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Молодежь является весомой и активной частью нашего общества. Молодежная политика 
реализуется на различных уровнях. Одним из важных является уровень субъектов РФ. Социологи
ческие исследования - научная основа выявления проблем и перспектив реализации государствен
ной молодежной политики, важные вопросы которой: уровень информированности молодежи о 

авных аспектах полодежной политики в регионе; уровни реализации молодежной политики; субъ¬
екты ее реализации, проблематика реализации молодежной политики в регионах, пути улучшения 
эффективности реализации молодежной политики. Результаты исследования по этим вопросам 
представлены в данной статье. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF T H E STATE Y O U T H P O L I C Y 

AT T H E R E G I O N A L L E V E L AND WAYS OF T H E I R E F F E C T I V E SOLUTIONS 
Young people are a significant and active part of our society. Youth policy is implemented at different 

levels. One of the most important is the level of subjects of the Russian Federation. Sociological research 
is the scientific basis for identifying problems and prospects of implementation of the state youth policy. 
Important issues are the following: the level of awareness of young people about the main aspects of the 
policy in the region; levels of implementation of youth policy; subjects of its implementation, the problems of 
implementation of youth policy in the regions, ways to improve the effectiveness of youth policy. The results 
of the research on these issues are presented in this article. 
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Введение / Introduction. Государственная молодежная политика (ГМП) выступает одним 
из направлений общей государственной политики во всех сферах жизни страны, однако является 
чрезвычайно важной. Это обусловлено многими факторами. Молодежь - одна из активных частей 
всей структуры общества, и от ее жизненных целеустановок, ее активной или пассивной позиции 
зависят многие процессы в государстве, причем как в политической жизни, так и в социально-
экономической. Весомость роли молодежи в жизни страны определяется и тем фактором, что 
доля молодежи во всем населении страны составляет порядка 27 % населения [1]. 

Все это приводит к выводам о важности государственной молодежной политики. В то же 
время, несмотря на значимость проблемы, нельзя сказать, что она является достаточно разрабо¬
танной. Во-первых, нет целостного понятия об этом явлении, нет достаточной нормативно-пра¬
вовой базы, которая представляла бы собой системный взгляд на государственную молодежную 
политику, причем на всех уровнях ее реализации. Кроме того, надо отметить и тот факт, что ре¬
троспективный анализ подходов к государственной молодежной политике показывает, что часто 
она в большей степени зависела от тех лидеров, которые определяли ее базисные основы, от си¬
юминутных целей и задач, от политических устремлений элиты. То есть нет пока того, что на¬
зывается методологическим базисом, без которого невозможен научный подход к определению 
структуры, целей, механизмов реализации государственной молодежной политики. 

126 



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 6 (69) 
I 
СКФУ! 

Проведенные нами исследования публикаций на тему молодежной политики показывают 
несколько направлений развития этой темы в научной литературе. 

Первое направление - исследования темы молодежной политики с точки зрения социоло
гии и экономики, задачей которых обычно выступает характеристика молодежи как социальной 
группы, с точки зрения демографии, профессиональных качеств, с точки зрения политических 
течений и взглядов, роли в жизни общества, тенденций общественной деятельности и т. д. Здесь 
для исследователей важно позиционировать молодежь как социальную группу, выявить её основ
ные характеристики [2-7] . 

Ко второй группе публикаций можно отнести те, в которых разрабатываются пути решения 
проблем молодежной политики с точки зрения юриспруденции [8-10] . В данных исследованиях 
основное место отводится проблемам молодежи с точки зрения разных отраслей права. Направле¬
ния исследований этой группы - изучение девиантного поведения молодых людей, их адаптации 
к различным условиям социально-экономической и политической жизни общества. 

К третьей группе работ относятся исследования ученых в сфере политической жизни об¬
щества [11-16]. 

Материалы и методы /Materials and methods. Перед нами была поставлена задача оцен
ки состояния реализации государственной молодежногй политики в субъектах Северо-Кавказ¬
ского федерального округа и выявления основных проблем и направлений совершенствования 
реализации этой политики. Для достижения этой задачи в августе 2018 года авторами совместно с 
Молодежной палатой при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики было проведено соци
ологическое исследование по проблемам реализации Г М П и мерам по их р е ш е н и ю в виде социо
логического опроса в субъектах СКФО. Всего в исследовании по выявлению проблем реализации 
молодежной политики в субъектах С К Ф О приняли участие 500 человек. Выборка была осущест¬
влена в соответствии с половозрастными характеристиками и численным составом молодежи в 
субъектах СКФО. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Большинство опрошенной молоде
жи являются студентами северокавказских вузов (45,7 % ) , средний возраст опрошенных - 19-22 
года. Распределение респондентов по возрасту дано в соответствии с рис. 1. 

