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Предисловие 
С 1 января 2011 г. квалификации бакалавра и маги-

стра стали основными для тех, кто поступают в рос-
сийские вузы. Это явилось следствием присоединения 
России к Болонскому процессу, имеющему своей це-
лью создание единого европейского пространства 
высшего образования. С самого начала Болонский 
процесс был призван увеличить конкурентоспособ-
ность и привлекательность европейского высшего об-
разования, способствовать мобильности студентов, а 
также облегчить трудоустройство выпускников за счёт 
введения системы, позволяющей легко определить 
уровень их подготовки.  

Кафедра социальных технологий, имеющая более 
чем двадцатилетний опыт подготовки специалистов 
социальной работы, четыре года назад начала реализа-
цию двух образовательных программ бакалавриата – не 
только по социальной работе, но и по организации 
работы с молодёжью. Если с подготовкой бакалавров 
социальной работы у неё не было особых проблем, то 
с подготовкой бакалавров по работе с молодёжью их 
было множество – отсутствие наработанных учебных 
курсов, а также опыта их чтения в студенческой ауди-
тории, дефицит учебной литературы и т. д. Для того 
чтобы смягчить остроту проблемы, связанной с недо-
статком такой литературы, кафедра социальных техно-
логий издала в 2012 г. учебное пособие «Организация 
работы с молодёжью. Введение в специальность». Это 
учебное пособие, получившее гриф Учебно-
методического объединения по классическому универ-
ситетскому образованию, было переиздано в 2014 г. 
издательством «Феникс»1.  

1 Организация работы с молодёжью: введение в специальность: 
учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2014. – 446 с. 
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В 2015 г. состоится первый выпуск бакалавров по 
работе с молодёжью, которые будут не только защи-
щать дипломные работы, но и сдавать государственный 
экзамен. Предлагаемая вниманию читателя книга пред-
ставляет собой пособие, предназначенное для подго-
товки к государственному экзамену по организации 
работы с молодёжью. Основное её содержание обра-
зуют 80 глав, распределённых по двум разделам, пер-
вый из которых касается теоретико-методологических 
основ работы с молодёжью, а второй – практики рабо-
ты с молодёжью. Каждая из них завершается контроль-
ными вопросами, предназначенными для проверки 
степени усвоения студентами изученного материала, а 
также списком литературы, которая может быть ис-
пользована для его более глубокого изучения. В каче-
стве приложения в книгу включены Основы 
государственной молодёжной политики Российской 
Федерации, утверждённые распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.  

В написании учебного пособия принимали участие 
следующие авторы, представляющие кафедру соци-
альных технологий, а также ряд других подразделений 
Института философии и социально-политических 
наук Южного федерального университета: Д.В. Абро-
симов – кандидат политических наук, доцент кафедры 
социальных технологий (гл. 26, 35), Е.П. Агапов – док-
тор философских наук, заведующий кафедрой соци-
альных технологий (предисловие, гл. 1, 28, 80), 
Гусейнова О.И. – аспирантка кафедры социальных 
технологий (гл. 11), Д.В. Давыденко – преподаватель 
кафедры социальных технологий (гл. 14, 20, 22, 41, 52, 
73, 74, 75, 76), Л.С. Деточенко – кандидат философских 
наук, доцент кафедры социальных технологий (гл. 7, 8, 
9, 10, 12, 25, 43, 44, 68, 77), А.В. Джадов – преподаватель 
кафедры социальных технологий (гл. 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38), О.С. Залевская – преподаватель кафедры соци-
альных технологий (гл. 23, 24, 45, 46, 47, 54, 71),  
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А.А. Иванов – кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры социальных технологий 
(гл. 1, 3, 4, 39, 40, 42, 55, 69, 78), М.С. Иванова – канди-
дат социологических наук, преподаватель кафедры 
конфликтологии и национальной безопасности Ин-
ститута социологии и регионоведения, старший науч-
ный сотрудник Центра социально-политических 
исследований (гл. 15), Л.А. Кайгородова – кандидат со-
циологических наук, профессор кафедры социальных 
технологий (гл. 30, 48, 51, 53, 65, 70), Л.П. Карельская – 
кандидат философских наук, доцент кафедры соци-
альных технологий (гл. 56, 61), Т.С. Киенко – кандидат 
социологических наук, доцент кафедры социальных 
технологий (гл. 58, 72), А.П. Лепин – кандидат социо-
логических наук, преподаватель кафедры социальных 
технологий (гл. 5, 6, 11), А.С. Магранов – кандидат со-
циологических наук, старший научный сотрудник Цен-
тра социально-политических исследований (гл. 21), 
Н.В. Мацинина – кандидат философских наук, доцент 
кафедры социальных технологий (гл. 27, 57, 63), 
М.А. Никулина – кандидат философских наук, доцент 
кафедры социальных технологий, ведущий научный 
сотрудник Центра социально-политических исследо-
ваний (гл. 13, 49, 50, 59, 60, 66, 67), О.М. Папа – канди-
дат философских наук, доцент кафедры социальных 
технологий (гл. 2, 16, 62), Л.П. Пендюрина – доктор 
философских наук, профессор кафедры истории 
философии (гл. 79), В.И. Филоненко – доктор социо-
логических наук, профессор кафедры социальных тех-
нологий, директор Центра социально-политических 
исследований (гл. 29), С.Г. Фурдей – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры социальных технологий 
(гл. 18, 19), П.Я. Циткилов – доктор исторических наук, 
профессор кафедры социальных технологий 
(гл. 17, 64),  



Раздел первый.  
Теоретико-методологические основы  

работы с молодежью 

Глава 1. Область профессиональной  
деятельности бакалавров по работе с молодёжью 

С 1 января 2011 г. квалификации бакалавра и маги-
стра стали основными для тех, кто поступают в рос-
сийские вузы. Это явилось следствием присоединения 
России к Болонскому процессу, имеющему своей це-
лью создание единого европейского пространства 
высшего образования. С самого начала Болонский 
процесс был призван увеличить конкурентоспособ-
ность и привлекательность европейского высшего об-
разования, способствовать мобильности студентов, а 
также облегчить трудоустройство выпускников за счёт 
введения системы, позволяющей легко определить 
уровень их подготовки. Первым уровнем высшего об-
разования, который является базовым и длится четыре 
года, выступает бакалавриат. Его основной характери-
стикой служит то, что студент получает фундаменталь-
ную подготовку в широкой области знаний по 
выбранному направлению. Кроме того, в программу 
бакалавриата входят базовые сведения из других науч-
ных областей. Бакалавриат не имеет узкой специализа-
ции, а по его окончании выпускнику выдаётся диплом 
о высшем профессиональном образовании с присвое-
нием степени «бакалавр». Диплом бакалавра даёт вы-
пускнику право занимать при трудоустройстве те 
должности, которые предусматривают наличие высше-
го образования в соответствии с их квалификацион-
ными требованиями, а также продолжить обучение в 
магистратуре. 
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Магистратура представляет собой ступень высшего 
профессионального образования, которая следует по-
сле бакалавриата и позволяет углубить специализацию 
по определённому профессиональному направлению. 
По её окончании студент приобретает степень маги-
стра, которая имеет больше привилегий для преподава-
тельской деятельности. Нормативный срок программы 
подготовки магистра – два года, однако предварительно 
студент должен освоить программу подготовки бака-
лавра (четыре года) или специалиста (пять лет). Квали-
фикация магистра, присваиваемая по результатам 
защиты магистерской диссертации, даёт право поступ-
ления в аспирантуру. Она предусматривает более глу-
бокое освоение теории, а также подготовку студента к 
научно-исследовательской и педагогической деятель-
ности по выбранному направлению. Диплом магистра 
признаётся во всех странах мира без подтверждения, 
даёт возможность перевода из вуза в вуз и признаётся 
зарубежными работодателями. 

Сегодня всё более очевидной становится ключевая 
роль молодёжи как особой социальной группы, кото-
рая представляет собой не только смену для старшего 
поколения, но и необъятный потенциал для воплоще-
ния новых идей. Однако молодые люди часто испыты-
вают затруднения с самоопределением, поскольку 
среди многообразия открывающихся перед ними воз-
можностей попадаются ложные варианты, не способ-
ные дать того, чего хотелось бы молодёжи. Порой у 
молодого человека нет поддержки со стороны семьи 
или государства, чтобы испытать себя в том или ином 
виде деятельности. В связи с этим возникает потреб-
ность в специалистах, которые могли бы не только по-
мочь подрастающему поколению с самоопределением, 
но и поддержать их в социальном, психологическом 
или материальном плане. Именно таких специалистов 
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готовили в нашей стране в рамках специальности «Ор-
ганизация работы с молодёжью», утверждённой прика-
зом Минобразования России в августе 2003 г. Однако с 
нынешнего года российские вузы переходят на подго-
товку бакалавров по работе с молодёжью, которая бу-
дет осуществляться в соответствии со стандартом 
нового – третьего – поколения.  

Характеристика профессиональной деятельности 
бакалавра по работе с молодёжью предполагает рас-
смотрение её области, объектов и видов. Область про-
фессиональной деятельности бакалавра по работе с 
молодёжью включает в себя: (1) решение комплексных 
задач по реализации молодёжной политики в сфере 
труда, права, политики, науки, образования, культуры, 
спорта, коммуникации и здравоохранения; (2) взаимо-
действие с государственными и общественными струк-
турами, молодёжными и детскими общественными 
объединениями, а также с работодателями. Объектами 
профессиональной деятельности бакалавра по работе с 
молодёжью являются: (1) социокультурные процессы в 
молодёжной среде, свойства и состояния молодёжи, а 
также их проявления в различных областях социальной 
деятельности и взаимодействия на уровне индивида, 
группы и сообщества; (2) способы и формы  
воздействия на молодёжь, а также различные аспекты  
её развития. Бакалавр по работе с молодёжью  
готовится к выполнению следующих видов професси-
ональной деятельности: научно-исследовательской,  
организационно-управленческой, информационно-
аналитической, производственной и социально-
технологической, а также социально-проектной и ор-
ганизационно-массовой.  

Освоив основную образовательную программу ба-
калавриата, выпускник получает степень бакалавра по 
работе с молодёжью. Бакалавр по работе с молодёжью 
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должен обладать определёнными компетенциями, под 
которыми имеются в виду способности применять по-
лученные знания, навыки и умения для решения теоре-
тических и практических задач. Таким образом, в 
современном образовании делается существенная став-
ка на компетентностный подход. Вообще тенденция 
движения от понятия квалификации к понятию компе-
тенции является не только общеевропейской, но и об-
щемировой. Поскольку усиление познавательных и 
информационных начал в современном производстве 
не покрывается традиционным понятием профессио-
нальной квалификации, более адекватным становится 
понятие компетентности. Современный тип экономики 
вызывает новые требования, предъявляемые к выпуск-
никам вузов, среди которых всё больший приоритет 
получают требования системно организованных ин-
теллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, 
самоорганизующих и моральных начал, позволяющих 
успешно организовывать деятельность в социальном, 
экономическом и культурном контекстах.  

Компетенции бакалавра по работе с молодёжью 
распадаются на две группы – общекультурные и про-
фессиональные. Общекультурные компетенции бака-
лавра по работе с молодёжью предполагают  
(1) готовность строго соблюдать в своей деятельности 
Конституцию и законы Российской Федерации, 
(2) уважительное отношение к историческому насле-
дию и культурным традициям, (3) понимание законо-
мерностей исторического процесса, способность к 
объективному восприятию исторической информации, 
её анализу и обобщению, (4) готовность проявлять  
расовую, национальную, этническую, религиозную то-
лерантность, (5) понимание социальной значи- 
мости своей профессии, стремление к выполнению 

9 



профессиональной деятельности, к поиску решений и 
готовность нести за них ответственность, (6) умение 
осуществлять профессиональную самооценку, (7) спо-
собность и готовность осуществлять свою деятельность 
в различных сферах общественной жизни с учётом 
принятых в обществе моральных и правовых норм и 
ценностей, (8) готовность соблюдать нравственные 
обязательства по отношению к человеку, обществу и 
окружающей среде, (9) осознание необходимости и 
способность к непрерывному саморазвитию и самосо-
вершенствованию в течение всей жизни, (10) готов-
ность к повышению своего культурного уровня,  
(11) знание и соблюдение норм здорового образа жиз-
ни, (12) готовность к кооперации с коллегами, к работе 
в коллективе, (13) понимание сущности и значения 
информации в развитии современного общества,  
(14) способность к восприятию информации, готов-
ность к использованию основных методов, способов и 
средств получения, хранения, переработки информа-
ции, (15) способность ясно и аргументировано форму-
лировать свои мысли в устной и письменной формах, в 
том числе на иностранном языке, а также (16) способ-
ность владеть средствами самостоятельного методиче-
ски правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовность к до-
стижению должного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. Что касается про-
фессиональных компетенций бакалавра по работе с 
молодёжью, то они распадаются на пять групп. Это 
общенаучные компетенции, профессиональные компе-
тенции специалиста по работе с молодёжью, проек-
тивные компетенции, управленческие компетенции и 
инструментальные компетенции.  
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Контрольные вопросы 
1. Какую цель преследует Болонский

процесс? 
2. Что такое бакалавриат?
3. Кто такой бакалавр?
4. Что такое магистратура?
5. Кто такой магистр?
6. Что включает в себя область профессио-

нальной деятельности бакалавра по работе с 
молодёжью? 

7. Что является объектами профессиональ-
ной деятельности бакалавра по работе с моло-
дёжью? 

8. К выполнению каких видов профессио-
нальной деятельности готовится бакалавр по 
работе с молодёжью? 

9. Что имеется в виду под компетенциями?
10. На какие группы распадаются компетен-

ции бакалавра по работе с молодёжью? 
11. Что предполагают общекультурные ком-

петенции бакалавра по работе с молодёжью? 
12. На какие группы распадаются професси-

ональные компетенции бакалавра по работе с 
молодёжью? 
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Глава 2. Молодёжь 
как социально-демографическая группа 

Современное российское общество переживает ряд 
глубоких реформ во всех сферах жизни: создание ос-
нов рыночной экономики, гражданского общества и 
правового государства. Масштабность и глубина про-
исходящих в России перемен свидетельствуют о про-
цессах модернизации, затрагивающих интересы всего 
общества. В связи с этим необходимо рассмотреть во-
просы о воздействии этих реформ на положение 
наиболее динамичной социальной группы населения – 
молодёжи, так как молодёжь претерпевает значитель-
ные изменения в своих интересах, взглядах, ценностях, 
культуре. От того, каковы позиции молодого поколе-
ния, каков его облик, зависит социальное развитие об-
щества в целом, мировоззрение. Нравственное 
здоровье молодых определяет судьбу, будущее об-
щество.  

Молодёжь – поколение людей, проходящих стадию 
социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте 
уже усвоивших образовательные, профессиональные, 
культурные и другие социальные функции. 

Считается, что человек достигает физической зре-
лости в среднем в 14 лет. Приблизительно в этом воз-
расте в древних обществах дети проходили обряд 
инициации – посвящения в число взрослых членов 
племени. Однако когда общество стало более развитым 
и сложным, потребовалось нечто большее, чем просто 
физическая зрелость. Предполагается, что состояв-
шийся человек должен получить необходимые знания 
о мире и обществе, приобрести профессиональные 
навыки, научиться самостоятельно обеспечивать себя и 
свою семью и т. д. Поскольку объём знаний и навыков 
в ходе истории беспрерывно увеличивался, момент 
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обретения статуса взрослого постепенно отодвигался 
на более поздний возраст. В настоящее время этот мо-
мент соответствует примерно 30–35 годам. 

Иное и более детализированное определение  
было дано И.С. Коном: «Молодёжь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе сово-
купности возрастных характеристик, особенностей со-
циального положения и обусловленных тем и другим 
социально-психологических свойств». Именно это 
определение впоследствии стало основным в отече-
ственной социологии молодёжи. 

Молодость как определённая фаза, этап жизненного 
цикла биологически универсальна, но её конкретные 
возрастные рамки, связанный с ней социальный статус 
и социально-психологические особенности имеют со-
циально-историческую природу и зависят от обще-
ственного строя, культуры и свойственных данному 
обществу закономерностей социализации. 

В числе научных исследований молодёжи в послед-
ние годы заметную роль стало играть такое направле-
ние науки, как ювенология. В некоторых вузах были 
открыты кафедры ювенологии, в центре внимания ко-
торых – изучение и преподавание интегрированных 
курсов о молодёжи как феномене современного обще-
ства и о технологии работы с молодыми людьми, а 
также подготовки специалистов в сфере молодёжной 
политики. 

Немецкий социолог Карл Мангейм (1893–1947) 
определил, что «молодёжь является своего рода резер-
вом, выступающим на передний план, когда такое 
оживление становится необходимым для приспособле-
ния к быстро меняющимся или качественно новым об-
стоятельствам». Динамичные общества рано или 
поздно должны активизировать и даже организовывать 
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их ресурсы, которые в традиционном обществе не мо-
билизуются и не интегрируются, а часто подавляются. 

Молодёжь, по мнению Мангейма, выполняет функ-
цию оживляющего посредника социальной жизни; эта 
функция имеет своим важным элементом неполную 
включённость в статус общества. Этот параметр уни-
версален и не ограничен ни местом, ни временем. Ре-
шающим фактором, который определяет возраст 
половой зрелости, является то, что в этом возрасте мо-
лодёжь вступает в общественную жизнь и в современ-
ном обществе. Молодёжь, по мысли Мангейма, ни 
прогрессивна, ни консервативна по своей природе, 
она – потенция, готовая к любому начинанию.  

Молодёжь как социальная группа относится к кате-
гории реальных групп. Главным или социально значи-
мым признаком её является возраст. Молодёжь 
ощущает свою групповую принадлежность и солидар-
ность точно так же, как представители других возраст-
ных групп. Как социальная группа, молодёжь 
отличается схожими стереотипами поведения (устой-
чивые образцы поведения), образом жизни (особенно-
сти повседневной жизни), ценностными ориентациями 
(разделяемые личностью социальные ценности). Глав-
ным, что отличает различные возрастные группы друг 
от друга, является особенное социальное поведение 
(непосредственно наблюдаемая деятельность). Основ-
ными элементами социального поведения выступают 
потребности, мотивация, ожидания. Если «витальные» 
потребности, т. е. потребности в еде, жилище, защите 
и т. п., ответственные за сохранение жизни человека, у 
всех людей одинаковы, то социальные потребности (в 
общении, в принадлежности к сообществу, в образова-
нии и т. д.) выделяют молодёжь как наиболее мо-
бильную (подвижную) социально-демографическую 
группу. Мобильность молодёжи означает мотивацию к 
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успеху, стремление к достижению более высокого со-
циального статуса. Стремление к самореализации мо-
лодёжи граничит с эгоистическими потребностями 
поиска преимуществ в жизни. Часто это приводит к 
конфликту поколений, который является ролевым, что 
далеко не всегда может соответствовать реальным воз-
можностям личности. 

Молодёжь в значительной части обладает тем уров-
нем мобильности, интеллектуальной активности и здо-
ровья, который выгодно отличает её от других групп 
населения. В то же время перед любым обществом 
стоит вопрос о необходимости минимизации издержек 
и потерь, которые несёт страна из-за проблем, связан-
ных с социализацией молодых людей и интеграцией 
их в единое экономическое, политическое и социо-
культурное пространство. 

Молодёжь – это особая социально-возрастная груп-
па, отличающаяся возрастными рамками и своим стату-
сом в обществе: переход от детства и юности к 
социальной ответственности. Некоторыми учёными 
молодёжь понимается как совокупность молодых лю-
дей, которым общество предоставляет возможность 
социального становления, обеспечивая их льготами, но 
ограничивая в возможности активного участия в опре-
делённых сферах жизни социума. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к 
молодёжи, различаются в зависимости от конкретной 
страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанав-
ливается между 14 и 16, верхняя – между 25 и 30 и бо-
лее годами, 36 годами включительно – по современной 
классификации возрастных периодов. Сегодня моло-
дёжь РФ – это 39,6 миллионов молодых граждан – 27% 
от общей численности населения страны. В соответ-
ствии со Стратегией государственной молодёжной по-
литики в Российской Федерации, утверждённой 
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распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории молодё-
жи в России ранее относились граждане от 
14 до 30 лет.  

Под молодёжью в настоящее время в соответствии с 
действующими нормативными документами РФ пони-
маются граждане в возрасте от 14 до 30 лет включи-
тельно, т. е. социально активная часть населения, 
которая представляет собой наиболее перспективную 
часть наших граждан, желающих обеспечить реализа-
цию своих интересов. 

Молодёжь принято делить на четыре возрастные 
группы: 

1. 14–16 лет – подростки. Это возраст продолжения
полового созревания, параллельно которому происхо-
дит становление других биологических систем орга-
низма. Для этого возраста характерны максимальные 
диспропорции в уровне и темпах физиологического и 
психологического развития. Это в основном учащиеся 
средних школ и профессиональных учебных заведений 
(техникумов, колледжей и т. п.), находящиеся, как пра-
вило, на иждивении родителей или государства. 

2. 17–19 лет – юношество. Биологически это пери-
од завершения физического созревания, возраст 
самоопределения – начала самостоятельной професси-
ональной деятельности или выбора и осуществления 
качественно новой профессиональной учёбы. Начина-
ется разделение жизненных путей юношей и девушек, 
что в последующем приводит к более глубокой эконо-
мической, политической и культурной дифференциа-
ции среди них. В этом возрасте начинается процесс 
социализации – происходит приобретение почти всей 
полноты гражданских прав, а вместе с тем расширяется 
диапазон общественно-политических ролей и связан-
ных с ними интересов и ответственности. 
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3. 20–24 года – собственно молодёжь. Человек в этом 
возрасте, являясь взрослым в физиологическом отно-
шении, продолжает процесс социализации. Эту воз-
растную группу, прежде всего, составляют студенты и 
молодые люди, завершающие основную профессио-
нальную подготовку, вступающие в производственную 
деятельность и создающие собственные семьи. 

4. 25–30 лет – старшая молодёжь. В этом возрасте 
на основе личного опыта производственной и семей-
ной жизни, а также участия молодёжи в политических 
отношениях завершается процесс формирования зре-
лой личности. Молодые люди этого возраста в боль-
шей части играют роль родителей в собственных 
семьях. Многие из них уже нашли свой путь в жизни. 

Однако в последнее время в большинстве субъектов 
РФ наблюдается тенденция смещения возрастного цен-
за для молодёжи до 35 лет. 

Молодёжь как особая возрастная и социальная 
группа всегда по-своему воспринимала ценности куль-
туры, что порождало в разные времена молодёжный 
сленг и эпатирующие формы субкультуры. Их предста-
вителями были хиппи, битники, стиляги в СССР и 
постсоветском пространстве – неформалы. 

В Российской Федерации высок уровень безрабо-
тицы среди молодых людей в возрасте 15–24 лет  
(6,4 процента). 

Начиная с 90-х годов прошлого века, число моло-
дых пар, которые проживали без юридического 
оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что 
привело к реальному росту внебрачных детей и увели-
чению количества неполных семей. 

Социализация, воспитание молодого поколения 
рассматриваются в единстве с закономерностями соци-
альной действительности, с логикой функционирова-
ния и развития российского общества. Глубокие 
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изменения, происходящие в обществе, сказались на 
всех сферах его жизни, в том числе на системе образо-
вания, воспитания и социализации. Под социализаци-
ей принято понимать усвоение человеком социального 
опыта и ценностно-нравственных ориентаций, необхо-
димых для выполнения социальных ролей в обществе. 
Социализация – это процесс, играющий значительную 
роль в жизнедеятельности, как общества, так и лично-
сти, обеспечивающий самовоспроизводство обще-
ственной жизни. Воспитание (в его традиционном 
понимании) – это процесс систематического и целена-
правленного воздействия на личность (группу) в целях 
формирования у неё общественно необходимых соци-
альных ориентаций, сознания и поведения. Система 
воспитания как бы упорядочивает процесс социализа-
ции, придаёт ему стройность, целеустремлённость. 
Процессы социализации и воспитания целесообразно 
рассматривать во взаимосвязи, взаимообусловленности. 
Основным содержанием процесса социализации моло-
дежи является:  

• передача опыта и интеграция в обще-
ство – освоение социальных ролей в единстве 
процессов воспитания, образования;  

• обучение навыкам социальной иннова-
ционной деятельности; 

• создание условий для самореализации и
включения молодёжи в процессы социально-
экономического развития.  

Социальная активность – главное качество 
социализации. Содержанием социализации яв-
ляется выработка соответствующих социальных 
позиций личности. Социологи, психологи и 
педагоги выделяют следующие институты, 
способствующие успешной социализации че-
ловека:  
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• семья; 
• сверстники;  
• школа; 
• средства массовой информации;  
• различные организации.  

С момента рождения и до смерти человек включа-
ется в различные виды деятельности и всесторонне 
контактирует с окружающими его людьми и условия-
ми. Он принимает определённые нормы поведения и 
согласно им действует сам. Социализация является и 
источником процесса индивидуализации и свободы. В 
ходе социализации каждый человек развивает свою 
индивидуальность, способность независимо мыслить и 
действовать.  

Как правило, у молодёжи существует огромное ко-
личество проблем:  

• проблема организации свободного вре-
мени; 

• проблема безработицы; 
• жилищная проблема; 
• проблема отцов и детей;  
• проблема здорового образа жизни; 
• информирование (недостаточное, не-

полное информирование молодёжи о возмож-
ностях её самореализации, поиска себя в этом 
мире);  

• проблема образования (желаемое обра-
зование часто является дорогостоящим, низкий 
уровень образования, неквалифицированные 
кадры ведут подготовку будущих специалистов 
и т. п.);  

• проблема утечки кадров (из-за низкой 
заработной платы, отсутствия жилья, невоз-
можности трудоустроиться по специальности 
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молодые люди стремятся уезжать из родного ре-
гиона, страны в поисках перспектив, благопри-
ятных условий и достойной заработной платы). 

Проблемы, с которыми сталкивается молодёжь, свя-
заны с положением молодёжи в социальной структуре, 
характеризуемым, прежде всего, переходностью и не-
стабильностью. Социальные процессы, которые про-
исходят в современности, только усугубляют эти 
проблемы. 

Экономические факторы более всего влияют на по-
ложение молодёжи. В своей массе молодёжь недоста-
точно обеспечена материально, не имеет собственного 
жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь 
родителей. Желание получить образование отодвигает 
начало трудовой деятельности на более зрелый воз-
раст, а отсутствие опыта и знаний препятствует полу-
чению высокооплачиваемых должностей. Заработная 
плата молодёжи гораздо ниже средней заработной пла-
ты, чрезвычайно мала и студенческая стипендия. 

Если в периоды социальной стабильности эти про-
блемы в целом могут быть решены или смягчены, то в 
кризисный период они значительно усложняются. В 
ситуации экономического спада резко увеличивается 
численность безработных в молодёжной среде и моло-
дым становится всё сложнее достичь состояния эконо-
мической самостоятельности. 

Одной из наиболее острых проблем, которая встаёт 
перед молодёжью и обществом, является жилищное 
обеспечение. Проблемы, вызванные старением жилого 
фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоци-
руют рост цен и арендной платы за жильё в Россий-
ской Федерации. Процентные ставки по ипотечным 
кредитам остаются недоступными для молодых людей. 
В связи с этим заслуживает внимания реализация прио-
ритетного национального проекта «Жильё», в рамках 
которого предусмотрены жилищные субсидии для мо-
лодых семей. 
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Духовные факторы не менее важны. В современно-
сти усиливается процесс потери нравственных ориен-
тиров, размывания традиционных норм и ценностей. 
Молодёжь как переходная и нестабильная социальная 
группа наиболее уязвима перед негативными тенденци-
ями современности. Так, постепенно нивелируются 
ценности труда, свободы, демократии, межнациональ-
ной терпимости, а на смену этим «устаревшим» ценно-
стям приходят потребительское отношение к миру, 
нетерпимость к чужому, стадность. Характерный для 
молодёжи протестный заряд в кризисные периоды ис-
кажается, приобретая жестокие и агрессивные формы. 
При этом происходит криминализация молодёжи, рас-
тет численность молодых людей с социальными от-
клонениями, например алкоголизм, наркомания, 
проституция. 

Важнейшей проблемой духовного плана остается 
проблема «отцов и детей», связанная с конфликтом 
ценностей молодёжи и старшего поколения. 

Под поколением понимается интервал между  
средним возрастом детей и средним возрастом их ро-
дителей. В более общем смысле поколение – это объ-
ективно складывающаяся социально-демографическая 
и культурно-историческая общность людей, объеди-
нённых возрастом и общими историческими условия-
ми жизни. Для обозначения людей, у которых в одном 
году произошло какое-то демографическое событие 
(рождение, вступление в брак, развод), употребляют 
понятие когорты. Например, люди, рождённые в один 
год, составляют возрастную когорту. 

Соблюдение норм и традиций старшего поколения 
обеспечивает поддержание устойчивости общества. Но 
традиционные нормы могут устаревать – тогда они бу-
дут играть дестабилизирующую роль. То же касается и 
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современных норм, поэтому важно различать, какие 
ценности следует поддерживать, а от каких нужно отка-
заться. 

