробногорассмотренияпроблем,
государственноймолодежной

сопряженныхс

политикой,

применяетсяпрограммно-

целевойподходв управлении молодежной политикой.
Государственная

молодежнаяполитикаявляетсякомплекснойструктурой,

содержащейвсебябольшое

числокомпонентов,

такихкакобразование,здравоохранение, патриотическоевоспитание,социальная
защитаиобеспечениемолодежии

молодыхсемей,

акроме

тогокультурно-

развлекательныемероприятия.Длялюбогокомпонентаразрабатываются
специализированныепроектыфедерального,региональногоимуниципальногоуро
вней,которыеболеечеткопоказывают

имеющиесявэтой

сферепроблемы

иихкачественноеразрешение.Данныйметодв
управленииназываетсяпрограммно-целевым.
Задачами, решаемыми муниципальной молодежной политикой, являются:
поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений;
вовлечение активных слоев молодежи в решение городских проблем с целью
преодоления отчуждённости молодежи от процессов городского развития;
объединение усилий МО, творческих союзов и коллективов, учреждений
дополнительного образования, специалистов по работе с молодежью;
создание

площадок

(творческих,

общественных,

презентационных)

для

самореализации молодежи в обществе; привлечение СМИ к освещению
событий, касающихся реализации муниципальной молодежной политики.
Поддерживая деятельность детских и молодежных общественных
объединений на территории города, муниципальные власти делает ставку на

25

социально-благополучную молодежь, через которую возможно оказывать
позитивное влияние на все слои молодых людей.
В целях обеспечения социальной гарантии граждан, детей и семей,
нуждающихся в социальном обслуживании и социальной поддержке, путем
оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи различных
видов, в муниципальных образованиях создаются на постоянной основе центры
социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центр для
несовершеннолетних детей и для детей с ограниченными возможностями,
также различные и отделения социальной помощи семье и детям.
Молодежная

политика

призвана

негосударственные

ресурсы,

адресно

объединить
направить

государственные

их

в

соответствии

и
с

указанными приоритетами и максимально увеличить вклад молодежи в успех и
конкурентоспособность
государственной

страны.

молодежной

Одновременно
политики

цель

и

взаимоувязаны

приоритеты
с

основными

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации и
предполагают межведомственный характер их достижения.
Учитывая

тенденции

социально-экономического

и

общественно-

политического развития России в перспективе, государственная молодежная
политика в Российской Федерации и, в особенности, в каждом муниципальном
образовании должна реализовать три приоритета: вовлечение молодежи в
социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях
развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Таким образом, под молодежной политикой понимаетсянеотъемлемой
часть целостной политики государства, которая представляет собой систему
мер

и

законодательных

актов

по

установлению

и

поддержанию

соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе
с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе
станет экономически активным населением.
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К основным подходам, в рамках которых рассматривается молодежная
политика,

относятся

государственно-управленческий,

социально-

управленческий и партнерства (интеграционный). Для данного исследования
представляет интерес партнерский подход.
Одним
молодежной
регулирования

из

приоритетных

политики
и

принципов

является

единства

ГМП

реализации

укрепление
на

государственной

механизмов

федеральном,

правового

региональном

и

муниципальном уровнях.
Одним из механизмов реализации ГМП
организационно-правовых
муниципальном уровне.

условий

для

в РФ является создание

самореализации

молодежи

на
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная молодежная политика Алексеевского района является
составной частью социально-экономической политики района, она отражает
отношение органов муниципальной власти к проблемам, возникающим в
молодежной среде, определяет правовые, экономические, организационные
основы формирования и развития молодых граждан, способствует наиболее
полной реализации их способностей в интересах общества и района, развитию
молодежных движений и инициатив.
Молодежь являются важнейшей социально-демографическим группой, в
структуре

населения

Алексеевского

района,

основным

стратегическим

ресурсом районного развития.
Численность молодежи в Алексеевском районе от 14 до 30 лет на 1
января 2016 года составила 17520 человек, что составляет 28%

от числа

населения района [85].
Молодежная политика в муниципальных образованиях

реализуется

через отраслевые органы местной власти, согласно с п.34 ст.16 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

Федерации».

На

органы

местного

самоуправления возложены функции по организации и осуществлению
мероприятий по работе молодыми людьми [3].
За реализацию молодежной политики в Алексеевском районе отвечает
отдел молодежной политики комитета по социальной политике администрации
Алексеевского района. Он представляет собой структурное подразделение,
входящее в состав

комитета по социальной политике администрации

Алексеевского района [26].
В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией РФ, Указами
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, постановлениями и
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распоряжениями Губернатора, Правительства Белгородской области, Уставом
муниципального

района

«Алексеевский

район

и

город

Алексеевка»

Белгородской области, нормативно – правовыми актами администрации
Алексеевского района [26].
Муниципальная
инструментом

молодежная

формирования,

политика

развития

и

является
активного

важнейшим
использования

молодежного потенциала.
Реализация молодежной политики в районе осуществляется
соответствии

с

районными

программами,

такими

как

в

«Молодость

Белгородчины» в Алексеевском районе (2013-2017годы) [19] и «Молодежь
Алексеевского района» (2015-2020 годы) [23] .
За период с 2014-2015г в районе массовое развитие

получило

волонтерское добровольческое движение. На сегодняшний момент 986
добровольцев района зарегистрированы на сайте «Волонтеры Победы»
(ссылка).