а 14-18 лет 

8 19-22 года 

23-26 лет 

• 26-30 лет 

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту в ходе проведения социологического опроса 
по проблемам реализации государственной молодежной политики в субъектах СКФО, % 

В разрезе субъектов С К Ф О количество респондентов распределилось следующим образом: 
Кабардино-Балкарская Республика - 19,4 %; Карачаево-Черкесская Республика - 9,4 %; Респу
блика Северная О с е т и я - А л а н и я - 8,6 %; Республика Ингушетия - 15 %; Чеченская Республика -
15,8 %; Ставропольский край -15,7 %; Республика Дагестан -15,2 %. 
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На вопрос «Как Вы считаете, как Вы информированы в области государственной молодеж
ной политики в вашем регионе?» получены ответы, представленные нами в с таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы информированы в области государственной 

молодежной политики в вашем регионе?» в субъектах СКФО, % 

Субъекты СКФО Плохо Средне Хорошо 

КБР 19,35 32,26 48,39 

КЧР 20,00 46,67 33,33 

РД 11,11 63,89 25,00 

РИ 17,50 52,50 30,00 

РСОА 37,50 50,00 12,50 

СК 43,24 35,14 21,62 

ЧР 2,86 28,57 68,57 

Общий итог 19,74 42,06 38,20 

Качество информированности молодёжи СКФО: 42,06 % респондентов отметили «сред
ний уровень» информированности в области реализации государственной молодежной политики; 
«хороший» уровень назвали 38,20 % опрошенных граждан. Данный показатель во многом обе
спечен оценкой молодежи Чеченской Республики (68,57 % ) ; 19,74 % заявили о «плохом» уровне 
информированности, также наиболее заметно этот уровень наблюдается в Ставропольском крае -
43,24 %; отметили наиболее низкий уровень положительных оценок реализации государственной 
молодёжной политики и в Республике Северная Осетия-Алания (37,60 % ) . 

На вопрос анкеты «Как, по Вашему мнению, развито информационное обеспечение го¬
сударственной молодежной политики в вашем регионе?» ответы респондентов распределились 
следующим образом (таблица 2). 

Информационное обеспечение ГМП - один из главных факторов ее успешной реализации. 
Молодежь СКФО по развитости информационного обеспечения дает больше положительных 
оценок. Так «хорошо» отметили 29,86 %;, «скорее хорошо, чем плохо» - 39,82 %. Таким образом, 
общее количество респондентов с положительной оценкой информационного обеспечения госу¬
дарственной молодежной политики составляет 69,68 %. 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как, по Вашему мнению, развито 

информационное обеспечение государственной молодежной политики в вашем регионе?», % 

Субъекты СКФО Плохо Скорее плохо, 
чем хорошо 

Скорее хорошо, 
чем плохо Хорошо 

КБР 11,29 17,74 33,87 37,10 

КЧР 18,75 25,00 43,75 12,50 

РД 2,78 25,00 55,56 16,67 

РИ 2,50 20,00 50,00 27,50 

РСОА 18,75 25,00 43,75 12,50 

СК 16,22 45,95 21,62 16,22 

ЧР 2,86 8,57 34,29 54,29 

Общий итог 8,14 22,17 39,82 29,86 
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Хуже всего оценивают уровень информационного обеспечения государственной молодеж¬
ной политики в Ставропольском крае (оценки «плохо» и «скорее плохо, чем хорошо») - 62,17%; 
за ним по степени плохих оценок следуют Карачаево-Черкесская Республика и Республика Север¬
ная Осетия-Алания - по 43,75 %, далее Кабардино-Балкарская Республика - 29,03 %. 

Наиболее положительно уровень информированности о государственной молодежной по¬
литике оценила молодежь Чеченской Республики (88,58 % ) , Республики Ингушетия (77,5 % ) и 
Республики Дагестан (72,23 % ) . 

На вопрос «Как вы думаете, на каких уровнях реализуется государственная молодежная 
политика?» ответы респондентов даны в таблице 3. 