Американский социолог Маргарет Мид (1901–1978) 
в системе культуры выделяет три типа межпоколенче-
ских отношений: 

• постфигуративные – давно устоялись,
приобрели чёткие контуры, оформились в виде 
привычных, устойчивых фигур мышления и по-
ведения и предполагают ориентацию на про-
шлое, традиционные ценности. Молодёжь 
учится на опыте старшего поколения. Развитие 
постфигуративных культур замедленно, инно-
вации с трудом пробивают себе дорогу; 

• конфигуративные – находятся в процессе
оформления, ориентированы на настоящее: и 
молодёжь, и взрослые соотносят свои действия 
с изменяющейся современностью. Социализа-
ция происходит в основном в процессе обще-
ния со сверстниками. Рождается молодёжная 
контркультура; 

• префигуративные – ещё не определены,
направлены на будущее. Происходит отказ от 
старых ценностей и стереотипов, поскольку 
прошлый опыт оказывается бесполезным или 
вредным. Старшее поколение всё чаще учится у 
молодёжи. 

Очевидно, вопрос о том, что предпочтительнее – 
ценности отцов или ценности детей, имеет культурно-
исторический ответ. В стабильно развивающемся и 
устойчивом обществе востребованы ценности старше-
го поколения. Но в условиях глубокого социального 
кризиса приходится отказываться от многих устарев-
ших ценностей и начинать поиск новых ориентиров, 
соответствующих изменившимся условиям жизни. 
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Однако даже при самом радикальном изменении этих 
условий многие традиционные ценности должны со-
храниться для поддержания культурной преемственно-
сти поколений в обществе. Нельзя полностью 
отказаться от традиций, так же как и от современных 
изменений и установок. 

Молодёжь, с одной стороны, – это незащищённая 
группа, являющаяся скорее дестабилизирующей силой 
в обществе, а с другой – это поколение, от которого 
зависит будущее страны. Такой особый статус молодё-
жи рождает потребность в адекватной молодёжной по-
литике, способной решить или смягчить имеющиеся 
проблемы, а также направить в созидательное русло 
творческий потенциал молодёжи. 

Молодёжная политика – это система государствен-
ных приоритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодёжи. 

Непосредственной целью государственной моло-
дёжной политики является всестороннее развитие по-
тенциала молодёжи, что, в свою очередь, должно 
способствовать достижению долгосрочных целей – 
социальному, экономическому, культурному развитию 
страны, обеспечению её международной конкуренто-
способности и укреплению национальной безопас-
ности. 

Система молодёжной политики слагается из трёх 
составляющих: 

• правовых условий реализации молодёж-
ной политики (то есть, соответствующей зако-
нодательной базы); 
• форм регулирования молодёжной поли-
тики; 
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• информационного и материально-
финансового обеспечения молодёжной поли-
тики. 

Основными направлениями молодёжной политики яв-
ляются: 

• вовлечение молодёжи в общественную
жизнь, её информирование о потенциальных 
возможностях развития; 
• развитие созидательной активности мо-
лодёжи, поддержка талантливой молодёжи; 
• интеграция молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в полноценную 
жизнь. 

Эти направления реализуются в ряде конкретных 
программ: правового консультирования, популяриза-
ции общечеловеческих ценностей, пропаганды здоро-
вого образа жизни, организации международного 
взаимодействия молодёжи, поддержки добровольче-
ских инициатив, помощи в трудоустройстве, укрепле-
ния молодой семьи, повышения гражданской 
активности, оказания помощи молодым людям в труд-
ной ситуации и т. д. При желании каждый молодой 
человек способен найти в средствах массовой инфор-
мации всю необходимую информацию о текущих 
проектах и выбрать те из них, которые способны по-
мочь в решении его конкретных проблем. 

Снижение значимости фундаментальных ценностей 
в молодёжной среде влечёт за собой и криминализа-
цию сознания молодых людей на почве престижного 
потребления. На этой почве возникает конфликт по-
колений, когда дети обвиняют родителей в неумении 
жить «как все», в неумении жить по стандартам, навя-
занным средним или высшим классом. Неудивительно, 
что у бедных и малообеспеченных молодых людей 
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чаще, чем у представителей других слоёв, начало тру-
довой карьеры связано с нелегальным бизнесом. 

Итак, молодёжь как социально-демографическая 
группа представляет собой сложную, стратифициро-
ванную социальную общность.  

Молодое поколение в большинстве своём оказалось 
без надёжных социальных ориентиров. Разрушение 
традиционных форм социализации, основанной на 
социальной предопределённости жизненного пути, с 
одной стороны, повысило личную ответственность 
молодых людей за свою судьбу, поставив их перед 
необходимостью выбора, с другой – обнаружило него-
товность большинства из них включиться в новые об-
щественные отношения. Выбор жизненного пути стал 
определяться не способностями и интересами молодо-
го человека, а конкретными обстоятельствами. 

К сожалению, существующие экономические и со-
циальные программы практически не учитывают спе-
цифическую социальную позицию молодого 
поколения в процессе общественного развития. В связи 
с этим необходимо усилить внимание к социальным 
проблемам молодёжи, определению средств, форм, 
методов и критериев социальной работы с молодым 
поколением. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое молодёжь? 
2. Каковы возрастные рамки, позволяющие 

относить людей к молодёжи? 
3. На какие возрастные группы принято де-

лить молодёжь? 
4. Что такое социализация? воспитание? 
5. Каково основное содержание процесса 

социализации молодёжи? 
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6. Какие институты способствуют успеш-
ной социализации человека? 

7. Каковы основные проблемы молодёжи?
8. Что такое поколение? когорта?
9. Что такое молодёжная политика?
10. Каковы непосредственные цели государ-

ственной молодёжной политики? 
11. Из каких составляющих слагается систе-

ма молодёжной политики? 
12. Каковы основные направления молодёж-

ной политики? 
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Глава 3. Международные нормативно-правовые 
акты как основа обеспечения прав молодёжи 

Молодёжь является потенциальным обладателем 
одного из самых желанных ресурсов человечества – 
будущего. Поэтому понятно, что за умы и сердца моло-
дых поколений идёт борьба. Вопросы эволюционной 
преемственности государственно-правовых основ – од-
ни из самых важных на повестке дня всех без исключе-
ния стран. Другое дело, когда вопросами молодёжи 
одной страны занимаются политическое руководство 
другой страны или международные организации. При-
чина заключается в том, что экономическая глобализа-
ция давно перешагнула границы локальных государств. 
Международному капиталу нужны рабочие руки, как, 
впрочем, и рабочие умы. Трудовые ресурсы вне зави-
симости от страны происхождения должны разделять 
схожие интересы с их нанимателями. Это повышает 
производительность труда и, следовательно, эффек-
тивность производства. Данный аспект не обязательно 
следуют воспринимать в негативной коннотации. Это 
экономика и всё, что позволяет извлекать прибыль, ес-
ли это не наносит вред самому человеку или окружаю-
щей среде, должно быть реализовано. 

Возникает и второй аспект важности государствен-
ной работы с молодёжью. В этом свете при попусти-
тельской национальной молодёжной политике 
молодёжь будет воспитана на идеалах не просто «не-
любви» к родному отечеству, а – что гораздо пагубнее – 
«любви» к отечеству другому. Данное обстоятельство 
несёт в себе риски успешного формирования граждан-
ского общества, построенного на уважении к истории 
и традициям своей страны. 

История международного законодательства в обла-
сти прав молодых граждан берёт своё начало с эпо-
хального документа, положившего начало новой 
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правовой и юридической традиции в истории челове-
чества. 26 ноября 1924 года Пятой Ассамблеей Лиги 
Наций в Женеве была принята Декларация прав ребён-
ка. Декларация состояла из пяти основных принципов, 
направленных, в частности, против детского труда и 
рабства, торговли детьми и проституции несовершен-
нолетних. Ассамблея призвала своих членов руковод-
ствоваться положениями декларации с целью защитить 
детей и улучшить их благосостояние. 

Несмотря на значительность этого события, окон-
чательно система защиты прав ребёнка как составная 
часть защиты прав человека сложилась гораздо позже, 
т. е. только после провозглашения Организацией Объ-
единённых Наций принципа уважения прав человека. 

Необходимость разработки мер по охране прав ре-
бёнка в силу его физической и умственной незрелости 
потребовала выделения международной защиты прав 
детей в особое направление. Так был создан Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляет меж-
дународную защиту прав ребёнка.  

К основным международным документам, касаю-
щимся прав детей, относятся: 

• Декларация прав ребёнка (1959);
• Конвенция ООН о правах ребёнка

(1989); 
• Всемирная декларация об обеспечении

выживания, защиты и развития детей (1990). 
Декларация прав ребёнка является первым междуна-

родным документом, в котором родители, а также доб-
ровольные организации, местные власти и 
национальные правительства призываются к призна-
нию и соблюдению прав детей путём законодательных 
и других мер. 

В десяти принципах, изложенных в Декларации, 
провозглашаются права детей на имя, гражданство, 
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любовь, понимание, материальное обеспечение, соци-
альную защиту и предоставление возможности полу-
чать образование и развиваться физически, умственно, 
нравственно и духовно в условиях свободы и достоин-
ства. 

Особое внимание в декларации уделяется защите 
прав ребёнка. В ней указывается, что ребёнок должен 
своевременно получать помощь и быть защищён от 
всех форм небрежного отношения, жестокости и экс-
плуатации. 

Декларация является смысловой основой для нового 
важнейшего международного документа – Конвенции о 
правах ребёнка. Принятие Конвенции стало значи-
тельным событием в области защиты прав детей. В 
Конвенции впервые ребёнок рассматривается не только 
как объект, требующий специальной защиты, но и как 
субъект права, которому предоставлен весь спектр прав 
человека. 

Конвенция о правах ребёнка состоит из преамбулы 
и пятидесяти четырёх статей, детализирующих инди-
видуальные права каждого человека в возрасте до 18 лет 
на полное развитие своих возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуата-
ции и других форм злоупотреблений. 

Конвенция признаёт за каждым ребёнком незави-
симо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального, 
этнического и социального происхождения юридиче-
ское право на (1) воспитание, (2) развитие, (3) защиту, 
(4) активное участие в жизни общества.  

Конвенция увязывает права ребёнка с правами и 
обязанностями родителей и других лиц, несущих от-
ветственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и 
предоставляет ребёнку право на участие в принятии 
решений, затрагивающих его настоящее и будущее. 
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Основные, естественные права ребёнка в Конвен-
ции, по сути, повторяют основные права взрослого по 
Всеобщей декларации прав человека. Так, государства-
участники уважают право ребёнка на свободу мысли, 
совести и религии (ст. 14, п. 1); ребёнок имеет право 
свободно выражать своё мнение: это право включает 
свободу искать, получать и передавать информацию и 
идеи любого рода независимо от границ, в устной, 
письменной или печатной форме (ст. 13, п. 1); государ-
ства-участники признают право каждого ребёнка на 
уровень жизни, необходимый для физического, ум-
ственного и социального развития (ст. 27, п. 1). 

Часть положений Конвенции о правах ребёнка 
более специфична. Так, государства-участники прини-
мают все необходимые законодательные, администра-
тивные, социальные и просветительские меры с целью 
защиты ребёнка от всех форм физического или психо-
логического насилия, оскорбления или злоупотребле-
ния, отсутствия заботы или небрежного и грубого 
обращения или эксплуатации, включая сексуальное 
злоупотребление со стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого лица, заботящегося о 
ребёнке (ст. 19, п. 1), признают право ребёнка на отдых 
и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 
мероприятиях (ст. 31. п. 1), признают право ребёнка на 
защиту от экономической эксплуатации и от выполне-
ния любой работы, которая может представлять опас-
ность для его здоровья или служить препятствием в 
получении им образования либо наносить ущерб его 
здоровью и физическому, умственному, духовному, 
моральному и социальному развитию (ст. 32, п. 1). 

В Конвенции отмечается, что родители и другие 
лица, воспитывающие ребёнка, несут основную ответ-
ственность за обеспечение в пределах своих способно-
стей и финансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для развития ребёнка (ст. 27, п. 2). 
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Отдельно хотелось бы отметить выдвигаемые Кон-
венцией требования к образовательным процессам. 
Так, в статье 29 отмечается, что образование ребёнка 
должно быть направлено на (1) развитие личности, та-
лантов, умственных и физических способностей ре-
бёнка в их самом полном объёме, (2) воспитание 
уважения к правам человека и основным свободам, а 
также принципам, провозглашённым в Уставе Органи-
зации Объединённых Наций, (3) воспитание уважения 
к родителям ребёнка, его культурной самобытности, 
языку и ценностям, к национальным ценностям страны, 
в которой ребёнок проживает, страны его происхожде-
ния и к цивилизациям, отличной от его собственной, 
(4) подготовку ребёнка к сознательной жизни в свобод-
ном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 
равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 
народами, этническими, национальными и религиоз-
ными группами, а также лицами из числа коренного 
населения, (5) воспитание уважения к окружающей 
природе.  

И, наконец, согласно Конвенции, все государствен-
ные структуры, в том числе учебно-воспитательные, 
обязаны широко информировать как взрослых, так и 
детей о принципах и положениях Конвенции (ст. 42). 

Конвенция о правах ребёнка признана во всём мире 
документом международного права и является образ-
цом высокого социально-нравственного и педагогиче-
ского значения. Значение этого международного 
документа состоит ещё и в том, что впервые в рамках 
Конвенции был создан международный механизм кон-
троля – Комитет по правам ребёнка, который уполно-
мочен раз в пять лет рассматривать доклады государств 
о принятых ими мерах по осуществлению положений 
Конвенции.  

С 60-х годов 20 столетия начинается новый этап 
развития международного законодательства в области 
защиты прав молодых граждан. На фоне резких  
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выступлений молодёжи в США и Европе международ-
ные организации начинают проводить целенаправлен-
ную политику по отношению к молодому поколению. 
Особая роль в этом процессе также принадлежит 
ООН.  

В 1965 г. Генеральной Ассамблеей ООН принима-
ется Декларация о распространении среди молодёжи 
идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания 
между народами. В последующие годы принят ещё це-
лый ряд важных документов: в 1985 г., объявленном 
Международным годом молодёжи, одобрены Руково-
дящие принципы для дальнейшего планирования и 
осуществления соответствующих последующих мер, 
касающихся молодёжи: участие, развитие, мир; соглас-
но резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 де-
кабря 1995 года, принята Всемирная программа 
действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 
на последующий период; резолюцией 54/120 от 
20.01.2000 г. одобрена Лиссабонская декларация по мо-
лодёжной политике и программам, принятая в августе 
1998 года на первой Всемирной конференции мини-
стров по делам молодёжи. В данных документах на ми-
ровом уровне определяется основная цель молодёжной 
политики – вовлечь в непосредственную активную дея-
тельность молодёжь и молодёжные организации в об-
щественную жизнь на национальном уровне и во 
всемирном масштабе. Государство, ранее традиционно 
устранявшееся от целенаправленного решения моло-
дёжных проблем, начинает активно «вмешиваться» в 
жизнь молодых людей. Определяется и специфическое 
направление деятельности государства – молодёжная 
политика.  

Выделение молодёжной политики в самостоятель-
ное направление деятельности государства, социальных 
институтов общества и общественных организаций в 
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промышленно развитых странах Запада отражало одну 
из объективных закономерностей этапа мирового раз-
вития, связанную с усилением роли «молодёжного фак-
тора» в социально-экономических и политических 
процессах. 

Международный документ, о котором следует упо-
мянуть отдельно, – это Европейская хартия об участии 
молодёжи в жизни муниципальных и региональных 
образований, принятая Советом Европы в 1992 году. 
Хартия содержит конкретные направления деятельно-
сти, которые муниципалитеты и другие территориаль-
ные образования обязуются проводить для большего 
участия молодёжи в жизни муниципальных и регио-
нальных образований. Она также предусматривает, что 
для успешного проведения молодёжной политики на 
региональном и муниципальном уровнях должны со-
здаваться институты, оптимально отвечающие потреб-
ностям участия молодёжи в решениях и дискуссиях по 
касающимся её вопросам. В частности, если опираться 
на требования Хартии, то в муниципальном образова-
нии сегодня должны действовать (1) местный орган по 
делам молодёжи, (2) полномочный представитель мо-
лодёжи в муниципальном образовании (возможно, 
имеющий статус советника главы муниципального об-
разования по вопросам молодёжной политики), (3) мо-
лодёжный совет (парламент) при представительном 
органе муниципального образования, (4) консультатив-
ный совет по молодёжной политике при главе местной 
администрации. 

В настоящее время понятие «молодёжь», используе-
мое в зарубежных странах, определяется исходя из раз-
личных компонентов и подходов – не только 
возрастных рамок, но и характерных черт или комплек-
са черт, присущих исключительно молодёжи. Совре-
менные возрастные границы понятия «молодёжь», 
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принятые в большинстве стран, лежат в интервале от 
13–14 до 29–30 лет. При этом различные страны ис-
пользуют разные концепции: в Великобритании и в 
Нидерландах молодёжь не выделяется в особую группу, 
а объединяется вместе с детьми в возрастных рамках  
0–25 лет. Такой подход имеет как позитивную, так и 
негативную сторону. С одной стороны, обеспечивается 
тесное взаимодействие детской и молодёжной полити-
ки, с другой стороны – появляется возможность нерав-
номерного распределения усилий между этими 
сферами. В Испании молодёжь определяется возрастом 
14–30 лет, нередко граница смещается до 32–34 лет. 
Данный факт объясняется тем, что именно в этом  
возрасте молодые испанцы начинают вести самостоя-
тельную, экономически независимую жизнь. В Люк-
сембурге установлены границы 15–25 лет для 
определения молодёжного возраста. 

Государственная молодёжная политика – это внут-
ренняя политика государства по регулированию отно-
шений молодёжи и государства. В европейских странах 
концепции молодёжной политики достаточно разно-
образны. В ряде европейских государств молодёжная 
политика является самостоятельной частью государ-
ственной политики с чёткой структурой и тесным вза-
имодействием составляющих. В других случаях – 
предметом для обсуждения и находится в стадии ста-
новления. В большинстве европейских стран молодёж-
ная политика призвана содействовать молодым людям 
в становлении их жизненного пути, в том числе в 
обеспечении занятости и гражданского участия моло-
дых людей. Однако следует упомянуть и о том, что в 
ряде случаев основное внимание уделяется образова-
нию и тренингу молодых людей.  

Исключение составляет Швеция, где основная де-
кларируемая задача молодёжной политики – «помочь 
молодым людям быть молодыми людьми». Очевиден и 

35 



тот факт, что за последние годы чрезвычайно расши-
рилась структура и область применения молодёжной 
политики. Однако для успешной реализации молодёж-
ной политики необходима также и эффективная струк-
тура её осуществления. В данный момент можно 
говорить о существовании молодёжного законодатель-
ства в большинстве европейских стран, хотя вопрос об 
интегрированной молодёжной политике до сих пор 
находится в стадии обсуждения, и зачастую молодёж-
ное законодательство ограничено областью молодёж-
ной работы и формального образования. Так, 
например, правовую основу помощи детям и молодёжи 
в ФРГ создает Закон о помощи детям и молодёжи, где 
чётко определены дифференцированные задачи рабо-
ты с молодёжью: социальная работа с молодёжью; об-
щая поддержка воспитания в семье; развитие детей в 
дневных детских учреждениях и в семьях, заботящихся 
о детях в дневное время; помощь в воспитании в от-
дельных случаях; участие ведомства по делам молодёжи 
в судебном производстве (суд по опеке, суд по делам 
семьи, суд по делам молодёжи); деятельность в качестве 
органа опеки или административного попечителя; за-
щита детей и молодых людей в попечительских семьях 
и учреждениях.  

Однако необходимым условием для эффективного 
действия законодательства, помимо нормативно-
правовой базы, является наличие структур, его исполь-
зующих, наряду с достаточным уровнем финансовой 
поддержки проводимых мероприятий. Например, это 
могут быть специализированные органы исполнитель-
ной власти (в России – это органы по делам молодёжи). 
Международный опыт показывает, что молодёжная по-
литика, равно как и служащее ей молодёжное законода-
тельство, нуждается в идеологическом подходе. В этом 
отношении успешен опыт Эстонии (придающей 
большое значение образованию) и Финляндии  
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(молодёжная работа и гражданское участие являются 
приоритетными областями молодёжной политики).  

Практически все европейские страны столкнулись с 
необходимостью увеличения количества ресурсов, вы-
деляемых на реализацию молодёжной политики. Кро-
ме того, всё большее значение приобретают 
внебюджетные и дополнительные источники финан-
сирования молодёжной политики. Большинство евро-
пейских стран обладает трехступенчатой, каскадной 
структурой реализации молодёжной политики. Зако-
нодательная база и общие направления её реализации 
разрабатываются на уровне центрального правитель-
ства – первый уровень. Правительство, в свою очередь, 
делегирует возможности её осуществления региональ-
ным и муниципальным администрациям – второй 
уровень.  

Молодёжные организации – третий уровень. Так, в 
Испании молодёжная политика представляет собой 
достаточно сложную и тяжелую систему для иниции-
рования и проведения в жизнь молодёжных проектов. 
Но в то же время на местном уровне наблюдается недо-
статочная информированность об осуществляемых ре-
гиональных молодёжных программах. Таким образом, 
излишняя централизованность не приносит нужного 
эффекта. В Румынии, наоборот, отсутствуют эффек-
тивные вертикальные структуры, и основная работа 
возложена на молодёжные некоммерческие обще-
ственные организации, которые объединяют незначи-
тельную часть румынской молодёжи. Основным 
инструментом участия молодых людей в молодёжной 
политике являются молодёжные организации. Однако 
место и роль молодёжных организаций в осуществле-
нии молодёжной политики сильно варьируются и до 
сих пор не имеют чёткого определения. Наблюдаемая в 
последние десятилетия тенденция демонстрирует, что 
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молодые люди предпочитают традиционным моло-
дёжным организациям новые формы своего участия в 
общественной жизни (неформальные объединения, 
молодёжные группы, реализующие отдельные проекты 
или программы). Также варьируются и задачи моло-
дёжной политики. И если в одних странах это профи-
лактика социальных проблем молодёжи и борьба с 
ними, то в других – обеспечение социальных, полити-
ческих, экономических, образовательных и других воз-
можностей для молодых людей. Несмотря на различия 
в структурной организации молодёжной политики, в 
большинстве европейских стран наблюдается относи-
тельное единообразие при выделении основных прио-
ритетов молодёжной политики. 

Однако при всём существующем разнообразии 
концепций молодёжной политики она является само-
стоятельной частью государственной политики с чёт-
кой структурой и тесным взаимодействием 
составляющих. При этом можно выделить основные 
элементы, характеризующие молодёжную политику: 

• область распространения (географиче-
ские и социальные группы); 

• возможности (роль и взаимодействие 
правительства и молодёжных НКО); 

• компетенция (вопрос тренинга и квали-
фикации); 

• сотрудничество, управление и структура 
(вертикальная и горизонтальная); 

• ресурсное обеспечение (финансовые и 
человеческие ресурсы). 

Согласно заявлению Организации Объединенных 
Наций, в 90% государств-участников организации мо-
лодёжная политика имеет интегрированный характер. 
Но в ряде случаев основное внимание уделяется  
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образованию и тренингу молодых людей. Для успеш-
ной реализации молодёжной политики необходимы 
политические структуры, объединяющие политические 
и профессиональные учреждения с молодёжными ор-
ганизациями-субъектами молодёжной политики. 

 
Контрольные вопросы 

1. С какого документа берёт своё начало ис-
тория международного законодательства в обла-
сти прав молодых граждан? 

2. Когда окончательно сложилась система 
защиты прав ребёнка как составная часть защи-
ты прав человека? 

3. С чем связано выделение международной 
защиты прав детей в особое направление? 

4. Что относится к основным международ-
ным документам по правам детей? 

5. Какие основные элементы характеризуют 
молодёжную политику? 

6. Что необходимо для успешной реализа-
ции молодёжной политики? 
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Глава 4. Нормативно-правовые основы 
государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации 

Современная ситуация в России требует формиро-
вания и развития правовых основ государственной 
молодёжной политики, в основе которых лежат обще-
признанные принципы международного права и меж-
дународные договоры РФ, федеральные, региональные 
и местные нормативные правовые акты, в которых со-
держатся и правовые нормы государственной моло-
дёжной политики (ГМП). Она определяется в 
российском законодательстве как деятельность государ-
ства, направленная на создание правовых, экономиче-
ских и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека и разви-
тия молодёжных объединений, движений и инициатив. 

На сегодняшний момент в современной России 
имеется широкий массив нормативно-правовых актов, 
регулирующих общественные отношения в сфере гос-
ударственной молодёжной политики. Среди них меж-
дународные документы, Конституция, федеральные и 
региональные законы, постановления Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
подзаконные акты Президента РФ и Правительства РФ, 
нормативные акты министерств и ведомств РФ, норма-
тивно-правовые акты законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, муниципальные правовые акты. 
Совокупность всех этих нормативно-правовых актов и 
составляет законодательство Российской Федерации в 
сфере государственной молодёжной политики. 

Законодательное закрепление правовых начал в от-
ношениях государства и молодёжи есть важный 
фактор для дальнейшего экономического развития 
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современной России. Государственная молодёжная по-
литика есть путь взаимодействия и консолидации мо-
лодёжного сообщества и государства, подключение 
потенциала молодых поколений к общероссийскому 
вектору социально-экономического и культурного раз-
вития. 

 Создание нормативно-правовой базы, законода-
тельно закрепляющей ГМП, защищает её от измене-
ний во внешней и внутренней политике государства, 
интересов отдельных личностей, определяющих и ор-
ганизующих реализацию молодёжной политики. 

Впервые понятие государственной молодёжной по-
литики прозвучало в Основных направлениях госу-
дарственной молодёжной политики Российской Феде-
рации, одобренных Верховным Советов РФ в июне 
1993 г., и рассматривалось как деятельность государ-
ства, направленная на создание правовых, экономиче-
ских и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека и разви-
тия молодёжных объединений, движений и инициатив.  

Аналогичное определение было дано и Правитель-
ством РФ в 2006 г. в Стратегии государственной моло-
дёжной политики в РФ, там понятие трактуется как 
система формирования приоритетов и мер, направ-
ленных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодёжи, для развития её потенциала в интересах 
России и, следовательно, на социально-экономическое 
и культурное развитие страны, обеспечение её конку-
рентоспособности и укрепление национальной без-
опасности.  

Конституция РФ содержит нормы-принципы, кото-
рые служат основой для разработки и реализации госу-
дарственной молодёжной политики в нашей стране. 
Государственная молодёжная политика должна рас-
сматриваться как объект конституционно-правового 
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регулирования, поскольку (1) статья 7 (ч. 1) Конститу-
ции РФ устанавливает, что Россия есть социальное 
государство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, а молодёжная политика, 
как известно, рассматривается как неотъемлемая часть 
такой политики, (2) как показывает практика, зафикси-
рованные в первом разделе Конституции РФ права, 
свободы и обязанности граждан составляют фундамен-
тальную правовую основу для организации и проведе-
ния социальной работы с населением, различными 
социальными слоями и группами, в том числе с моло-
дёжью, и должны находить отражение в законах и 
иных нормативных правовых актах, (3) отношения в 
сфере молодёжной политики как предмет конституци-
онного регулирования могут представлять интерес с 
точки зрения разграничения полномочий между Рос-
сийской Федерацией и её субъектами в вопросах фор-
мирования и реализации целостной государственной 
политики, (4) в осуществлении государственной моло-
дёжной политики в определённой мере участвуют все 
органы государственной власти, предусмотренные 
Конституцией РФ, (5) становление местного само-
управления как конституционно-правового института 
требует участия его органов в разработке и реализации 
государственной молодёжной политики, так как имен-
но на уровне муниципального образования решается 
большинство социальных проблем молодых людей. 
Кроме того, нормы, касающиеся государственной мо-
лодёжной политики, предусмотрены статьей 16 Феде-
рального конституционного закона от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации» (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 
от 19 июня 2004 г.), которая относит к полномочиям 
Правительства РФ в социальной сфере то, что оно со-
действует решению проблем семьи, материнства, 
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отцовства и детства, принимает меры по реализации 
молодёжной политики. 

Комплекс действующих кодексов закрепляет ряд 
норм, имеющих большое значение для развития зако-
нодательства о государственной молодёжной политике. 
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (ред. от 06.04.2011) определяет такие важные 
понятия, как правоспособность, дееспособность и 
эмансипация. В Семейном кодексе РФ от 29.12.1995  
№ 223-ФЗ (ред. от 04.05.2011) перечислены многие 
права несовершеннолетних. Трудовой кодекс РФ от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 18.07.2011) устанавливает 
особенности правового регулирования труда молодых 
лиц, не достигших 18 лет. Кроме того, он содержит 
важное положение об обязательности включения в 
коллективный договор вопросов улучшения условий и 
охраны труда молодёжи. Статья 21 (п. 3) Бюджетного 
кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 06.04.2011) 
в рамках классификации расходов бюджетов по разде-
лу «Образование» выделяет специальный подраздел 
«Молодёжная политика и оздоровление детей». Нало-
говый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 177-ФЗ 
(ред. от 19.07.2011) в статье 217 (п. 31) предусматривает 
освобождение от налогообложения выплат, произво-
димых молодёжными и детскими организациями своим 
членам за счёт членских взносов на покрытие расходов, 
связанных с проведением культурно-массовых, физ-
культурных и спортивных мероприятий. 

