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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL YOUTH 

POLICY IN THE KRASNODAR REGION 

 

Аннотация. В данной статье анализируется специфика реализации 

региональной молодежной политики в Краснодарском крае, в  которой 

существует три ключевых звена: «Молодежный центр развития личности», 

«Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», «Краевая 

крейсерско-парусная школа». Действующая программа «Молодежь Кубани» 

реализуется по множеству направлений, что свидетельствует о 

качественных изменениях в этой сфере. 
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Abstract. This article analyzes the specifics of the implementation of 

regional youth policy in the Krasnodar Territory, in the implementation system of 

which there are three key links: "Youth Center for Personal Development", 

"Center for the patriotic education of young people of Kuban", "Regional cruising-

sailing school." The current program “Youth of Kuban” is being implemented in 

many areas, which indicates qualitative changes in this area.  

Keywords: youth, state youth policy, regional youth policy, Krasnodar 

region, Kuban, state administration. 

 

Реформирование в социальной сфере и государственном управлении, 

ориентированное на переход от затратного механизма финансирования и 

обеспечения т.н. текущего функционирования учреждений к 

бюджетированию, направленному на результат, потребовали кардинального 

пересмотра целого ряда аспектов реализации государственной политики в 

различных сферах, в том числе, и в сфере молодежной политики [1]. Особое 

место в молодежной политике, реализуемой в рамках общей социальной 

политики, обусловлено, прежде всего, тем, что управляющее воздействие 

ориентировано на динамично изменяющийся социальный объект [2]. 

Институт государственной молодежной политики (ГМП) в Российской 

федерации рассматривается в трудах И.М. Ильинского, В.Т. Лисовского, В.А. 

Лукова, И.Н. Родионова, А.В. Шаронова, М.С. Шевхужева и др.  

Так, например, А.В. Шаронов определяет молодежную политику как 

специальную политическую деятельность, включающую в себя определение 

стратегического направления развития молодежи вместе с общесоциальным 

движением, организацию согласованной деятельности механизмов 

социализации, а также поиск оптимальных путей преодоления противоречий 

между интересами общества и молодежи [3]. 

Региональная молодежная политика представляет собой систему 

социальных, экономических, политических, организационных, правовых и 

иных мер, направленных на поддержку молодых граждан. Ее цель – 

разрешение молодежных проблем, социализация и развитие молодежи [4].  

В современных условиях особую значимость приобретает региональный 

уровень реализации молодежной политики. Региональная молодежная 

политика (РМП) в российском государстве находится в ведении субъектов 

федерации, и, как показывает практика, она обладает существенно большими 

возможностями по сравнению с федеральным уровнем ГМП, который 

создает лишь базовые гарантии в развитии молодежного потенциала [5]. 

Само же развитие молодежного сообщества и его самоорганизация 

осуществляются непосредственно на региональном уровне, и зависят от 

региональных (локальных) социально-экономических, политических и 

духовно-нравственных факторов. По сравнению с федеральным уровнем, 

региональный уровень управления молодежной политикой и ее реализации 

является более гибким и адресно приближенным к конечному 

благополучателю – молодежи того или иного регионального сообщества [6].   

Какова же региональная специфика реализации молодежной политики в 



 

 

Краснодарском крае? 

Прежде всего, стоит отметить, что на территории Краснодарского края 

правовое регулирование в области государственной молодежной политики 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а также - 

с Уставом Краснодарского края, законом и иными нормативными правовыми 

региональными актами. 

Молодежная политика Краснодарского края регулируется двумя 

основными документами: Законом Краснодарского края от 04.03.1998г. 

№123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае» 

и Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар № 2326 от 03.06.2019 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 

№ 6751 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования город Краснодар» [7]. 

На Кубани, согласно данным, представленным в рамках 

государственной целевой программы Краснодарского края «Молодежь 

Кубани», проживают 1126914 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

что составляет порядка одной четвертой части жителей всего края. С целью 

организации работы с краснодарской молодежью в крае учреждены и 

функционируют следующие инфраструктурные институты: министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; (В 

редакции Постановления Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.12.2015 № 1253); 5 государственных учреждений 

Краснодарского края, подведомственных министерству, осуществляющих 

деятельность по различным направлениям государственной молодежной 

политики; (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.12.2015 № 1253); 44 органа по делам молодежи в 

муниципальных образованиях Краснодарского края; 91 молодежный 

муниципальный центр; 1135 специалистов по работе с молодежью в 

муниципальных образованиях Краснодарского края [7]. 

