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 Сельские поселения исчезают с карты России 

 Люди остаются жить там, где они оценивают 
качество жизни как высокое 

 Необходимы: возможность принимать участие в 
жизни поселения, налаженные связи внутри 
сообщества, возможность предпринимательства 

 

Актуальность 



 при  актуальности поднятых вопросов, в 
социологии управления на сегодняшний день не 
проанализированы подходы и не разработаны 
модели механизмов вовлечения молодежи в 
процессы развития сельских  местных сообществ. 

 

Проблема 



 Цель  -  разработать модель механизмов вовлечения 
молодежи в развитие сельских местных сообществ. 
 

 1. Проанализировать с точки зрения социологии 
управления проблемы управления развитием сельских 
местных сообществ в России.  

 2. Исследовать ситуацию с вовлечением молодежи в 
развитие сельских и местных сообществ в Сибирском 
регионе. 

 3. Смоделировать управленческие механизмы 
вовлечения молодежи в развитие сельских местных 
сообществ в Сибирском регионе. 

 

Цель и задачи 



Местные сообщества.  Большинство ученых признают наличие четырех 
основных признаков:  

 Население / общность людей(историческая, культурная, соседская и т. 
д.) 

 Место (территория), иными словами, пространство в пределах 
определенных границ (географических, административных, 
экономических, информационных и т. д.).  

Социальное взаимодействие (соседские отношения, общие правила и 
нормы поведения, общие властные структуры, общественные услуги, 
организации, взаимосвязь в производственной деятельности и т. д.).  

Чувство сообщества / психологическая идентификация с сообществом 
(общность ценностей, чувство принадлежности, чувство 
сопричастности к событиям в сообществе, чувство ответственности 
перед сообществом и т.д.). 

Определение 



Программа, финансируемая  USAID 
«Возможности молодежи 

неограниченны»  
(The Youth Opportunity Unlimited – YOU) 

 
 Январь 2011 – Февраль 2013 



 Первый этап – выбор местных сообществ 

 Второй этап - активизация местного сообщества 

 Третий этап - создание новых рабочих мест в 
районах. 

 Четвертый этап - подведение итогов и оценки 
результатов Программы. 
 

Программа «YOU» 



Проведено анкетирований 
 

Кемеровская область Собранные анкеты 

Пушкинское сельское поселение 

Промышленовского района 

(с.Краснинское) 

1 600 чел. 93 

Колмогоровское сельское поселение 

Яшкинского района (с.Колмогорово) 

1 500 чел. 66 

Красноярский край  

Иланский район, село Карапсель 1766 чел 111 

Енисейский район,  г. Енисейск 18 000 чел. 250 

Тюменская область  

Село Голышманово, Голышмановского 

района 

557 чел 137 

с. Т.Сингуль, Ялуторовского района 372 чел. 100 

Село Абатское, Абатского района  8 427 чел. 192 

Село Сорокино, Сорокинского района 5 951чел. 146 



Проведено анкетирований 

Татарский район 

Город  Татарск  22 000 чел. 376 

Село Новомихайловка 1 000 чел. 150 

Искитимский район 

Рабочий поселок Линево 19 932 чел. 377 

Деревня Шибково 1103 чел. 269 

Северный район 

Поселок Среднеичинский 132 чел 47 

Село Верх-Красноярка  684 чел. 135  

Маслянинский район 

Рабочий поселок Маслянино  12 600 чел. 370 

Село Пеньково 736  чел. 100 

Село Малая Томка  858 чел. 100 



 Доверительная вероятность 95% и ошибка выборки 
от 5 до 7 % 

 Квотная выборка предполагала опрос всех 
возрастных слоев населения. 

 Анкета состоит из 38 вопросов, которые содержат 
4 блока информации: «Демографический», «О 
своем поселке», «Окружающая среда», «Сегодня и 
завтра».  

Анкетирование 



Кемеровская область 

Колмогоровское сельское 
поселение Яшкинского 
района 
 с. Колмогорово (1566 
жителей) – 66 анкет 
 д. Писаная 

Пушкинское сельское поселение 
Промышленовского  района 
с. Краснинское  (1600 жителей) – 
93 анкеты 
п. Иваново-Родионовский  
д. Каменка  
д. Пархаевка  
д. Пушкино  

Кемерово 

Колмогорово 

Краснинское 

http://www.heraldik.ru/gerbs/iashkinskiyregion.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Promyshlennovsky_rayon_(Kemerovo_oblast).png


 В этих двух поселениях никогда не работали – 
картина «С чистого листа» 

 Оба поселения входили в программу по 
инициативе глав    

 При том, что находятся в одной области и рядом 
друг от друга (4 часа езды), анкетирование 
показало очень разную стартовую ситуацию 
(которая в дальнейшем развивалась очень 
интересно!) 

Критерии выбора  



село Краснинское 
демографический блок 

Возраст  

Социальный статус  



село Колмогорово 
демографический блок 

Возраст  

Социальный статус  



Как бы Вы охарактеризовали Ваш населенный 

пункт 

село Краснинское 



Как бы Вы охарактеризовали Ваш населенный пункт 

 село Колмогорово 

 



Что может сделать жизнь Вашего поселка лучше? 



В решении каких проблем Вы готовы участвовать 

лично 



Что мешает активному участию жителей в решении вопросов 

вашего поселения 

 



Насколько вы вовлечены в процесс развития вашей 
территории (% от общего числа опрошенных) 

 



Предложенные механизмы включения молодежи 

Краснинское  Колмогорово 

Вовлечение граждан в 
процессы управления 

Обще-поселенческий 
проект 

Конкурс социально 
значимых проектов 

 

Процесс реализации •день соседей 

•Фото кросс «мое 
село» 

•Семинары по 
проектированию 

•Конкурс на лучшую 
усадьбу 

•«Социальная 
звездочка» 

•Семинары по 
проектированию 

Измерение 
результатов 

Работа инициативной 
команды на 
ежегодном опросе 

Работа инициативной 
команды на 
ежегодном опросе 

 



 

1) Исследование потребностей, ресурсов и 
потенциала сообщества 

2) Обучение актива 

3) Информационная кампания для пробуждения 
интереса 

4) «Конференция» активных граждан 

5) Реализация инициатив 

6) Проведение публичного мероприятия  

Гипотеза 



Спасибо за внимание! 

Межрегиональный Общественный Фонд 
 «Сибирский Центр поддержки 

общественных инициатив» 

Г. Новосибирск 

 ул.Восход 14/1  

Тел. 383 254-00-25, 254-00-24 