Большинство молодежи (40,72 % ) думают, что все уровни власти и органы местного само-
управленияч занимаются вопросами реализации государственной молодежной политики; почти 
треть опрошенных затруднились ответить; почти поровну распределились ответы по уровням фе¬
деральному и региональным, региональным и муниципальным. 

Таблица 3 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы думаете, на каких уровнях 

реализуется государственная молодежная политика?», % 

Федеральный и региональный уровень 12,67 
Региональный и муниципальный уровень 12,22 
Федеральный и муниципальный уровень 4,52 

Федеральный, региональный и муниципальный цуровень 40,72 
Затрудняюсь ответить 29,86 

ВСЕГО 100 

Ответы на вопрос «Как вы считаете, кто должен заниматься молодежной политикой в ва¬
шем регионе?» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, кто должен заниматься 

молодежной политикой в вашем регионе?», % 

Министерство по делам молодежи 24,47 

53,44 
Комитет по делам молодежи 14,01 

53,44 Департамент по делам молодежи 3,80 53,44 
Отдел по делам молодежи 4,51 

53,44 

Администрация района 6,65 

53,44 

Молодежная палата при Парламенте 9,04 

43,00 

Молодежное правительство 7,60 

43,00 
Молодежный совет при Общественной палате 5,23 

43,00 
Молодежный центр 8,08 

43,00 

Молодежный совет при муниципальном образовании 4,99 

43,00 

Студенческий совет 8,08 

43,00 

Затрудняюсь ответить 3,56 3,56 

Опрос показал, что 53,44 % молодежи СКФО считает, что реализацией молодёжной поли¬
тики должны заниматься на государственном уровне. В перечень входят министерства, комитет и 
департамент по делам молодежи, отделы в администрации района. 43,0 % опрошенной молодежи 
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заявили о том, молодежную политику на региональном этапе должны реализовывать молодёжные 
совещательные организации при органах власти. В этом список входят молодежные палаты, мо¬
лодёжные правительства, молодёжные советы при Общественной палате, а также студенческие 
организации и молодёжные совещательные структуры в муниципалитетах. 

Работу каких органов в сфере реализации государственной молодежной политики отмети¬
ла молодежь СКФО, представляют данные таблицы 5. 

Таблица 5 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие органы, уполномоченные 

в сфере молодежной политики, реально ведут свою работу в сфере реализации молодежной 
политике в вашем субъекте?», % 

Министерство по делам молодежи 21,00 

43,44 
Комитет по делам молодежи 11,22 

43,44 Департамент по делам молодежи 4,30 43,44 
Отдел по делам молодежи 2,86 

43,44 

Администрация района 4,06 

43,44 

Молодежная палата при Парламенте 7,88 

44,87 

Молодежное правительство 6,21 

44,87 
Молодежный совет при Общественной палате 5,25 

44,87 
Молодежный центр 7,64 

44,87 

Молодежный совет при муниципальном образовании 5,25 

44,87 

Студенческий совет 12,65 

44,87 

Затрудняюсь ответить 11,64 11,64 

Как видно из таблицы 5, несколько иная ситуация сложилась в оценке работы в сфере ре¬
ализации молодежной политики в субъектах. Так, большинство голосов было отдано молодеж¬
ным совещательных структурам и студенческим организациям - 44,87 %, именно они, по мне¬
нию молодежи СКФО, реально ведут работу по реализации молодежной политики в регионах. 
Наибольший вес отмечен у студенческих организаций - 12,65 %. Крайне низко оценена работа в 
положительном ключе в муниципалитетах субъектов СКФО - 6,92 % опрошенных. В то же время 
главным организатором в реализации молодежной политики молодежь видит орган на уровне 
министерства. 

Ключевой вопрос исследования - выявление проблематики реализации молодежной поли¬
тики в регионах СКФО. Результаты этого опроса представлены рисунком 2. 

Часто называемую проблему отсутствия у молодых людей интереса к участию в обще¬
ственно-политической жизни страны отметили 52,0 %. 29,4% респондентов как основную про¬
блему выделили то, что у молодых людей нет возможностей для полноценной социализации, они 
находятся в определенной социальной изоляции, в трудной жизненной ситуации, нет условий для 
полноценного вовлечения в трудовую деятельность. 

26,2 % опрошенных выделили как негативный фактор слабую инфраструктуру реализации 
ГМП, низкий кадровый потенциал, плохую систему подготовки и переподготовки кадров для ГМП. 

Более четверти респондентов (25,8 % ) говорят о том, что жизненные установки молодых 
людей, их система ценностей, модели поведения не отвечают потребностям страны и общества. 