С

их

участием

прошло

более

100

волонтерских

акций

патриотической, экологической и профилактической направленности. Такие
как: «Добротою мир согрет», «Ветеран живет рядом», «Светлому праздникучистый город!», «Вернем забытые имена земляков»;
Проведены следующие акции и мероприятия:
-благоустроенно более 50 памятных мест, алей Славы, а также

мест

воинских захоронений;
-социально-бытовая помощь оказана ветеранам ВОВ и гражданам
попадающим под категорию «Дети войны», а также труженикам тыла.
- проведены мероприятия по озеленению района.
В 2013 году отделом реализован социальный проект создание на базе
учебных заведений г. Алексеевка волонтерских отрядов по профилактике
асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни в молодежной
среде, на базе общеобразовательных, средних профессиональных и высших
учебных заведений Алексеевского района создано 11 волонтерских отрядов по
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профилактике негативных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового
образа жизни, с общей численностью не менее 200 человек [85].
Реализует свою деятельность

районная

Пионерская патриотическая

организация, в которой состоят примерно 3000 человек, насчитывается 32
детских объединения, членами районной молодежной организации «Единство»
являются, в состав Алексеевской местной организации «Молодая Гвардия»
входят 450 человек. В 2014-2015 годах при участии молодежных организаций в
районе

проведено

87

молодежных

акций

и

мероприятий

различной

направленности, в которых приняло участие около 3000 молодых людей [85].
Поддержка и выявление талантливой молодежи является ключевым
направление в работе отдела. Ежегодно в рамках празднования Дня защиты
детей, победителей областных, призеров Всероссийских и Международных
конкурсов в области культуры, спорта, искусства и науки

награждаются

именными премиями Главы администрации.
Лучшие студенты учебных заведений города Алексеевки участвуют в
конкурсном отборе на получении стипендии Губернатора Белгородской
области, а так же Международного фонда «Поколение».
Привлекается социально-активная молодежь для участия в предвыборных
кампаниях. Так в сентябре 2015 года запериод предвыборной компании,было
проведено 32 мероприятия, в котором приняли участия молодые избиратели, а
так же члены «Молодой Гвардии».
В 2015 году была реализована долгосрочная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей Алексеевского района на 2011-2015 год»
[27]. В рамках которой нуждающимся семьям была предоставлена социальная
выплата

на

приобретение

жилого

помещения

или

создания

объекта

индивидуального жилищного строительства.
Проанализировав отчеты отдела молодежной политики, можно прийти к
выводу, что в Алексеевском районе реализуются все направления молодежной
политики

[85].

За

период

2014-2015

гг.

проведена

эффективная
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работмуниципальными

органами

власти

по

улучшению

социально-

экономического и психосоматического состояния молодежи.
С целью выявления

проблем, с которыми сталкивается молодежь

Алексеевского района в жизни, проводилось социологическое исследование в
виде экспертного опроса и массового анкетного опроса. Участниками данного
исследования стали эксперты сфере молодежной политики и молодые люди
района. Всего в опросе приняло участие 65 респондентов: из них 5 экспертов и
60 респондентов
В приложении (1) представлены материалы экспертного опроса,
составленная таким образом, чтобы

получить сведения о молодежных

проблемах, которые требуют особого внимания и о программах,
должны

решить

возникшие

проблемы.

В

результате

была

которые
выявлена

направления и проблемы в реализации молодежной политики района(как
позитивная, так и негативная динамика формировании молодежной политики).
Позитивными тенденциями назваными экспертами названы:
- эффективное проведение антинаркотических мероприятий, они оказали
положительный эффект на молодых граждан района;
-высокий процент участия и побед

молодежи в мероприятиях и

конкурсах проводимых на разных уровнях;
- вовлечение в мероприятия
- участие в грантах
- уровень образования
К отрицательным тенденциям эксперты отнесли как проблемы существующие
в молодежной политике в целом, так и проблемы самой молодежи:
- отсутствие финансирования на проведение агитационной деятельности
и рекламы;
- отсутствие базового закона, который бы регламентировал вопросы
связанные с молодым поколением;
- слабое межведомственное взаимодействие;
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-

недостаточное

количество

дипломированных

специалистов

занимающихся молодежью;
- молодежный нигилизм;
-низкий показатель социальной и политической активности, выраженный
в нежелании молодежи участвовать в общественный жизни.
При ответе на дополнительный вопрос, который был представлен в
качестве рекомендаций при исследовании проблем, об открытии Центра
молодежных инициатив, 82% специалистов поддержали эту инициативу, а 18%
негативно отнеслись к этому предложению.
Представленная в приложении (2) массовая анкета для респондентов,
участниками опроса которой стали молодые граждане, включены 17 вопросов.
Анкета выстроена таким образом, чтобы получить сведения о вопросах и
проблемах беспокоящих молодежь Алексеевского района.
Были выделены три основные возрастные категории молодых людей: от
14 до 17 лет составили 21,6%, от 18 до 23 лет - 48,8%, от 24 до 30 лет - 29,6%.
В результате разделения на возрастные категории, можно отметить, что
респонденты в возрасте от 18 до 23 лет представляют большую долю, это
объясняется тем, что это категории наиболее активно принимала участие в
заполнении анкет, нежели категория респондентов от 24 до 30 лет, так отказ от
заполнения

они мотивировали отсутствие свободного времени, а так же

нежеланием говорить о существующих проблемах.
Отвечая на вопрос анкеты о роде

занятий. В результате были

полученный следующие данные: 54,8% респондентов являются учащимися,
33,8% работающими, 11,4% вынуждены совмещать учебу с работой, и 0%
ничем не занимающихся.
Все возрастные категории подпадают под графу «учусь», это связано с
тем, что большею долю респондентов представляют школьники и студенты, а
взрослая молодежь получает второе высшее образование. Приходиться
совмещать учебу с работой помимо студентов, еще и старшеклассникам, их
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процент достаточно небольшой, во многом это связано с обучением на дневной
форме и в связи с этим достаточно сложно трудоустроиться.
На вопрос «Проявляете ли Вы интерес к событиям, происходящим в
районе?»