Из основных федеральных законов в сфере госу-
дарственной молодёжной политики можно выделить 
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений» (в ред. от 01.07.2011), который 
определяет общие принципы, содержание и меры гос-
ударственной поддержки молодёжных и детских обще-
ственных объединений РФ. 
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К важным федеральным законам, регулирующим 
некоторые аспекты государственной молодёжной по-
литики, следует отнести следующие федеральные 
законы, которые затрагивают вопросы правового по-
ложения молодёжи и её отдельных групп, достаточно 
важные для организации работы по решению стоящих 
перед ними проблем: 

• Федеральный закон от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
(в ред. от 01.07.2011), ст. 19 которого устанавли-
вает, что членами и участниками молодёжных 
общественных объединений могут быть граж-
дане, достигшие 14 лет, а детских общественных 
объединений – граждане, достигшие 8 лет; 

• п. 2 ст. 14 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
воинской службе» (в ред. от 28.06.2011) преду-
сматривает возможность молодёжи, прошедшей 
подготовку в военно-патриотических молодёж-
ных и детских объединениях, воспользоваться 
преимущественным правом при поступлении в 
военные образовательные учреждения профес-
сионального образования; 

• статьей 17 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» (в ред. от 07.02.2011) 
определена компетенция органов по делам мо-
лодёжи и сфера деятельности учреждений при 
этих органах в вопросах профилактической ра-
боты с несовершеннолетними; 

• федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» (в ред. от 
17.12.2009) устанавливает основные гарантии 
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прав и законных интересов ребёнка, предусмот-
ренных Конституцией РФ, в целях создания 
правовых и законных интересов ребёнка,  
предусмотренных Конституцией РФ, а также 
правовых, социально-экономических условий 
для их реализации; 

• статья 8 Федерального закона  
от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» определяет, что орга-
ны государственной власти субъектов РФ за 
счёт средств субъектов РФ вправе оказывать со-
действие развитию детско-юношеского и моло-
дёжного спорта. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» возникает во-
прос о реализации молодёжной политики на 
муниципальном уровне. В частности, в статьях  
14, 15, 16 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  
(в ред. от 18.07.2011) определён исчерпывающий пере-
чень вопросов местного значения. В указанных статьях 
Федерального закона вопросы реализации молодёжной 
политики (работы с молодёжью) напрямую не отнесе-
ны ни к поселениям, ни к муниципальным районам, ни 
к городским округам. 

Правовые положения, касающиеся реализации  
государственной молодёжной политики, есть и в дру-
гих федеральных законах, таких как Федеральный закон 
от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (в ред. от 16.06.2011), 
Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ  
«Об утверждении Федеральной программы развития 
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образования» (в ред. от 26.06.2007), Федеральный закон 
от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в РФ» (в ред. от 23.07.2008), 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» (в ред. от 
01.07.2011), Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 
(в ред. от 09.03.2010) и др. 

Однако на сегодняшний день нет комплексного 
нормативного документа, в котором были бы изложены 
основные вопросы государственной молодёжной поли-
тики. Уже продолжительное время обсуждается зако-
нопроект федерального закона о государственной 
молодёжной политике, но до сих пор среди юридиче-
ского сообщества нет единого мнения по поводу целе-
сообразности его принятия. 

Немало внимания вопросам регулирования моло-
дёжной политики уделено и в нормативно-правовых 
актах Президента РФ, основные их которых: 

• Указ Президента РФ от 16.09.1992
№ 1075 «О первоочередных мерах в области 
государственной молодёжной политики» 
(в ред. от 12.04.1999) – впервые определил ос-
новные приоритеты государственной молодёж-
ной политики России, имея в виду обеспечение 
соблюдения прав молодых граждан, установле-
ние для них гарантий в сфере труда и занятости, 
содействие их предпринимательской деятельно-
сти, создание условий, направленных на физи-
ческое и духовное развитие молодёжи, 
предоставление молодым гражданам гарантиро-
ванного минимума социальных услуг, осуществ-
ление поддержки молодой семьи, талантливой 
молодёжи, молодёжных объединений, содей-
ствие международным молодёжным обменам; 
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• Указ Президента Российской Федерации 
от 6 марта 1995 г. № 242 «О Национальном 
фонде молодёжи»; 

• Указ Президента Российской Федерации 
от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государствен-
ной поддержки общественных объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи» (с изм. от 21 апреля 
1997 г.); 

• Указ Президента Российской Федерации 
от 25 января 2005 г. № 76 «О Дне российского 
студенчества»; 

• Указ Президента Российской Федерации 
от 9 февраля 2009 г. № 146 «О дополнительных 
мерах по усилению государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук 
и их научных руководителей»; 

• Указ Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой молодёжи»  
(с изм. от 09.11.2010 № 1413); 

• Указ Президента Российской Федерации 
от 18 сентября 2008 г. № 1383 «О проведении в 
Российской Федерации Года молодёжи»; 

• Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 24 июня 1993 г. № 459-рп  
«О праздновании Дня молодёжи». 

Кроме того, существует ряд постановлений и рас-
поряжений Правительства РФ, направленных на  
решение отдельных вопросов государственной моло-
дёжной политики, например постановление Прави-
тельства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-
патриотических молодёжных и детских объединениях», 
постановление Правительства РФ от 18 января 1992 г. 
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№ 33 «О дополнительных мерах по социальной защи-
те учащейся молодёжи» (в ред. от 4 августа 2005 г.), по-
становление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. 
№ 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи 
в Российской Федерации» (с изм. от 3 августа 1996 г.), 
предусматривающее дополнительные меры в рамках 
реализации государственной жилищной политики, по-
становление Правительства Российской Федерации от 
28 августа 2002 г. № 638 «О подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей», входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы» (в ред. от 15 мая 2003 г.), постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям» и постановление Правительства РФ от 
25 декабря 2008 г. № 1996-р «О подпрограмме «Обес-
печение жильём молодых семей», входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 гг.», принятые в целях создания системы 
государственной поддержки молодых семей при 
решении жилищной проблемы и улучшения демогра-
фической ситуации.  

Приоритетные направления государственной моло-
дёжной политики на среднесрочную перспективу 
определены в следующих документах: 

• Стратегия государственной молодёжной
политики в Российской Федерации на период 
до 2016 года, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 де-
кабря 2006 г. № 1760-р (в редакции распоряже-
ния Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 г. № 997-р); 
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• Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утверждённая  
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

• Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на пери-
од до 2012 года, утверждённые распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1663-р; 

• Основы государственной молодёжной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённые распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 2014 г. № 2403-р. 

Ключевыми приоритетами государственной 
молодёжной политики на среднесрочную пер-
спективу в соответствии с перечисленными до-
кументами являются: 

• создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дёжи; 

• развитие потенциала молодёжи и ис-
пользование его в интересах инновационного 
развития страны; 

• вовлечение молодёжи в социальную 
практику; 

• обеспечение эффективной социализа-
ции молодёжи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Федеральная целевая программа «Молодёжь 
России» на 2011–2015 годы (далее – Программа) 
рассматривает в качестве ключевых проблем: 
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• несоответствие жизненных установок, 
ценностей и моделей поведения молодых лю-
дей потребностям страны; 

• отсутствие комплексной системы выяв-
ления и продвижения инициативной и талант-
ливой молодёжи; 

• отсутствие у молодёжи интереса к уча-
стию в общественно-политической жизни об-
щества; 

• социальную изолированность молодых 
людей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, отсутствие возможностей для полно-
ценной социализации и вовлечения в трудовую 
деятельность; 

• отсутствие национальной и социокуль-
турной самоидентификации молодёжи; 

• отсутствие знаний о других народах, 
культурах и религиях, наличие негативных эт-
нических и религиозных стереотипов; 

• несоответствие кадрового состава и ма-
териально-технической базы работающих с мо-
лодёжью организаций современным 
технологиям работы и ожиданиям молодых  
людей. 

Перечисленные проблемы требуют системного ре-
шения, так как проявляются во всех сферах жизнедея-
тельности молодёжи на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии моло-
дёжи, снижения экономической активности, кри-
минализации молодёжной среды, роста в её среде не-
терпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 
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Программа разработана с учётом задач, определён-
ных в основных стратегических документах страны, и 
включает в себя в качестве основных направлений: 

• формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодёжи; 

• вовлечение молодёжи в социальную 
практику; 

• обеспечение эффективной социализа-
ции молодёжи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации; 

• формирование у молодёжи российской 
идентичности (россияне) и профилактика эт-
нического и религиозно-политического экстре-
мизма в молодёжной среде; 

• совершенствование инфраструктуры по 
работе с молодёжью. 

Программой предусмотрен комплекс мер по реали-
зации инновационного потенциала молодёжи, граж-
данскому образованию, патриотическому воспитанию, 
формированию толерантности, поддержке молодёж-
ных инициатив, развитию волонтёрского (добро-
вольческого) движения, включению молодёжи в соци-
альную практику, поддержке молодых семей, инициа-
тивной и талантливой молодёжи. 

Итак, на всех уровнях публичной власти Россий-
ской Федерации реализуются задачи в области государ-
ственной молодёжной политики: осуществляется 
правовое регулирование, функционируют специализи-
рованные органы власти и бюджетные учреждения, 
производится бюджетное финансирование программ. 
Но при этом отсутствуют конституционно-правовые 
нормы и специальный закон о государственной моло-
дёжной политике на федеральном уровне. 
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Принятие федерального закона о государственной 
молодёжной политике не противоречит действующей 
Конституции, но прямо вытекает из её смысла 
во взаимосвязи различных норм Конституции и дей-
ствующего федерального законодательства. 

По отдельным вопросам – государственная под-
держка молодёжных и детских общественных объеди-
нений, развитие физической культуры, охрана прав 
несовершеннолетних – функции федерального органа 
исполнительной власти по реализации государствен-
ной молодёжной политики устанавливались соответ-
ствующими федеральными законами. На уровне 
субъектов федерации и местного самоуправления 
наличие, статус и функции органов по делам молодёжи 
определялись ими самостоятельно. По мнению специ-
алистов, целесообразно законодательно на федераль-
ном уровне закрепить определённые полномочия 
органов по делам молодёжи всех уровней в целях еди-
нообразия административных структур и функций. 

В настоящее время нормативное правовое поле на 
федеральном уровне не соответствует современным 
задачам управления молодёжной сферой и не опреде-
ляет функции органов государственной власти РФ, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по работе с молодёжью. 

При этом Правительственной комиссией РФ по де-
лам молодёжи было признано, что осуществление гос-
ударственной молодёжной политики в субъектах РФ 
значительно опережает этот процесс на федеральном 
уровне, как по разнообразию форм, так и по глубине 
решения проблем. 

Главная проблема стратегического характера в ана-
лизируемой теме – установление чёткого конституци-
онно-правового статуса государственной молодёжной 
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политики в России. Действующие федеральные законы 
и подзаконные акты, касающиеся молодёжи и её объ-
единений, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ в сфере государственной молодёжной 
политики содержат немало норм, дающих возмож-
ность очертить контуры её конституционно-правового 
статуса и определить основные положения, на которых 
строится реализация данной политики в нашей стране. 
Вместе с тем целостной картины в этом вопросе не 
наблюдается, и, как следствие, российское законода-
тельство в сфере государственной молодёжной поли-
тики до сих пор находится на этапе становления. 

 
Контрольные вопросы 
1. Как в российском законодательстве определяет-

ся государственная молодёжная политика? 
2. Когда впервые прозвучало понятие государ-

ственной молодёжной политики? 
3. Почему государственная молодёжная политика 

должна рассматриваться как объект конституционно-
правового регулирования? 

4. Какие действующие кодексы имеют большое 
значение для развития законодательства о государ-
ственной молодёжной политике? 

5. Каковы ключевые приоритеты государственной 
молодёжной политики на среднесрочную перспективу? 

6. Какова главная проблема стратегического харак-
тера в государственной молодёжной политике? 
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Глава 5. Основные принципы государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации 

Как отмечают российские исследователи, совре-
менный международный опыт – в первую очередь опыт 
стран с рыночной экономикой (Германия, Франция, 
Швеция, Италия и др.) – подтверждает необходимость 
проведения государственной молодёжной политики и 
её закрепления в конституциях2.  

Несмотря на национальную специфику различных 
европейских стран, их молодёжная политика базирует-
ся на основополагающих принципах социального пра-
вового государства, в том числе на Хартии Совета 
Европы, текст которой был принят в Турине 18 октяб-
ря 1961 года. Согласно этому документу, целью моло-
дёжной политики является достижение условий, при 
которых были бы реализованы права молодых людей 
на специальную защиту от физических и моральных 
рисков, социальную, юридическую и экономическую 
защиту независимо от их национальности, вероиспо-
ведания и социального происхождения. 

Как отмечает Т.Э. Петрова, в европейских государ-
ствах молодёжная политика является самостоятельной 
частью государственной политики с чёткой структурой 
и тесным взаимодействием её составляющих и разли-
чается только степенью участия государства в регули-
ровании молодёжных вопросов: оно либо принимает 
на себя ведущую роль, либо разделяет ответственность 
с институтами гражданского общества3. 

2 Основы работы с молодёжью: учебное пособие / под ред. 
Т.Э. Петровой. – М.: Альфа-М, 2010. – С. 177; Переверзев М.П., 
Калинина З.Н. Менеджмент в молодёжной политике: учебное по-
собие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 21. 
3 Основы работы с молодёжью: учебное пособие / под ред. 
Т.Э. Петровой. – М.: Альфа-М, 2010. – С.180. 
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В ряде стран государственная молодёжная политика, 
по мнению другого российского исследователя Вал. 
А. Лукова, рассматриваемая как составная часть страте-
гии социально-экономического развития, имеет конеч-
ной целью социальное развитие молодых людей, их 
привлечение к сознательному и активному участию в 
жизни общества и государства4. Однако такой подход, 
по мнению указанного исследователя, пока не получил 
признания в России на федеральном уровне. Напро-
тив, в российском обществе имеет место быть «пара-
докс нормативного регулирования», который состоит в 
том, что наблюдается «противоречие между большим 
числом документов, имеющих отношение к регулиро-
ванию отрасли, и недостаточной концептуальной про-
работкой предмета регулирования в целом»5.  

Основополагающим документом всего российского 
законодательства является Конституция Российской 
Федерации, присущая ей высшая юридическая сила 
делает положения Основного закона страны тем фун-
даментом, на котором строятся все сферы российского 
законодательства, в том числе и в области молодёжной 
политики. Однако прямого упоминания о ней Консти-
туция России не содержит. Исследователи указывают 
лишь на возможность основного закона косвенно регу-
лировать эту сферу6. 

4 Луков Вал.А. Государственная молодёжная политика // Социо-
логия молодёжи. Энциклопедический словарь / отв. ред. 
Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. – М.: Academia, 2008. – С. 74. 
5 Харченко К.В. Настольная книга специалиста по молодёжной 
политике: учебно-практическое пособие. – М.: Настольная гиль-
дия профессиональных консультантов, 2013. – С. 14. 
6 Харченко К.В. Настольная книга специалиста по молодежной 
политике: учебно-практическое пособие. – М.: Настольная гиль-
дия профессиональных консультантов, 2013. – С. 8.; Социология 
молодёжи: учебник для академического бакалавриата / под ред. 
Р.В. Ленькова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 177–178.  
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Ещё одним документом, регулирующим молодёж-
ную сферу, являются Основные направления государ-
ственной молодёжной политики, утверждённые 
Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации в июне 1993 года. В данном законодательном 
акте государственная молодёжная политика определена 
как деятельность государства, направленная на создание 
правовых, экономических и организационных условий 
и гарантий для самореализации личности молодого 
человека и развития молодежных объединений, движе-
ний и инициатив, выражающая в отношении к моло-
дому поколению стратегическую линию государства  
на обеспечение социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития России, на формиро-
вание у молодых граждан патриотизма и уважения к 
истории и культуре Отечества, к другим народам, на 
соблюдение прав человека. Документ содержит и ряд 
конкретных положений об объекте регулирования, 
например в нём закреплены границы молодёжного 
возраста (14–30 лет), а также связанные с ними особен-
ности социального положения (молодые семьи). В ка-
честве субъектов государственной молодёжной 
политики определены государственные органы и 
должностные лица, молодёжные объединения и орга-
низации, молодые граждане. Документом была опреде-
лена цель государственной молодежной политики, 
которая формулируется как достижение качественных 
сдвигов в характеристиках молодого поколения по-
средством превращения его в действительно активного 
и социально ответственного субъекта молодёжной по-
литики и социальной жизни. Задачи государственной 
молодёжной политики, согласно документу, сведены в 
два основных блока:  
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• создание оптимальных условий для ре-
шения социальных проблем молодёжи, обеспе-
чивающих её социально-профессиональное и 
жизненное самоопределение и самореализа-
цию; 

• собственно решение конкретных задач и 
молодёжных проблем. 

Основные направления государственной 
молодёжной политики определяют принципы 
государственной молодёжной политики: 

• сочетание государственных, обществен-
ных интересов и прав личности в формирова-
нии и реализации государственной молодёжной 
политики; 

• привлечение молодых граждан к непо-
средственному участию в формировании и реа-
лизации политики, программ, касающихся 
молодёжи и общества в целом; 

• обеспечение правовой и социальной за-
щищённости молодых граждан; 

• предоставление молодому гражданину 
гарантированного государством минимума со-
циальных услуг по обучению, воспитанию, ду-
ховному и физическому развитию, охране 
здоровья, профессиональной подготовке и тру-
доустройству; 

• приоритет общественных инициатив по 
сравнению с соответствующей деятельностью 
государственных органов и учреждений при 
финансировании мероприятий и программ, ка-
сающихся молодёжи. 

Несмотря на то, что многие формальные поло-
жения нормативного документа были выполнены 
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(например, в регионах были созданы органы по делам 
молодёжи и появилась строка в бюджете, предусматри-
вающая расходы на данную сферу), в целом регулиро-
вание молодёжной политики осталось незавершённым.  

Среди федеральных нормативных актов, имеющих 
отношение к молодёжной политике, исследователи 
отмечают Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 17 ноября 2008 г.), где цель государ-
ственной молодёжной политики определена как 
создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодёжи, развитие по-
тенциала молодёжи и его использование в интересах 
инновационного развития страны.  

Однако в целом главной проблемой молодёжной 
политики как сферы жизнедеятельности, по мнению 
большинства исследователей, является отсутствие ба-
зового закона о молодёжи. По мнению К.В. Харченко, 
«это создаёт определённые трудности на местах, в 
частности, в плане организационного и финансового 
взаимодействия между региональными и местными ор-
ганами молодёжной политики»7. Так, анализ норма-
тивно-правового обеспечения молодёжной политики в 
субъектах Российской Федерации свидетельствует о 
необходимости разработки единого нормативного акта 
как основного закона, определяющего принципы мо-
лодёжной политики государства, чётко разграничива-
ющего компетенции, регулирующего молодёжную 
политику в стране и позволяющего координировать 

7 Харченко К.В. Настольная книга специалиста по молодёжной 
политике: учебно-практическое пособие. – М.: Настольная гиль-
дия профессиональных консультантов, 2013. – С. 8. 
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систему мер государственной поддержки регионально-
го молодёжного социума8.  

Исследователями также подчёркивается незакон-
ченность формирования нормативно-правовой базы и 
реализации молодёжной политики на уровне регионов. 
В настоящее время законы о молодёжи либо молодёж-
ной политике действуют более чем в 70 субъектах Рос-
сийской Федерации9. Так, А.Я. Кибанов, М.В. Ловчева 
и Т.В. Лукьянова в своей монографии приводят пока-
затели нормативно-правового обеспечения молодёж-
ной политики в субъектах в виде таблицы10, анализируя 
при этом охват законодательными актами приоритет-
ных направлений в этой сфере. Анализ, проведённый 
авторами, показывает, что чаще всего в число приори-
тетных направлений молодёжной политики в регионах 
включается государственная поддержка детских и мо-
лодёжных общественных объединений (38%) и про-
филактика употребления психоактивных веществ и 
формирование здорового образа жизни (20%), а реже – 
социальная поддержка отдельных категорий молодёжи 
(6%), в частности талантливой (3%)11. Однако, по мне-
нию К.В. Харченко, «для закона важно не количество 
отражённых в нём направлений молодёжной политики, 
а то, предложены ли в нём конкретные механизмы 

8 Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация моло-
дёжной политики в Российской Федерации: монография. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – С. 19. 
9 Харченко К.В. Настольная книга специалиста по молодёжной 
политике: учебно-практическое пособие. – М.: Настольная гиль-
дия профессиональных консультантов, 2013. – С. 20. 
10 Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация моло-
дёжной политики в Российской Федерации: монография. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – С. 11–18. 
11 Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация моло-
дёжной политики в Российской Федерации: монография. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – С. 19. 
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обеспечения развития того или иного направления»12. 
Более того, законы о молодёжной политике, принятые 
в регионах, не являются единственными её регуля-
торами.  

В практику многих субъектов Федерации и муници-
пальных образований, а также на федеральном уровне 
прочно вошёл программно-целевой метод, позволив-
ший оптимизировать действия различных министерств 
и ведомств, что, с одной стороны, позволило создать 
единые стандарты работы с молодёжью на территории 
страны, а с другой – сделать услуги для молодёжи ком-
плексными, объединяющими усилия различных орга-
нов исполнительной власти13.  

Федеральная целевая программа «Молодёжь Рос-
сии», утверждённая указом Президента РФ в 1994 году, 
а в 1997 году получившая статус президентской, была 
одной из социальных программ федерального уровня, 
реализуемых органами государственной власти14.  
Этот нормативный документ определял содержание 
основных мероприятий по реализации государствен-
ной молодёжной политики, а также служил основой 
для координации усилий органов исполнительной вла-
сти РФ, субъектов Федерации и органов местного  

12 Харченко К.В. Настольная книга специалиста по молодёжной 
политике: учебно-практическое пособие. – М.: Настольная гиль-
дия профессиональных консультантов, 2013. – С. 24–25. 
13 Социология молодёжи: учебник для академического бакалавриа-
та / под ред. Р.В. Ленькова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 183.  
14 В 2000 году федеральная целевая программа «Молодёжь России» 
была утверждена Правительством России на период  
с 2001 по 2005 годы. Следует отметить, что в последующем госу-
дарство отказалось от продления и утверждения на федеральном 
уровне федеральной целевой программы «Молодёжь России», 
несмотря на то, что опыт, накопленный в части управления феде-
ральными целевыми программами в 1993–2005 гг., показывает, что 
данный инструмент является действенным и эффективным для 
реализации государственной молодёжной политики. 

62 

                                                 



самоуправления. Целью Программы являлось развитие  
правовых, экономических и организационных условий 
для бесконфликтной интеграции молодых людей в 
общество, повышение их социальной активности. 
Считается, что утверждение на федеральном уровне 
указанной федеральной целевой программы дало им-
пульс к формированию и утверждению региональных 
целевых программ, существующих и функционирую-
щих в большинстве субъектов РФ в настоящее время15. 
В частности, В.И. Чупров и Ю.А. Зубок указывают, что 
в настоящее время молодёжная проблематика находит 
своё отражение и в других целевых программах, отме-
чая при этом «пёстрость» законодательства о молодёжи 
на уровне субъектов РФ16, которое представлено и  

15 Социология молодёжи: учебник для академического бакалавриа-
та / под ред. Р.В. Ленькова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 181.    
16 Например, в Ростовской области  первый областной закон «О 
молодёжной политике в Ростовской области» был принят Законо-
дательным собранием региона в 1996 году. В нём определялись 
основные права молодых граждан Ростовской области в сфере 
образования, в сфере труда и занятости, в определении га-
рантированного получения социальных услуг. Названный норма-
тивный акт утратил силу в 2005 году в связи с принятием Област-
ного закона «О государственной поддержке  молодёжи,  
молодёжных и детских общественных объединений в Ростовской 
области», в котором нашли отражения положения Концепции 
государственной молодёжной политики в Российской Федерации 
(2001 г.). В указанном документе чётко прописана инфраструк- 
тура работы с молодёжью, молодёжными и детскими организаци-
ями. В целях привлечения молодых граждан к непосредственному 
участию в формировании и осуществлении молодёжной полити-
ки был создан Молодёжный парламент при Законодательном  
собрании Ростовской области. В законе чётко определены объек-
ты адресной поддержки и  помощи. В развитие идей данного 
нормативно-правового документа принимаются областные целе-
вые программы, среди которых «Молодёжь Дона» ( 2001–2005 гг. и 
2006–2010 гг.), «Обеспечение жильём молодых семей в Ростовской 
области на 2006–2015 гг.» и др.  
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законами о молодёжи, и о молодёжной политике,  
и о поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений17.  

Как отмечает Р.В. Леньков, «использование инсти-
тута федеральной целевой программы позволило оп-
тимизировать деятельность органов исполнительной 
власти при решении ключевых проблем [молодёжи] за 
счёт обеспечения возможности комплексных и скоор-
динированных действий, оперативного контроля реа-
лизации запланированных мероприятий, повышения 
гибкости исполнителей при реализации мероприятий, 
оптимизации использования ресурсов при реализации 
Программы»18. По мнению К.В. Харченко, «программа 
по своей природе больше подходит для запуска инно-
вационных механизмов, тогда как задача закона – вво-
дить эти механизмы в рутинную практику. Поскольку в 
иерархии официальных документов закон занимает 
более высокое положение, то именно им должно опре-
деляться примерное содержание программ, принципы 
их построения, а также порядок разработки и реали-
зации»19. 

Основополагающим документом, отражающим 
государственную молодёжную политику на федераль-
ном уровне, в настоящее время является Стратегия  
государственной молодёжной политики Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

17 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи: учебник. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2011. – C. 279. 
18 Социология молодёжи: учебник для академического бакалавриа-
та / под ред. Р.В. Ленькова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 183. 
19 Харченко К.В. Настольная книга специалиста по молодёжной 
политике: учебно-практическое пособие. – М.: Настольная гиль-
дия профессиональных консультантов, 2013. – С. 20–21. 
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России от 18 декабря 2006 г. № 1760-р)20. Сразу  
отметим, что по сравнению с предыдущими докумен-
тами, принимаемыми в разное время на федеральном 
уровне, особенностью Стратегии является признание за 
молодёжной политикой приоритетного начала. Прак-
тика последних десятилетий убедительно доказывает, 
что в быстро меняющемся мире стратегические пре-
имущества будут у тех государств, которые смогут эф-
фективно развивать и продуктивно использовать 
инновационный потенциал развития, основным носи-
телем которого является молодежь21. 

Согласно Стратегии, государственная молодёжная 
политика определяется как система государственных 
приоритетов и мер, направленных на создание условий 
и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации, для развития её потенциала в 
интересах России и, следовательно, на социально-
экономическое и культурное развитие страны, обеспе-
чение её конкурентоспособности и укрепление нацио-
нальной безопасности. Государственная молодёжная 
политика призвана закрепить ценности воспитания, 
развития и поведения молодёжи в нормах и обще-
ственных традициях.  

20 Указанная Стратегия разработана на период до 2016 г. В насто-
ящее время предлагаются новые модели государственной моло-
дёжной политики, в частности на период до 2025 г., и 
организационно-экономические механизмы их институализации. 
29 ноября 2014 года Правительством Российской Федерации были 
утверждены Основы государственной молодёжной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, согласно которым 
Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации до 2016 года утратила силу. 
21 Социология молодёжи: учебник для академического бакалавриа-
та / под ред. Р.В. Ленькова. – М.: Юрайт, 2014. – С. 189. 
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Молодёжная государственная политика в Россий-
ской Федерации формируется и реализуется органами 
исполнительной власти и местного самоуправления 
при участии молодёжных и детских общественных 
объединений, неправительственных организаций и 
иных юридических и физических лиц и направлена на 
развитие и реализацию потенциала молодёжи в инте-
ресах России.  

Основные принципы реализации государственной 
молодёжной политики были определены Концепцией 
государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации, принятой в 2001 году (одобрена протоко-
лом Правительственной комиссии по делам молодёжи):  

• принцип участия: привлечение молодых 
граждан к непосредственному участию в фор-
мировании и реализации политики и программ, 
касающихся молодёжи и гражданского обще-
ства в целом; 

• принцип социальной компенсации: 
обеспечение правовой и социальной защищён-
ности молодых граждан, необходимой для вос-
полнения обусловленной возрастом ограни-
ченности их социального статуса; 

• принцип гарантий: предоставление мо-
лодому гражданину гарантированного государ-
ством минимума социальных услуг по 
обучению, воспитанию, духовному и физиче-
скому развитию, охране здоровья, профессио-
нальной подготовке и трудоустройству, объём, 
виды ,и качество которых, должны обеспечивать 
необходимое развитие личности и подготовку к 
самостоятельной жизни; 

• принцип приоритета: оказание предпо-
чтения общественным инициативам по  
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сравнению с соответствующей деятельностью 
государственных органов и учреждений при 
финансировании мероприятий в области моло-
дёжной политики.  

Тенденции социально-экономического и обще-
ственно-политического развития страны определили 
следующие приоритетные направления государствен-
ной молодёжной политики в среднесрочной перспек-
тиве: 

• вовлечение молодёжи в социальную 
практику и её информирование о потенциаль-
ных возможностях развития; 

• развитие созидательной активности мо-
лодёжи; 

• интеграция молодых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в жизнь обще-
ства.  

На современном этапе развития молодёжная поли-
тика призвана объединить государственные и негосу-
дарственные ресурсы, адресно направить их в 
соответствии с указанными приоритетными направле-
ниями и улучшить положение молодых людей в рос-
сийском обществе. По мысли законодателей, это 
приведёт к увеличению вклада молодёжи в успех и 
конкурентоспособность страны и минимизирует по-
следствия ошибок, объективно свойственных молодым 
людям.  