Довольно большой процент - 21,7% - отметили то, что пока непонятны основные идеи 
ГМП, ее стратегические приоритеты, цели реализации ГМП. 

Только 14,0 % заявляют об успешной реализации моложеной политики в их субъекте. 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, в чем заключается проблема 
реализации молодежной политики в Вашем регионе?», %: 

1 - несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям 
страны; 2 - отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 

3 - социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие 
возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность; 4 - несоответствие 
кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным 

технологиям работы и ожиданиям молодых людей; 5 - на федеральном уровне не сформирована 
полноценная нормативно-правовая база для реализации ГМП; 6 - нет ясных идейных установок для 

эффективной реализации ГМП, нет стратегии ГМП; 7 - не развита инфраструктура реализации ГМП, 
низок кадровый потенциал, система подготовки и переподготовки кадров для ГМП; 8 - нет целостной 

методологической основы оценки эффективности деятельности организаций по работе с молодыми людьми; 
9 - в моем регионе нет претензий по реализации ГМП. 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что может служить эффективным решением 
проблемы реализации молодежной политики в вашем регионе?», %: 

1 - развитие нормативно-правового обеспеченгия ГМП; 2 - совершенствование механизмов, форм и в целом 
системы работы органов и организаций по делам молодежи с целью более эффективной включенности 

молодежи в реализацию ГМП, активизация социальной активности молодежи разных возрастных групп 
и социальных слоев; 3 - совершенствование моделей и методов реализации ГМП на всех уровнях власти; 

4 - определение системного плана реализации ГМП; 5 - качественное совершенствование организационной 
работы с молодыми людьми, особенно на местном и региональном уровнях; развитие кадрового потенциала 

по работе с молодежью; 6 - разработка понятного механизма поддержки талантливой молодёжи; 
формирование новых и усиление существующих мер поддержки молодых семей; 7 - создание объектов 

инфраструктуры ГМП в муниципальных образованиях и городских округах. 
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Другой ключевой вопрос нашего исследования заключался в выявлении того, какие пути 
успешной реализации государственной молодежной политики видят молодые люди в субъектах 
СКФО. Для этого в анкете был задан вопрос «Что может служить эффективным решением про¬
блемы реализации молодежной политики в вашем регионе?». Распределение ответов респонден¬
тов на этот вопрос дано в соответствие с рисунком 3. 

Эффективным решением выявленных проблем молодежь видит в разработке новых форм 
и методов работы, переход на включение в субъекты реализации молодёжной политики неком¬
мерческого сектора и молодежных совещательных структур при органах власти - 49,3 %. Должна 
быть разработана эффективная система мер по вовлечению молодых людей разных социальных 
групп и возрастных категорий в сферу реализации ГМП, по активизации участия молодежи в 
решении проблем ГМП. 

Решение проблем по увеличению заинтересованности и вовлеченности молодежи в реализа¬
цию молодёжной политики 32,6% видят в дальнейшем развитии объектов инфраструктуры на местах. 

Больше прозрачности в механизме продвижения молодежи требуют 32,1 %. 
Усилить работу на местах (муниципальный уровень) и пересмотреть организацию работы 

с муниципальной молодежью, а также увеличить фонд оплаты труда и штат отдела по делам мо¬
лодежи требуют 30,2 % и 29,3 %. 

Активность молодежи СКФО можно отметить на среднем уровне. Чуть больше половины 
респондентов 55,7 % знают 1-3 органа или организации. Сказывается слабая информированность 
и самововлеченность в социальные процессы в сфере реализации молодёжной политики. 47,3 % 
молодежи СКФО заявили, что не состоят ни в одной молодёжной организации. Из тех, кто состоит 
в молодежных организациях, чаще всего называют научные и творческие объединения - 22,6 %, 
политические объединения - 19,6 %, спортивные организации - 13,6 %, религиозные объедине¬
ния - 10,6 %. 

Заключение /Conclusion. Таким образом, проведенный нами анализ результатов социоло¬
гического опроса молодежи в субъектах СКФО показал качество информированности молодёжи 
СКФО в области реализации государственной молодежной политики на среднем уровне - 42,06 %. 
«Хороший» уровень отметили в среднем 38,20 % опрошенных граждан. Данный показатель во 
многом обеспечен оценкой молодежи Чеченской Республики, 68,57 % которой отметили «хоро¬
ший уровень информированности». 19,74 % заявили о «плохом» уровне информированности. 
В том числе в Ставропольском крае (43,24 % ) , здесь отмечен наиболее низкий уровень положи¬
тельных оценок реализации государственной молодёжной политики, а также в Республике Север¬
ная Осетия-Алания (37,60 % ) . 

