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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА   

REGIONAL FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF STATE 

YOUTH POLICY IN THE ROSTOV REGION AND THE KRASNODAR 

REGION: COMPARATIVE ANALYSIS BY THE RESULTS OF 2018 

 

Аннотация. Авторами данной статьи проведен компаративный 

анализ реализации региональной молодежной политики в Ростовской 

области и Краснодарском крае. Согласно итоговому ежегодному рейтингу 

регионов в сфере эффективности реализации молодежной политики за 

2018г. Ростовская область и Краснодарский край вошли в первую 

двадцатку. Деятельность по реализации ГМП в обоих сравниваемых 
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регионах носит системный и последовательный характер, осуществляется 

в соответствии с основными направлениями реализации программ ГМП в 

РФ, ориентированными на решение молодежных проблем, поддержки 

социально значимых инициатив молодежи. 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежь, 

региональная молодежная политика,  региональные мероприятия, 

Ростовская область, Краснодарский край, компаративный анализ. 

Abstract: The authors of this article conducted a comparative analysis of the 

implementation of regional youth policy in the Rostov region and the Krasnodar 

Territory. According to the final annual ranking of the regions in the field of the 

effectiveness of the implementation of youth policy for 2018. Rostov Region and 

Krasnodar Territory are among the top twenty. The activities on the 

implementation of GMF in both compared regions is systematic and consistent in 

nature, carried out in accordance with the main directions of the implementation 

of GMF programs in the Russian Federation, focused on solving youth problems, 

supporting socially significant initiatives of youth. 

Keywords: state youth policy, youth, regional youth policy, regional events, 

Rostov Region, Krasnodar Territory, comparative analysis.   

В области изучения государственной молодежной политики (ГМП) в 

последнее десятилетие посвящено много научных исследований, 

подавляющее большинство которых представляют собой изложение перечня 

государственных программ и мероприятий государственных органов власти 

по вопросам молодежной политики. Что касается сферы изучения 

российской региональной молодежной (РМП) политики, то она, по сути, 

находится в стадии своего становления и развития, поскольку направление 

изучения РМП также представлено изложением программ и мероприятий 

региональных органов власти [1]. 

Дефицит научных исследований в области компаративного анализа 

реализации ГМП в конкретных региональных сообществах, таких, например, 

как Ростовская область и Краснодарский край, обуславливает необходимость 

научного анализа данной проблематики. 

Проблемам реализации государственной молодежной политики в 

Ростовской области и Краснодарском крае посвящены работы Д.С. Загутина, 

Д.В. Кротова, О.Ю. Отрокова, М.В. Толмачевой, П.С. Самыгина, В.В. 

Касьянова, Н.С. Рашковецкой, Н.А. Самохвалова, М.С. Шевхужева  и др.  

Государственная региональная молодежная политика – это целый 

комплекс вопросов социально-экономической, демографической, научной, 

образовательной, здравоохранительной, социальной, жилищной политики и 

других жизненно важных проблем молодежи [2], поскольку молодежь как 

важная социально-демографическая группа представляет собой 

стратегический ресурс государства и инвестиции в человеческий капитал. 

ГМП сегодня является системой формирования мер, нацеленных на создание 

условий и возможностей для успешной социализации молодежи [3].    

Молодежная политика сегодня, представляя собой комплексную 

деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, 



общественных объединений и молодежного актива, являет собой 

целостность двух составляющих – государственной и общественной [4].  

Обращаясь к государственной молодежной политике в Ростовской 

области и Краснодарском крае, необходимо сразу акцентировать внимание 

на том, что она представляет собой целенаправленную деятельность 

региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления с участием общественных объединений, и реализуется она 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества. Основные 

направления ГМП данных региональных сообществ включают ориентацию 

на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, создание экономических, социальных, организационно-правовых 

условий для воспитания, обучения, развития и социального оздоровления 

молодых граждан [5]. Необходимо отметить, что молодежная политика в 

региональном разрезе и Ростовской области, и Краснодарского края 

реализуется на базе региональных стратегий и целевых молодежных 

программ с учетом общего количественного состава молодежи. 