Однако, в общем и целом исследователи отмечают, 
что государственная молодёжная политика в Россий-
ской Федерации реализуется недостаточно эффектив-
но. Современный законодатель, выделяя молодёжь как 
категорию граждан, нуждающихся в мерах и гарантиях 
защиты со стороны права и государства, затягивает 
принятие базового закона о государственной молодёж-
ной политике, а состояние существующего норматив-
но-правовой базы о молодёжи подвергается критике 
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как в социологической, так и в юридической литерату-
ре. В частности, указывается на периферийность дан-
ного направления для системы управления, которая 
выражается в отсутствии логической скоординирован-
ности с другими сферами государственной политики, 
приводящей к определённой искусственной замкнуто-
сти молодёжной проблематики относительно других 
направлений деятельности государства. Очевидно, что 
проблему формирования молодёжной политики целе-
сообразно рассматривать в неразрывном единстве с ос-
новными закономерностями функционирования 
социальной действительности и логикой развития об-
щества. По мнению Вал. А. Лукова, нормативно-
правовая база не может быть построена в одночасье, 
тогда, когда выправится экономическая ситуация в 
стране. Она должна строиться с учётом реальностей, а 
именно – разной ситуации в регионах Российской Фе-
дерации, разной степени разработанности всего  
корпуса юридических норм, составляющих законода-
тельство22.  

Таким образом, в настоящее время государственная 
молодёжная политика как сфера государственной дея-
тельности находится в стадии становления, однако 
лишь насыщения правового поля недостаточно, необ-
ходимо соединение молодёжной политики с реальны-
ми практиками молодёжных сообществ и жизненными 
практиками молодых людей.  

 
Контрольные вопросы 

1. На чём базируется молодёжная политика 
европейских стран? 

2. Что является основополагающим доку-
ментом всего российского законодательства? 

22 Луков Вал.А. Теории молодёжи: междисциплинарный анализ: 
научная монография. – М.: Канон+, 2012. – С. 462–463.   
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3. Какие документы регулируют молодёж-
ную сферу? 

4. Как определяется государственная моло-
дёжная политика? 

5. Кто является объектом государственной 
молодёжной политики? субъектом государ-
ственной молодёжной политики? 

6. Как формулируется цель государствен-
ной молодёжной политики? 

7. К каким основным блокам сведены зада-
чи государственной молодёжной политики? 

8. Каковы принципы государственной мо-
лодёжной политики? 

9. Что является главной проблемой моло-
дёжной политики как сферы жизнедеятель-
ности? 

10. Кем формируется и реализуется моло-
дёжная государственная политика в Российской 
Федерации? 

11. Каковы основные принципы реализации 
государственной молодёжной политики? 

12. Каковы приоритетные направления госу-
дарственной молодёжной политики в средне-
срочной перспективе? 
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Глава 6. Государственная молодёжная политика 
в Российской Федерации: приоритетные 
направления и основные механизмы реализации 

Государственная молодёжная политика – деятель-
ность государственных органов, направленная на со-
здание правовых, экономических и организационных 
условий и гарантий для самореализации личности мо-
лодого человека и развития молодёжных объединений, 
движений и инициатив. 

В данной формулировке, содержащейся в Ос-
новных направлениях государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации (одобрены Поста-
новлением Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г.  
№ 5090-1), по мнению В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок, в 
общей форме содержатся инструментальные задачи 
создания имеющихся в распоряжении у государства 
условий для социального становления и самореализа-
ции молодого человека23.  

Т.Э. Петрова определяет государственную моло-
дёжную политику как внутреннюю политику государ-
ства по регулированию отношений молодёжи и 
государства – систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, научно-
го, информационного, кадрового характера для созда-
ния условий самореализации молодых граждан, 
поддержки молодёжных движений и инициатив.  
По мнению автора, первоочередная задача российско-
го государства – сформировать эффективную, адекват-
ную современным требованиям государственную 
молодёжную политику, учитывающую особенности 

23 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи: учебник. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 271. 
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современного государства, общества и молодёжи, 
наполненную новым смыслом и содержанием24.  

Указанная деятельность осуществляется на основа-
нии соответствующей нормативно-правовой базы фе-
дерального и регионального уровней: федеральных 
законов, указов Президента РФ, постановлений Прави-
тельства РФ, нормативных актов министерств и ве-
домств РФ, нормативных актов субъектов РФ.  

Основополагающим документом, отражающим мо-
лодёжную политику федерального уровня, является 
Стратегия государственной молодёжной политики Рос-
сийской Федерации (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 18 декабря 2006 г., № 1760-р). 
Согласно Стратегии, государственная молодёжная по-
литика является системой государственных приорите-
тов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодёжи, для развития её по-
тенциала в интересах России, и, следовательно, на 
социально-экономическое и культурное развитие стра-
ны, обеспечение её конкурентоспособности и укрепле-
ние национальной безопасности. 

В реализации государственной молодёжной поли-
тики на федеральном, региональном и местном уров-
нях широко используется программно-целевой подход. 
Анализ Федеральных целевых программ «Молодёжь 
России» показывает, что если первые две программы 
(1994, 1998–2000) были ориентированы на создание 
правовой базы и системы социальных служб для моло-
дёжи, то в последней программе (2006–2010) более  
чётко выделяются направления поддержки формиро-
вания и реализации индивидуальной и социальной 

24 Основы работы с молодежью: учебное пособие / под ред. 
Т.Э. Петровой. – М.: Альфа-М, 2010. – С. 158-159.   
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субъектности и – как особое направление – социальная 
поддержка и защита молодёжи25.  

Сложившаяся правовая практика исходит из того, 
что молодёжная политика – это предмет совместного 
ведения Российской Федерации, субъектов Федерации 
и органов местного самоуправления; следовательно, на 
всех уровнях органов государственной власти и местно-
го самоуправления реализуются задачи в области госу-
дарственной молодёжной политики, а она сама 
является частью общей, в том числе социальной, поли-
тики общества и государства. Однако состояние зако-
нодательства о молодёжи подвергается постоянной 
критике в виду отсутствия единого закона о молодёжи, 
принятие которого по идее должно решить социаль-
ные проблемы молодёжи.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое государственная молодёжная 
политика? 

2. Когда были одобрены Основные 
направления государственной молодёжной по-
литики в Российской Федерации? 

3. Какова первоочередная задача россий-
ского государства в сфере отношений с моло-
дёжью? 

4. Что должна учитывать государственная 
молодёжная политика? 

5. На основе какой нормативно-правовой 
базы осуществляется деятельность государства 
по формированию молодёжной политики? 

25 Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Гусова С.А. Социальная работа с 
молодежью: учебник для студентов вузов. – М.: Гардарики,  
2006. – С. 51. 
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6. Когда была утверждена Стратегия госу-
дарственной молодёжной политики Российской 
Федерации? 
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Глава 7. Международные организации 
в пространстве молодёжной политики 

Одной из ведущих тенденций современной между-
народной политики является тенденция к интеграции 
целей, стратегий и усилий в направлении социализа-
ции молодёжи в общество. Большой вклад в эти про-
цессы вносит деятельность наднациональных 
международных организаций. К таким организациям 
можно отнести ООН, Совет Европы.  

В деятельности европейских наднациональных 
структур в отношении молодёжи можно выделить та-
кие основные направления, как образование, свобода 
передвижения, занятость и профессиональная подго-
товка, вовлечение молодёжи в добровольческую  
деятельность, освоение молодыми людьми информа-
ционных технологий, культурное развитие, сближение 
молодёжи стран-членов ЕС и других государств, по-
ощрение гражданской активности молодёжи, образо-
вание в области защиты прав человека, содействие 
межкультурному диалогу.  

Важную роль в осознании необходимости моло-
дёжной политики и определении её содержания сыгра-
ла Организация Объединенных Наций, которая за 
период с 1965 г. по настоящее время приняла ряд доку-
ментов, провозглашающих новые принципы отноше-
ния к молодёжи. Среди наиболее фундаментальных 
документов можно назвать: 

• Декларацию о распространении среди 
молодёжи идеалов мира, взаимного уважения и 
взаимопонимания между народами 1965 г. 
Именно в этом документе впервые был постав-
лен вопрос о необходимости реализации моло-
дёжной политики как отдельного направления 
социальной политики государства; 
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• документ «Руководящие принципы для 
долгосрочного планирования и осуществления 
соответствующих последовательных мер, каса-
ющихся молодёжи» Генеральной Ассамблеи 
ООН 1985 г. В нём содержались конкретные ре-
комендации по выработке национальной поли-
тики в отношении молодого поколения; 

• Всемирную программу действий для мо-
лодёжи до 2000 года и далее (1995 г.), опре-
делившую 10 приоритетных направлений в 
сфере молодёжной политики: образование, за-
нятость, голод и нищета, вопросы охраны здо-
ровья, окружающая среда, злоупотребления 
наркотическими веществами, преступность сре-
ди несовершеннолетних, организация досуга, 
положение девочек и молодых женщин, полно-
ценное участие молодёжи в жизни общества и в 
принятии решений; 

• доклад о мировом развитии «Развитие и 
новое поколение» 2007 г., подготовленный Все-
мирным банком. В нём анализируются пять 
важнейших этапов жизни, которые с помощью 
эффективных мер государственной политики 
могут дать импульс развитию потенциала моло-
дёжи: учёба, работа, сохранение здоровья, со-
здание семьи и осуществление гражданских 
прав и обязанностей.  

Огромную работу проводит ООН и в направлении 
исследования состояния молодёжной среды, рисков, с 
которыми сталкивается современная молодёжь в тех 
или иных национальных и глобальных условиях. 

Именно ООН сформулировала подход на призна-
ние прав молодёжи на свободное самовыражение, во-
влечение молодых людей в процесс принятия 
решений, способных отразиться на их жизни. Этот 
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подход лежит в основе молодёжных политик боль-
шинства стран мира на современном этапе, в том числе 
и молодёжной политики РФ. 

Основные права и обязанности, связанные со сти-
мулированием и обеспечением развития молодого по-
коления, сформулированы в Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 г. В этом документе отражены основопо-
лагающие права: о свободе самовыражения, запрете 
дискриминации, право на жизнь, выживание и разви-
тие, на получение информации, образование, охрану 
здоровья и др. 

Существенное влияние на развитие национальной 
молодёжной политики стран Европы оказывает Совет 
Европы и Европейский Союз. Совет Европы – это са-
мая старая политическая организация Европы, вклю-
чающая 46 стран мира. А политика молодёжного 
развития является основной частью миссии Совета Ев-
ропы с момента его основания. Совет Европы прово-
дит политику активного участия молодёжи в 
построении собственного будущего, в строительстве 
будущей Европы как стабильного дома демократии и 
мира. Так же как и ООН, Совет Европы вносит боль-
шой вклад в разработку международных нормативных 
актов, регулирующих международную политику в об-
ласти молодёжной политики.  

В 2001 году Совет Европы принял Белую книгу о 
молодёжи, озаглавленную как «Новый стимул для ев-
ропейской молодёжи». Это не законодательный акт, а 
книга предложений о расширении участия молодёжи в 
общественной жизни, повышении уровня её инфор-
мированности и осведомлённости в проблеме евро-
пейской интеграции и развития Евросоюза. Она 
призывает молодёжь к активной гражданской позиции 
на основе новых принципов сотрудничества. 
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В 2005 году Европейский Совет принял Европей-
ский молодёжный пакт – международное соглашение, 
направленное на повышение качества обучения и 
профессиональной подготовки, улучшение возможно-
стей для мобильности, профессиональной занятости и 
социальной включенности молодых европейцев. 

В 2007 году принято Коммюнике Европейской ко-
миссии «Поддержка полноценного участия молодых 
людей в сфере образования и занятости и обществе». 
Документ призывает к более эффективной поддержке 
и финансированию молодёжи, улучшению образова-
ния, решению проблем занятости молодёжи, привле-
чению молодёжи к участию в социальной жизни, 
активизации гражданской позиции молодёжи. 

В 2009 году была принята обновлённая рамочная 
стратегия европейского сотрудничества в молодёжной 
сфере на 2010–2018 год «Молодёжь – Инвестирование 
и предоставление возможностей». Глобальный анализ 
экономического и демографического состояния обще-
ства подчеркивает роль молодежи как ценнейшего, 
стратегического ресурса. Основные направления новой 
стратегии: образование молодёжи, трудоустройство, 
творчество и предпринимательство, приобщение к со-
циальной жизни, здоровье и спорт, участие в граждан-
ской жизни и волонтёрская работа. Новая стратегия 
также подчеркивает важность работы молодёжи и 
определяет усиленные меры в отношении лучшей реа-
лизации молодёжной политики на уровне ЕС. Цели 
новой стратегии состоят в увеличении возможностей 
для молодёжи в образовании и занятости, улучшении 
доступа молодёжи к участию в общественных процес-
сах, содействии солидарности молодёжи и общества. 

Для обеспечения доступности образования ЕС  
ввёл дифференцированную систему оплаты в зависи-
мости от дохода семьи. Активно развиваются  
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и функционируют интеграционные образовательные 
программы («Эразм», «Комет», «Сократ», «Леонардо да 
Винчи», «Минерва» и др.), направленные на «обмен» 
студентами, преподавателями и молодыми учёными, 
совершенствование их языковой практики и квалифи-
кации, формирование единого информационного 
пространства. Некоторые программы выходят за рамки 
Европы (например, «Молодёжь Европы», направленная 
на развитие сотрудничества европейских молодёжных 
организаций со странами Восточной Европы, Закавка-
зья, Латинской Америки).  

ЕС активно финансирует молодёжные проекты по-
средством специально созданного Европейского моло-
дёжного фонда, программы и проекты, нацеленные на 
воспитание солидарности между народами и толерант-
ности, борьбу с ксенофобией, вовлечение молодых 
людей в диалог культур и конфессий, адаптацию ми-
грантов. В Европе такие программы реализуются в ос-
новном силами различных неправительственных 
организаций при координирующей роли государ-
ственных структур и охватывают молодых людей из 
числа представителей коренных групп и мигрантов, а 
также преподавателей и экспертов.  

Роль наднациональных институтов для формиро-
вания молодёжной политики, интеграции националь-
ных ресурсов и усилий в деле решения глобальных и 
национальных молодёжных проблем высока. Успеш-
ность международного сотрудничества европейских 
стран в области молодёжной политики несомненна, а 
следовательно существует мощная правовая и техноло-
гическая база, которая может стать платформой для 
развития российской молодёжной политики. Для этого 
необходимо знание накопленного опыта молодёжной 
политики с учётом национальной специфики и  
традиций. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие организации можно отнести к 

наднациональным международным органи-
зациям? 

2. Какие основные направления можно вы-
делить в деятельности европейских наднацио-
нальных структур в отношении молодёжи? 

3. Каковы наиболее фундаментальные до-
кументы Организация Объединенных Наций в 
области молодёжной политики? 

4. Какой подход лежит в основе молодёж-
ных политик большинства стран мира на со-
временном этапе? 

5. Какие основные права сформулированы 
в Конвенции ООН о правах ребенка? 

6. Каковы основные направления обнов-
лённой рамочной стратегии европейского со-
трудничества в молодёжной сфере? 
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5. Проблемы социальной работы с моло-
дёжью в современной России: учебное пособие 
/ под общ. ред. В.Д. Байрамова. – Ростов-на-
Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. – 519 с. 

6. Юзефавичус Т.А. Проблемы социальной 
работы с молодёжью: учебник. – М.: Академия, 
2010. – 208 с. 
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Глава 8. Федеральные и региональные 
социальные программы как форма реализации 
государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации 

Государственная молодёжная политика затрагивает 
множество сфер общественной жизни: образование, 
здравоохранение, патриотическое воспитание, соци-
альную защита и обеспечение молодёжи и молодых 
семей, культурно-досуговые мероприятия и др. Различ-
ные аспекты государственной молодёжной политики 
находятся в компетентностном ведении различных гос-
ударственных структур. Для каждого элемента разраба-
тываются специальные программы федерального, 
регионального и муниципального уровней, предлага-
ющие компетентное и качественное решение той или 
иной проблемы молодёжи. Такой метод государствен-
ного управления называется программно-целевым.  

Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский дают следующее 
определение: «Программно-целевое планирование и 
управление – это один из видов планирования и управ-
ления, в основе которого лежит ориентация деятельно-
сти на достижение поставленных целей. Программно-
целевое планирование построено по логической схеме 
«цели – пути – способы – средства»26. В такой форме 
управления основное внимание уделяется элементам, 
программным действиям.  

Целевая комплексная программа может быть понята 
как комплекс мероприятий, направленных на достиже-
ние конечных результатов и решение конкретных со-
циальных проблем. Это проектный и адресный 

26 Перспективные направления развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа: монография / под ред. Д.Е. Сорокина. – М.: 
Финансовый университет, 2011. – С. 157. 
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документ, координирующий действия разных органи-
заций и лиц исполнителей независимо от их ведом-
ственной подчинённости по срокам выполнения 
этапов работ и выделяемым ресурсам. 

Программно-целевой метод был разработан рос-
сийскими и американскими учёными в 1960-х годах. 
Н.Н. Федоренко считает, что «программно-целевой ме-
тод увязывает цели с ресурсами при помощи про-
грамм»27. Каждая программа – комплекс мероприятий 
по реализации одной или нескольких целей и подце-
лей развития хозяйства, упорядоченных в виде «дерева 
целей». Оценка и выбор возможных результатов про-
грамм производятся по разным критериям (минимум 
затрат, наибольший социальный эффект). При про-
граммно-целевом управлении на федеральном уровне 
разрабатывается цель управления, механизмы её реали-
зации, сроки и состояния промежуточных значений 
процесса. Дальше цели последовательно разукрупня-
ются на региональном и муниципальном уровне. Так 
формируется «дерево целей», от которого зависит каче-
ство всей последующей работы – контроль и оценка 
программ, прогноз последствий, оценка планов, разра-
ботка программных мероприятий. 

Программно-целевой метод осуществляется на всех 
уровнях – от федерального до регионального. Феде-
ральная целевая программа – государственная социаль-
но-экономическая программа федерального уровня, 
ориентированная на достижение целей общегосудар-
ственного масштаба и значимости. Основной феде-
ральной программой государственной молодёжной 
политики является программа «Молодёжь России», она 
была разработана в соответствии и во исполнение 

27 Перспективные направления развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа: монография / под ред. Д.Е. Сорокина. – М.: 
Финансовый университет, 2011. – С. 160. 
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Стратегии государственной молодёжной политики 
РФ. Сама Стратегия прекратила своё действие в декабре 
2014 года, уступив место Основам государственной мо-
лодёжной политики. Федеральная же программа «Мо-
лодёжь России» продолжает свое действие до декабря 
2015 года. 

Цель программы является создание правовых, эко-
номических и организационных механизмов осуществ-
ления государственной молодёжной политики. Для 
достижения этой цели программа ставит следующие 
задачи: 

• обеспечение молодёжи информацией о 
её правах и возможностях в наиболее важных 
сферах жизнедеятельности; 

• создание условий для самостоятельной, 
эффективной деятельности молодёжи в сфере 
образования, занятости и предпринимательства, 
международных обменов; 

• содействие решению жилищной про-
блемы, поддержка молодой семьи и социально 
ущемлённых категорий молодёжи; 

• внедрение постоянно действующей си-
стемы поддержки деятельности детских и моло-
дёжных организаций и их программ. 

Федеральная программа «Молодёжь России» имеет 
пятнадцать подпрограмм. В программе заявлено пять 
направлений различных сфер жизни молодёжи: фор-
мирование и выявление талантливой инициативной 
молодёжи, вовлечение её в социальную практику, 
профилактика экстремизма и поднятие уровня само-
идентификации, помощь молодым людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, развитие инфраструк-
туры молодёжной среды. Программа предусматривает 
формирование механизмов, по которым в дальнейшем 
планируется работа не только органов государственной 
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власти, но и общественных организаций, парламент-
ских структур, детских общественных объединений, 
которые на раннем этапе будут выявлять инициатив-
ную молодёжь. В рамках первого направления предпо-
лагается создание и стимулирование открытия детских 
общественных объединений, общественных организа-
ций, устройство летних лагерей для молодёжи, стиму-
лирование инициативной талантливой молодёжи в 
олимпиадах, организация всероссийских конкурсов, 
форумов нового формата, стимулирование молодёжи, 
которая занимается инновационной деятельностью, 
наукой. Действуя с 2011 года, программа дала мощный 
импульс развитию региональных молодёжных про-
грамм. 

Региональные целевые программы – это комплекс-
ные программы, решения крупных социально-
экономических программ региона. В настоящее время 
наблюдается динамика развития молодёжной политики 
на региональном и муниципальном уровне. Об этом 
говорит тот факт, что на период 2008 года только  
44 территории имели целевые программы, направлен-
ные на поддержку молодёжи, а в 2013 году такие про-
граммы появились на всех территориях. 

Основной программой, на базе которой реализуется 
молодёжная политика Ростовской области, является 
программа «Молодёжь Ростовской области»28. Действие 
программы рассчитано до 2020 года. Ответственным 
органом за её исполнение является Комитет по моло-
дёжной политике Ростовской области, а активными 
участниками Агентство развития молодёжных инициа-
тив, Центр патриотического воспитания молодёжи Ро-
стовской области, образовательные учреждения 
различных уровней, творческие и профессиональные 

28 Первая редакция государственной программы Ростовской обла-
сти «Молодежь Ростовской области»  от 25.09.2013 г. 
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объединения, взаимодействующие с молодёжью, и ор-
ганы местного самоуправления. Основной целью реги-
ональной программы «Молодёжь Ростовской области» 
является создание благоприятных условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодых людей вне зависимости от 
социального статуса в интересах инновационного раз-
вития Ростовской области. Основными задачами про-
граммы являются:  

• формирование целостной системы под-
держки обладающей лидерскими навыками 
инициативной и талантливой молодёжи; 

• вовлечение молодёжи в социальную 
практику и информирование её о потенциаль-
ных возможностях собственного развития; 

• формирование у молодёжи «российской 
идентичности» и реализация мероприятий по 
профилактике асоциального поведения, этни-
ческого и религиозно-политического экстре-
мизма в молодёжной среде; 

• развитие современной структуры органов 
по работе с молодёжью. 

Программа предусматривает качественно 
иной формат реализации государственной мо-
лодёжной политики, основными инструментами 
которого должны стать:  

• многоуровневый принцип отбора кон-
курсных проектов, ориентирующий молодёжь к 
самовыражению; 

• краткосрочный характер мероприятий, 
обуславливающий получение незамедлитель-
ных качественно значимых результатов; 

• серия мероприятий, концептуально ме-
няющих систему работы с молодёжью по пути 
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формирования условий для становления моло-
дёжи субъектом, реализующим государствен-
ную молодёжную политику; 

• конкурсная поддержка лучших практик 
молодёжного сообщества; 

• поддержка муниципальных программ ре-
ализации молодёжной политики; 

• развитие инициативы и самостоятельно-
сти молодёжных творческих и профессиональ-
ных объединений, отдельных представителей 
молодёжи. 

Региональная программа «Молодёжь Ростов-
ской области» имеет несколько направлений 
функционирования: 

• информационно-просветительская дея-
тельность, направленная на развитие позитив-
ных форм жизнедеятельности в молодёжной 
среде; 

• информационно-просветительская дея-
тельность, направленная на распространение 
культурно-исторических знаний о прошлом 
России и Ростовской области; 

• поддержка системы творческих и про-
фессиональных объединений молодёжи; 

• развитие ценностных установок на ду-
ховное и физическое благополучие; 

• мероприятия, направленные на форми-
рование представлений об уникальности и мно-
гообразии национально-культурных традиций 
на Дону; 

• развитие инфраструктуры региональной 
молодёжной политики; 
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• развитие молодёжных образований, 
направленных на формирование гражданской 
ответственности личности; 

• проведение информационно-аналити-
ческой работы и учёта статистических данных о 
динамике и процессах развития молодёжи; 

• реализация комплекса мер по выработке 
у молодёжи иммунитета к асоциальной модели 
поведения; 

• создание профессионально-образова-
тельных траекторий получения дополнитель-
ных компетенций в сфере реализации государ-
ственной молодёжной политики. 

Реализация региональной программы должна иметь 
положительный социальный эффект в виде повыше-
ния уровня самореализации и самоуправления молодё-
жи в жизни общества, увеличения числа молодых 
людей, участвующих в выборах органов власти всех 
уровней, сокращения уровня безработицы в молодёж-
ной среде, повышения различных видов активности 
молодёжи и снижения уровня и количества делин-
квентного поведения молодёжи.  

Подпрограммами региональной программы явля-
ются «Поддержка молодёжных инициатив» и «Форми-
рование патриотизма в молодёжной среде». 
Подпрограммы являются достаточно самостоятельны-
ми социальными программами и решают серьёзный 
комплекс проблем в молодёжной среде.  

Программа «Поддержка молодёжных инициатив». 
Основная цель программы заключается в формирова-
нии пространства для реализации инновационного по-
тенциала молодёжи и её самовыражения. В рамках 
программы «Поддержка молодёжных инициатив» про-
ходит ежегодное награждение именными премиями 
Губернатора Ростовской области талантливых молодых 
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учёных и инноваторов, экономически стимулируется 
работа координаторов по работе с молодёжью, прово-
дятся мероприятия, направленные на поддержку моло-
дых лидеров и талантов, мероприятия, направленные 
на вовлечение молодёжи в социальную практику (само-
управление, волонтерство, молодёжное предпри-
нимательство и инновационное проектирование), ме-
роприятия, направленные на формирование россий-
ской идентичности, этнической толерантности, 
патриотизма и т. д.  

Подпрограмма «Формирование патриотизма в мо-
лодёжной среде» направлена на развитие и повышение 
эффективности системы патриотического воспитания 
молодёжи Ростовской области. Благодаря деятельности 
программы формируется высокое патриотическое са-
мосознание, верность Отечеству, создаётся платформа 
для осознанного выполнения конституционных обя-
занностей. В рамках программы ведётся активное пат-
риотическое воспитание молодёжи, работа по 
усовершенствованию нормативно-правовой базы в об-
ласти патриотического воспитания, осуществляется 
поддержка клубов и общественных объединений пат-
риотической направленности. 

Региональные программы молодёжной политики 
задают вектор и основные формы развития молодёж-
ной среды, создают платформу для реальных меропри-
ятий, которые носят масштабный и регулярный 
характер. К таковым можно отнести уже ставшие тра-
дицией мероприятия «День молодёжного самоуправле-
ния», «Академия молодого гражданина», «Молодёжная 
команда губернатора», «Я – успешный предпринима-
тель!», «Таланты Дона», «Молодёжный инновационный 
конвент», «Российская студенческая весна» и др. 

Муниципальные целевые программы – комплекс-
ные программы, созданные для решения крупных или 
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частных социально-экономических проблем конкрет-
ного муниципального образования. Они представляют 
собой часть федеральных, региональных программ. В 
настоящее время все 55 муниципалитетов имеют свои 
муниципальные программы, конкретизирующие реги-
ональную программу с учётом местной специфики.  

Целевые программы являются одним из важнейших 
средств реализации структурной политики государ-
ства, активного воздействия на его социально-
экономическое развитие и должны быть сосредоточе-
ны на реализации крупномасштабных, наиболее важ-
ных для государства инвестиционных и научно-
технических проектов, направленных на решение си-
стемных проблем, входящих в сферу компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти. Одной из 
системных задач современного общества, являющейся 
стратегически важной для функционирования государ-
ства, является проблема успешной интеграции молодё-
жи в социум, которая успешно решается благодаря 
программно-целевому методу. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какой метод государственного управле-
ния называется программно-целевым?  

2. Что такое целевая комплексная про-
грамма? 

3. На каких уровнях осуществляется про-
граммно-целевой метод? 

4. Что такое федеральная целевая про-
грамма? 

5. Что такое региональные целевые про-
граммы? 

6. Что такое муниципальные целевые про-
граммы? 
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Глава 9. Роль общественных объединений 
в реализации государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации 

Государственная молодёжная политика реализуется 
посредством деятельности целого ряда политических и 
социальных институтов. Одним из таких институтов 
являются общественные объединения – «доброволь-
ные, самоуправляемые, некоммерческие форми-
рования, созданные по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализа-
ции общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения»29.  

Общественные объединения классифицируются по 
различным критериям. Роль общественных организа-
ций в реализации государственной молодёжной поли-
тики достаточно высока. Они «решают конкретные 
проблемы молодёжи, часто реализуют программы по 
созданию социальных молодёжных служб, бирж труда 
для молодёжи, центров развития молодёжного пред-
принимательства, спорта, осуществляют деятельность 
по выявлению и поддержке молодых талантов, нацио-
нальному и культурному возрождению, летнему  
отдыху, решению жилищных проблем и т. д.»30. Нема-
ловажна и консолидирующая функция общественных 
объединений, интегрирующая молодых людей. В об-
щественных объединениях происходит социализация 
молодёжи, приобщение её к социальной деятельности 
и гражданскому обществу. 

29 Статья 5 Федерального закона «Об общественных объединени-
ях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015). 
30 Астафьев Д.А. Молодёжные движения России: история и совре-
менность: учебное пособие.  – Оренбург: Издательский центр 
ОГАУ, 2012. – С. 5. 
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В зависимости от структурной организации (цель, 
членство и т. д.) они подразделяются на массовые об-
щественные организации, общественные самодеятель-
ные органы и общественные движения. Спектр 
интересов, лежащих в основе объединения, также  
может служить основанием для классификации обще-
ственных объединений. В зависимости от консолиди-
рующих интересов выделяют профессиональные, 
творческие, спортивные, экологические, военно-
патриотические, гражданско-патриотические и благо-
творительные организации. Часть организаций, в том 
числе и молодёжных, выбирают разнонаправленную 
деятельность.  

По степени автономности общественные организа-
ции подразделяются на (1) созданные по инициативе 
молодёжи, (2) созданные по инициативе взрослых и  
(3) созданные по инициативе государства или обще-
ственных структур. 

По отношению к общественным ценностям обще-
ственные молодёжные объединения подразделяются на 
антисоциальные, асоциальные, просоциальные. Особо 
опасно функционирование антисоциальных молодёж-
ных объединений, на базе которых разворачивается 
экстремистская деятельность и радикальная протестная 
деятельность молодёжи. В национальные интересы 
входит расширение спектра именно просоциальных 
молодёжных объединений, функционирующих в рам-
ках права и на его основе. 