87%

респондентов

ответило

утвердительно

и

только

13%

отрицательно.
Интерес к событиям и мероприятиям проводимых на территории района,
большой процент респондентов ответили положительно, это во многом
характеризует органы, занимающиеся реализаций молодежной политики с
положительной стороны.
При ответе на вопрос, «С какой периодичностью времени Вы
интересуетесь событиями, происходящими в районе?» респонденты отвечали
так: 14% - «ежедневно»,

«довольно часто, но не ежедневно»-47%,

«бессистемно» -27% и 13% - «никогда».
Студенческая молодежь давала ответ «часто», потому что этой группе
молодым гражданам интересны события, происходящие в районе. Взрослая
молодежь чаще отвечала на вопрос «никогда», это связано с тем, что их
внимание сконцентрировано на семье и работе.
При ответе на закономерный вопрос, «Из каких источников Вы узнаете о
происходящих событиях в Вашем районе?». 63% респондентов ответили что
черпают информацию из «газет, журналов, СМИ», 0% ответили «через сайт
администрации», «от друзей, которые занимаются в спортивных секциях»20,2 %, «самостоятельно посещают кружков, мероприятий» - 12,2 %, вариант
«встречаясь с представителями власти МО» - 1,3%, «никак не узнаю»- 4,3%.
Самым популярным ответом получения информации о мероприятиях и
событиях, происходящим в районе, оказалась реклама. Периодические издания
(газеты, журналы), ТВ и радио, объявления, афиши, брошюры- являются
средствами пропаганды откуда молодые люди черпают информацию. От
правильного использования СМИ зависит успех реализации целевых программ
на муниципальном уровне. Рассматривая вариант ответа «посещение сайда
администрации» является самым не популярным,

потому что о сайте
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осведомлены только те, кто непосредственно в нем заинтересован, молодые
люди чаще всего не знают о его существовании.
Третий

и

четвертый

вариант

ответа

демонстрируют,

что

самостоятельное участие в каких-либо событиях, мероприятиях или посещение
секций не всегда способствует получению информации. Здесь также
невозможно обойтись без PR и рекламы. Малый процент молодежи
встречаются с представителями органом власти, к ним в основном относится
взросла молодежь, школьники и студенты чаще всего не присутствуют на
таких встречах, из этого делается вывод, что информацию из этого источника
не получают.
На вопрос «Часто ли

Вы участвуете в событиях своего района?»,

вариант ответ «да, постоянно» выбрали

14% опрашиваемых, «никогда»

ответили -18 %, «редко» - 43%, иногда 25%.
Ответ «да, постоянно» в основном выбрали те опрашиваемые, которые
посещают секции

или кружки по интересам, именно они чаще всего

осведомлены о событиях происходящих в молодежной среде района.
Вариант «редко, в основном зритель»

набрал наибольшее количество

ответов, потому что молодежь даже узнав о событиях или мероприятиях, не
так часто участвует в данном процессе.
Вариант «иногда» демонстрирует, что молодежь чаще всего

из-за

загруженности на учебе и работе не находит времени для этого. Вариант ответа
«никогда» указывает на то, что молодежь не социализирована и адаптирована к
внешней среде.
Далее был задан

вопрос, для которого следовала дать ответ

самостоятельно «Дайте характеристику понятия «молодёжная политика»?»
Точный ответ дали 43% респондентов, расплывчатое понятие дали 29%
и 27% ответили на вопрос «не знаю», либо оставили поле для заполнение
пустым. Необходимо информировать молодежь о правах и обязанностях, о тех
программах, которые реализуется для увеличения их благосостояния.
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Далее был задан вопрос «По вашему мнению, реализуемая молодежная
политика в Алексеевском районе является эффективной?». Были получены
следующие результаты: 21,2 % респондентов считаю эффективной,

65,8%

малоэффективной и 13% неэффективной.
Результат ответов на этот вопрос является индивидуальным, так как
каждый респондент имеются личные проблемы, решить которые возможно
через различные направления молодежной политики и целевые программы.
Четвертью

респондентов

реализуемых

«эффективными», направленность

мероприятий

названы

многих программ, в некоторой степени

сыграла свою роль. Так социальная помощь была оказана тем слоям молодых
граждан, на которые были рассчитаны данные программы. 21,2 % опрошенных
назвали молодежную политику «малоэффективной», это означает что все-таки
были решены некоторые проблемы, но не полностью и не все. Огромную
значение играет личный интерес в решении личных трудностей с которыми
сталкивается молодой человек и еще социальная грамотность и оповещение
граждан о существовании этой либо другой целевой программы.Молодежную
политику Алексеевского района 13% респондентов считают «неэффективной»возможно они входят в категорию граждан, которые ни коем образом не
интересуются политической и социальной жизнью молодежи района.
На заданный вопрос «Являетесь ли Вы членом какой-либо организации?»
получены следующие данные:

8,6% состоят в каких либо «общественной

организации», 11,4 % являются членами «клуба по интересам», 1,4%
опрошенных состоят в «политической партии», 17% «спортивной секции»,
13,8 % молодежного объединения», 8,6 % являются участниками «неформально
объединения», 7,4% посещают «творческие кружки» и 31,8% «отсутствует»
членство в какой-либо в организации.
На вопрос «Как Вы считаете, развита ли сфера досуга в Алексеевском
районе?» получены следующие данные: «да, сфера досуга развита» — 19,2%,
«слабо развита»- 58%, «совсем не развита» — 22,8%.
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Определение круга развлечений определяется индивидуально. Так
опрошенные 22,8% считают, в районе негде провести свободное время. Это не
совсем верно, так как бесплатных досуговых организаций достаточно.
Значительная доля респондентов отметила низкий уровень проведения досуга в
Алексеевском районе.
Большая часть опрошенных отметила низкий уровень организации досуга
в Алексеевском районе. Причинами этого являются то, что малобюджетные и
бесплатные организации нередко функционируют на энтузиазме инициаторов
и участников, их цель не является извлечение материальной выгоды и поэтому
слабо отвечают требованиям молодежи. Требуются финансовые вливания (они
могут быть выражены в ремонте помещения, закупке оборудования), или же
помощи тех, на кого направлена деятельность, то есть молодежи.
Далее были заданы вопросы, которые бы
сформулировать