Итак, рассмотрим особенности реализации ГМП в указанных регионах: 

в таблице 1, составленной авторами данной статьи, приведены основные 

мероприятия в области реализации ГМП по итогам 2018г. Мероприятия, 

представленные в таблице, указаны в соответствии с отчетом об итогах 

реализации государственной молодежной политики на территории 

Ростовской области в 2018 году и задачах на 2019г. [6] и публичным отчетом 

о деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского 

края «Молодежный центр развития личности» в 2018 г. [7].     

Таблица 1. 

Характеристика основных мероприятий реализации ГМП в 

Ростовской области и Краснодарском крае по итогам 2018г.    

Ростовская область  

(количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет 

составляет порядка 20% от 

общего количества населения 

области) 

Краснодарский край 

(количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет составляет порядка 

25% от общего количества населения 

всего края)  

Cоздано государственное 

автономное учреждение 

Ростовской области «Донской 

волонтерский центр». 

Функционирует государственное 

казенное учреждение «Молодежный 

центр развития личности» в рамках 

целевой программы «Молодежь 

Кубани». 

Проведены мероприятия по 

формированию гражданской 

идентичности и гражданской 

ответственности «Россия – это 

мы!»; в рамках патриотического 

воспитания детей и молодежи 

организованы и проведены  

Реализованы мероприятия по 

формированию гражданственности, 

укреплению нравственных ценностей и 

патриотического воспитания 

молодежи: «Овеяна славой родная 

Кубань!». За период Месячника 

оборонно-массовой и военно-



мероприятия: традиционные 

молодежные областные акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Российская ленточка», «Память 

поколений»; проведен фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 

патриотической работы проведены: 

молодежные патриотические акции 

«Мы – граждане России», 

муниципальный этап патриотической 

песни «Пою мое Отечество!», 

патриотическая акция «Флаг Державы 

– символ славы».  «Я – гражданин 

России!». 

Реализована работа с 

молодежью, находящейся в 

социально опасном положении. 

Осуществлена деятельность по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений молодых людей, 

поддержке семьи и 

взаимодействии с ней; 

оказывалось содействие детским и 

молодежным общественным 

объединениям, социальным 

учреждениям, деятельность 

которых связана с 

осуществлением мер по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений молодежи. 

Проведена работа с молодежью 

Кубани, находящейся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении. В целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений в молодежной среде, 

организации полезной досуговой 

занятости органами местного 

самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере молодежной 

политики, организована работа 

молодежных центров, подростково-

молодежных клубов, летних дворовых 

площадок по месту жительства; 

проводилась работа по привлечению 

молодежи к участию в массовых 

досуговых мероприятиях и 

туристических походах. 

Проведены мероприятия по 

профилактике экстремизма и 

продвижению толерантности в 

молодежной среде (День 

славянской письменности и 

культуры, «Славянский 

праздник», «Декада 

толерантности», «Академия 

молодого гражданина»); проведен 

13-й Международный 

молодежный фестиваль 

«Молодежь – за Союзное 

государство».  

 

В рамках профилактики экстремизма и 

идеологии терроризма в молодежной 

среде организованы и проведены 

круглые столы, кинолектории, акции, 

раскрывающие тему «Сущность 

терроризма», «Профилактика 

терроризма в Краснодарском крае», 

реализован молодежный форум 

«Этнодиалог». Совместно с ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

университет» организовано обучение 

по программе «Профилактика 

экстремизма и противодействие 

идеологии терроризма в молодежной 

среде». 

Проведены мероприятия по 

пропаганде здорового образа 

жизни («Ростовская область – 

территория здоровья», День 

Реализованы мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании в 



борьбы со СПИДом), также 

продвижению семейных 

ценностей («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «День семьи, 

любви и верности»). 

молодежной среде («Здоровое 

отцовство», «Безопасное 

материнство», «СПИД не выбирает – 

выбираем МЫ!», «Здоровый выбор»).  