По наличию формальной регистрации молодёж-
ные общественные организации подразделяются на  
(1) неформальные объединения, (2) незарегистриро-
ванные, но действующие на базе или под покровитель-
ством официальных структур (школьные объединения, 
объединения на базе Дворцов творчества и т. д.) и  
(3) имеющие официальную регистрацию. 
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По территориальному признаку и сфере охвата 
общественные молодёжные объединения подраз-
деляются на общероссийские, межрегиональные, реги-
ональные и местные. Под общероссийскими обще-
ственными объединениями понимаются те, которые 
осуществляют свою деятельность на территории более 
половины субъектов РФ посредством отделений или 
филиалов. Им разрешено использование в наименова-
ниях слов «Россия», «российский» без согласования с 
органами власти. Межрегиональные осуществляют 
свою деятельность на территории менее половины 
субъектов РФ и имеют отделения, филиалы и предста-
вительства. Региональные действуют на территории 
одного субъекта федерации, а местные – в пределах 
территории органа местного самоуправления. 

Нормативно-правовую базу функционирования 
молодёжных общественных объединений составляют 
гражданский кодекс РФ, федеральные законы «О не-
коммерческих организациях», «Об общественных объ-
единениях» и др. 

На сегодняшний день в России функционирует бо-
лее 427 тысяч молодёжных и детских общественных 
организаций различного территориального уровня. 
Однако распределение их по стране крайне неравно-
мерно. 

Определяющей стала тенденция объединения об-
щественных организаций в рамках региональных и 
межрегиональных союзов, ассоциаций, «круглых сто-
лов». 

В 1992 г. был создан Национальный совет моло-
дёжных и детских объединений России. На сегодняш-
ний день Совет является зонтичной структурой для  
43 общероссийских и 6 межрегиональных обществен-
ных организаций, а также 29 координационных советов 
молодёжных и детских объединений регионов Россий-
ской Федерации. 
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Основополагающий принцип современной моло-
дёжной политики заключается в признании инно-
вационного потенциала молодёжи. Мероприятия госу-
дарственных органов призваны способствовать раз-
витию созидательной, творческой деятельности моло-
дёжи, конструктивному её участию в общественной 
жизни и молодёжной политике, формированию соци-
альной ответственности молодёжи, инициатив в её 
среде.  

В реализации государственной молодёжной поли-
тики на федеральном, региональном и местных уров-
нях на всём протяжении её существования широко 
используется программно-целевой метод. Федераль-
ные, региональные и местные программы развития мо-
лодёжной политики уделяют особое внимание 
развитию и поддержке молодёжных объединений кон-
структивной направленности. В свою очередь при реа-
лизации целевых программ молодёжной политики 
активно осуществляется взаимодействие с молодёжны-
ми организациями, поддержка их развития и распро-
странения (через долевое финансирование, помощь в 
организационных, информационных, кадровых и 
учебных вопросах). Молодёжные организации помо-
гают реализовывать мероприятия подпрограмм моло-
дёжной политики по её основным направлениям 
(непосредственное участие, волонтёрское сопровожде-
ние, пропаганда акций и мероприятий в молодёжной 
среде). Взаимодействие государства и молодёжных ор-
ганизаций в рамках реализации мероприятий моло-
дёжной политики проходит в соответствии с 
приоритетами работы с молодёжью, определёнными 
Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации и закреплёнными в Федеральной целевой про-
грамме «Молодёжь России», а также в той или иной 
мере в аналогичных региональных программах. 
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В целях рационального взаимодействия с обще-
ственными объединениями Министерством образова-
ния и науки РФ заключены и реализуются соглашения 
о сотрудничестве с несколькими общероссийскими 
общественными организациями: Национальным сове-
том молодёжных и детских объединений России, Рос-
сийским союзом молодёжи, Ассоциацией студентов и 
студенческих объединений, Ассоциацией учащейся 
молодёжи «Содружество», Общероссийской обще-
ственной организацией «Интеграция». Государствен-
ные органы по делам молодёжи содействуют 
молодёжным организациям в обучении молодёжных 
лидеров. В свою очередь лидеры молодёжных органи-
заций становятся кадровым резервом для пополнения 
политической элиты российского общества, что поз-
воляет рассматривать участие в молодёжных объедине-
ниях как эффективный лифт социализации. 

Важным направлением реализации молодёжной 
политики государства является активное сотрудниче-
ство и участие в выработке направлений молодёжной 
политики вместе с международными организациями 
(ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы, Комиссией Ев-
ропейского Союза и др.). В программе международных 
молодёжных обменов участвуют не только специали-
сты государственных органов власти, но и представите-
ли молодёжных объединений России. 

Под государственной поддержкой молодёжных и 
детских объединений подразумевается совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти 
Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством РФ. Цель поддержки − создание и обеспечение 
правовых, экономических и организационных условий, 
гарантий и стимулов деятельности таких объединений, 
направленных на социальное становление, развитие и 
самореализацию детей и молодёжи в общественной 
жизни, на охрану и защиту их прав. Молодёжные  
общественные объединения участвуют в выработке, 

96 



экспертизе и внесении в органы власти проектов зако-
нодательных и нормативных актов по молодёжной по-
литике. Они координируют реализацию проектов и 
программ молодёжных и детских объединений и ока-
зывают ей содействие. 

Таким образом, сегодня в России можно говорить о 
плодотворных рабочих отношениях практически всех 
наиболее значимых молодёжных организаций с госу-
дарственными органами, в частности с Департаментом 
по молодёжной политике Министерства образования и 
науки РФ. Общепризнана в нашей стране социальная 
значимость молодёжных организаций, поскольку они 
включают молодёжь в систему социальных отноше-
ний, помогают постигать новые социальные роли. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое общественные объединения? 
2. Как общественные объединения подраз-

деляются в зависимости от структурной органи-
зации? 

3. Какие организации выделяют в зависи-
мости от консолидирующих интересов? 

4. Как общественные организации подраз-
деляются по степени автономности? 

5. Как общественные молодёжные объеди-
нения подразделяются по отношению к обще-
ственным ценностям? 

6. Как молодёжные общественные органи-
зации подразделяются по наличию формаль-
ной регистрации? 

7. Что имеется в виду под общероссийски-
ми общественными объединениям? межрегио-
нальными? региональными? местными? 

8. Что составляет нормативно-правовую 
базу функционирования молодёжных обще-
ственных объединений? 
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9. Что имеется в виду под государственной 
поддержкой молодёжных и детских объедине-
ний? 

10. Какова цель государственной поддержки 
молодёжных и детских объединений? 

11. В какого рода деятельности участвуют 
молодёжные общественные объединения? 

12.  Какова социальная значимость моло-
дёжных организаций? 
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Глава 10. Международная молодёжная 
политика: основные подходы, стратегии 
и страноведческие аспекты 

История формирования молодёжной политики как 
одного из направлений социальной политики государ-
ства началась в 50-е-60-е гг. 20 века. Стимулом для раз-
вития молодёжной политики послужила активизация 
протестного потенциала молодёжи, «молодёжные бун-
ты», «студенческие революции», прокатившиеся по ря-
ду стран Европы и США, заявившие о молодёжи как 
действенной силе общественного переустройства, 
обеспокоенность государства и общества асоциальным 
и антисоциальным поведением молодёжи, деформаци-
ями молодёжного сознания, осознание усиления роли 
«молодёжного фактора» в социально-экономических, 
общественно-политических и социокультурных про-
цессах и т. д. Процесс этот имел несколько этапов в 
своём развитии. 

На первом этапе «естественного патернализма», ко-
торый относится к 50-м годам 20 в., государство и об-
щество не видели в молодёжи особую социально-
демографическую группу, которая требует внимания и 
целенаправленной социализации. Решением проблем 
молодого поколения занимались гражданские добро-
вольческие структуры: благотворительные, религиоз-
ные и социальные службы. 

На втором этапе, который относится к шестидеся-
тым годам, западное общество, пережив первую волну 
массовых протестных движений молодёжи и столк-
нувшись с многоликими молодёжными субкультурами, 
характеризует молодёжь как «страшную угрозу обще-
ственным устоям». Именно в этот период создаются 
государственные социальные службы, ориентирован-
ные на проблемы молодёжи и призванные обеспечить 
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положительную социализацию молодого поколения. 
Именно в этот период зарождаются модели локальной 
молодёжной политики. В основном усилия государства 
и общества направлены на маргинальные слои моло-
дёжи, на проблемные её группы, а сама она рассматри-
вается как объект деятельности общества и государства. 

На третьем этапе (70-е гг.) происходит становление 
демократических начал в молодёжной политике. Мо-
лодое поколение рассматривается как надежда обще-
ства и государства, самая активная его часть.  

С начала 80-х-90-х годов начинается четвёртый этап 
международного становления молодёжной политики. 
Основным принципом становится принцип солидар-
ности в реализации молодёжной политики. Отныне 
государство уже не представляло собой единственный 
регулятор молодёжной политики. Усилил гражданско-
го общества и государства направлены на работу не 
только с маргинальной, но и с талантливой, активной 
молодёжью. Причём в реализации молодёжной поли-
тики активную роль играют сами молодые люди – 
субъекты молодёжной политики. 

Заключительный этап формирования молодёжной 
политики начинается с 90-х годов, когда формируется 
международный, единый подход к её реализации, 
направленный на активную социализацию и объеди-
нение усилий молодёжи разных стран и регионов в 
решении глобальных проблем современности вместе с 
представителями других социальных групп. 

В настоящее время молодёжная политика как ком-
плекс мер, направленных на успешную социализацию 
молодого поколения, реализуется во всех странах мира. 
Исследователи выделяют несколько моделей государ-
ственной молодёжной политики: консервативную, ли-
беральную и социал-демократическую. 
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Для консервативной модели государственной моло-
дёжной политики характерно внимание к «неблагопо-
лучным» категориям молодёжи, устанавливается 
жёсткая регламентация порядка расходования средств и 
категорий получаемой молодёжью помощи. 

Либеральная модель признаёт ответственность гос-
ударства за интеграцию и социализации молодёжи в 
общество. Для неё характерен переход от помощи от-
дельным категориям молодёжи к поддержке всех групп 
молодёжи. Активно разрабатываются и реализуются 
социальные программы, доступные для всех категорий 
молодых людей. 

В социал-демократической модели больше внима-
ния уделяется развитию молодого поколения, повыше-
нию его образовательного уровня, формированию 
навыков социальной компетентности и т. д. 

Согласно специалистам Института Европы РАН, в 
национальных концепциях молодёжной политики 
можно выделить две стратегии. Одна из них основана 
на ведущей роли государства в молодёжной политике и 
реализуется в странах с развитой системой регулирова-
ния социально-экономических процессов (Германия, 
Франция). Доминирующую роль при определении 
стратегии, форм, направлений молодёжной политики 
играет государства, при этом не отрицается деятель-
ность неправительственных организаций. Несмотря на 
активную деятельность международных организаций 
по унификации национальной молодёжной политики, 
можно выделить особенности национального характе-
ра в молодёжной политике данного типа.  

Одним из аспектов молодёжной политики является 
структурирование её по уровням – общенационально-
му, региональному и местному. Безусловно, не  
все страны придерживаются этого принципа, наиболее 
выражена эта система в Германии и Франции.  
В этом случае молодёжная политика осуществляется во 
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исполнение и на основе нормативных актов различно-
го уровня. В Германии действует Министерство по де-
лам семьи, престарелых, женщин и молодёжи, в 
котором функционирует отдел по вопросам молодёжи. 
Именно он разрабатывает ежегодный федеральный 
план по молодёжной политике. На «земельном уровне 
соответствующие министерства разрабатывают, ориен-
тируясь на федеральный план, земельные планы моло-
дёжной политики с учётом потребностей регионов, 
исполнением молодёжной политики занимаются зе-
мельные молодёжные ведомства. На коммунальном 
уровне происходит непосредственная реализация задач 
и программ, определённых в федеральном и земельном 
планах.  

В опыте европейской молодёжной политики в не-
которых странах используется принцип субсидиарно-
сти, когда основная ответственность за проведение и 
финансирование молодёжной политики возлагается на 
коммунальный (муниципальный) уровень. Принцип 
субсидиарности позволяет оказать адресно помощь 
молодым людям с учётом региональных особенностей. 

Молодёжь – довольна обширная и разноплановая 
группа молодёжи, отличающаяся по различным усло-
виям и признакам и охватывающая довольно-таки об-
ширную возрастную группу, в виду этого в некоторых 
странах единая молодёжная политика дифференциру-
ется на подвиды. Так, в Германии молодёжь делится на 
две подгруппы – непосредственную молодёжь от 14 до 
18 лет и молодых взрослых (18–27 лет). Каждая из этих 
подгрупп имеет свою специфику и свои социальные 
проблемы, а следовательно является целевой аудитори-
ей особенных видов молодёжных программ.  

Мероприятия, направленные на реализацию моло-
дёжной политики, зачастую строятся с учётом принци-
па комплексного подхода. Например, в Германии 
предоставление образования сочетается с обеспечени-
ем молодых людей рабочими местами. А в 2006 году во 
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Франции государство одновременно оказывало под-
держку работодателям, заключившим контракты с мо-
лодыми специалистами, которые имели низкую 
квалификацию, проживали в пригородных зонах либо 
не имели высшего образования. 

Особо следует обратить внимание на сотрудниче-
ство власти и неправительственных организаций при 
реализации государственной молодёжной политики за 
рубежом. Такое сотрудничество власти и гражданского 
общества активно реализуется в последнее время и у 
нас в стране. Неправительственные организации – это 
важный институт государственной молодёжной поли-
тики, они тесно работают с молодёжью, содействуют 
её социальному сплочению. В Германии НПО, в 
первую очередь молодёжные (партийные, гражданские 
и объединения по интересам), могут получить статус 
«общественного исполнителя», если их работа соответ-
ствует задачам молодёжной политики, и участвовать в 
реализации конкретных мероприятий. Организации, 
участвующие в осуществлении молодёжной политики, 
занимаются лоббированием интересов своих членов (в 
основном представителей молодёжных групп) на всех 
уровнях власти, т. е. представительство интересов идёт 
«снизу вверх». Во Франции общественные организа-
ции, добровольно зарегистрировавшиеся при Мини-
стерстве по делам молодёжи и спорта, рассматриваются 
как потенциальные партнёры и имеют право обра-
щаться за материальной помощью для реализации 
конкретных проектов. Национальный совет молодёжи 
(возглавляется министром по делам молодёжи и спор-
та), объединяющий представителей политических, 
гражданских, профсоюзных молодёжных структур, 
имеет полномочия инициативы по актуальным моло-
дёжным вопросам. Советы молодёжи действуют как на 
уровне департаментов, так и во многих муниципа-
литетах.  
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В социал-демократической модели одним из прин-
ципов является регулярный мониторинг проблем мо-
лодёжи. Результаты регулярных исследований 
молодёжной среды являются фундаментом для приня-
тия взвешенных и долгосрочных решений органами 
власти и корректировки уже действующих меро-
приятий. 

Большое значение уделяется комплексу мероприя-
тий по культурно-нравственному воспитанию молодё-
жи. Так, в Германии действует договор между землями 
и федерацией о защите молодёжи от вредного влияния 
СМИ. Во Франции реализуется ряд министерских про-
ектов в сфере культуры: поддержка молодёжного кине-
матографа – поощрение создания и распространения 
качественных фильмов, развивающих художественный 
вкус, организация фестивалей молодёжного кино и 
мультипликации, выделение субвенций на реализацию 
конкретных проектов, молодёжная программа, поощ-
ряющая чтение книг как условие формирования пол-
ноценной культурной личности. С этой целью 
создаются мини-библиотеки при досуговых и социаль-
ных центрах, в лагерях отдыха, учреждена националь-
ная премия за лучшие произведения для молодёжи, 
обеспечение молодёжи, особенно из бедных семей, до-
ступом к занятию спортом – выдача «спортивных ку-
понов» для оплаты занятий в секциях, выделение 
средств Национального фонда развития спорта на ре-
гиональный уровень для поддержки спортивной  
инфраструктуры, создание специализированных ин-
формационных центров для молодёжи, где предостав-
ляются информационные и консультационные услуги. 

Вторая модель основана на паритете государства и 
структур гражданского общества в сфере молодёжной 
политики. Пример – Великобритания и Швеция. Здесь 
государство формулирует общее направление, цели и 
приоритеты молодёжной политики, но в её реализации 
главная роль отведена местному самоуправлению и 
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общественным организациям. Роль государства ми-
нимальна и в США – стране, традиционно развиваю-
щейся по консервативно-либеральному пути. Особен-
ностями данного типа стран является отсутствие 
социальных министерств по делам молодёжи и моло-
дёжной политике, отсутствуют единые программы и 
стратегии. Молодёжная политика в таких странах, как 
Великобритания или Швеция, представляет собой 
комплекс мер, призванных обеспечить равный шанс на 
достойную жизнь, а мероприятия проводятся различ-
ными министерствами и ведомствами в рамках их ком-
петенции, гражданским обществом. В структуре власти 
при этом вполне могут функционировать отделы, ко-
ординирующие мероприятии в рамках отдельных ми-
нистерств и ведомств. Так, молодёжная политика в 
Великобритании координируется Управлением по ра-
боте с молодёжью Министерства образования и мини-
стерским Комитетом по делам детей и молодёжи, а в 
Швеции – Министерством культуры. Если в британ-
ских парламентских структурах комиссии по молодёж-
ной проблематике отсутствуют, то в Швеции действует 
Государственный молодёжный совет и молодёжные 
советы на муниципальном уровне. Центральное прави-
тельство определяет общую сумму затрат и её распре-
деление между местными органами власти, которые 
принимают решение о приоритетных расходах с учё-
том локальных особенностей (в Швеции также – рас-
пределение грантов для местных НПО). НПО имеют 
существенное значение, в Швеции они охватывают 
около 3/4 молодёжи. Поскольку в странах второго типа 
основной задачей является создание условий для рав-
ноправной конкуренции молодёжи в обществе, то 
огромное значение здесь играют меры, направленные 
на повышение уровня образования и снижение моло-
дёжной безработицы. Успешные образованные люди, 
получившие подготовку по востребованной специаль-
ности, являются залогом социальной стабильности. 
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Наиболее актуальна эта проблема для Великобритании, 
где, несмотря на рост уровня жизни, навыков и образо-
ванности молодых людей, весьма значительны и соци-
ально-экономические проблемы в молодёжной среде. В 
Великобритании предпринимаются меры, призванные 
усилить мотивацию к получению и повышению обра-
зования, – система кредитов для получения профес-
сиональной подготовки, финансовая поддержка моло-
дёжи 16–19 лет, которая учится на дневных отделениях 
и живёт с родителями. В Швеции обучение как в сред-
ней, так и в высшей школе бесплатное, но стипендия 
для оплаты проживания и учебных пособий предостав-
ляется в виде подлежащего возврату кредита (4% от-
числения от заработка после завершения учёбы и 
устройства на работу). Минимизация молодёжной без-
работицы является другим направлением. В Велико-
британии борьба с безработицей осуществляется в 
рамках программы «Новый курс для молодых людей» – 
консультации и рекомендации по выбору рода дея-
тельности с учётом индивидуальных особенностей и 
потребностей. В Швеции проблема трудоустройства и 
профессиональной переподготовки решается на ло-
кальном уровне с учётом особенностей местных рын-
ков труда и кадровых запросов бизнеса.  

В целом, для британской молодёжной политики ха-
рактерна тенденция, дать молодым людям шанс, под-
держать их, но воздержаться от чрезмерной опеки и 
благотворительности, которые подрывают стимул са-
мостоятельной активности, ведут к иждивенчеству. 
Шведская система молодёжной политики направлена 
на решение проблем на том уровне власти, где она мак-
симально эффективна, при широком привлечении 
общественных организаций, являющихся полноправ-
ными партнёрами государства. 

Однако, несмотря на различные страноведческие 
нюансы, европейская молодёжная политика имеет 
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множество точек соприкосновения. Общая цель моло-
дёжной политики различных европейских государств – 
содействие бесконфликтной интеграции молодых лю-
дей в общество. За 10–12 лет пребывания в моло-
дёжной возрастной группе необходимо получить обра-
зование, овладеть профессиональными навыками, 
усвоить свои права и обязанности, пройти курс граж-
данского и нравственного воспитания, чтобы вступить 
в самостоятельную жизнь как полноценная сознатель-
ная личность. 

 
Контрольные вопросы 

1. Когда началась история формирования 
молодёжной политики как одного из направле-
ний социальной политики государства? 

2. Каковы этапы формирования молодёж-
ной политики? 

3. Что характерно для консервативной мо-
дели государственной молодёжной политики? 
либеральной модели? социал-демократической? 

4. Какие стратегии можно выделить в 
национальных концепциях молодёжной поли-
тики? 

5. В чём заключается принцип субсидиар-
ности? 

6. Какова общая цель молодёжной полити-
ки различных европейских государств? 
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Глава 11. Социальные проблемы молодёжи 
Молодёжь во все времена являлась сложной марги-

нальной группой населения. Естественной осью мар-
гинальности является переходное положение этой 
группы населения от детей к взрослым членам обще-
ства, с приобретением новых прав и обязанностей. Че-
реда кризисов экономических, смена идеологической 
концепции общества, разрыв социокультурной связи 
поколений, падение уровня жизни, смена ценностей 
сделали всё российское общество маргинальным и де-
формировали процесс социализации молодого поко-
ления, придав особую остроту и размах его 
социальным проблемам. В условиях системного кризи-
са современного российского общества и его основных 
институтов происходит активное насаждение стандар-
тов общества потребления, конечной целью стано-
виться воспитание не гражданина, а потребителя. 
Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморали-
зации содержания искусства, подмене норм ценности 
высокой культуры усреднёнными образцами массовой 
западной культуры, переориентации общества от кол-
лективистских ценностей к корыстно-индивидуальным 
ценностям. Духовный кризис в сочетании с процессами 
дифференциации и материального расслоения обще-
ства, возникшего при переходе к рыночным отноше-
ниям, стимулируют асоциальные и противоправные 
формы самореализации молодёжи (нарастание крими-
нальных проявлений в молодёжной среде, отчуждение 
от трудовой деятельности, алкоголизм, наркоманию, 
проституцию), усиление напряжённости и агрессивно-
сти, рост экстремизма в молодёжной среде. Молодёжь в 
силу её возрастных и социально-психологических осо-
бенностей нуждается в социокультурной идентифика-
ции, а потому в большей степени, чем другие 
социальные и возрастные группы, восприимчива  
к трансформационным процессам, связанным с  

109 



усвоением систем ценностей, норм, формирующих 
определённые формы поведения. В целом положение 
молодёжи в обществе характеризуется как крайне не-
стабильное и противоречивое. С одной стороны, она 
представляет собой самую мобильную, динамичную 
часть нашего общества, с другой стороны, в силу огра-
ниченного характера её практической, созидательной 
деятельности, неполной включённости молодого чело-
века в систему общественных отношений, – самую со-
циально неподготовленную, а значит и уязвимую её 
часть.  

Возросла социально-экономическая нагрузка на ра-
бочие места в целях обеспечения жизни всех поколе-
ний, стремительно снижается интеллектуальный 
потенциал молодёжи, инновационные возможности 
общества. Молодёжь оказалась наиболее социально 
ущемлённой частью общества. Налицо явный кон-
фликт между интересами молодёжи и реальными воз-
можностями социальной мобильности. Произошла 
резкая дифференциация молодого поколения, осно-
ванная на имущественном расслоении, социальном 
происхождении и собственном социальном положе-
нии. Встал вопрос о жизненных перспективах молоде-
жи: её творческой самореализации (образовании, 
профессии, карьере), благосостоянии, возможности 
материально обеспечить свою будущую семью. Нали-
цо проблемы занятости молодёжи, ухудшения её  
материально-бытового положения, доступности обра-
зования.  

Наше общество стремительно стареет, идёт сокра-
щение численности молодёжи, количества молодых 
семей, числа рождённых детей. Каждое новое поколе-
ние молодёжи оказывается менее здоровым, чем 
предыдущее, болезни «перебрались» из старости в мо-
лодость, поставив под угрозу генофонд нации. 

Алкоголь – главный фактор катастрофической 
убыли населения России. В современной России  
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злоупотребление алкоголем приводит к преждевремен-
ной смерти около полумиллиона человек ежегодно. 
При нынешнем уровне смертности лишь 42% двадца-
тилетних мужчин имеют шанс дожить до шестидесяти. 
Особенно высокая смертность у молодого поколения 
мужчин от 15 до 30 лет – в 3,5 раза выше, чем у жен-
щин в этом возрасте. У двух третей умерших в трудо-
способном возрасте россиян посмертное вскрытие 
обнаруживает повышенное содержание алкоголя в кро-
ви. По данным пресс-службы МВД, около 80% убийц в 
России нетрезвы в момент убийства. Такое же состоя-
ние выявляется и у около 40% самоубийц.  

Алкоголизм – наиболее распространённая причина 
оставления детей и лишения материнских прав в 
РФ. Россия занимает первое место в мире по количе-
ству брошенных детей. По данным исследований, по-
чти у половины воспитанников детских домов в России 
наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. 
Более 60% смертельно травмированных в ДТП в Рос-
сии погибают с повышенным содержанием алкоголя в 
крови. Высокий уровень алкогольных проблем в Рос-
сии ведёт и к катастрофически высокой разводимо-
сти – по этому показателю Россия находится на втором 
месте в мире. Более 80% подростков потребляют алко-
гольные напитки. Возраст приобщения к алкоголю по 
сравнению с советским периодом снизился с  
17 до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, ежедневно 
в России потребляют алкоголь 33 процента юношей и 
20 процента девушек. Причём пик массового приоб-
щения к потреблению алкоголя у нас сместился в воз-
растную группу 14–15 лет. По сравнению с 2000 годом 
заболеваемость алкоголизмом среди подростков вы-
росла с 18,1 до 20,7 процента на 100 тысяч населения. 
Чем раньше ребёнок впервые приобщился к алкоголь-
ным напиткам, а затем стал их систематически упо-
треблять, тем короче период формирования 
алкогольной болезни. Пьянство среди молодёжи тесно 
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связанно с их отклоняющимся поведением. В основе 
этой связи лежит самая главная для них опасность алко-
голизма – он резко ослабляет самоконтроль. Наиболее 
часто в состоянии опьянения совершаются насиль-
ственные преступления.  

Сегодня молодёжная среда стала опасной кримино-
генной зоной. Произошло резкое омоложение пре-
ступности, усиление её группового характера, рост 
числа «женских» преступлений и преступлений, со-
вершённых несовершеннолетними. По данным Все-
мирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно только по официальным данным в мире по-
гибают в результате насилия около 31 000 детей в воз-
расте до 15 лет. Почти половина всех погибших в 
России в возрастной группе от 10 до 29 лет скончались 
от ножевых ранений, – говорится в докладе Европей-
ского отделения ВОЗ. Уровень насилия у нас оказался 
самым высоким среди 53 стран, в которых проводилось 
исследование, – 16 человек на 100 тысяч молодых лю-
дей. Авторы доклада «О предупреждении преступно-
сти, связанной с применением холодного оружия» 
пришли к выводу, что поводом для поножовщины ча-
ще всего становятся межличностные конфликты и хуже 
всего с этим обстоят дела в странах со средним и низ-
ким доходом населения, к которым относится и Россия, 
где происходит 9 из 10 убийств, зарегистрированных в 
Европе. Жертвами таких стычек чаще всего становятся 
мужчины, но каждое пятое преступление приводит к 
смерти девушки31. 

Будучи непонятыми взрослыми, подростки  
объединяются в группы, образуют подростковую суб-
культуру со своими ценностями, нормами, интересами, 
языком (сленгом), символами, и эти группы не всегда 

31 Европейский доклад о предупреждении насилия и преступно-
сти, связанной с холодным оружием, среди подростков и моло-
дёжи. 
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отличаются законопослушностью. Из сказанного  
следует, что проблема подростковой преступности  
(вообще девиантности) коренится в социально-
экономических условиях бытия, что она не может «ре-
шаться» не только уголовно-правовыми мерами, но и 
запретительно-репрессивными методами родительско-
го или школьного «воспитания». 

В обществе, где материальное благополучие и обо-
гащение становятся приоритетными целями его суще-
ствования, соответствующим образом формируется 
культура и ценностные ориентации молодых людей. В 
социокультурных ценностях современной молодёжи 
превалируют потребительские ориентации. По резуль-
татам экспертного исследования, проведённого  
в 2007 году фондом имени Питирима Сорокина, 
иерархия доминирующих ценностей молодых россиян 
выстраивается следующим образом: 

• материальное благополучие; 
• ценность «Я» (индивидуализм); 
• карьера (самореализация); 
• семья; 
• стабильность; 
• свобода; 
• уважение к старшим; 
• Бог (вера в Бога); 
• патриотизм; 
• долг и честь. 

При этом, анализируя нынешнее состояние россий-
ского общества, было отмечено, что место ценностей в 
России во многом занято антиценностями. Среди цен-
ностных установок, доминирующих сегодня в россий-
ском обществе, экспертами были отмечены следующие 
антиценности: культ денег, безразличие и индивидуа-
лизм, вседозволенность, циничный прагматизм, культ 
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карьеры, крах семьи, социальное иждивенчество,  
сексуальная распущенность, вредные привычки – 
наркомания, алкоголизм, сквернословие, коррупция, 
ксенофобия32. 