помогли в попытке

проблемы и в дальнейшем получить ответы с целью

выяснить, какие сегодня тревожат проблемы молодое поколение.
На вопрос «Удовлетворены ли Вы своими жилищными условиями?»
были получены следующие результаты: «да, все хорошо» - 16,2%, «да, но
хотелось бы улучшить» - 47,4%, «нет, но жить можно» - 28,6%, «нет, у меня
серьезные жилищные проблемы» - 10,8%
Школьниками и студентами отвечавшим на этот вопрос давался
положительный ответ об их удовлетворенности, так
родителями и им в ближайшее время

как,проживая с

не требуется улучшение жилищных

условий. Взрослая молодежь напротив испытывает неудовлетворенность

в

жилищных условиях отвечая на данный вопрос. Во многом это связано с тем
что при создании семьи им требуется дополнительное отдельное пространство
для проживания.
Программа

«Обеспечение жильем молодых семей Алексеевского

района» была реализована для таких семей. Цель данной программы
заключается в оказании государственной поддержке длярешении жилищных
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проблем, через предоставление средств субсидирования

для покупки

строящегося или вторичного жилья.
На вопрос « Хотели ли бы Вы что то изменить в культурной жизни
Алексеевского района?», респонденты отвечали таким образом: 51,4% хотели
бы «добавить развлекательных мероприятий», 45,4% «улучшить качество
досуговых мероприятий» и 3,2 % опрошенных посчитали нужным «добавить
спортивных секций».
Отвечая на данный вопрос, школьники и студенты в основном выступали
за добавление развлекательных мероприятий, взрослая же молодежь пожелала
комплексного улучшения проводимых мероприятий
На вопрос о проблемах, возникающих у молодежи при осуществлении
коммерческой деятельности: « Что на Ваш взгляд мешает развиваться малому
бизнесу в Алексеевском районе». Получены следующие ответы: так 42%
упомянули «отсутствие первоначального капитала»,

17% считает, что

проблемы возникают при «порядке оформления», по
«недобросовестное

поведение

конкурентов»,

12,6

14% считают
«криминальные

группировки», спроблема «высоких налогов» считает 15,4 %, 0% ответили
что «ничего не мешает».
Ответ «ничего не мешает» дали 0% опрошенных, это свидетельствует о
том, что проблемы коммерческой деятельности имеются.
Отсутствие первоначального капитала выступает уязвимым местом для
большого числа граждан, которые имеют стремление открыть свое дело. Банки
не заинтересованы в выдаче займов, без материальных гарантий, которых,
скорее всего у молодых предпринимателей отсутствуют. Довольно острой
является эта проблема, она тормозит деятельность людей в открытии
собственного дела.
Применение бюрократических схем и сложный
документов

для

открытия

своего

дела,

процесс регистрации

высокие

налоговые

ставки,

недобросовестные конкуренты, а также рэкет со стороны криминальных
группировок

–

являются

немаловажными

факторами

того,

что

даже
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целеустремленные молодые граждане отказываются от реализации своих
планов. Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от
10 июля 2007 года, направлен на помощь в облегчении процесса регистрации
документов.
Одним из наиболее важных моментов имущественной поддержки малых
и

средних

предприятий

государственного

и

должно

муниципального

стать

формирование

имущества,

целевым

перечней
образом

предназначенного для предоставления во владение или пользование субъектам
малых и средних предприятий, а также специальные налоговые режимы,
возможность упрощенного бухгалтерского учета, ограничения по проверкам.
Для субъектов малых и средних предприятий значительным положением
является нераспространение в течение четырех лет

после регистрации,

повышения налогов.
Получив данные на вопрос об уровне образовательных услуг в районе, был
получены следующие результаты: 13,4% считают «высокий уровень», 19,4%
«достаточно высокий», 52,2% «средний», 11 % «ниже среднего», «низкий» 4%. Проблемы возникающие в образовательной сфере, тревожат не только
молодежь, поэтому в целях реализации приоритетных направлений развития
образовательной системы РФ, совершенствования содержания и технологий
образования, развития системы обеспечения качества образовательных услуг,
повышения эффективности управления.
Важным вопросом анкеты для студентов окончивших ВУЗ «Какие
препятствия, по Вашему мнению, существуют при трудоустройстве молодежи в
Алексеевском районе?». Получены следующие варианты: 26,5% респондентов
считают, что препятствием является

«отсутствие рабочих мест», 27,3%

«отсутствие практического опыта, 2,8 %«низкий социальный статус», 5%
«низкий

уровень

образования»,

13,6%

«низкий

уровень

престижа

предоставляемой профессии»,13 % уверенны что «низкий уровень заработной
платы», 9%

«социальное неравноправие при устройстве на работу», 1,6%

«отсутствие социальной поддержки»,1,2 % уверены что «нет препятствий».

38

Респонденты считают, что при приеме на работу работодатели неохотно
принимают молодых людей у которых отсутствует опыт работы

в данной

сфере. Оканчивая учебные заведения, молодые люди не имеет возможности
проработать ни одного дня, по специальности. Из-за маленькой заработной
платы, у молодежи не пользуются популярностью, так называемы, профессии
низкого уровня престижа (преподаватели общеобразовательных учебных
заведений, воспитатели, дворники и т.д.)
Низкий уровень образования в учебных заведениях, также является одной
из проблем – выпускникам учебных заведений довольно трудно устроится по
специальности на работу.
Социальное неравенство, подразумевает, что мигрантов, беженцев,
многодетных или беременных женщин, инвалидов, представителей других
конфессий, национальностей или иных ориентаций не нанимают на работу в
силу факта наличия у соискателя перечисленных признаков.
Согласно Конституции РФ все граждане равны перед законом в стартовых
возможностях, но работодатели, преследуя собственные выгоды, отказываются
нанимать таких специалистов.
Итак, на основе исследования можно сделать вывод, что молодежь
Алексеевского района в своей повседневной жизни сталкивается с такими
проблемами как:
-низкий уровень образования;
-недостаточное развитие досуга и проведения свободного времени;
-проблемы, трудоустройства несовершеннолетних, отсутствие опыта
работы;
-проблемы, связанные с регистрацией и организацией малого бизнеса;
-слабая

информированность молодых граждан

о культурной жизни

района;
-недостаток
условия.

