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Реализация молодёжной политики направлена на создание усло-
вий и возможностей для социализации и самореализации моло-

дёжи, а также на воспитание молодых людей образованными гражда-
нами своей страны, активными и неравнодушными к общественным 
процессам, происходящим в ней. Работа с молодёжью предусматрива-
ет различные методы, механизмы, средства и способы решения про-
блем молодёжи и её поддержку.
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Согласно Основам государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [1], важными задачами моло-
дёжной работы являются:

· развитие просветительской работы с молодежью, инноваци-
онных образовательных и воспитательных технологий, а также 
создание условий для самообразования молодежи;

· формирование информационного поля, благоприятного для раз-
вития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи 
между государственными структурами, общественными объе-
динениями и молодежью, а также повышение эффективности 
использования информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молодежи.

Эти задачи приобретают определённый характер в современных ус-
ловиях общества риска [3], где важную роль играет социальная безо-
пасность человека.

Группа исследователей, среди которых В. Л. Манилов, С. З. Павлен-
ко, придерживается мнения, что понятие «социальная безопасность» 
отражает комплекс всех видов безопасности: экономической, полити-
ческой, культурной, информационной и других [4, 5]. Мы разделяем 
эту точку зрения и будем рассматривать социальную безопасность мо-
лодёжи как комплекс защиты молодого поколения во всех сферах жиз-
недеятельности. Этот специфический вид обеспечения безопасности 
оказывает влияние на характер жизнеобеспечения молодежи и даёт ка-
чественную характеристику молодому поколению.

Весной 2017 года нами было проведен социологический опрос сре-
ди молодёжи Архангельской области, направленный на выявление про-
блемных и перспективных направлений, а также путей решения сло-
жившихся проблем в реализации региональной молодёжной политики 
в муниципалитетах Архангельской области. Гипотезой выступило пред-
положение о том, что проблемы молодежной политики в регионе связа-
ны как с недостаточным информированием молодёжи и неэффектив-
ной работой в молодёжной сфере на уровне области и муниципалитетов, 
с одной стороны, так и с низкой гражданской и социальной активно-
стью самой молодежи, с другой.

В исследовании приняли участие молодые люди в возрас-
те от 14 до 35 лет, проживающие в 19 муниципальных образовани-
ях Архангельской области из 25 существующих на территории реги-
она. В области проживает около 219 тысяч молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, и это 21,4 % от числа всех жителей региона (1121,8 ты-
сяч человек на 1.01.2017) [2].
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Общая выборка данного исследования составила 175 человек. В вы-
борку исследования были включены молодые люди разных возрастных 
групп и социального статуса: студенты (42,3 %), работающая молодёжь 
(36,6 %), школьники (17,1 %), безработные (4 %).

Анализ результатов позволил сделать ряд значимых выводов. 
Во-первых, по мнению большинства респондентов, условия для пол-
ноценного развития молодёжи в муниципальном образовании, где они 
проживают, скорее не созданы или вовсе отсутствуют, это наиболее ха-
рактерно для не городских поселений и вызывает опасение у школьни-
ков, работающей и нетрудоустроенной молодёжи (рис. 1). 

Рис. 1. Оценка созданных условий для полноценного развития молодёжи, 
по мнению респондентов ( %)

Стоит отметить, что если для первых двух категорий условия, кото-
рые уже существуют, могут не удовлетворять их потребностей, то без-
работная молодёжь может занимать лишь иждивенческое положение. 
Прослеживается интересная ситуация со школьниками: почти в 7 раз 
больший процент сельской молодежи, чем городской (20,0 % и 3,3 % со-
ответственно), считает, что условия для полноценного развития созда-
ны. Это может объясняться тем, что городская молодёжь сильнее ис-
пытывает на себе постоянное изменение социально-экономических 
условий, и у неё быстрее меняются потребности. Старшая возрастная 
категория, в большей степени студенты, проживающие в городской 
местности (мы выделили три крупных города области: Архангельск, 
Северодвинск, Новодвинск), считает, что для нее созданы полноцен-
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ные условия. Связано данное явление может быть с тем, что большин-
ство молодёжи переезжает в эти города из сельской местности для даль-
нейшего получения образования и связывает свою дальнейшую жизнь 
с данным местом проживания, с более широкими, по сравнению с сель-
ской местностью, возможностями для самореализации.

Данные исследования также свидетельствуют о том, что низкий 
уровень созданных условий для развития молодёжи, преобладающий 
в регионе, коррелирует с проводимой работой с молодёжью в муници-
пальных образованиях области. Если брать во внимание тот факт, что 
численное соотношение городской и сельской молодёжи в регионе 
примерно составляет 158 129: 60 929 человек [2], то полученные ответы 
молодёжи наглядно показывают её положение. Так, лишь 18,86 % счи-
тают, что работа проводится систематически; ответили «да работа про-
водится, но иногда» — 38,29 %; по мнению 42,86 % респондентов ра-
бота в их муниципальном образовании «либо очень редко проводится 
для молодёжи, либо не проводится вовсе». Всё это отражается на неза-
щищённости молодёжи и ярче подчёркивает её уязвимое положение.