Как отмечают Ф.Э. Шереги и М.К. Горшков, по-
следствием культа денег, падения ценности семьи, ро-
ста наркотической зависимости среди молодёжи 
является увеличение проституции и достаточно толе-
рантное отношение к этому ремеслу среди молодых 
женщин. Среди лиц, регулярно оказывающих сексу-
альные услуги за деньги, молодёжь в возрасте 11–24 го-
да составляет 47,9%, т. е. 186,9 тыс. человек, что  
в 1,7 раза больше, чем в 2001 г. (109,6 тыс. человек). 
Лица, оказывающие сексуальные услуги за деньги, ре-
же, чем те, кто не занимается проституцией, употреб-
ляют лёгкие наркотики типа препаратов конопли и 
чаще – тяжёлые (препараты опийной группы, кокаин), 
быстро вызывающие привыкание и наносящие серьёз-
ный вред здоровью. Так, среди регулярно занимаю-
щихся проституцией доля потребляющих наркотики с 
частотой раз в неделю и чаще составляет 14,7%, а сре-
ди не занимающихся проституцией – 2,5%33. 

Распространение токсикомании и наркомании в 
России за последние пятнадцать лет приняло ката-
строфические размеры. Ежегодно в России умирают 
около 30 000 человек вследствие приёма наркотических 
средств. Каждый год в стране выявляются 80 000 новых 
наркозависимых. Общее количество наркоманов  

32 Ценности в современной России: итоги экспертного исследова-
ния. Москва, 2007 г. 
33 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжная проституция и изме-
нение отношения к браку // Мониторинг общественного мне-
ния. – 2010. - № 4 (98). – С. 216–239. 
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от 2 000 000 до 2 500 000 человек в возрасте от 18 до  
39 лет. Из них более 140 тысяч детей-подростков34. 

Между тем, несмотря на огромные масштабы этого 
явления, отечественная образовательная система всё 
ещё демонстрирует откровенную неспособность к си-
стемной и комплексной профилактической работе. В 
общеобразовательной школе учебно-воспитательный 
процесс ориентирован прежде всего на передачу уча-
щимся теоретических знаний, формирование умений и 
навыков, связанных с определённым кругом учебных 
дисциплин. Что же касается проблем самопознания и 
самовоспитания, то они пока плохо осознаются участ-
никами педагогического процесса, а попытки их раз-
решить носят, как правило, стихийный и бессистемный 
характер. Так что воспитание потребности в здоровом 
образе жизни больше декларируется, чем реализуется. 

Все вышеперечисленные проблемные особенности 
современной молодёжной социокультурной среды од-
нозначным образом свидетельствуют о тревожной тен-
денции глубокой и системной социальной деградации 
значительной части современной российской молодё-
жи, в частности, и всего нашего общества – в целом. 
Оздоровление молодёжной среды может быть осу-
ществлено посредством совершенствования системы, 
форм, методов осуществления молодёжной политики в 
Российской Федерации. Необходимы отход от борьбы 
с последствиями негативных тенденций в обществе и 
ориентация и перевод энергии молодёжи в позитивное 
русло. Открытие каналов социально-экономической 
мобильности, поддержка молодой семьи, укрепление 
духовно-нравственного стержня общества дадут  
значительно более эффективный результат, нежели 
карательно-репрессивные меры воздействия.  

34 Осипова Р.Г. Наркомания в молодёжной среде: причины рас-
пространения и возможные методы профилактики // Молодой 
учёный. – 2011. – №  7. – Т. 2. – С. 53–59. 
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Контрольные вопросы 
1. Как в целом характеризуется положение 

молодёжи в обществе? 
2. Что является главным фактором ката-

строфической убыли населения России? 
3. Что является наиболее распространён-

ной причиной оставления детей и лишения ма-
теринских прав в Российской Федерации? 

4. В чём коренится проблема подростковой 
преступности? 

5. Какие ориентации превалируют в соци-
окультурных ценностях современной моло-
дёжи? 

6. Посредством чего может быть осуществ-
лено оздоровление молодёжной среды? 
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Глава 12. Экзистенциальные проблемы 
молодёжи и их влияние на социальные 
коммуникации 

Экзистенциальный подход к молодёжи и её про-
блемам – это мультипликативный, комплексный под-
ход, сформировавшийся на стыке философской, 
психологической, педагогической и социологической 
проблематики. В качестве проблемного поля социоло-
гии молодёжи экзистенциальные проблемы обретают 
свою актуальность только в 60-х-70-х годах 20 века в 
рамках объекта исследования калифорнийской и чи-
кагской школы экзистенциальной социологии. Данное 
направление в настоящее время имеет как много сто-
ронников, так и большое количество критиков. Однако 
на сегодняшний день уже сложно отрицать практиче-
скую актуальность экзистенциального подхода в работе 
с молодёжью. Он позволяет по-новому взглянуть на 
проблемы молодого поколения, обозначить ранее 
скрытые факты, влияющие на их формирование, опре-
делить субъективные и объективные предпосылки и их 
последствия как для социума в целом, так и для моло-
дого человека – в частности. Специалист, организую-
щий работу с молодёжью, должен обладать навыками 
работы с её различными категориями, строить комму-
никацию с проблемной и неустойчивой категорией 
молодёжи, уметь сопровождать молодёжь в жизненно 
сложных ситуациях и помогать сделать социально и 
личностно верный выбор. Экзистенциальный подход 
позволяет выявить глубинные основания социальных 
проблем, характерные не только для отдельно взятой 
личности, но и для молодёжи как социально-
демографической группы в целом.  

Рассматривая проблемы экзистенциальной социо-
логии молодёжи, мы не можем обойти вниманием тот 
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философский источник, в рамках которого и форми-
руется понятие экзистенции. Философия существова-
ния, или экзистенциальная философия, возникает в 
начале 20 века. Апогей же её развития приходится на 
30-е-40-е годы 20 века. Французская экзистенциальная 
философия Ж.П. Сартра, Г. Марселя, М. Мерло-
Понти, А. Камю, С.Де Бовуар оказала огромное влия-
ние не только на мировую философскую мысль, но и 
на всё гуманитарное знание послевоенного периода. 

В центре внимания экзистенциализма – индивиду-
альные смысложизненные вопросы (вины, любви,  
заботы, выбора, смерти). Именно поэтому экзистенци-
онализм можно смело назвать антропологией челове-
ческого переживания. Возникнув в начале 20 века, когда 
мир сотрясали мировые войны, экзистенциализм не 
мог обойти вниманием социальные потрясения и про-
блемы кризисных ситуаций, критических обстоятельств 
человеческой жизни. В моменты глубочайших потря-
сений, в условиях «пограничных ситуаций», человек 
может преодолеть отрешённость от себя и осознать 
экзистенцию как «стержень своего существа». Вопросы, 
обозначенные экзистенциальной философией, оказа-
лись очень близки и смежным гуманитарным дисци-
плинам: психологии, педагогике, а чуть позже и 
социологии.  

Возникнув в 1960-х-1970-х годах, экзистенциальная 
социология развивалась в рамках двух основных школ 
американской социологической мысли: чикагской и 
калифорнийской школы. Чикагское направление экзи-
стенциальной социологии возглавил Э. Тириакьян, 
ученик П. Сорокина и Т. Парсонса. Именно с его дея-
тельностью по обоснованию необходимости синтеза 
философского экзистенциального знания и социоло-
гической мысли связывают возникновение экзистенци-
ональной социологии. Калифорнийская школа 
представлена именами Д. Дугласа, Д. Джонсона, 
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Д. Котарбы, А. Фонтана, Д. Алтейде. Оба направления, 
как и воззрения отдельных представителей, во многом 
отличаются друг от друга, хотя и имеют единую идей-
ную основу в качестве экзистенциальной философии 
С. Кьеркегора, Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра 
и феноменологии Гуссерля и Шюца.  

Экзистенциальная социология стремится к исследо-
ванию личности человека в естественной среде и по-
вседневной практике его жизнедеятельности. И в этом 
принципиальное отличие экзистенциональной социо-
логии от классической, рациональной социологии 
О. Конта.  

Попробуем охарактеризовать специфику экзистен-
циального подхода к молодости. В рамках этого под-
хода молодость рассматривается как особая биографи-
ческая фаза, уникальная, индивидуальная, но в то же 
время общественно значимая и во многом обществен-
но предопределяемая. Экзистенциальный подход к  
молодости должен синтезировать философско-
экзистенциальный взгляд на молодость как биографию 
с анализом тех социальных предпосылок, которые ак-
туализируют экзистенцию и те социальные послед-
ствия, которые могут возникать в результате деструкции 
способности молодёжи к осмыслению собственного 
существования или выбора нежелательных с точки 
зрения социума стратегий личностного развития. 

Ключевое понятие экзистенциализма – понятие 
существования, «экзистенции». Происхождение самого 
слова «экзистенциализм» идёт от английско-
го «existence». В свою очередь, existence в английский 
язык пришло от корня ex-sistere, означавшего  
«проявляться», «становиться». Определяя понятие «эк-
зистенциализм», Р. Мэй, экзистенциальный пси- 
холог, отмечает следующее: это сосредоточение 
на существовании личности, это акцент на человече-
ском бытии в том виде, в котором оно проявляется, 
становится. Становление – это процесс, растянутый в 
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личностном времени от рождения к смерти, однако в 
период молодости, когда индивид уже решает, но толь-
ко учится воплощать в жизнь выбранный путь и нести 
за него ответственность, становление это протекает 
особенно интенсивно. 

Молодость – это период обретения человеком свое-
го Я, утверждения индивидом себя как уникальной и 
неповторимой личности, период поиска своего соб-
ственного пути и время столкновения с препятствиями, 
стоящими на пути формирования своего жизненного 
пути. Это время возможностей, время устремлённости в 
будущее. Все эти общепризнанные характеристики, 
«кочующие» из дисциплины в дисциплину в пределах 
гуманитарного взгляда на молодость, показывают, что в 
период взросления человек находится в рубежной, «по-
граничной ситуации» (К. Ясперс), требующей предель-
ного напряжения не только интеллектуального 
потенциала личности, но и способности переживать 
открывающиеся «данности», своё «бытие в мире», экзи-
стенции. Формирования своего Я и происходит в этот 
период через осознание своей конечности, своей от-
крытости миру и социальному миру – в частности. Об-
ретение новых социальных ролей личности тесно 
связано с самопознанием разнообразных модусов своей 
экзистенции: заботы, страха, совести, решимости 
(Хайдеггер). Согласно экзистенциальной мысли, осо-
знание своей конечности и направленности к ничто 
особо остро ощущается в кризисные, переломные мо-
менты, молодость и является таким кризисом в жизни 
человека. Именно в этот период в результате осознан-
ных действий человека (не его окружения, как в детстве) 
рождается судьба, неразрывно связанная с такими  
экзистенциальными модусами, как любовь, раскаяние, 
смерть и т. д. Осознать и пережить эти состояния важ-
но в период молодости, поскольку именно они фор-
мируют внутренний мир человека, систему его 
ценностей, его диалог с миром. Один из ярких  
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представителей французского экзистенциализма,  
Жан Поль Сартр, считал, что в человеческой реально-
сти, бытие проявляется через три формы: «бытие-в-
себе», «бытие-для-себя» и «бытие-для-другого». И если 
«бытие-в-себе» как внешний и враждебный мир дан че-
ловеку изначально, «бытие-для-себя» открывается нам в 
детстве, то молодость – это и есть открытие для себя 
«бытия-для-других». Важно здесь следующее: «другой» 
ценен ещё и потому, что именно в его глазах формиру-
ется мое Я, именно в связи с ним формируется мой ин-
дивидуальный опыт. Однако в «бытии-для-другого» 
обнаруживается конфликт межличностных отноше-
ний. Открытие это весьма болезненно в молодости и 
составляет в сущности проблему коммуникации, име-
ющую как личностные, так и социальные причины. С 
одной стороны, отношение к другому – это всегда 
борьба за признание свободы в глазах другого (одной 
из главных причин молодёжного бунтарства), с дру-
гой – коммуникационной деформации способствует 
современная среда, пропитанная глобальными миро-
выми противоречиями, опосредующая человеческое 
взаимодействие интернет-технологиями и др.  

Проблематичным является и выбор собственного 
жизненного пути: по существу человек всегда стоит пе-
ред выбором, однако именно в молодости поливари-
антность развития достигает апогея. Бытие – это есть 
возможность выбора, «возможность бытия, оно 
направлено в будущее и постоянно отталкивается от 
настоящего». И если экзистенциальность – это суще-
ствование, устремлённое вперед, то молодость – это 
период подлинной экзистенции или подлинного су-
ществования. Экзистенция – это способность осознан-
но подходить к своим действиям, осознанно нести 
ответственность за них. Именно в молодости человек 
должен научиться задавать вопросы самому себе: Зачем 
мне тот или иной выбор? Почему я это делаю? Какой 
смысл моих действий и моей жизни? Организатор  

121 



работы с молодёжью должен помочь молодому чело-
веку научиться видеть себя в мире, изучать и оценивать 
свою жизнь, своё существование, осознавать смысл 
жизни.  

Круг экзистенциальной молодёжной проблематики 
весьма широк: это проблемы конструирования старого 
и нового в мировоззрении молодого возраста, подлин-
ности существования и ценностных ориентиров, экзи-
стенциального времени и становления, интегральности 
личности и др. При этом следует помнить, что нару-
шение экзистенциального мира молодости всегда чре-
вато не только деформациями личностного развития, 
но и отклонениями от социальной нормы и коммуни-
кации. Отсутствие гармонии личностного Я, мира, ра-
ционального и чувственного – прямой путь к 
замкнутости, агрессии, асоциальным формам поведе-
ния. 

Таким образом, экзистенциальный подход может 
быть рассмотрен как перспективное направление ис-
следования проблем молодёжи и форм профилактики 
и работы с ней. Новый в теоретическом плане, он уже 
зарекомендовал себя в практике работы с молодёжью.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое экзистенциальный подход к 
молодёжи и её проблемам? 

2. Что позволяет выявить экзистенциаль-
ный подход? 

3. Когда возникла философия существова-
ния? 

4. Что находится в центре внимания экзи-
стенциализма? 

5. В рамках каких школ американской со-
циологической мысли развивалась экзистенци-
альная социология? 
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6. В чём заключается принципиальное от-
личие экзистенциональной социологии от со-
циологии О. Конта?  

7. Какова специфика экзистенциального 
подхода к молодости? 

8. Какое понятие является ключевым поня-
тием экзистенциализма? 

9. Что такое молодость? 
10. Что такое экзистенция? 
11. Каков круг экзистенциальной молодёж-

ной проблематики? 
12. Чем чревато нарушение экзистенциаль-

ного мира молодости? 
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Глава 13. Социально-педагогические проблемы 
молодёжи 

Современный кризис, охвативший всё мировое со-
общество, характеризуется такими общими для разных 
стран чертами, как усиление социальной отчуждённо-
сти среди молодёжи, всё большее распространение в 
молодёжной среде саморазрушающего поведения, что 
приводит к росту преступности, наркомании, алкого-
лизму и другим асоциальным явлениям. Первоочеред-
ной задачей становится оптимизация процесса 
социализации и адаптации к различным образователь-
ным и воспитательным институтам. 

Актуально звучит определение молодёжи 
И.С. Кона: «Молодёжь – это социально-демогра-
фическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств. Молодость как определённая 
фаза, этап жизненного цикла биологически универ-
сальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный 
с ней социальный статус и социально-психологические 
особенности имеют социально-историческую природу 
и зависят от общественного строя, культуры и свой-
ственных данному обществу закономерностей социа-
лизации». 

Для организации целенаправленной и эффектив-
ной работы с молодёжью необходимо определить их 
основные социально-педагогические проблемы. Среди 
актуальных социально-педагогических проблем моло-
дёжи можно назвать следующие: 

Во-первых, это проблема социального воспитания 
молодых людей, в рамках которого решаются вопросы 
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социализации, социального развития, социального 
становления, социального формирования. Главным 
условием организации и обеспечения эффективности 
социального воспитания становится включение моло-
дых людей в систему социальных отношений.  

Во-вторых, это проблема переустройства социаль-
ной среды, социума обитания молодого человека таким 
образом, чтобы молодёжь не только имела права на 
соответствующую человеку жизнедеятельность в нём, 
но и реальные возможности для осуществления этой 
жизнедеятельности, на личностную самореализацию 
при высоком уровне группового и персонально соци-
ального здоровья и благополучия. Речь идёт о «педаго-
гизации» социальной среды, т. е. о совокупности всех 
основных видов социально-педагогической деятельно-
сти, которые объединены единой целью – преобра-
зование социальной среды в педагогически целесооб-
разную, гуманистически ориентированную среду. Такая 
среда не только будет соответствовать позитивным со-
циальным запросам молодёжи, обеспечивать дальней-
шее её социальное развитие, но создавать более 
действенные условия социального формирования мо-
лодых людей последующей генерации. 

В-третьих, включение молодых людей в социаль-
ные отношения не осуществляется автоматически, не 
бывает лёгким и непротиворечивым. Каждый молодой 
человек в значительной степени сам определяет свой 
путь, пользуясь присущим человеку как социальному 
существу правом на выбор. Однако эффективность та-
кого выбора существенным образом определяется 
наличием социальных предложений общества каждому 
из своих членов. Такие социальные предложения фор-
мируют прежде всего социальные службы различного 
характера, которые рассматривают каждого вновь  
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вступающего в жизнь молодого человека в качестве 
своего клиента, организуя различные виды социальной 
работы с ним. 

Однако система социально-педагогических отно-
шений ориентируется на педагогически целесообраз-
ное включение молодёжи в социум, в систему всех 
социальных отношений, что, конечно, не предполагает 
бесконечное её обучение правилам «как себя вести в 
обществе». Эта система отношений методами социаль-
но-педагогической деятельности предполагает прежде 
всего обеспечение соответствия жизненных устремле-
ний и планов того или иного конкретного человека его 
возможностям, формирование для него реального со-
циального места в структуре государства и общества. 
Решение этой задачи невозможно, если молодой чело-
век по-прежнему будет оставаться «клиентом» социаль-
ных служб, и, наоборот, вполне возможно, если  
он станет «партнёром» в системе социально-
педагогических отношений 

В-четвёртых, являясь частью всего населения стра-
ны, молодёжь с определённой долей условности может 
быть распределена на три неравномерные по числен-
ности группы: «социально-перспективная», «социально-
стабильная», «социально-проблемная». 

Естественно, что формы педагогического воздей-
ствия, содержание и методы социально-педагогической 
работы с представителями всех трёх групп будут раз-
ными. Отсюда следует три существенных вывода. Во-
первых, в отличие от социально-педагогической рабо-
ты, направленной на работу только с молодёжью «со-
циально-проблемной группы», социальная педагогика 
ориентируется на всю молодёжь. При таком подходе к 
определению объекта своего внимания социальная пе-
дагогика направлена на каждого молодого человека в 
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его взаимодействии с социумом, обеспечивает реаль-
ный его приоритет в социальной среде, признание и 
реализацию его ценности и значимости, делает самого 
человека субъектом этой деятельности, социальным 
«партнёром» – соавтором победы над своими пробле-
мами (известный принцип – «помоги себе сам»), пред-
полагает не только социальную адаптацию молодёжи к 
среде, но и педагогически целесообразную её транс-
формацию. 

Во-вторых, такая группа молодёжи снимает с соци-
ально-педагогической деятельности ориентацию лишь 
на немедленное «кризис-интервентное» реагирование 
на проблемы молодых людей, попавших в кризисные 
ситуации (инвалидов, наркоманов, молодых преступ-
ников и т. п.). Решением ситуативных проблем кон-
кретного человека, относящегося к данной категории 
социально-проблемной части молодёжи, призваны за-
ниматься профессиональные организаторы работы с 
молодёжью и специалисты по социальной работе, 
имеющие специализированную подготовку в той или 
иной области её проблематики. Отметим при этом, что 
такой подход совсем не снимает с социальных педаго-
гов задачу работы с данной группой молодёжи, но 
предполагает её уже не в экстренном режиме, а в режи-
ме планомерного восстановления жизненных сил и со-
циального статуса того или иного молодого человека. 

Третий вывод вытекает из двух предыдущих и свя-
зан с характером и задачами социально-педагогической 
деятельности, которая носит превентивный, про-
филактический, предупредительный характер. Она при 
этом направлена на устранение, предупреждение при-
чин, формирующих социально-проблемную группу 
молодежи, на возвращение молодых людей из соци-
ально-проблемной группы в социально-стабильную, на  
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сохранение устойчивости социально-стабильной груп-
пы молодёжи с точки зрения недопущения перехода 
молодых людей из неё в социально-проблемную часть, 
на создание условий для расширения социально-
перспективной группы молодёжи за счёт перевода в 
неё молодых людей из социально-стабильной группы, 
на стабилизацию социального положения молодых 
людей, входящих в социально-перспективную группу 
молодежи. 

Контрольные вопросы 
1. Какими чертами характеризуется кризис 

современного мирового сообщества? 
2. Как определяет понятие молодёжи 

И.С. Кон? 
3. Каковы актуальные социально-педа-

гогические проблемы молодёжи? 
4. Что такое педагогизация социальной 

среды? 
5. На какие группы может быть распреде-

лена молодёжь? 
6. На что направлена социально-педа-

гогическая деятельность? 
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Глава 14. Проблемы социальной безопасности 
молодёжи 

В широком смысле социальная безопасность совпа-
дает с гуманитарной деятельностью, которая обеспечи-
вает нормальное функционирование всего социума. В 
неё обычно включают проблемы предотвращения эко-
логических, техногенных и военных угроз и социаль-
ной защиты депривированных слоёв населения.  

Одной из главных проблем современной России 
становится снижение уровня стабильности в процессе 
социализации молодого поколения. Те кризисные мо-
менты, которые появились в 90-х годах двадцатого века 
после крушения устоявшейся на протяжении трёх по-
колений системы воспитания, не только не ушли в 
прошлое, но сейчас даже можно говорить о новых си-
стемных проблемах, связанных с вступлением россий-
ского общества в эпоху нарастающего потребления. 

Социальная безопасность молодёжи – это комплекс 
повседневных практик взаимодействия между различ-
ными социальными субъектами в процессе социализа-
ции молодого поколения в рамках стабильного и 
прогнозируемого процесса. 

Таким образом, мы сразу выходим на три основных 
фактора, указывающих на степень социальной без-
опасности. 

1. Стабильность – неизменность основных принци-
пов, механизмов и практик социализации. В этом ас-
пекте можно рассматривать безопасность в первую 
очередь как стабильность и постоянность и, следова-
тельно, социальную безопасность как постоянную и 
неизменяемую величину, характеризующую комфорт-
ность существования человека в обществе. Одна из 
главных проблем имманентного характера, свойст-
венная процессам обеспечения стабильности, это  
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признание аксиомы, что стабильность в чистом, пози-
тивном виде невозможна в силу постоянного измене-
ния условий существования системы. Поэтому нам 
будет правильнее говорить о максимально возможном 
уровне снижения девиаций (отклонений), позволяю-
щем системе комфортно и стабильно существовать на 
протяжении значимого промежутка времени. Пробле-
мы обеспечения стабильности в рамках безопасности 
молодёжи задаёт сам факт существования объективных 
устремлений, свойственных молодому возрасту: тяга к 
познанию и конструированию нового образа жизни, 
критичность в восприятии и усвоении существующих 
систем норм и ценностей, обеспечивающих эффек-
тивную социализацию.  

2. Прогнозируемость – возможность рассчитать 
степень и время полноценного вхождения в систему 
общественных взаимодействий через систему усвоения 
ценностей, норм и рутинных практик поведения, при-
нятых в социуме. Как мы видим, этот принцип вытекает 
из первого: если есть постоянность и стабильность, то 
намного меньше усилий затрачивает общество на со-
циализацию своих членов. 

3. Всеобщность – стабильность и прогнозируемость 
развития возможно лишь тогда, когда процессы социа-
лизации – в частности, а в общем и все процессы  
взаимодействия в рамках рутинных практик унифици-
рованы и доступны для понимания, использования и 
совершенствования всеми без исключения членами 
общества. Одна из главных проблем в данном секто-
ре – это постоянный конфликт между различными  
системами миропонимания и мировосприятия, суще-
ствующими в рамках различных религиозных или со-
циокультурных условий существования. Российское 
общество – это поликультурное образование, которое 
на данный момент только пытается найти и осознать 
векторы развития общегражданской, общекультурной 
идентичности  
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Изучение проблем обеспечения социальной без-
опасности молодёжи находится на пересечении пред-
метных полей множества отраслей социального 
знания: социологии, конфликтологии, девиантологии, 
философии, религиоведения и пр. 

Система обеспечения социальной безопасности 
молодёжи должна выполнять следующие функции: 

• социализирующую – молодой человек 
входит в общество и принимает его «условия 
игры»; 

• репродуктивную – молодой человек спо-
собен к биологическому воспроизведению и 
продолжению рода; 

• ретрансляционную – человек восприни-
мает, интериоризирует (усваивает) и передаёт 
своим сверстникам и детям ценности, нормы и 
шаблоны рутинных взаимодействий; 

• инновационную – молодой человек в 
силу социально-психологических особенностей 
возраста критически воспринимает существую-
щий опыт социализации и, исходя из постоян-
но меняющихся условий существования 
социума, привносит конструктивные и пози-
тивные изменения, повышающие эффектив-
ность процесса социализации. 

Социальная безопасность, исходя из вышеприве-
дённых функций, существует в поле наложения и взаи-
модополнения более узких частных, но 
взаимосвязанных разделов системы обеспечения ста-
бильности. 

Инфраструктурная безопасность – это сохранение 
и нормальное функционирование всех основ суще-
ствования общества: на макроуровне – институтов об-
щества, на микроуровне – объектов и учреждений, 
обеспечивающих эффективную социализацию. 

Биологическая (медицинская) безопасность –  
это возможность для воспроизводства населения,  
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выражающаяся в генетическом и экологическом здоро-
вье нации в здоровьесберегающих, а иногда и инклю-
зивных технологиях, в наличии государственной 
осознанной демографической политики. 

Духовная безопасность – это жизненно важное 
условие стабильного и благополучного развития обще-
ства, поскольку она предполагает обеспечение сво-
бодного развития интеллектуального, духовного, мо-
рально-этического потенциала человека, защиты его от 
разнообразных угроз и насилия. Духовная безопас-
ность общества основана на механизме трансляции  
базовых социальных ценностей и идеалов, жизнеспо-
собность которых проявляется в реализации основных 
прав личности, таких как право на жизнь, свободу, не-
ограниченное развитие индивидуальных качеств и спо-
собностей, достойный уровень жизни. Иначе говоря, 
духовная безопасность общества предполагает консен-
сус в обществе относительно базовых ценностей. Стра-
тегия защиты духовной безопасности российского 
общества должна основываться на возвращении и раз-
витии патриотических традиций, преодолении тенден-
ций депатриотизации в молодёжной среде.  

Угрозы системе обеспечения социальной безопас-
ности также возникают по всем этим уровням. Струк-
турная безработица, угроза бедности, отсутствие 
доступных объектов досуга в шаговой доступности, 
снижение качества образования и медицины, повыше-
ние уровня экологических загрязнений, патологическая 
озабоченность наращиванием объёмов потребления, 
размывание или даже отсутствие общегражданских, 
общекультурных ценностей – все эти негативные фак-
торы оказывают воздействие и испытывают на проч-
ность систему обеспечения социальной безопасности 
молодёжи. 

Систему обеспечения социальной безопасности 
можно рассмотреть на трёх уровнях существования: 
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• нормативно-правовой уровень регулиро-
вания дозволенного и нежелательного – это все 
законы и подзаконные акты, относящиеся к ме-
рам по обеспечению стабильности и безопас-
ности; 

• институционально-организационный 
уровень – это все институты общества в общем 
и в частности – конкретные образовательные, 
правоохранительные или другие учреждения, 
оказывающие непосредственное или опосредо-
ванное воздействие на систему обеспечения со-
циальной безопасности; 

• семейно-психологический уровень – это 
индивидуальные особенности, связанные как с 
особенностями личности молодого человека, с 
осуществлением им целевого мотивационного 
ориентирования, так и с условиями существова-
ния и взаимодействия с близкими людьми. 

Основные способы преодоления негативных 
факторов, влияющих на снижение уровня соци-
альной безопасности молодёжи: 

• создание объединяющей идеологии, 
например следующей принципам укрепления 
общегражданской идентичности, которая поз-
волит направить процесс социокультурной  
динамики российского общества в консолиди-
рующее русло и повысить уровень самосозна-
ния, гражданственности и патриотизма; 

• создание условий для гармоничного  
развития личности молодого человека через  
систему перманентного профилактического ме-
дицинского сопровождения и диспансери-
зации, пропаганда принципов здорового образа  
жизни; 
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• укрепление позиций базовых институтов 
социализации молодёжи – семьи и образова-
ния – через систему эффективного контроля за 
участием данных структурных систем в процессе 
позитивной социализации; 

• создание работающей системы социаль-
ных лифтов для всех без исключения молодых 
людей, снижение уровня непотизма (кумовства) 
через реальные правовые меры по предотвра-
щению и искоренению коррупционных прак-
тик; 

• повышение правовой грамотности моло-
дого поколения, создание условий для возмож-
ностей активного социального контроля со 
стороны молодёжи за негативными девиациями 
в жизни общества, например как государствен-
ная поддержка молодёжных организаций типа 
«Стоп-Хам», «Хрюши» и т. п.; 

• дальнейшее повышение уровня участия 
государства и государственных структур в орга-
низации молодёжного досуга через развитие си-
стемы молодёжных досуговых лагерей, 
организации летнего отдыха единомышленни-
ков в рамках фестивалей патриотической, поли-
тической, спортивной или интеллектуальной 
направленности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое социальная безопасность мо-
лодёжи? 

2. Какие основные факторы указывают на 
степень социальной безопасности? 