Департамент молодежной политики Краснодарского края, будучи 

основным органом исполнительной власти по реализации ГМП края, 

уполномочен осуществлять межотраслевую координацию и управление в 

сфере ГМП. В число важнейших задач Департамента молодежной политики 

Краснодарского края входят:  

- формирование условий для гражданского становления, 

патриотического и нравственного воспитания молодежи;  

- обеспечение прав молодежи, всестороннее содействие ее 

экономической самостоятельности;  

- реализация установленных для молодежи гарантий в сфере труда и 

занятости;  

- решение вопросов по социальной адаптации молодых людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации [8].     

В системе реализации РМП Краснодарского края на сегодняшний день 



 

 

существует три ключевых звена: 

1) государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Молодежный центр развития личности». Данный центр проводит 

превентивную работу с молодежью, находящейся в сложном, социально 

опасном положении, координируя работу с молодыми людьми по месту их 

жительства; оказывает содействие предпринимательской деятельности 

молодежи; гарантирует предоставление социальных услуг и поддержки 

молодым семьям; реализует культурно-досуговые программы; оказывает 

поддержку талантливой молодежи и пр.; 

2) государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

патриотического воспитания молодежи Кубани». Центр призван 

содействовать формированию чувства гражданской ответственности, 

патриотического сознания и воспитанию духовно-нравственной личности; 

3) государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Краевая крейсерско-парусная школа», которое, в силу специфического 

статуса Кубани как рекреационного центра РФ, направлено на реализацию 

спортивного туризма, яхтинга, рафтинга, виндсерфинга, маунтинбайка 

(велосипедного горного спорта), судомоделирования. Это в целом 

содействует формированию услуг, направленных на физическое, 

психосоматическое и духовное развитие молодежи. 

Особое место в социально-политическом механизме реализации РМП 

Краснодарского края занимает ведомственная целевая программа «Молодежь 

Кубани», которая является базовым программным документом для 

деятельности органов по делам краевого и муниципального уровней, а также 

всех ведомственных организаций, занимающихся решением текущих 

актуальных проблем молодежи [9].  

Согласно докладу о ходе реализации государственной программы 

Краснодарского края «Молодежь Кубани» по итогам 2016г., свою 

деятельность по реализации РМП осуществляли 5 учреждений, находящихся 

в ведомственном подчинении министерству образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края: «Молодежный кадровый 

центр», «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», 

«Молодежный центр развития личности», «Молодежный центр «Инвентум», 

а также упомянутая выше «Краевая крейсерско-парусная школа», финансово-

экономическое обеспечение деятельности и выполнения государственного 

задания которых были реализованы в рамках реализации программы 

«Молодежь Кубани».   

В целях гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи Кубани на период 2016 года в крае свою деятельность 

по реализации РМП осуществляли 193 военно-патриотические организации,  

в то время как в мероприятиях, ориентированных на гражданское и 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие кубанской 

молодежи приняло участие 1,4 млн. чел., из которых 187,8 тыс. молодых 

людей стали участниками краевых акций (хотя плановый показатель 

составлял 146,4 тыс. чел.). Также, в 2016г. были проведены краевые 



 

 

конференции по противоэкстремистской тематике и прочим актуальным 

проблемам российского социума. Серьезное внимание было уделено 

формированию здорового образа жизни молодежи Краснодарского края [9].    

Как подчеркивает в своем диссертационном исследовании, посвященном  

анализу ГМП Краснодарского края М.С. Шевхужев, одним из важных 

достижений  РМП на Кубани явилось создание в 2004г. института 

координаторов в работе с молодежью в сельских округах Краснодарского 

края. «Главная цель – углубление процесса государственного управления 

молодежной политикой до уровня сельских населенных пунктов» [10, с. 22].  

В настоящее время реализация программы «Молодежь Кубани» 

реализуется по множеству направлений: социальной адаптации и 

обеспечению занятости; профилактике алкоголизма и наркомании; развитию 

спорта, туризма и летнему оздоровлению молодежи; научному и 

интеллектуальному развитию; обеспечению культурного досуга и духовному 

развитию; гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи.      

Таким образом, реализация РМП в Краснодарском крае свидетельствует 

о качественных изменениях в этой сфере. Была создана и продолжает 

совершенствоваться система региональных органов по делам молодежи 

Кубани, активно развивается сеть специализированных учреждений по 

работе с молодежью по месту жительства и ее социальной адаптации, 

продолжается процесс расширения социальной базы молодежной политики.    
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