жилья, а также

и неудовлетворительные жилищные
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Разрабатывая рекомендации, предполагалось сделать акцент на решении
трех проблем, которым муниципальная власть уделяет мало внимания. Это
-слабая информированности молодежи о своих правах, событиях и
мероприятиях, проходящих в районе, реализуемых в интересах молодежи
целевых комплексных программ;
-недостаточная

организация

проведения

досуга,

неразвитость

и

неорганизованность волонтерского движения;
-отсутствие вакансий при трудоустройстве молодых людей на постоянной
или временной основе.
Решить эти проблемы возможно при создании Центра Молодежных
Инициатив.
Чтобы выяснить, требуется ли молодежи Алексеевского района ЦМИ,
был задан заключительный вопрос анкеты. На вопрос «Нужен ли в
Алексеевском районе Центр молодежных инициатив?» 48 % респондентов
ответили утвердительно,

12% опрошенных считают, что в нем нет

необходимости, и 10 % придерживаются нейтральной позиции.
Незначительная доля респондентов, имеет сведения о электронных
адресах информационных веб-сайтов района, активно пользуется

услугами

разных коммерческих развлекательно-спортивных центров города дала ответ,
что создание подобного центра не требуется. Молодые люди, не посещающие
никаких секций, кружков, мест сбора молодых людей, либо других досуговых
мероприятий и имеющих постоянную работу, сомневаются в необходимости
создания ЦМИ. Однако,

за

создание ЦМИ проголосовала большая часть

опрошенных.
На вопрос «Что бы Вы хотели видеть в Центре молодежных инициатив?»
респондентом самостоятельно предлагалось дать ответ. Большая часть
респондентов выразило желание видеть в ЦМИ кафе-бар с невысокими ценами,
танцевальный и концертный залы, комнаты для сбора неформальных
молодежных организаций с невысокой арендной платой либо бесплатные, зал
для занятия фитнесом и спортом.
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Так как у ЦМИ будет личный Интернет-сайт (аналогичные веб-сайты в
городе Алексеевка отсутствуют либо их сложной отыскать) – это станет
прекрасной возможностью для поиска мероприятий или работы не покидая
дома, особенно для молодых людей с ограниченными возможностям.
Итак, опираясь на результаты полученных данных в ходе социального
исследования,

можно

совершенствованию
Белгородской области.

приступить
молодежной

к

разработке

политики

рекомендаций

Алексеевского

по

района
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РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исходя из анализа данных полученных в результате исследования, были
выявлены приоритетные направления реализации и совершенствования
молодежной политики Алексеевского района.
На процессы, происходящие во всех сферах общества, значительное
влияние оказывает информация.
Решению проблем выявленных во втором разделе будут способствовать
программно-целевое направление.
Государственная
структурой.

Она

молодежная

включает

в

политика

себя

большое

является

комплексной

количество

элементов

(здравоохранение, образование, патриотическое воспитание, социальную
защиту, культурно-массовые мероприятия). Для функционирования каждого
элемента на всех уровнях власти разрабатываются специальные программы,
которые

показывают имеющуюся проблему в данной области, а так же

предлагают ее эффективное решение. Такой метод в управлении получил
название программно-целевой.
Программно-целевое

управление,

по

мнению

таких

ученых

как

Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский, является одним из видов планирования и
управления, в основе которого лежит ориентация деятельности на достижение
поставленных целей. Оно строится на основе схемы «цели - пути - способы –
средства». В программном управлении,

ключевым является управление

элементами

действиями,

программы,

программными

создание

целевой

комплексной программы [41].
Целевая комплексная программа – важнейшее понятие в программноцелевых способах планирования, а так же управления, совокупность
мероприятий, нацеленных на результат в решении конкретных задач и разного
рода проблем. Представляет документ, координирующий взаимодействие
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различных учреждений и соискателей независимо от их ведомственной
подчиненности по срокам выполнения этапов работ и отведенных ресурсов.
Значимым определением в программно-целевом планировании, является
программа.

Она представляет

стратегий. Совокупность

набор

мероприятий, по

осуществлению

стратегий и целей, достигаемых благодаря её

поддержке называется планом.
Использование

программно-целевого

метода

применяется

при

формировании бюджетов федерального, регионального и местного уровней.
Данный

метод

бюджетирования

предполагает

выстраивание

системы

кодировки программы и ее подпрограммы, что позволяет создать финансовый
документ так, чтобы тот был направлен на реализацию конкретных целей, а не
на содержание учреждения.
Все это помогает решить стратегическую задачу предоставленную
обществу, сколько средств поступило и израсходовано, а так же масштаб и
качество услуг предоставленных потребителю.
Программно-целевой метод используется на всех уровнях власти для
создания комплексных программ.
На федеральном уровне представляет собой государственную социальноэкономическую

программу,

направленную

на

реализацию

целей

общегосударственной значимости, а также масштаба.
На региональном уровне представлены комплексные программы решения
крупных, острых социально-экономических проблем региона; используются
части федеральных программ или разработанные самостоятельно.
На муниципальном уровне реализуются комплексные программы,
созданные для разрешения крупных или частных социально-экономических
проблем определенного муниципального образования; представляющие часть
федеральных, региональных или самостоятельных программ [99].
Итак,

для

разрешения

комплекса

трудностей,

с

которыми

государственная политика сталкивается в процессе своего существования,
начинается с определения целей, которых необходимо достигнуть путем
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проведения

целого

комплекса

мероприятий.