3. Какие функции должна выполнять си-
стема обеспечения социальной безопасности 
молодёжи? 
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4. Что такое инфраструктурная безопас-
ность? биологическая безопасность? духовная 
безопасность? 

5. Каковы уровни обеспечения социальной 
безопасности? 

6. Каковы основные факторы повышения 
уровня социальной безопасности молодёжи? 
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Глава 15. Проблемы девиаций 
в молодёжной среде 

Девиантным поведением называется поведение ин-
дивида или группы лиц, отклоняющееся от нормы. Для 
того чтобы лучше раскрыть содержание данного поня-
тия, необходимо определить, какое поведение характе-
ризуется как нормальное. Примем, что нормальным 
поведением принято считать социально одобряемое, 
не нарушающее норм общества поведение, которое 
типично для представителей конкретного общества. 
Можно сказать, что такое нормальное поведение кон-
кретно-исторично и изменяется в зависимости от этапа 
общественного развития.  

Таким образом, девиантным поведением может 
быть поведение, которое противоречит общественным 
нормам (нормам морали, права, традициям, социаль-
ным установкам и т. д.), не вызывает социального одоб-
рения либо отличается от типичного поведения, 
характерного для рядового члена изучаемого общества. 
То есть, девиантным будет и гений и преступник, и 
бунтарь и эксцентрик. Помимо девиантного поведения, 
выделяют также маргинальное поведение, т. е. поведе-
ние, пограничное по отношению к норме, креативное 
поведение – поведение творческое, направленное на 
создание нового, а также поведение патологическое, 
т. е. поведение, обусловленное расстройствами психи-
ческого характера. 

Формами проявления девиантного поведения может 
быть деликвентное поведение, что означает поведение 
антисоциальное, преступное и угрожающее обще-
ственному порядку, асоциальное поведение, выражаю-
щееся в пренебрежении общественными нормами и 
установками (аморальное поведение), аутодеструк-
тивное, аутоагрессивное поведение – поведение,  
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направленное на саморазрушение, как, например, само-
убийство, употребление различных веществ, причиня-
ющих вред организму, экстремальные развлечения, а 
также поведение аддиктивное – зависимое от алкоголя, 
наркотиков, никотина и др. 

Изучение девиантного поведения носит характер 
междисциплинарности. К основным дисциплинам, за-
нимающимся данным вопросом, относятся социология, 
психология, медицина, психиатрия и др. Основопо-
ложниками социологического подхода к девиантному 
поведению являются Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 
Т. Парсонс. Э. Дюркгейм описал состояние аномии, 
являющееся «благодатной почвой» для девиаций. 
Р. Мертон выделил типы социального поведения в за-
висимости от разделения целей общества и социально 
одобряемых средств их достижения. Р. Мертон выде-
лил такие типы социального поведения, как конфор-
мизм, т. е. принятие и целей и средств, инновацию – 
достижение общественно одобряемых целей собствен-
ными, нетипичными средствами, ритуализм – разделе-
ние средств достижения без постановки целей, 
воспроизводство привычных действий, ретритизм – 
непринятие ни целей, ни средств их достижения, со-
провождающееся «уходом» от социальных установок, и 
мятеж – активное сопротивление социальному порядку. 
Из этих типов социального поведения не является де-
виантным только первый. 

Среди причин девиантного поведения выделяют 
социальные, психологические, а также психические. 
Чаще всего девиантное поведение формируется под 
воздействием комплекса социально-психологических 
причин. 

Молодежь является социальной группой, наиболее 
подверженной риску девиантного поведения, в особен-
ности это относится к подросткам. Это является  
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следствием переходного этапа развития – перехода к 
самостоятельной взрослой жизни, когда ещё нет сфор-
мировавшихся практик «взрослого» поведения, а влия-
ние семейного воспитание встречает достаточно 
серьёзный «вызов». Кроме того, молодёжь является 
наиболее динамичной группой населения, склонной к 
различным трансформациям. Особенностью девиант-
ного поведения среди молодёжи является большее вли-
яние социальной среды и эффекта подражания как 
факторов формирования подобного поведения. Ещё 
одним фактором, приводящим молодёжь, особенно 
подростков, к девиантному поведению, является стрем-
ление доказать свою зрелость, продемонстрировать 
«взрослое» поведение, что нередко проявляется в ран-
нем табакокурении, употреблении алкоголя, уходах из 
дома со своими последствиями. 

Основными видами девиантного поведения моло-
дёжи являются преступность, наркомания, пьянство и 
алкоголизм, суицидальное поведение, а также бродяж-
ничество, проституция. 

Молодежная преступность составляет достаточно 
большой процент – практически половину – от пре-
ступности в целом. Так, по данным на 2013 год лицами 
в возрасте до 29 лет было совершено 474200 преступ-
лений, лицами от 30 до 49 лет – 440000, от 50 лет – 
97300 преступлений. Преступность несовершеннолет-
них является очень серьёзной социальной проблемой 
на сегодняшний день, так как число правонарушений, 
совершённых несовершеннолетними, значительно 
возросло в последние годы. Преступления несовер-
шеннолетних отличаются в основном групповым ха-
рактером, зачастую большей жестокостью, чем 
преступность «взрослых».  

Наркомания среди молодёжи выступает серьёзной 
угрозой здоровью общества, её объёмы постоянно  

139 



возрастают. Причинами употребления наркотиков в 
молодёжной среде являются влияние сверстников, упо-
требляющих наркотики, членство в субкультурах, по-
ложительно относящихся к наркотикам, любопытство, 
желание доказать свою «взрослость» и независимость, 
часто – неумение справляться с психологическим 
напряжением. Также способствовать вовлечению мо-
лодёжи в наркоманию может и неблагополучие в  
семье.  

Пьянство и алкоголизм среди молодёжи формиру-
ются под влиянием тех же факторов, что и наркомания, 
однако здесь большую роль играет также и модель до-
суга в родительской семье. Молодёжь, в чьей семье 
принято злоупотреблять алкоголем, более склонна к 
пьянству и алкоголизму, чем молодёжь из непьющих 
семей. Употребление алкоголя молодёжью, в особен-
ности подростками, часто приводит к тяжёлым послед-
ствиям – глубокому опьянению, отравлению 
алкоголем, так как алкоголь употребляется часто с це-
лью доказать свою способность принимать большие 
дозы алкоголя. Также употребление алкоголя нередко 
приводит молодёжь к совершению преступлений. Так, 
по данным статистики на 2013 год, каждое третье пре-
ступление было совершено в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Суицидальное поведение среди молодежи встреча-
ется гораздо чаще, чем среди всего населения в целом. 
Мотивом суицидального поведения может выступать 
протест против какой-либо ситуации, власти родите-
лей, месть, призыв – о помощи либо о внимании к се-
бе, своей проблеме, избежание (наказания, страдания), 
самонаказание, отказ. Большая часть суицидального 
поведения среди молодёжи, продиктованная этими мо-
тивами, возникает не от желания прекратить своё суще-
ствование, а от желания жить по-другому. Молодёжи, 
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проявляющей склонность к суицидальному поведе-
нию, необходимо оказывать помощь до того, как слу-
чилось непоправимое. Часто суицидальное поведение 
бывает связано с другими формами девиантного пове-
дения, например с алкоголизмом и наркоманией.  

 
Контрольные вопросы 

1. Какое поведение называется девиантным? 
2. Какое поведение принято считать нор-

мальным? 
3. Что такое маргинальное поведение? 
4. Что такое креативное поведение? 
5. Что такое патологическое поведение? 
6. Каковы формы проявления девиантного 

поведения? 
7. Какие дисциплины занимаются изучени-

ем девиантного поведения? 
8. Какие выделяют причины девиантного 

поведения? 
9. Что является особенностью девиантного 

поведения среди молодёжи? 
10. Каковы основные виды девиантного по-

ведения молодёжи? 
11. Каковы причины употребления наркоти-

ков в молодёжной среде? 
12. Что может выступать мотивом суици-

дального поведения? 
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Глава 16. Социальная экология 
и проблемы молодёжи  

Сегодняшняя экологическая ситуация вызывает все-
общую тревогу, споры, ожесточённую полемику на 
научных дискуссиях, просто при встречах людей раз-
ных возрастов и профессий. Требуются ответы на мно-
гие вопросы, в том числе: Почему ухудшается 
экологическая обстановка всюду на планете? Почему 
половина населения Земли недоедает, голодает, треть 
испытывает нехватку чистой питьевой воды, четвертая 
часть неграмотна? Почему во многих странах резко 
ухудшилось состояние здоровья людей, возросла мла-
денческая смертность? Почему не затухают пожары 
межнациональных конфликтов, сопровождающиеся 
массовой гибелью людей? 

Одной из причин ухудшения экологической ситуа-
ции в стране и истощения её природных ресурсов яв-
ляется низкий уровень экологической культуры 
общества. 

Всё больше учёных и специалистов, изучающих 
проблему взаимодействия природы и общества, прихо-
дят к убеждению – сохранение жизни на земле, про-
грессивное развитие человека и природы невозможно 
без создания новой экологической культуры. 

Воспитание экологической культуры детей и моло-
дёжи напрямую зависит от формирования у всех слоёв 
населения экологически ответственного мировоз-
зрения. 

При этом состояние окружающей среды всё ещё 
остаётся напряжённым: наблюдаются превышения до-
пустимого уровня экологического воздействия, факты 
замусоривания, нарушения режима жизнедеятельности 
лесов, садов и парков. Окончательное решение этих 
проблем – задача, которая неотвратимо встаёт перед 
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подрастающим поколением молодёжи. Грамотная и 
эффективная деятельность молодёжи требует необхо-
димого уровня просвещённости, наличия опыта прак-
тической деятельности, включая навыки исследования 
и оценки экологической проблематики, целевого про-
граммирования деятельности, освоения методологии 
взаимодействия с органами власти, СМИ, различными 
слоями населения, приобщения к законотворческой 
деятельности и т. д. 

Представления молодёжи, её заинтересованность, 
активная позиция по отношению к любой проблеме 
определяют лицо будущего, а во многом и положение 
дел уже сегодня. Молодёжь отличает тонкая живая ре-
акция на проблемы отношений с окружающим миром 
и позиционирования себя в нём, на экологию как на 
мировоззрение и руководство к действиям, она более 
экологична, чем «взрослые».  

На многие представленные вопросы даёт ответы 
социальная экология. Социальная экология – это науч-
ная дисциплина, эмпирически исследующая и теоре-
тически обобщающая специфические связи между 
обществом, природой, человеком и его жизненной 
средой (окружением) в контексте глобальных проблем 
человечества с целью не только сохранения, но и со-
вершенствования среды обитания человека как при-
родного и общественного существа. 

В её задачи входят природоохранные, социально-
демографические, социально-экономические и поли-
тические аспекты экологии, проблемы экологического 
воспитания и образования, экологического движения и 
международного сотрудничества.  

При рассмотрении вопросов социальной экологии 
внимание сосредоточено преимущественно на тех из 
них, которые являются ключевыми и составляют  
стержень, предмет изучения. K ним можно с полным 

144 



основанием отнести методологические, мировоззрен-
ческие вопросы о взаимодействии человека и природы; 
ретроспективный мониторинг и его социальный ас-
пект; социально-демографическую политику, социаль-
но-экологические, политические и духовно-
нравственные (включая экологическое воспитание и 
образование) аспекты, а также вопросы экологического 
движения и международного сотрудничества. 

Человек выступает в этом случае в качестве социума, 
делая предметом социальной экологии крупные кон-
тингенты людей, распадающихся на отдельные группы 
в зависимости от своего социального статуса, рода за-
нятий, возраста. Каждая из групп, в свою очередь,  
специфическими взаимоотношениями связана с окру-
жающей средой в рамках жилья, мест отдыха, работы 
и т. д. 

Социальная экология как наука имеет свои специ-
фические задачи и функции. Её главными задачами 
являются исследование отношения между человече-
скими сообществами и окружающей географически-
пространственной, социальной и культурной средой, 
прямое и побочное влияние производственной дея-
тельности на состав и свойства окружающей среды. 
Социальная экология рассматривает биосферу Земли 
как экологическую нишу человечества, связывая окру-
жающую среду и деятельность человека в единую си-
стему «природа-общество», раскрывает воздействие 
человека на равновесие природных экосистем, изучает 
вопросы управления и рационализации взаимоотно-
шения человека и природы. Задача социальной эколо-
гии как науки состоит также в том, чтобы предлагать 
такие эффективные способы воздействия на окру-
жающую среду, которые бы не только предотвращали 
катастрофические последствия, но и позволяли  
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существенно улучшить биологические и социальные 
условия развития человека и всего живого на Земле. 

К важнейшим функциям социальной экологии 
можно отнести природоохранную, прагматическую, 
прогностическую, мировоззренческую и методологи-
ческую. 

Природоохранная функция социальной экологии 
состоит из: 

• взаимодействия человека с окружающей 
природной и социальной средой; 

• вопросов развития экологической демо-
графии, миграционных процессов, сохранения 
и развития здоровья, совершенствования физи-
ческих и психологических возможностей чело-
века, влияния различных факторов окру-
жающей среды на человеческий организм; 

• охраны человека от природных ката-
клизмов (наводнение, потоп, землетрясение); 

• охраны природы от варварского отно-
шения к ней человека. 

Теоретическая функция социальной экологии име-
ет своей целью, прежде всего, разработку основных 
концептуальных парадигм (примеров), объясняющих 
характер экологического развития общества, человека и 
природы на разных исторических этапах. Для примера 
можно привести концепцию экологической безопас-
ности Российской Федерации. Суть экологической 
опасности состоит в вероятности разрушения среды 
обитания человека, связанных с ним растений и жи-
вотных в результате неконтролируемого развития эко-
номики, отставания технологий, естественных и 
антропогенных аварий и катастроф. 

При характеристике прагматической функции со-
циальной экологии следует особо обратить внимание 
на усиление прикладного значения экологии. 
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Во взаимодействии «Человек – общество – приро-
да» важнейшую роль играет прогностическая функция. 
Она предполагает определение ближайших и отдален-
ных перспектив человеческого пребывания на нашей 
планете, принятие кардинальных решений, решитель-
ных действий всех людей мира, чтобы избежать эколо-
гической катастрофы. 

Характерными чертами современного этапа обще-
ственного развития являются быстрый рост городов и 
увеличение числа проживающих в них людей. В го-
родских поселениях формируется особая среда жизни 
человека – городская (урбанизированная) среда. 

Наиважнейший компонент городской урбосисте-
мы – население. Оно выступает как потребитель про-
дуктов деятельности производства, но в то же время и 
как носитель разнообразных нематериальных потреб-
ностей. Социальные интересы людей включают широ-
кий спектр потребностей культурного, экологического, 
этического, национального, экономического и полити-
ческого характера. Инфраструктура города призвана 
обеспечивать удовлетворение всего многообразия по-
требностей населения и отдельных людей как субъек-
тов взаимоотношений с другими компонентами 
урбосистемы. 

Различные компоненты городской среды тесно свя-
заны между собой. В процессе их взаимодействия  
усиливаются противоречия между отдельными компо-
нентами. В результате активной преобразующей дея-
тельности человечества возникла новая экологическая 
среда с высокой концентрацией антропогенных факто-
ров. Такие из них, как загрязнение атмосферного воз-
духа, высокий уровень шума, электромагнитные 
излучения, являются непосредственным продуктом ин-
дустриализации, другие – сосредоточение предприятий 
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на ограниченной территории, высокая плотность  
населения, миграционные процессы и т. д. – являются 
следствием урбанизации как формы расселения. 

Более всего естественная среда обитания изменяется 
в крупных городах. Этому способствуют специфиче-
ский ритм жизни, психоэмоциональная обстановка 
труда и быта и пр.  

Городскому жителю постоянно приходится решать 
задачи, требующие больших психологических усилий, 
он вынужден увеличивать продолжительность своего 
рабочего времени, сокращая отдых и постоянно ощу-
щая нехватку времени. Горожане испытывают посто-
янный избыток информации. В результате у многих 
людей развиваются неврозы и так называемые болезни 
цивилизации. Социальные условия, информационные 
и интеллектуальные перегрузки, вызывающие у горо-
жан психическую усталость и эмоциональные стрессы, 
становятся причиной возникновения большинства яз-
венных болезней желудка и 4/5 случаев инфаркта мио-
карда, провоцируют конфликтные ситуации, 
дезорганизацию ближайшего социального окружения 
человека, способствуют развитию болезней. 

Как отмечает В.И. Торшин, стресс стал сегодня 
привычным состоянием для горожан. Они испытывают 
его от появления на свет до самой смерти. Ещё в 
1926 г. Г. Селье обратил внимание на то, что у пациен-
тов, страдающих различными заболеваниями, обнару-
живается ряд общих симптомов, таких как потеря 
аппетита, мышечная слабость, повышенное артериаль-
ное давление, снижение уровня мотиваций и др. Эти 
наблюдения послужили ему основанием для опре-
деления стресса как «совокупности всех неспецифиче-
ских изменений (внутри организма), функциональных 
и органических». А молодёжь, хоть она и адаптируется 
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легче к новым условиям, находится постоянно в  
стрессе, так как приходится много учиться, принимать 
самостоятельно решения, находиться в постоянном 
поиске работы, жилья, знакомиться с новыми людьми 
и пр. 

Эмоциональный стресс развивается в условиях, ко-
гда не удается достигнуть результата, жизненно важного 
для удовлетворения биологических и социальных по-
требностей, и когда результат сопровождается ком-
плексом соматовегетативных реакций. При длительном 
стрессе продолжительное влияние гормонов, участву-
ющих в формировании стресс-реакции, ведёт к нару-
шениям функций организма, начинается заболевание – 
у одних людей это патология сердечно-сосудистой си-
стемы, а у других – изъязвление желудочно-кишечного 
тракта. Таким образом, стресс может служить пато-
генетической основой невротических, сердечно-
сосудистых, эндокринных и других заболеваний, коли-
чество которых, особенно в последнее время, непре-
рывно воз-растает. 

В высокоурбанизированных странах повсеместно 
отмечается тенденция роста психических заболеваний. 
Одними из наиболее распространённых тяжёлых про-
явлений расстройств «психического здоровья» жителей 
современного города стали алкоголизм и наркомания, 
их неизбежными спутниками являются резкое увеличе-
ние частоты нервно-психических заболеваний, рост 
преступности, числа самоубийств. Наиболее высок 
процент наркоманов среди молодёжи, что обычно 
объясняют диспропорцией между соматической и пси-
хической акселерацией. Прямо пропорционально сте-
пени урбанизации, индустриализации и увеличению 
расстояния между центром города и его окраинами по-
вышается преступность, что, по-видимому, является 
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следствием недостаточной социальной адаптированно-
сти молодых людей. Число психических расстройств и 
преступлений достигает наиболее высокого уровня в 
густонаселённых районах больших городов, что указы-
вает на тот факт, что перенаселённость является одним 
из решающих факторов в возникновении психических 
заболеваний и различных форм социальной пато-
логии. 

Еще одним негативным следствием научно-
технического прогресса и ещё одной причиной воз-
никновения «болезней цивилизации» является гиподи-
намия. Из-за гиподинамии скелетные мышцы и сердце 
все больше детренируются, что ведёт к их дистрофии. 
В результате любая перегрузка, которая в тренирован-
ном организме вызывала бы изменение деятельности 
миокарда лишь в пределах физиологической нормы, 
становится чрезвычайной и приводит к развитию па-
тологических процессов. На фоне гиподинамии не 
только отрицательные, но и положительные эмоции 
способны вызвать значительные нарушения сердечной 
деятельности. У малоподвижных, страдающих ожире-
нием городских жителей часто встречаются ортопеди-
ческие заболевания (деформация скелета, искривление 
позвоночника, плоскостопие), которые ещё больше 
ограничивают движения. 

Здоровье людей в значительной мере зависит от 
качества как природной, так и антропогенной среды. В 
условиях большого города влияние на человека при-
родного компонента ослаблено, а действие антропо-
генных факторов резко усилено. Газовые и пылевые 
выбросы промышленных предприятий, сброс ими в 
окружающие водоёмы сточных вод, коммунальные и 
бытовые отходы крупного города загрязняют окружа-
ющую среду разнообразными химическими элементами. 
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В большинстве промышленных пылей и отходов со-
держание таких элементов, как ртуть, свинец, кадмий, 
цинк, олово, медь, вольфрам, сурьма, висмут и др., в 
сотни, тысячи и десятки тысяч раз выше, чем в при-
родных почвах. 

Обнаружена связь загрязнения атмосферного воз-
духа с ростом заболеваний генетической природы, при 
этом уровень врождённых пороков развития в условиях 
промышленных городов зависит не только от интен-
сивности загрязнения, но и от характера атмосферных 
выбросов. Ряд химических веществ обладает мутаген-
ным действием, которое может проявляться в увеличе-
нии частоты хромосомных аберраций в соматических и 
половых клетках, что приводит к новообразованиям, 
спонтанным абортам, перинатальной гибели плода, 
аномалиям развития и бесплодию. В загрязнённых 
районах чаще встречаются неблагоприятно протекаю-
щие беременности и роды. Дети, рождённые после  
патологической беременности, в загрязнённых атмо-
сферными выбросами районах, часто имеют недоста-
точную массу тела и низкий уровень физического 
развития, а также функциональные отклонения сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 

Общее действие неблагоприятных факторов город-
ской среды снижает резистентность организма, приво-
дит к более раннему возникновению тех заболеваний, к 
которым предрасположен данный человек, ухудшает 
течение уже имеющихся. 

Таким образом, урбанизация неоднозначно дей-
ствует на человеческое общество: с одной стороны, го-
род предоставляет человеку ряд общественно-
экономических, социально-бытовых и культурных пре-
имуществ, что положительно сказывается на его интел-
лектуальном развитии, даёт возможность для лучшей 

151 



реализации профессиональных и творческих способ-
ностей, с другой – человек отдаляется от природы и 
попадает в среду с вредными воздействиями: загряз-
нённым воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной 
жилплощадью, усложнённой системой снабжения, за-
висимостью от транспорта, постоянным вынужденным 
общением со множеством незнакомых людей – всё это 
неблагоприятно сказывается на его физическом и пси-
хическом здоровье. 

Небрежность современной молодёжи к своему здо-
ровью может быть объяснено отсутствием в течение 
длительного времени участия государства в пропаганде 
активного здорового образа жизни. Сегодня, глядя на 
введение ГТО, проведение в нашей стране крупных 
международных спортивных соревнований, постройку 
многочисленных спортивных объектов, уже нельзя ска-
зать, что наше государство не обеспокоено положени-
ем. Спорт, согласно всем планам, должен постепенно 
возвратиться в каждодневную жизнь социума. 

Проблемы, связанные с урбанизацией, необходимо 
решать не отдельными частными мероприятиями, 
изыскивая скороспелые и малоэффективные решения, 
а разработав комплекс взаимосвязанных социальных, 
экологических, технических и других мер. Во всех слу-
чаях человек и окружающая среда должны рассматри-
ваться как единое целое. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое социальная экология? 
2. Что входит в задачи социальной эколо-

гии? 
3. Что можно отнести к вопросам социаль-

ной экологии? 
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4. Каковы главные задачи социальной эко-
логии? 

5. Что можно отнести к важнейшим функ-
циям социальной экологии? 

6. Что включает в себя природоохранная 
функция социальной экологии? 
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Глава 17. Проблемы молодой семьи 
В реальной жизни молодая семья сталкивается с 

определёнными проблемами. Некоторые из них вызва-
ны вполне естественными обстоятельствами, связанны-
ми с адаптацией к иному статусу, дополнительным 
обязанностям, ограничениям. Мотивация проблем мо-
жет определяться и уровнем культуры, воспитанности 
супругов, а также отсутствием должных мер поддержки 
молодых семей со стороны государственных, регио-
нальных органов власти, муниципалитетов. 

Функционирование семьи обусловливает её взаимо-
действие как внутри семейной структуры, так и с соци-
умом. Эти обстоятельства формируют направленность 
проблем молодых семей. К основным из них можно 
отнести сложности в обретении психологической сов-
местимости супругов, социально-педагогическую  
некомпетентность части молодых родителей, матери-
альную и жилищную необустроенность многих моло-
дых семей, проблему сексуальной совместимости 
молодых супругов и др. 

Трудно рассчитывать на благополучие и счастье в 
семье без достижения супругами определённой психо-
логической совместимости. Как известно, молодым су-
пругам приходится привыкать к чертам характера и 
темпераменту друг друга. На основе близости интере-
сов, взглядов и привычек у них может сформироваться 
похожая система поведения. 

Психологической совместимости нельзя достичь, 
если муж и жена не научатся уважать особенности ха-
рактера друг друга, не будут стремиться к компромис-
сам и пониманию. Попытки некоторых из них 
переделать супруга на свой лад часто завершаются не-
удачей. А те мужья и жены, которые проявляют больше 
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терпения, понимания, быстрее проходят сложный пе-
риод обретения психологической совместимости. 

Мужу и жене очень важно уметь слушать друг друга. 
Если появляется у одного из них потребность выска-
заться, другой должен в этот момент отложить дела и 
выслушать близкого человека. При этом не нужно пе-
ребивать «рассказчика», встревать со своими советами и 
предложениями. Психологи рекомендуют сохранять 
сочувственное внимание к беседе даже тогда, когда го-
ворящий сделал паузу. 

Для обеспечения психологической совместимости 
супругов им очень важно посвящать достаточное коли-
чество времени совместному отдыху, находить и под-
держивать общие интересы. К сожалению, многие 
российские молодые семьи не уделяют этому доста-
точное внимание. Подтверждением тому служат дан-
ные социологического опроса, проведенного в г. Ро-
стове-на-Дону в марте 2009 г. исследовательницей 
Ю.В. Осминкиной. Ею было опрошено сорок моло-
дых супругов (двадцать семей), состоявших в браке. 
Был применён анкетный способ получения информа-
ции для того, чтобы определить степень супружеских 
потребностей и уровень того, насколько они удовле-
творены в семье. Используя методику американского 
психотерапевта Уилларда Харли, Ю.В. Осминкина по-
лучила данные, свидетельствующие о том, что лишь 
51% опрошенных супругов считали совместное прове-
дение отдыха приоритетной для себя потребностью. А 
почти половина молодых мужей и жен, судя по опросу, 
предпочитали отдыхать не со своей «половиной», а со-
ответственно с друзьями, подругами. 

Западные психологи (У. Харли и др.) рекомендуют 
примерно 15 часов в неделю посвящать совместному 
отдыху, планируя для этого занятия, которые интерес-
ны им обоим. Учёные советуют делать это постепенно, 
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начиная хотя бы с 5 часов совместного досуга в неделю, 
увеличивая затем его продолжительность. 

Давно замечено, что значительную часть положи-
тельных эмоций человек испытывает, занимаясь люби-
мым занятием (прогулки на свежем воздухе, рыбалка, 
плаванье, танцы и др.). Как справедливо заметил 
У. Харли, если мужчина проводит свободное время в 
основном совместно с женой, то он ассоциирует эти 
добрые чувства с ней, и супружеские отношения укреп-
ляются. «Если, – продолжал учёный, – он испытывает 
эти чувства рядом не с женой, а с кем-то другим, то бу-
дет связывать их с другим человеком». Следовательно, 
для укрепления семьи важно, чтобы естественную по-
требность супруга в спутнике по отдыху удовлетворяла 
жена, развивая общие с ним интересы. От этого в зна-
чительной мере зависит семейное благополучие. 

Психологическая устойчивость семьи во многом 
определяется способностью супругов развивать в себе 
чувство юмора и не допускать придирок в своих отно-
шениях. Но обладать чувством юмора – это вовсе не 
значит улыбаться или развлекать анекдотами. Основ-
ным критерием здесь должно быть умение относиться к 
жизни не слишком серьёзно. Человек с юмором спосо-
бен без стеснений посмеяться над своей, например, 
чрезмерной эмоциональностью, отдельными призна-
ками внешности (над седеющей или лысеющей голо-
вой, полноватой фигурой и др.). 

Обладая чувством юмора, супруги не будут серьёзно 
воспринимать каждую фразу, произнесённую сгоряча. 
Они не стремятся, чтобы обязательно всё было по их 
мнению, а также не придают слишком большого зна-
чения тому, что о них подумают другие (соседи, прия-
тели).  

Препятствием на пути к семейному благополучию 
могут стать стереотипы родительского поведения,  
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подсознательно унаследованные молодыми супругами. 
Важно уметь их распознавать и преодолевать. В ряде 
случаев это удаётся сделать лишь с помощью пси-
холога. 

Дейл Карнеги в одной из своих работ приводил 
пример негативного влияния на семью воспроизвод-
ства стереотипов родительского поведения. Он опи-
сывал ситуацию, когда молодая женщина, воспитывав-
шаяся в неполной семье, была приучена исполнять всю 
работу по дому, включая и ту, которая традиционно 
считается мужской. Она вышла замуж за человека, ко-
торый рос в полной семье и считал домашние дела, 
связанные с ремонтом, частью своих мужских обязан-
ностей. Приученная с детства матерью ремонтировать 
и чинить вещи, жена, не дожидаясь мужа, сама выпол-
няла такую работу. Он воспринимал это как желание 
унизить его мужское достоинство. На этой почве воз-
никали ссоры. Так продолжалась до тех пор, пока муж 
не узнал про детский опыт своей супруги. И понадоби-
лись их совместные усилия, чтобы, при содействии 
психоаналитика, помочь женщине преодолеть сте-
реотип поведения, унаследованный ею от матери. В 
результате было устранено мотивационное обстоятель-
ство, приводившее к супружескому конфликту. 

Следующей распространённой проблемой моло-
дых супругов является недостаточная социально-
педагогическая компетентность. Прежде всего, это про-
является в отсутствии у значительной их части необхо-
димых педагогических навыков воспитания своих детей 
(ребёнка). 

