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Произошедшие за последние несколько лет кадровые преобра-
зования в молодежной политике привели к тому, что кадро-

вый состав сферы работы с молодежью значительно увеличился, что 
не могло не сказаться на качественной характеристике профессиональ-
ной деятельности.

Кадровый состав молодежной политики в Курганской области 
не стабилен, и если кадровое обеспечение органов и учреждений по ра-
боте с молодежью на региональном уровне не часто претерпевает изме-

1© Брызгалова О. Н., Поляруш А. А., 2018



79

нения, то состав кадров, работающих с молодежью в муниципальном 
образовании, регулярно обновляется.

В то же время опросы молодежи, государственных и муниципаль-
ных служащих, работающих с молодежью, свидетельствуют о том, что 
не хватает профильных психологов, социологов, социальных педагогов, 
социальных работников, специалистов по медико-социальным пробле-
мам юношества, юристов и специалистов по правам детей и молодежи.

Анализ качественного состояния кадров показывает, что у значи-
тельной части сотрудников молодежных структур отсутствует необходи-
мая профессиональная квалификация и практический опыт. Несмотря 
на то, что с 2004 года во многих ВУЗах РФ осуществляется професси-
ональная подготовка по направлению «Организация работы с молоде-
жью» по очной, очно-заочной и заочной формах обучения, большая 
часть практикующих специалистов не имеют профильного образова-
ния [1].

Проблема усиливается и несоответствием количественного соста-
ва работников органов по делам молодежи, объему и характеру реша-
емых ими задач, масштабам и темпам социальных перемен. Особенно 
остро данная проблема проявляется в муниципальных образованиях 
Курганской области.

Таким образом, кадровый ресурс молодежной политики недостато-
чен для дальнейшего совершенствования механизма молодежной по-
литики.

Отсутствие необходимого профессионализма и функциональная 
несостоятельность кадрового состава неизбежно становятся причиной 
нарастания деструктивных тенденций в молодежной среде.

Одним из решений проблем реализации государственной молодеж-
ной политики, по нашему мнению, является объединение интеллекту-
альных, материальных и прочих ресурсов всех субъектов, реализующих 
государственную молодежную политику посредством организации про-
фессионального взаимодействия.

Согласно Концепции развития кадрового потенциала молодежной 
политики в РФ основными принципами развития кадрового потенци-
ала являются:

· функциональное взаимодействие образовательной и професси-
ональной деятельности в целях совершенствования образова-
тельного процесса;

· осуществление поддержки, координации и взаимодействия фе-
деральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, неправительственных организаций, 
иных юридических и физических лиц в реализации кадрового 
потенциала государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации [1].

Органом исполнительной власти, отвечающим за реализацию го-
сударственной молодежной политики в Курганской области, являет-
ся Департамент образования и науки Курганской области, имеющий 
в своем структурном составе Отдел по молодежной и семейной поли-
тике. Реализация государственной молодежной политики осущест-
вляется через подведомственное ему Государственное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
(далее — Детско-юношеский центр).

Организация профессионального взаимодействия субъектов, реа-
лизующих государственную молодежную политику в Курганской обла-
сти, осуществляется с помощью применения таких форм, как ежегод-
ное семинар-совещание специалистов по работе с молодежью, а также 
курсов повышения квалификации.

Ежегодно Департаментом образования и науки Курганской области 
проводится семинар-совещание специалистов по работе с молодежью 
муниципальных образований Курганской области, целью которого яв-
ляется подведение итогов прошедшего года, обсуждение приоритетных 
направлений и ключевых задач работы на текущий год.

Кроме того, в 2017 году состоялись очередные курсы повышения 
квалификации для специалистов по работе с молодежью муниципаль-
ных образований Курганской области на тему «Реализация государ-
ственной молодежной политики на региональном уровне». Данные 
курсы позволяют получить не только теоретические знания, но и по-
знакомиться с опытом коллег из других муниципальных образований.

Ежегодно в Курганской области проводится молодежный обра-
зовательный форум «Зауралье», целью которого является создание 
площадки, аккумулирующей ресурсы общества, государства и биз-
нес-сообщества, для поддержки молодежных инициатив, содействия 
самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и на-
выков, приумножения «умного капитала». Так, например, в 2017 году 
в рамках работы форума функционировала площадка «Мой труд», участ-
никами которой стали молодые учителя, педагоги-организаторы, пе-
дагоги дополнительного образования, занимающиеся развитием дея-
тельности Российского движения школьников; молодые специалисты 
сферы молодежной политики; студенты педагогических специальностей 
образовательных организаций. Работа данной площадки предполага-
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ла профессиональное взаимодействие участников. В 2018 году в рамках 
форума функционировало 2 площадки, ни одна из которых не предус-
матривала среди участников специалистов сферы молодежной поли-
тики.  Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Курганской 
области проводится всего два события, которые предполагают профес-
сиональное взаимодействие субъектов, реализующих государственную 
молодежную политику, но это не является их целью.

Все вышеперечисленное говорит о том, что в Курганской области 
недостаточно развито профессиональное взаимодействие субъектов, 
реализующих государственную молодежную политику, что в совокуп-
ности с проблемами кадрового обеспечения в Курганской области ока-
зывает негативное влияние на эффективную реализацию государствен-
ной молодежной политики.

В сентябре 2017 года нами было проведено исследование, где спе-
циалистам муниципальных образований было предложено оценить 
собственные знания и умения в сфере работы с молодежью. При ана-
лизе анкет в первую очередь нами было обращено внимание на опыт 
работы специалистов в сфере ГМП. Итак, по опыту работы специали-
сты были разделены на три группы: до одного года, от года до пяти лет 
и от пяти лет и более.

После изучения результатов мы заметили, что самооценка необхо-
димых умений по таким пунктам, как:

· разработка планов и программ по организации мероприятий 
в сфере молодежной политики;

· использование основ правовых знаний при организации меро-
приятий в сфере МП, прямо пропорциональна опыту работы, 
т. е. гораздо выше у специалистов, имеющих большой опыт ра-
боты в сфере ГМП (от 5 лет).

Однако есть и ряд умений, в которых опыт обратно пропорциона-
лен самооценке специалистов, т. е. чем меньше опыт, тем выше само-
оценка по следующим умениям, к примеру использование современных 
технологий работы с информацией, базами данных и иными инфор-
мационными системами и взаимодействие со СМИ. В данном случае 
дело не в зависимости самооценки от опыта, а в том, что молодые спе-
циалисты более мобильны, компетентны и информационно грамотны 
в быстро развивающихся информационных технологиях.

На основании результатов проведенного исследования, а также с по-
мощью метода модерации мы совместно со специалистами муници-
пальных образований Курганской области пришли к выводу, что для 
них необходимо организовать профессиональное взаимодействие для 
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обмена опытом, а также накопленными знаниями, умениями и навы-
ками. Кроме того, на основании полученных результатов опроса, мо-
дерации, а также при помощи метода экспертных оценок мы пришли 
к выводу о целесообразности организации профессионального взаи-
модействия кадров, работающих с молодежью в Курганской области.

В соответствии с полученными результатами исследования мы раз-
работали проект форума, который является одной из наиболее эффек-
тивных форм организации профессионального взаимодействия субъ-
ектов, реализующих государственную молодежную политику.
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