В

результате

получаемая

информация, оформляется в конкретные программы.
Проектный

подход

является

одним

из

средств

осуществления

молодежной политики [93].
Проектный
специалистов

подход

на

дает

определённых

возможность

сосредоточить

направлениях,

проводить

действия

комплексные

наблюдения эффективности программы.
При

создании

проектов,

происходить

осуществление

системная

реализация задач и направлений в одном проекте. В каждом проект должна
прослеживаться логика направлений, отмеченных в программе.
Разрабатывая состав проектов и подпрограмм, в них были учтены
аспекты, которые позволяют концентрировать

внимание

отдельных

специалистов, позволяющих организовать работу комплексно,

эффективно

организовать и контролировать ее, проводить мониторинг.
При

осуществлении

основных

направлений

политики

выделяют

следующие ключевые ориентиры:
- осуществляется инновационная атмосфера с молодежной среде, которая
необходима для увеличения конкурентно способности.
- увеличивается уровень доступа к

услугам

и информации о

возможностях организации жизни и применения навыков.
- присутствие адресности по группам.
- привлечение молодого поколения в социальную, а также политическую
практику, предоставление ей условий самоорганизации.
- разработка системы формирования и пропаганды духовных ценностных
и этических норм, мотивирование молодежи по оказанию помощи людям.
- формирование инфраструктуры, организовывающей условия, при
которых

развивается

мировоззрение

и

мотивация

здорового

образа

существования.
Следует в целом гарантировать формирование правовых, экономических,
политических,

социальных

условий

выбора

молодыми

гражданами
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собственного жизненного пути, социального становления, самоорганизации и
участия молодых людей в общественной работе, воспитания и образования
молодого поколения, охраны ее прав и легитимных интересов, реализации
социальных инициатив, общественно полезной работы молодежных, детских
организаций, помощи и стимулирования семей, некоммерческих учреждений и
граждан, выполняющих работу по формированию благоприятных условий
молодежи, воспитанию, обучению и развитию.
В особенности сильное влияние происходит на молодое поколение.
Молодежь является достаточно восприимчивой и менее эмоционально
устойчивой социально-демографической группой, которая в свою очередь
способна повлиять на изменения социальной структуры общества.
На сегодняшний день сложное и динамично развивающееся обществ, способно
выбрасывать огромный поток информации различающейся по содержанию и
форме. Одновременно с этим, молодёжь испытывает затруднения в поиске
данных, которые бы поспособствовали решению важных жизненных проблем в
сфере трудоустройств, образования, здравоохранения и тд.
Разработать план Центра молодежных инициатив является хорошим
решением обозначенных в ходе исследования проблем.Сегодня в основном
большинство развлекательных структур находятся среде компьютерных и
высоких технологий, поэтому можно проследить четкую мировую тенденцию
совершенствования методов получения, обработки и обмена информацией.
Поэтому, для эффективной и масштабной работы Центра молодежных
инициатив необходимо внедрение IT-технологий. С помощью сайта будет
производиться расширение информационной базы данных пользования
молодых людей.
Разработанные рекомендации помогут в осуществлении информационноразвлекательной

деятельности

в

сфере

осуществления

муниципальной

молодежной политики.
В здании Центр молодежных инициатив

будут находиться интерент-

кафе, компьютерный класс, танцевальный и концертный залы, зал для занятия
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фитнесом и спортом, молодежный консультационный центр для оказания
юридической и психологической помощи молодым гражданам, комнаты для
сбора неформальных молодежных организаций, а так же молодежная биржа
труда.
Помогать

молодым людям будут квалифицированные специалисты и

тренеры, а также предоставлено

информационное и развлекательное

оборудование. Рекомендуется также

нанимать на контрактной основе

обслуживающий персонал.
Главной целью ЦМИ является решение социально-экономический и
воспитательно-психологических проблем в Алексеевском районе.
Для реализации данной цели необходимо выполнение следующих задач:
- информировать молодежь о событиях и мероприятиях, происходящих в
районе, ознакомить молодых людей с ее правами и обязанностями, а также с
Программами, направленными на улучшение положения молодого поколения;
- привлечь молодых людей к участию в жизни района с помощью PRтехнологий, материального стимулирования и личностной мотивации;
- предоставить временное или постоянное рабочее место для молодежи,
имеющей высшее образование или без него на контрактной основе;
-организовать полезное время препровождение молодежи при занятии
спортивной,

волонтерской

деятельностью,

привлечь

к

участию

в

развлекательных мероприятиях района.
Так как организация является бюджетной, некоммерческой и не может
приносить

прибыль,

для

реализации

поставленных

задач

необходимо

привлекать спонсоров и инвесторов, для помощи в организации мероприятий.
В качестве спонсоров и инвесторов, оптимальным вариантом будет
приглашать людей, которые заинтересованы в решении молодежных проблем.
Итак, данный молодежный центр возьмет на себя частичную реализацию
направлений муниципальной молодежной политики, в решении обозначенных
в исследовании проблем, тревожащих молодежь Алексеевском районе. Данный
план совершенствования молодежной политики

несет рекомендательный
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характер, однако он был рассмотрен и взят на заметку специалистами Отдела
молодежной политики комитета социальной политики Алексеевского района.
По

результатам

проведенного

социологического

исследования

в

Алексеевском районе, можно сказать, что доля оптимистически настроенной
молодежи

превышает

число

неуверенных

в

завтрашнем

дне,

это

свидетельствует о положительных результатах проводимой муниципальной
молодежной политики, позволившей адаптироваться значительной доли
молодежи к быстро меняющимся рыночным условиям. Это подтверждает
правильность избранной стратегии молодежной политики, проводимой на
муниципальном

