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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ 
НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

PROBLEMS OF REGIONAL MANAGEMENT OF 
YOUTH POLICY ON THE EXAMPLE OF 

THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS 
OKRUG – YUGRA 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам регионального 
управления молодежной политикой на примере 
деятельности департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Рассмотрены 
факторы риска развития молодежной политики 
в социальном, политическом и экономическом 
направлениях. Задача статьи определение 
наиболее приоритетных направлений, для 
достижения целей реализации государственной 
молодежной политики в ХМАО-Югре, и их пути 
решения. 

 
Abstract 

This article is devoted to the problems of regional 
management of youth policy on the example of the 
activities of the Department of Education and Youth 
Policy of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - 
Ugra. The risk factors of development of youth 
policy in social, political and economic directions 
are considered. The task of the article is to identify 
the most priority areas for achieving the goals of 
implementing the state youth policy in KhMAO-
Ugra, and their solutions. 
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Несмотря на то, что в последние годы в позитивном направлении изменилось 

социально-экономическое положение молодежи в Российской федерации в целом, и в 

Ханты-Мансийском автономном округе в частности, отразившись такими факторами 

как: уменьшением смертности среди молодежи, снижением безработицы в 

молодежной среде, повышением интереса к ведению здорового образа жизни, 

наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних). 

Существует возрастающий тренд негативного влияния целого ряда внутренних и 

внешних факторов, которые повышают риски угроз социокультурного, социально-

экономического и общественного характера. Одной из наиболее острых проблемных 

факторов можно выделить дестабилизирующее информационное воздействие на 

молодое поколение, которое ведет к повышенной агрессивности в молодежной среде, 

национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в 
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обществе. Не менее остро стоит проблема снижения численности молодежи из-за 

демографических проблем прошедших лет. 

Данные факторы могут привести к сокращению численности населения, росту 

пенсионной нагрузки, уменьшению трудовых ресурсов, ослаблению 

обороноспособности государства. Исходя из этого, существует необходимость в 

улучшении качественных показателей [1, с. 203]. 

В реализации молодежной политики можно выделить три основных варианта 

развития:  

- пассивный, основанный на продолжении сложившихся тенденций; - 

компенсирующий, направленный на компенсацию негативных тенденций в 

молодежной среде и активизацию мер;  

- активный, направленный не только на нивелирование негативных тенденций, 

но и обеспечение позитивного развития молодежи.  

Для Ханты-Мансийского автономного округа на наш взгляд наиболее 

характерен в настоящий момент компенсирующий вариант развития молодежной 

политики. 

Противоречие между имеющимися социальными проблемами молодежи и 

ограниченностью управленческих ресурсов для их разрешения, остается 

неразрешимым фактором на современном этапе формирования и реализации 

молодежной политики. 

Проблемой является взаимодействие государственного и частного сектора в 

сфере реализации единой стратегий развития государственной молодежной политики. 

Достаточно актуальным остается развитие системы негосударственной молодежной 

политики.  

Практика взаимодействия между органами государственной власти и 

молодежной общественностью позволяет выделить ряд проблем: ограниченность 

ресурсов, выделяемых на поддержку молодежных общественных объединений; 

ситуационный характер взаимодействия; недостаточное развитие форм 

взаимодействия, его нормативно‒правовой базы; плохая организация обмена опытом 

между различными молодежными объединениями [2, с. 14]. 

Для достижения целей государственной молодежной политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Департаменту образования и молодежной 

политики необходимо решить следующие приоритетные задачи: 
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1. Сформировать систему ценностей с учетом многонациональности региона, 

предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи. 

Обладающей устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, 

проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и 

уважение к его многообразию. Для этого необходимо разработать и внедрить 

просветительские (в том числе интерактивные) программы и проекты гражданско-

патриотической тематики; реализовать просветительские и иных программы, 

направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде; привлечь молодежь в реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных 

ремесел. Повысить доступность молодежного туризма. А также увеличить грантовую 

поддержку молодежных проектов для вовлечения молодежи в реализацию проектов 

экологической направленности. 

2. Развивать просветительскую работу с молодежью, популяризовать систему 

инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создать 

условия для самообразования молодежи. Для реализации этой задачи необходимо 

повысить развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи. А также, 

повысить уровень финансовой грамотности молодого поколения и качества 

подготовки молодых специалистов, и их квалификации. Создать систему мотивации, 

способствующую самообразованию молодежи. Повысить уровень компетенций 

работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе имеющих 

квалификацию «специалист по организации работы с молодежью». 

Создать условия для привлечения в сферу дополнительного образования 

молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, 

представителей студенчества, науки и высших образовательных организаций. 

Необходимо продвижение молодежного самоуправления в образовательных 

организациях, привлечение молодежных общественных объединений к мониторингу 

контроля качества образования. 

3. Создать условия для реализации молодежного потенциала в социальной и 

экономической сферах, а также внедрить технологии «социального лифта». Для 

реализации этой задачи необходимо обеспечить занятость молодежи путем создания 

новых и модернизации существующих рабочих мест. Создать базовые условия для 

реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, 
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также необходима поддержка деятельности общественных объединений, 

направленных на развитие социально ориентированного молодежного 

предпринимательства. Для максимально гибкого включения молодого поколения в 

новые для него виды деятельности, необходимо стимулирование работодателей, 

принимающих на работу молодежь, в том числе из наиболее социально незащищенных 

категорий [3, с. 41]. 

Подводя итог, необходимо сказать, что у Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры достаточно большие резервы развития, что 

позволяет, учитывая программно-целевую ориентацию федерального развития 

молодежной политики, предлагать различные векторы развития. 
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