 

Организован и проведен 

молодежный образовательный 

форум «Ростов-2018». Форум 

состоял из двух заездов: 

крупнейшая в России федеральная 

тематическая площадка «Молодые 

аграрии» и окружная площадка с 

тематическими образовательными 

направлениями: «Молодые 

бизнесмены и работающая 

молодежь», «Патриоты России», 

«Общественные и политические 

лидеры», «Студенческие отряды», 

«Культура и творчество», «Спорт» 

и «Добровольцы России». 

Проведены мероприятия по 

вовлечению в инновационную и 

предпринимательскую деятельность 

молодежи Кубани (Ты –

предприниматель»). С целью 

выявления наиболее перспективных 

идей и повышения уровня 

инновационных разработок в 

молодежной среде с мая по декабрь 

2018 года проведен молодежный 

конкурс «Кубанская школа 

инноваторов»; проведение конкурса 

активно освещалось в эфире «Первого 

радио Кубани».  

 

Как видно из представленных в таблице региональных мероприятий, 

деятельность по реализации ГМП в обоих сравниваемых нами регионах 

носит системный и последовательный характер, и осуществляется она в 

соответствии с основными направлениями реализации программ ГМП в РФ, 

ориентированными на решение молодежных проблем, поддержки социально 

значимых инициатив молодежи [8].   

По итогам 2018г. Ростовская область признана победителем 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». Еще одним ключевым мероприятием для 

самой активной молодежи Ростовской области стал форум «Молодая волна» 

[6]. В Ростовской области существует наиболее разветвленная сеть органов 

молодежного самоуправления в РФ, представленная различными формами их 

реализации [9]. Причем сеть органов молодежного самоуправления 

охватывает все муниципальные образования, максимально покрывая как 

городские территории, так и сельские муниципалитеты.    

По итогам 2018г. Краснодарский край занимает лидирующие позиции 

по поддержке талантливой молодежи, организации работы с молодежью, 

находящейся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в 

молодежной среде, организации полезной досуговой занятости органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

молодежной политики, организуется работа молодежных центров, 

подростково-молодежных клубов, летних дворовых площадок по месту 

жительства. Также патриотическое воспитание молодежи Кубани является 



одним из ключевых направлений в реализации ГМП и развитии гражданских 

качеств личности молодых людей [10].   

В целом, при поддержке Правительства Ростовской области и 

Краснодарского края в регионах реализован ряд программных мероприятий, 

позитивно отразившихся на развитии молодежной политики в Ростовской 

области и Краснодарском крае. Благодаря этой поддержке молодежная 

политика в Ростовской области и Краснодарском крае по итогам 2018 года 

сохранила лидирующие позиции в Российской Федерации по таким 

направлениям как: «Работа с молодежью, находящейся в социально опасном 

положении», «Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью», 

«Развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества», «Развитие молодежного самоуправления», «Поддержка и 

сотрудничество с общественными организациями и движениями». 

Согласно итоговому ежегодному рейтингу регионов в сфере 

эффективности реализации молодежной политики за 2018г. Ростовская 

область и Краснодарский край вошли в первую двадцатку. Так, Ростовская 

область по процентам выполняемости заняла 16 место (66,41%), а 

Краснодарский край, с незначительным отрывом, – 18 место (65,90%) [11]. 

Данный ежегодный рейтинг по итогам 2018г. был составлен по совокупности 

критериев эффективности  работы региональных молодежных структур по 

направлениям ГМП, которые, в свою очередь, состоят из 4 направлений, 

позволяющих более детально рассмотреть итоги работы региональных 

органов исполнительной власти: мероприятия, финансовая поддержка 

инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации ГМП (институты; 

инфраструктура; коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс 

мероприятий по приоритетному направлению текущего года [11]. Причем 

процент выполняемости показателей в обоих региональных сообществах 

увеличился почти на 10%. 

Таким образом, все мероприятия, реализуемые в рамках ГПМ обоих 

сравниваемых регионов, направлены на содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию молодежи, ее 

образованию и патриотическому воспитанию, использованию 

инновационного потенциала молодежи, созданию условий для более 

активного созидательного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества.  
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