уровне,

ее

научную

обоснованность

и

практическую

самостоятельность.
В Алексеевском районе имеется практика реализации специальных
стратегий молодежной политики. В них, указаны субъекты и формы
реализации, а также приоритетные направления муниципальной молодежной
политики. Также, на территории Алексеевского района, какое то время
осуществлялась реализация районных стратегий молодежной политики. В
данный момент активно применяется подход, при котором ежегодно или на
краткосрочный период органы муниципальной власти утверждают ключевые
муниципальной молодежной политики.
В Алексеевском районе реализуются долгосрочные целевые программы,
в соответствии с областными программами. Они рассчитаны на перспективу.
В качестве приоритетных направлений, прописанных в программах
является:
- поддержка социальной и инновационной активности молодого
поколения и молодежных инициатив;
-

включение

молодежи

в

систему

общественно-государственных

институтов с целью формирования навыков общественной самоорганизации,
гражданской ответственности;
- обеспечения эффективного диалога с властью. Анализируя нормативноправовую базу, в последнее время активно подготавливаются и принимаются
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документы, в которых утверждены положения и распоряжения о создании, а
также проведении работы с детьми и молодежью.
Муниципальная
комплексных

целевых

молодежная
проблем,

политика
они

осуществляется

принимаются

в

рамках

представительными

органами власти муниципального образования. В Алексеевском районе такой
программой являет «Молодежь Алексеевского района»

2013-2017 годы.

Органами местного самоуправления разрабатываются программы, которые
направлены на:
- повышение социальной активности молодого поколения;
-раскрытие

потенциала

молодых

граждан

с

целью

социально-

экономического развития муниципального образования;
- развитие волонтерской деятельности.
В Алексеевском районе получило довольно широкое распространение
практика конкурсного отбора программ и проектов. А также выделить
муниципальные правовые акты, которые регулируют вопросы связанные с:
-

формированием и функционированием муниципальных органов

занимающиеся делами молодого поколения, и обеспечивают их деятельность;
- формируются и осуществляют свою деятельность координацинные
советы

при

главе

муниципального

образования,

их

деятельность

осуществляется согласно положению о данных советах;
- развиваются муниципальные организации,

которые работают с

молодежью и тд.
Процесс
Алексеевском

реализации
районе

и

формирования

затруднен

в

связи

молодежной
с

политики

недостатком

в

кадровых,

информационно-аналитических, а также финансово экономических ресурсов.
Также большую роль в осуществлении и формировании молодежной
политики отводится главе муниципального образования. Так как именно
благодаря его распоряжениям на муниципальном уровне функционируют
специальные

структуры,

молодежной политики.

оказывающие

поддержку

в

осуществлении
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Под муниципальной молодежной политикой понимается деятельность
органов местного самоуправления, по разработке комплекса целей, задач и
средств

решения

ориентированных
самореализации

проблем,
на

создание

молодого

возникающих
и

в

обеспечение

поколения,

а

также

молодежной

среде,

условий

и

гарантий

развитие

молодежных

объединений, движений и инициатив.
В

настоящее

время

формирование

и

реализация

муниципальной

молодежной политики в Российской Федерации осуществляется на основе ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Основах ГМП на период до 2025 года», «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений».
В Алексеевском районе формирование и реализация муниципальной
молодежной политики осуществляется на основе Устава Алексеевского района
и города Алексеевки Белгородской области; Положения об отделе молодежной
политики комитета по социальной политике администрации Алексеевского
района; Положения

о должностных инструкций муниципальных служащих

отделамолодежной политики комитета по социальной политике администрации
Алексеевского

района;

Долгосрочной

целевой

программы

«Молодость

Белгородчины» на 2013 - 2017 годы в Алексеевском районе»; Муниципальной
программы «Молодежь Алексеевского района на 2015-2020 годы».
Органы местного самоуправления в Алексеевском районе осуществляют
регулирование и координацию деятельности муниципальных и других
организаций по проведению молодежных мероприятий.
Анализ опыта формирования и реализации молодежной политики в
Алексеевском районе, а также собственное социологическое исследование,
показали, что в настоящее время требуется значительная поддержка усилий
органов

местного

самоуправления

в

осуществлении

муниципальной

молодежной политики со стороны органов государственной власти.
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В решении нуждаются следующие проблемы:
- финансирование (в том числе заработная плата сотрудников);
- кадровая проблема (отсутствие квалифицированных специалистов);
- отсутствие системной работы с молодежью;
- пассивность молодежи, низкий уровень её доверия к власти;
- слабость информационной среды.
Для эффективного решения проблем необходимо внедрение программноцелевой и проектной деятельности в работе с молодежью Алексеевского
района.
В перспективе в теоретическом плане необходима дальнейшая разработка
и научное исследование молодежных проблем Алексеевского района. Для
эффективной реализации муниципальной молодежной политики следует
постоянно проводить мониторинговые исследования и анализ положения
молодежи.
В практическом плане необходимо создание в Алексеевском районе
Центра молодежных инициатив, с целью осуществления информационноразвлекательной деятельности в сфере муниципальной молодежной политики,
для оказания содействия в трудоустройстве и организации досуга молодежи.
Данный

Центр

будет

способствовать

решению

основных

социально-

экономических и воспитательно-психологических проблем молодежи в
Алексеевке и Алексеевском районе.
Социальной

значимостью

Центра

является

то,

что

в

процессе

осуществления поставленных целей выполняется ряд задач для разрешения
тревожащих молодежь проблем. Благодаря собственному Интернет-кафе и
рекламе

будет

происходящих

происходить
в

городе,

информирование

ознакомление

молодежи

молодежи

с

о

ее

событиях,
правами

и

обязанностями, а также с Программами, направленными на улучшение
положения молодых людей. Кроме того, молодежь будет привлекаться к
участию в жизни города и района с помощью пропаганды, материального
стимулирования