Гражданская позиция молодого поколения задаёт вектор развития 
и во многом определяет эффективность работы с молодёжью, что явля-
ется, на наш взгляд, важной составляющей информационной безопас-
ности молодёжи. То, как молодёжь проявляет себя в обществе, отстаи-
вает свои интересы и продвигает новые идеи или, наоборот, занимает 
безучастную позицию, может быть решающим фактором эффективно-
сти проводимой работы.

Например, было выявлено, что респонденты оценивают общую 
позицию молодёжи противоречиво (рис. 2). Так, с одной стороны, 
«пассивное/скорее пассивное» отношение отмечено у 51,43 % (7,4 % 
и 42,29 % соответственно), а с другой, «скорее активная/активная» по-
зиция наблюдается у 48,57 (37,71 % и 10,86 % соответственно). Затруд-
няет активное участие молодёжи в общественной жизни, по мнению 
анкетируемых: недостаток свободного времени; отсутствие интереса 
и мотивации у молодёжи к участию в общественной жизни; нехватка 
информации о возможностях подобного участия, а также удалённость 
проживания от центральных крупных городов области и то, что сегод-
няшние направления работы с молодёжью не отвечают интересам са-
мой молодёжи.

Что касается позиции, которую занимают сами респонденты, то она 
имеет ярко выраженный характер «скорее активная» — 50,9 %. Среди 
опрашиваемой молодёжи хотели бы «что-то сделать для своего муни-
ципального образования» 55,43 % опрошенных.
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Рис. 2. Общественная позиция респондентов и оценка позиции молодёжи  
в их муниципальном образовании ( %)

Для повышения информационной доступности сферы молодеж-
ной политики мы предлагаем организовывать работу с молодёжью че-
рез молодёжные образовательные площадки. Они смогут выступить 
условием и средством социальной безопасности молодого поколения.

Молодёжные образовательные площадки — это информационно-
выездная кампания в отдалённые от центра области муниципальные об-
разования и отдельные населённые пункты. Цель данной кампании — 
формирование информационного поля, благоприятного для развития 
молодежи, с учётом места их проживания, налаживания диалога с мо-
лодёжью и осуществления с ней совместной работы, а также повыше-
ние эффективности использования информационной инфраструкту-
ры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи.

В состав организаторов и исполнителей молодёжных образователь-
ных площадок планируется привлекать студентов старших курсов на-
правления подготовки «Организация работы с молодёжью», а также 
специалистов организаций, занимающихся реализацией региональной 
молодёжной политики в Архангельской области, специалистов по ра-
боте с молодёжью конкретных муниципалитетов, куда будет заплани-
рован выезд.

При проведении исследования респондентам был задан вопрос 
об интересе организации работы с молодёжью в такой форме: 63,43 % 
оказались заинтересованы; 12,00 % — не заинтересованы, а 24,57 % — 
воздержались от ответа. Как показали результаты, проведение моло-
дёжных образовательных площадок — актуальная для молодёжи фор-
ма работы (рис. 3).

В основу разработки молодёжных образовательных площадок были 
положены наиболее интересные технологии работы с молодёжью, вы-
бранные респондентами в данном исследовании. Следовательно, при 
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разработке программы молодёжной образовательной площадки, необ-
ходимо будет разработать как универсальные образовательные, психо-
логические игры и квесты, тренинги, так и подходящие особенностям 
того населённого пункта, куда будет планироваться выезд. Вторая по по-
пулярности форма работы, обозначенная респондентами, — это заня-
тия по профориентации; третья по значимости — круглый стол со спе-
циалистами муниципального образования, направленный на создание 
совместных проектов. Дискуссии, дебаты, занятия по проектированию 
также заинтересовали респондентов, но в меньшей степени.

Рис. 3. Наиболее привлекательные технологии работы с молодёжью  
в рамках молодёжных образовательных площадок  

(был возможен выбор нескольких вариантов ответа) ( %)

Молодёжью были предложены и другие варианты, например, заня-
тия, направленные на повышение нравственности, встречи молодёжи 
с исполнительной властью, школы актива и тренинги.

Таким образом, молодёжные образовательные площадки должны 
содержать актуальные технологии работы с молодёжью и отвечать их 
потребностям. Использование молодёжных образовательных площа-
док может стать эффективным средством усиления социальной безо-
пасности молодого поколения в современном обществе.
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