Информационное обеспечение государственной молодёжной политики -один из главных 
факторов ее успешной реализации. Молодежь СКФО по развитости информационного обеспе¬
чения дает больше положительных оценок: «хорошо» отметили 29,86 %; «скорее хорошо, чем 
плохо» - 39,82 %. Таким образом, общее количество респондентов с положительной оценкой ин¬
формационного обеспечения ГМП составляет 69,68 %. 

Хуже всего оценивают уровень информационного обеспечения ГМП в Ставропольском 
крае (оценки плохо и скорее плохо, чем хорошо) - 62,17 %; за ним по степени плохих оценок 
следуют Карачаево-Черкесская Республика и Республика Северная Осетия-Алания - по 43,75 %, 
далее Кабардино-Балкарская Республика - 29,03 %. 

Наиболее положительно уровень информированности о государственной молодежной по¬
литике оценила молодежь Чеченской Республики (88,58 % ) , Республики Ингушетия (77,5 % ) и 
Республики Дагестан (72,23 % ) . 

Большинство молодежи (40,72 % ) думают, что ГМП реализуется на всех уровнях власти и 
местного самоуправления; почти треть опрошенных затруднились ответить; почти поровну распре¬
делились ответы по уровням федеральному и региональным, региональным и муниципальным. 
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53,44 % молодежи СКФО считает, что реализацией молодёжной политики должны зани¬
маться на государственном уровне: министерства, комитет и департамент по делам молодежи, 
отдел в администрации района. 43,0 % опрошенной молодежи заявило о том, молодежную по¬
литику на региональном этапе должны реализовывать молодёжные совещательные организации 
при органах власти: молодежные палаты, молодёжные правительства, молодёжные советы при 
Общественной палате, а также студенческие организации и молодёжные совещательные структу¬
ры в муниципалитетах. 

В сфере реализации молодежной политики в субъектах СКФО большинство голосов было 
отдано молодежным совещательным структурам и студенческим организациям - 44,87 %, именно 
они, по мнению молодежи СКФО, реально ведут работу по реализации молодежной политики в 
регионах. Наибольший вес отмечен у студенческих организаций - 12,65 %. Крайне низко оценена 
работа в муниципалитетах субъектов СКФО - 6,92 % опрошенных. В то же время главным орга¬
низатором в реализации молодежной политики молодежь видит орган на уровне министерства. 

В качестве основных проблем реализации ГМП в регионах Северо-Кавказского федераль¬
ного округа были выделены следующие: 

• отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни обще¬
ства (52,0 % ) ; 

• социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной си¬
туации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в тру¬
довую деятельность (29,4 % ) ; 

• низкий уровень развития инфраструктуры реализации ГМП, недостаточность кадров, 
неразвитость системы подготовки кадров в сфере ГМП, недостатки системы перепод¬
готовки кадров (26,2 % ) ; 

• отсутствие связи между жизненными установками, моделями поведения молодых лю¬
дей, их жизненными ценностями и потребностями страны и общества (25,8 % ) ; 

• недостаток ясных стратегических целей и задач ГМП в целом, низкий уровень целеу-
становок в целом (21,7 % ) . 

В качестве главных путей совершенствования государственной молодежной политики на 
региональном уровне в субъектах СКФО молодежь омечает следующие: 

• разработка новых форм и методов работы с переходом на включение в субъекты реали¬
зации молодёжной политики некоммерческого сектора и молодежных совещательных 
структур при органах власти (49,3 % ) ; 

• создание объектов инфраструктуры для реализации основных направления ГМП на всех 
уровнях управления, особенно на муниципальных и региональных уровнях (32,6 % ) ; 

• разработка системы механизмов по поддержке талантливой молодежи; совершенство¬
вание мер поддержки молодых семей (32,1 % ) ; 

• усиление эффективности реализации государственной молодежной политики на реги¬
ональных и муниципальных уровнях (30,2 % ) ; 

• трансформация всей системы организации работы с молодыми людьми на уровне муни¬
ципальных образований и городский округов; улучшение кадрового обеспечения ГМП, 
совершенствование системы оплаты труда работников в сфере реализации ГМП (29,3 % ) . 
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