и

личностной

мотивации,

что

поможет

развитию

50

волонтерского движения молодежи. В качестве решения трудоустройства, в
Центре будут предоставляться временные и постоянные рабочие места для
молодежи с высшим образованием или без него на контрактной основе в
пределах своей деятельности. Будет организовываться времяпрепровождения
молодежи

(занятие

спортом,

волонтерская

деятельность,

участие

в

развлекательных мероприятиях города). Для привлечения в Центр максимально
возможного количества молодежи города и района
воспользоваться

реклама (по

рационально будет

телевидению, в муниципальных

газетах,

брошюрах, плакатах, баннерах на сайтах и другими способами).
Данный молодежный центр возьмет на себя частичную реализацию
направлений муниципальной молодежной политики и поспособствует решению
обозначенных в исследовании проблем, тревожащих молодежь в сфере жизни
молодых людей в городе Алексеевка и Алексеевском районе.
В данной дипломной работе была рассмотрена молодежная политика и
проанализированы проблемы молодого поколения в Алексеевском районе. В
дальнейшем при исследовании проблемы муниципальной молодежной
политики следует обратить внимание на вопросы формирования социально и
экономически независимых молодых людей, вопросам организации малого
молодежного бизнеса, а также проблемам молодежного образования.
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Приложение (1)
Анкета для экспертного опроса
по теме:
«Формирование и реализация муниципальной молодежной политики
(на примере Алексеевского района Белгородской области)
Уважаемые специалисты, Вашему вниманию представлена анкета, заполнив
которую Вы поможете исследованию проблем в молодежной среде
Алексеевского района.
1. Ваши Ф. И. О.
2. Ваша должность, стаж работы в данной должности.
3. Расставьте следующие направления муниципальной молодежной политики в порядке
возрастания их значимости для молодежи Алексеевского района Белгородской области:
____ обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
____ содействие предпринимательской деятельности молодежи;
____ поддержка молодой семьи;
____ предоставление социальных и развлекательных услуг;
____ поддержка талантливой молодежи;
____ поддержка деятельности молодежных и детских объединений;
____ должный уровень информирования молодежи (реклама и агитация).
4. Какие наиболее значимые программы, по Вашему мнению, были реализованы в рамках
муниципальной молодежной политики в Алексеевском районе Белгородской области?
5. Какие успехи были достигнуты при их реализации ?
6. В каких аспектах муниципальной молодежной политики лидирует по сравнению с
другими муниципальными образованиями? В каких отстает? Чем это обусловлено?
7. Какие проекты собираются реализовывать в будущем? Какие ожидаются результаты?
8. В качестве рекомендаций по решению ряда молодежных проблем предлагается открыть
ЦМИ. Вы согласны с данными рекомендациями?
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Приложение (2)
Анкета для респондентов (распространяется среди молодежи)
по теме:
«Формирование и реализация муниципальной молодежной политики
(на примере Алексеевского района Белгородской области)»

Уважаемые молодые люди! Вашему вниманию представлена анкета,
заполнение которой поможет в проведении социологического исследования.
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.
1. Ваш возраст
О 14-17
О 18-24
О 25-30
2. Ваше занятие
О учусь
О работаю
О совмещаю работу и учебу
О ничем не занимаюсь
3. Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в Вашем городе?
О да
О нет
4. Как часто Вы интересуетесь событиями, происходящими в Вашем городе?
О ежедневно
О часто, но не каждый день
О бессистемно
О не интересуюсь
5. Как Вы обычно узнаете о мероприятиях, программах, событиях, грандах,
церемониях награждений проводимых в Алексеевском районе?
Оиз газет, журналов, рекламы, телевидения, брошюр
О посещая сайт администрации (http://adm-alekseevka.ru/)
Оот друзей, которые входят в молодежную группу
О при посещении кружков и секций
Опри встрече с депутатами и представителями власти
О никак не узнаю
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6. Участвуете ли Вы в мероприятиях для молодежи?
О да, всегда
О не участвую, мне это не интересно
О не всегда, но участвую
О участвую, но только зрителем
О не имею талантов для участия
7. Скажите, что для Вас значит понятие "молодёжная политика"?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Как Вы считаете, молодежная политика, проводимая в Алексеевском районе
эффективна?
О эффективна
О малоэффективна
О неэффективная
9. Являетесь ли Вы членом какой-либо организации?
О общественной организации
О клуба по интересам
О политической партии
О спортивной секции
О молодежного объединения
О неформального объединения
О творческого кружка
О не являюсь
10. Как Вы считаете, достаточно ли развита сфера досуга в городе Алексеевка?
О да, развита
О слабо развита
О нет, не развита
11. Удовлетворены ли Вы своими жилищными условиями?
О да, всё хорошо
О да, но хотелось бы их улучшить
О нет, но жить можно
О нет, у меня серьёзные жилищные проблемы
12. Что бы Вы хотели изменить в культурной жизни своего города?
О больше развлекательных мероприятий
О улучшить досуг молодежи
другое______________________________________________________________
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13. Что мешает развиваться малому бизнесу в Алексеевском районе?
О отсутствие первоначального капитала
О сложный порядок оформления
О недобросовестное поведение конкурентов
О криминальные группировки
О высокие налоговые ставки
О ничего не мешает
14. Как Вы оцениваете уровень образовательных услуг в Алексеевском районе?
О высокий уровень
О достаточно высокий уровень
О средний уровень
О уровень ниже среднего
О низкий уровень
15. Какие препятствия существуют для трудоустройства молодёжи в
Алексеевском районе?
О отсутствие рабочих мест
О отсутствие опыта
О низкий социальный статус
О низкий уровень образования
О низкий уровень престижа профессии
О низкий уровень заработной платы
О отсутствие социальной поддержки
О нет препятствий
16. Нужен ли Алексеевскому району Центр молодежных инициатив?
О да, нужен молодежный центр
О нет необходимости
О не знаю, я не посещаю подобные центры
17. Что бы Вы хотели видеть в молодежном центре?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