Судя по материалам некоторых исследований, по-
чти 70% российских молодых супругов считает для се-
бя наиболее существенным прокормить, одеть и обуть 
своих детей. И только 1/3 родителей полагает актуаль-
ным воспитание трудолюбия, приучение ребёнка  
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к самостоятельности, независимости, нахождение с 
детьми общего языка и взаимопонимания. А такая 
установка оборачивается печальной реальностью огра-
ничения общения родителей, особенно отцов, со сво-
ими детьми. В последние годы в нашей стране 
сложилась ситуация, что около 40% молодых родите-
лей уделяют воспитанию ребенка не более 15 минут в 
день.  

Педагогическая неосведомлённость части молодых 
супругов ведёт нередко к ошибкам в воспитании детей, 
к подсознательной самоизоляции молодых отцов, к их 
стремлению ограничить общение с ребёнком вручени-
ем новой игрушки или нравоучениям на повышенных 
тонах. 

Одной из наиболее острых проблем российской 
молодой семьи является сегодня её материальное не-
благополучие и жилищная необустроенность. Реалии 
таковы, что уже на протяжении длительного времени у 
многих российских молодых семей доходы и пособия 
на детей отстают от показателей инфляции и стоимо-
сти жизни.  

В ходе многочисленных социологических опросов 
молодых семей подтверждается положение о первосте-
пенной значимости для них вопросов материального и 
жилищного обеспечения. Согласно результатам иссле-
дования НИЦ Института молодежи РФ, проводивше-
гося в самом начале 21 в., более 40% респондентов из 
числа молодых супругов указывали на недостаток 
средств как свою главную проблему.  

Региональные социологические опросы молодых 
семей подтверждают вывод о приоритетной важности 
для них решения жилищной проблемы. Об этом сви-
детельствуют, например, материалы социологического 
опроса 450 молодых семей г. Ростова-на-Дону, прове-
дённого в феврале-марте 2009 г. исследовательской 
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группой в составе профессора П.Я. Циткилова и ис-
следовательницы И.С. Мазыриной. На вопрос о том, 
какие факторы влияют на стабильность молодой се-
мьи, большинство респондентов (48% ответов) называ-
ли жилищные и материальные условия. На втором 
месте оказался психологический фактор (46%) и на 
третьем (6%) – фактор сексуальной совместимости. 

Сегодня абсолютное большинство молодых семей в 
нашей стране нуждается в улучшении жилищных усло-
вий. Например, в Ростовской области из 60 тыс. моло-
дых семей более 80% испытывают такую нужду.  

Социологические опросы свидетельствуют, что 
преобладающее число российских молодых супругов 
(около 70%) проживают вместе с родителями. А это 
далеко не всегда ведёт к укреплению семьи. Ряд иссле-
дователей (Ю.В. Румянцева и др.) полагают, что такое 
проживание создаёт молодым супругам определённые 
неудобства, порой способствует созданию конфликт-
ных ситуаций, развитию у них инфантильности в ре-
шении повседневных житейских проблем. 

О проживании совместно с родителями большин-
ства молодых супругов свидетельствует и социологиче-
ский опрос среди молодёжи Краснодарского края, 
проведённый в 2009 году. В соответствии с его резуль-
татами лишь 10% молодых семей имели собственное 
жильё, 70% проживали с родителями, 18% снимали 
жилье и 2% проживали в общежитии. Примерно такая 
же ситуация характерна и для других регионов страны. 
Так, в Иркутской области из общего числа молодых 
семей имели отдельную квартиру или свой дом 18%, в 
Калининградской области – 15%.  

Молодая семья по объективным причинам нуждает-
ся в материальной поддержке. Должный эффект от та-
кой помощи может быть достигнут при задействовании 
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всех её субъектных уровней, включая государственный, 
региональный и корпоративный. 

Ещё одной важной проблемой части молодых се-
мей является достижение сексуального благополучия. 
Несформированность основ культуры интимных от-
ношений зачастую негативно сказывается на устойчи-
вости семьи. Молодые люди иногда просто не знают 
особенностей гендерного восприятия этой деликатной 
стороны внутрисемейной жизни. Многие супруги не 
владеют навыками разрешения семейных конфликтов, 
которые часто возникают из-за недопонимания жела-
ний друг друга. 

О важности проблемы сексуальной совместимости 
молодых супругов свидетельствуют социологические 
опросы. В феврале-марте 2010 г. в г. Ростове-на-Дону 
исследовательницей Южного федерального универси-
тета И.С. Мазыриной под руководством профессора 
П.Я. Циткилова было опрошено 450 молодых семей. 
По его итогам выяснилось, что у половины респонден-
тов в той или иной мере возникали проблемы интим-
ного характера (у 28% опрошенных они «возникали 
редко» и ещё у 22% – «просто возникали»). 

Судя по результатам вышеназванного опроса, раз-
нообразной была мотивация проблем интимного ха-
рактера в молодых семьях. К приоритетным причинам 
отнесены: (1) чрезмерная занятость на работе – 33% 
ответов респондентов, (2) необходимость почти всё 
время и силы отдавать заботе о ребёнке (детях) – 12% 
ответов, (3) определённое охлаждение чувств – 6% от-
ветов, (4) проблемы со здоровьем – 3% ответа респон-
дентов. Ещё меньшее количество ответов было отдано 
таким мотивам, как отсутствие отдельной комнаты,  
недостаток опыта сексуальной жизни, нахождение  
рядом ребёнка и др. Довольно значительный процент 
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ответов респондентов (28%) соответствовал позиции 
«затрудняюсь ответить». 

Исследовательский интерес представляет и анализ 
ответов респондентов – молодых супругов из г. Ростов-
на-Дону на вопрос о том, что затрудняет взаимопони-
мание между ними. Большинство опрошенных (35% от 
общего числа респондентов) назвало «недостаток зна-
ний о половом своеобразии супруга (супруги)». Для 
25% молодых семей это «нежелание идти на уступки», 
еще для 25% – «чрезмерная занятость». И лишь остав-
шиеся 15% супругов ответили, что у них в семье нет 
проблемы взаимопонимания. 

Таким образом, наличие проблем в молодых семьях 
вовсе не повод для уныния. Вполне очевидно, что 
жизнь не может быть беспроблемной. Проблемы жела-
тельно воспринимать спокойно, пытаясь рационально 
их разрешить.  

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы основные проблемы молодых 
семей? 

2. Что имеется в виду под психологической 
совместимостью супругов? 

3. В чём проявляется недостаточная соци-
ально-педагогическая компетентность молодых 
супругов? 

4. Насколько острой проблемой молодой 
российской семьи является сегодня её матери-
альное неблагополучие и жилищная необустро-
енность? 

5. Как несформированность основ культу-
ры интимных отношений сказывается на устой-
чивости семьи? 

6. Какой вывод можно сделать из наличия 
проблем в молодых семьях? 
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Глава 18. Проблемы занятости среди молодёжи 

Занятость населения представляет собой степень 
участия трудоспособного населения в общественном 
труде. Она является деятельностью граждан, которая 
связана с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречит существующему зако-
нодательству и приносит, как правило, им заработок 
(трудовой доход).  

Занятыми считаются граждане, которые (1) работа-
ют по найму, в том числе выполняют работу за возна-
граждение на условиях полного или неполного 
рабочего времени, а также имеют иную оплачиваемую 
работу (службу), (2) временно отсутствуют в связи с не-
трудоспособностью, отпуском, повышением квалифи-
кации, приостановкой производства, вызванной 
забастовкой или иными причинами, (3) самостоятельно 
обеспечивают себя работой, в том числе предпринима-
тели, лица, занятые индивидуальной трудовой дея-
тельностью, включая фермеров, а также члены произ-
водственных кооперативов, (4) избраны, назначены  
или утверждены на оплачиваемую должность,  
(5) проходят службу в Вооружённых Силах, внутренних 
и железнодорожных войсках, органах государственной 
безопасности и внутренних дел, (6) обучаются в  
общеобразовательных школах, профессионально-
технических училищах, а также проходят очный курс 
обучения в высших, средних специальных и других 
учебных заведениях, включая обучение по направле-
нию службы занятости населения.  

Гражданам принадлежит исключительное право 
распоряжаться своими способностями к производи-
тельному и творческому труду. Принуждение (в какой-
либо форме) к труду не допускается, за исключением 
случаев, особо установленных законодательством.  
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Незанятость граждан не может служить основанием для 
их привлечения к административной и иной ответ-
ственности. 

Проблема занятости населения стала одной из ост-
рейших социальных проблем, с которыми столкнулось 
человечество в 20 веке. Безработица несёт с собой не 
только бедность значительным слоям населения, но и 
духовную, моральную, нравственную деградацию лю-
дей. Поэтому решение проблемы занятости населения 
стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в 
любой цивилизованной стране. 

Система социальной защиты незанятого населения 
функционирует в рамках государственной программы 
занятости и предполагает как прямую социальную за-
щиту безработных, так и воздействие на спрос и пред-
ложение рабочей силы, включение различных 
правовых, организационных и экономических рычагов 
влияния на рыночные механизмы. Прежде всего, речь 
идёт о выплате пособий безработным, признанным та-
ковыми государственными службами занятости. При 
этом нужно иметь в виду, что, во-первых, экономиче-
ские возможности государства в выплате пособий не 
беспредельны, а во-вторых, размеры пособия должны 
как поддерживать элементарные условия жизни челове-
ка, так и стимулировать его на поиск работы. 

Важным в деятельности служб занятости является 
организация профессиональной подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки незанятого насе-
ления. Опыт стран рыночной экономики показывает, 
что профессиональное обучение требуется каждому 
второму-третьему из числа желающих найти работу. 
Данная система обучения требует быстрого реаги-
рования на все изменения спроса на рабочую силу. По-
этому службы занятости используют не только дей-
ствующие учебные заведения, выдавая им заказ на 
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профессиональное обучение, но и создают собствен-
ные учебные центры. Финансируется обучение тех, кто 
признан безработным, за счёт средств бюджета Рос-
сийской Федерации. Профессиональное обучение вы-
свобождаемых работников в связи с ликвидацией, 
реорганизацией предприятий, учреждений, организа-
ций, сокращением численности штатов осуществляется 
за счёт средств предприятий, с которых эти работники 
освобождаются. Государственные службы занятости 
немалую роль в обеспечении социальной защиты от-
водят организации общественных работ в сфере услуг, 
строительства, благоустройства, иначе говоря, в тех об-
ластях, которые не требуют специальной профессио-
нальной подготовки.  

С теми, кто изъявил желание участвовать в обще-
ственных работах, заключается трудовой договор на 
установленный срок. Они обладают всеми правами, 
определёнными трудовым законодательством, и имеют 
возможность получать пособие по безработице, если 
на них распространяется статус безработного. Финан-
сируют общественные работы местный бюджет или  
те организации, для которых данные работы выполня-
ются. 

В центрах занятости на бесплатной основе можно 
получить информацию о наличии рабочих мест, юри-
дическую консультацию, психологическую помощь. 
Апробирована такая форма социальной защиты насе-
ления, как квотирование рабочих мест для слабоконку-
рентных на рынке труда социальных групп: женщины, 
инвалиды, молодёжь и т. д. По предложению центров 
занятости в зависимости от ситуации на рынке труда 
местные органы власти могут принимать решение об 
обязательном квотировании рабочих мест для данных 
категорий на предприятиях и в организациях с соответ-
ствующими карательными санкциями для тех, кто эти 
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решения не исполняет. Кроме административных, 
применяются и экономические меры воздействия: 
льготное (или наоборот) налогообложение, льготное 
кредитование предприятиям, увеличивающим количе-
ство рабочих мест для слабоконкурентных слоёв насе-
ления либо для создающих новые рабочие места. 

Переход к рыночным отношениям в условиях 
структурной перестройки экономики привёл к возник-
новению принципиально новой ситуации в социаль-
но-трудовых отношениях. Особенно тяжёлой и 
болезненной данная ситуация оказалась для молодёжи. 

Молодёжь составляет примерно 40% трудоспособ-
ного населения России. И хотя молодые люди в силу 
своих возрастных особенностей являются носителями 
передовых идей, они не всегда могут реализовать себя в 
производственной сфере. Среди безработных, претен-
дующих на вакантное место, каждый пятый – молодой 
человек в возрасте до 29 лет. 

Среди основных факторов, существенно влияющих 
на безработицу молодёжи, можно назвать следующие: 

• демографические, обусловленные осо-
бенностями возрастной структуры населения; 

• экономические, когда реформирование 
экономики, сопровождаемое высвобождением 
работников, приводит к напряжённости на рын-
ке труда. Растут масштабы скрытой безработи-
цы, которая охватывает более четверти 
работающей молодёжи. Всё более заметной 
становится потребительская модель жизни; 

• образовательные факторы, когда про-
должается подготовка по профессиям, которые 
в дальнейшем не пользуются спросом на рынке 
труда. 
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Молодёжь, несмотря на то, что быстрее приспо-
сабливается к изменениям, более мобильна, охотно 
приобретает новые знания, часто сталкивается с труд-
ностями при вхождении на рынок труда. Основными 
проблемами являются отсутствие опыта работы, несо-
ответствие навыков и знаний, полученных в учебных 
заведениях, требованиям, предъявляемым работо-
дателем. 

В последнее время отмечается стремительный рост 
престижности высшего образования среди подростков. 
Многие молодые люди в России запрограммированы 
на получение высшего образования, даже если после 
окончания вуза они не смогут найти работу по специ-
альности. Массовость высшего образования главным 
образом связана с общественно-экономическим разви-
тием современной России. Рыночные отношения,  
потребовавшие большего количества высококвалифи-
цированных кадров, определили и стратегию образо-
вания в стране. Ориентированность исключительно на 
запросы рынка труда современных вузов имеет ряд 
негативных последствий, которые, как отмечают спе-
циалисты, уже сегодня дают о себе знать. 

Молодые люди выбирают, как правило, место своей 
учебы не для получения профессии и специальности и 
дальнейшей работы по ней, а для получения базовых 
знаний и выбора среди целого спектра профессий. Так, 
большая часть молодых специалистов работают не по 
специальности. Причины этого состоят в следующем: 
(1) существует противоречие между традиционной 
ориентацией на подготовку по определённым профес-
сиям и постоянно меняющимся производством;  
(2) устаревшие программы подготовки многих учебных 
заведений, переход на платное образование; (3) ослаб-
ление связи между базовыми учебными заведениями и 
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предприятиями, отказ от системы распределения;  
(4) недооценка социальной ориентации молодого  
человека, его подготовки к работе в новых социально-
экономических условиях. 

Среди специалистов и служащих предложение пре-
вышало спрос на инженеров по различным видам дея-
тельности, экономистов, юристов. Но даже те, кто 
имеет по диплому вполне востребованные профессии, 
по ним не работают. Это связанно в первую очередь с 
нежеланием работать по данному профилю, так как им 
не нравится эта работа, она не приносит никакого мо-
рального удовлетворения, требует огромных энергети-
ческих и психологических затрат. 

Вопросы достижения полной занятости, т. е. обес-
печенности трудоспособного населения рабочими ме-
стами в масштабах экономики страны, решаются 
только в условиях нормальной рыночной экономики. 
Эффективная занятость – это максимальное удовлетво-
рение потребностей общества при минимальных тру-
дозатратах. Добиться её можно, как правило, через 
рынок труда и структурные преобразования в народном 
хозяйстве.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое занятость населения? 
2. Какие граждане считаются занятыми? 
3. Кому принадлежит исключительное 

право распоряжаться своими способностями к 
производительному и творческому труду? 

4. Что несёт с собой безработица? 
5. Какие основные факторы существенно 

влияющих на безработицу молодёжи? 
6. С какими трудностями сталкивается мо-

лодёжь при вхождении на рынок труда? 
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Глава 19. Молодёжный рынок труда 
Под рынком труда имеются в виду процессы дви-

жения рабочей силы, её включения в общественное 
производство, высвобождения, использования, распре-
деления и перераспределения. С переходом от ко-
мандно-административной системы управления к ры-
ночным экономическим рычагам управления функции 
регулятора движения рабочей силы в хозяйстве нашей 
страны выполняет рынок труда. Труд при этом тракту-
ется как услуги всех работающих, включая услуги не-
квалифицированных рабочих, предпринимателей, 
управляющих и руководителей фирм. Становление 
рынка труда должно быть связано с признанием за каж-
дым индивидуумом права свободной продажи своей 
рабочей силы на началах найма по собственному вы-
бору и желанию и по рыночной цене и на основе кон-
тракта между работником и нанимателем. 

В условиях функционирования рынка труда рабочая 
сила выступает как товар, и соединение её со средства-
ми производства происходит рыночным способом – 
через куплю-продажу. На рынке труда действует закон 
спроса и предложения на рабочую силу, который влия-
ет на заработную плату. Рынок труда регулируется раз-
личными способами: посредством определения 
минимума заработной платы, создания фронта обще-
ственных работ, государственными программами по-
мощи бедным, законодательными актами, 
регламентирующими деятельность профсоюзов, и т. д. 

Рынок труда обеспечивает отбор наиболее пред-
приимчивых и способных, стимулирует высоко-
квалифицированный труд, способствует созданию вза-
имосвязи между вкладом каждого работника и полу-
ченным результатом. Важнейшим инструментом рынка 
труда является биржа труда, где непосредственно  
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формируется спрос на рабочую силу различного вида 
и её предложение. Биржа труда отражает весь резерв 
рабочей силы, занимается подготовкой и переподго-
товкой безработных, организацией общественных  
работ. 

Замечено, что наиболее ёмкий и подвижный меха-
низм роста занятости населения – это растущая база 
мелкого и среднего предпринимательства, которая в 
силу своей мобильности при условии его стимулиро-
вания оперативно улучшает ситуацию на рынке труда. 

Создать дополнительные рабочие места можно ис-
пользуя все характеристики гибкого рынка труда: ча-
стичная, временная занятость, совместительство, гибкие 
графики организации рабочего времени и т. п. 

Ключевой инструмент достижения стабильности 
экономического положения, как отдельного человека, 
так и страны в целом сегодня – поддержание, совер-
шенствование и модификация трудовых навыков и 
умений работников в течение всей жизни посредством 
непрерывного образования и профессиональной под-
готовки. Рост качества предложения труда должен со-
провождаться ростом качества спроса на него, что 
обеспечивается повышением качества рабочих мест и 
улучшением их структуры. В мировой практике суще-
ствует опыт разработки программ, направленных на 
оптимальное использование трудового потенциала 
конкретного работника. Улучшение качества рабочих 
мест с точки зрения перспектив профессионального 
роста, оплаты, обогащения содержания труда – это 
направления перспективной политики занятости в  
России. 

Пока же состояние рынка труда вынуждает  
обращать внимание в первую очередь на профес-
сиональное обучение безработных. Следует учитывать  
достаточно высокий, по ряду характеристик и 
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 параметров, отвечающих мировым стандартам, обра-
зовательный и профессионально-квалификационный 
потенциал населения России. Однако нетрудно заме-
тить, что за исключением положения в двух крайних 
сегментах (работники наиболее высокой квалифика-
ции, являющиеся по существу участниками уже не 
национального, а мирового рынка труда, и лица, отча-
явшиеся найти подходящую работу и теряющие связь с 
рынком труда) ситуация на российском рынке труда 
прямо противоположна той, которая имеет место в 
странах с развитой рыночной экономикой. 

Составляющие один из самых престижных и благо-
получных сегментов западного рынка, работники с 
высшим образованием в России, наоборот, одна из 
наименее защищённых социальных групп, о чём мож-
но судить как по уровню оплаты их труда, так и по 
имеющимся у них возможностям занятости. Сравни-
тельно высокодоходной, а поэтому быстро набираю-
щей престиж категорией рабочей силы сегодняшнего 
российского рынка труда являются занятые в торговле 
и услугах – на работах, не требующих или почти не 
требующих образования и профессиональной подго-
товки. В развитых странах эта категория занятых со-
ставляет наименее благополучный сегмент, естественно 
за исключением лиц, утративших связь с рынков труда. 

Государственная служба занятости является структу-
рой специальных государственных органов, призван-
ных обеспечить координацию, решение вопросов 
занятости населения, регулировать спрос и предложе-
ние на рабочую силу, содействовать неработающим 
гражданам в трудоустройстве, организации их профес-
сиональной подготовки, оказании социальной под-
держки безработным. Услуги предоставляются службой 
занятости бесплатно.  
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В рыночных условиях в любой сфере жизнедея-
тельности всё строится на товарно-денежных отноше-
ниях: любую услугу, средство, ценность можно купить 
и продать. Поэтому в современном мире основную 
роль играют материальные ценности. От наличия или 
отсутствия денег напрямую зависит благополучие и 
положение человека в обществе. Основным источни-
ком дохода трудоспособных граждан является заработ-
ная плата. 

В системе трудовой мотивации на первый план воз-
вращаются материальные стимулы, что связано с необ-
ходимостью содержания семьи. 

Социологические исследования подтверждают тен-
денцию переориентации молодёжи от предпочтения 
нематериальных ценностей к материальным: лидиру-
ющим мотивом у юношей и девушек является хорошая 
оплата труда. Возможность профессионального роста 
находится на втором месте в ранжированном ряду тре-
бований, предъявляемых к работе. Юноши больше, 
чем девушки, выделяют значимость дохода (зарплаты) 
и профессионального роста. Далее следует независи-
мость. Следовательно, работа весьма важна для иден-
тификации девушек. Она даёт им чувство собственной 
востребованности, значимости, общественной полез-
ности, служа источником общения и поддержки, даже 
когда сама работа неприятна и не приносит удовлетво-
рения. 

Молодежь с 16 до 18 лет (подростковая группа) в 
большинстве своём состоит из учащихся средних школ 
и профессиональных училищ. В основном они не во-
влечены в трудовую деятельность. Однако значитель-
ное снижение жизненного уровня большей части 
населения изменило жизненную позицию этой катего-
рии молодёжи. Участие в труде 14–15-летних подрост-
ков является результатом снижения уровня жизни 
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населения. Чем ниже семейный доход, тем в большей 
степени семья заинтересована в трудовой деятельности 
подростка. 

Молодёжь в возрасте 18–24 года – это студенты и 
молодые люди, завершающие или завершившие в ос-
новном профессиональную подготовку. Они являются 
самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, 
так как не имеют достаточного профессионального и 
социального опыта, и в силу этого менее конкуренто-
способны. 

Одним из основных средств повышения экономи-
ческой активности и конкурентоспособности молодё-
жи является вторичная занятость студентов. В 
последние годы многие студенты сочетают учёбу в вузе 
с оплачиваемой работой – в среднем около трети сту-
дентов дневных отделений. 

Вторичная занятость имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. Плюсы данной занятости 
заключаются в том, что она позволяет не только улуч-
шить материальное положение студентов, но и даёт 
возможность освоить им особенности трудовых отно-
шений, а также приобрести опыт общения в трудовом 
коллективе, ознакомиться со своими трудовыми права-
ми и обязанностями. Отрицательные стороны совме-
щения учёбы с работой заключаются в двойной 
загруженности студентов. Если работа осуществляется 
в ночное время, то, как следствие, происходит наруше-
ние биоритмов организма, что приводит к повышен-
ной раздражительности и утомляемости, а это 
напрямую сказывается на ухудшении физического здо-
ровья человека, его успеваемости в вузе. 

Заканчивая профессиональное обучение, большин-
ство молодёжи стремится уже не к эпизодической, а к 
постоянной занятости. Среди характеристик трудовой 
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деятельности на первый план выдвигаются гарантии 
занятости, возможности профессионального развития 
и должностного роста. 

На этот же возраст приходится и период начально-
го этапа карьеры, характеризующийся вхождением в 
организацию, нахождением своего места в ней. Именно 
в возрасте 21–24 лет большинство молодых людей ис-
пытывают так называемый «шок от реальности», свя-
занный с тем, что их идеальные представления о 
будущей трудовой деятельности вступают в противо-
речие с реальной обстановкой на рабочем месте.  

Среди основных причин неэффективного трудо-
устройства выпускников можно выделить следующие: 
низкая конкурентоспособность молодёжи, отсутствие у 
молодых чёткого представления о том, насколько их 
знания и навыки востребованы в данный момент, сла-
бая социально-экономическая активность молодых лю-
дей, невостребованность полученной профессии на 
рынке труда. 

В 25–29 лет молодые люди в основном уже делают 
профессиональный выбор, имеют определённую ква-
лификацию, некоторый жизненный и профессиональ-
ный опыт. Они знают, чего хотят, чаще всего уже 
имеют собственную семью и предъявляют достаточно 
высокие требования к предлагаемой работе. 

Молодого работника в этом возрасте характеризует 
стремление личности заявить о себе, достичь успеха, 
завоевать признание в организации. В этот период 
первоначальное освоение профессии закончено, идёт 
формирование квалифицированного специалиста или 
руководителя; среди моральных ценностей на первый 
план выходит потребность в самоутверждении, человек 
пытается достичь независимости в своих действиях. 
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Подавляющее большинство молодёжи достигает 
профессиональной зрелости и экономической само-
стоятельности лишь к 30 годам, т. е. практически за 
пределами молодёжного возраста. Высокий уровень 
профессионального статуса по таким его характери-
стикам, как квалификация, заработная плата, удовле-
творённость работой, отмечен лишь у десятой части 
работающей молодёжи. Большинство молодых людей 
по этим характеристикам занимают маргинальное по-
ложение в профессиональной структуре. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что молодые люди на всех возрастных этапах сво-
его развития испытывают ряд трудностей в сфере тру-
довых отношений. Преодоление этих трудностей 
требует от молодого человека много сил, энергии, вре-
мени и затрат. Быстрое решение проблем в сфере за-
нятости молодёжи зависит от того, насколько молодой 
человек готов к использованию различных вариантов 
поиска работы и как хорошо он владеет своими ресур-
сами (внутренними и внешними). 

Сравнительно низкая конкурентоспособность  
молодёжи на рынке труда обусловлена следующими 
факторами: (1) недостатком у молодёжи профессио-
нальных знаний, отсутствием необходимой квалифи-
кации и трудовых навыков; (2) стремлением части 
молодёжи совмещать работу с учебой, что создаёт до-
полнительные трудности для предприятия; (3) нежела-
нием предпринимателей нести дополнительные 
финансовые и организационные издержки, связанные с 
профессиональным обучением молодёжи; (4) низким 
уровнем активности и предприимчивости молодёжи 
при решении вопросов трудоустройства; (5) низким 
уровнем информированности о состоянии рынка труда 
и спросе на конкретные специальности; (6) отсутствием 
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у части молодёжи готовности работать в соответствии с 
установленными правилами внутреннего распорядка. 

Из-за падения престижа производительного труда 
для значительной части молодых людей стал характе-
рен социальный пессимизм, они не верят в возмож-
ность иметь интересную, содержательную работу, 
оплачиваемую в соответствии с мерой своего труда на 
уровне мировых стандартов. Происходят полярные из-
менения трудовой мотивации. 

Для улучшения положения молодёжи на рынке тру-
да необходимо: (1) изменить процесс согласования 
учебными заведениями всех уровней объёмов и про-
филей подготовки специалистов; (2) создать механизм 
тесного взаимодействия профессиональных образова-
тельных учреждений с предприятиями и организация-
ми, обеспечить стимулирование работодателей; (3) 
развивать систему информационного обмена между 
всеми структурами, заинтересованными в развитии 
экономики региона, путём создания высококвалифи-
цированного трудового и интеллектуального потен-
циала. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что имеется в виду под рынком труда? 
2. Какими способами регулируется рынок 

труда? 
3. Каковы положительные стороны вто-

ричной занятости? отрицательные стороны? 
4. Каковы основные причины неэффек-

тивного трудоустройства выпускников? 
5. Какими факторами обусловлена сравни-

тельно низкая конкурентоспособность молодё-
жи на рынке труда? 
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6. Что необходимо сделать для улучшения 
положения молодёжи на рынке труда? 
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Глава 20. Субкультуры и досуговые сообщества 
современной молодёжи 

Началом комплексного изучения зарубежными со-
циологами и выделения молодёжи в отдельную соци-
ально-демографическую группу традиционно считают 
50–60 годы двадцатого века. Хотя отдельные работы 
появлялись, начиная с самого зарождения социологии, 
т. е. с 19 века, но реалии поствоенного европейского и 
американского общества с резким скачком потребле-
ния, высвобождением свободного времени вызвали 
особый интерес к изучению молодёжных субкультур в 
качестве имманентного феномена культурно-исто-
рического процесса развития человеческой цивилиза-
ции. 

Субкультурные объединения молодёжи традицион-
но изучались в рамках социологии отклоняющегося 
поведения, что на долгие годы закрепило за субкуль-
турными феноменами подчинённый, что и отражено в 
приставке «суб» (под), а зачастую и негативный отте-
нок. С середины двадцатого века к традиционным 
внутрисоциальным конфликтам между представителя-
ми различных религиозных конфессий, к классовым 
противостояниям добавились и вышедшие с приват-
ной семейной сцены на арену социального публичного 
взаимодействия и извечные конфликты «отцов и  
детей». 

Советская, а позднее и российская социология так-
же унаследовали эту некоторую предвзятость в изу-
чении групп, отличающихся от обыденных повседнев-
ных рутинных практик социального большинства. Нам 
же представляется более верным трактовать подобные 
«необычные» сообщества молодёжи не в рамках проти-
вопоставления культур, а в рамках взаимодополняемо-
сти и взаимопроникновения. 
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Особенность молодёжи определяют феномены её 
взаимодействия с социальными институтами, с другими 
половозрастными стратами общества, с различными 
социальными группами. Главные социальные особен-
ности молодёжи, характерные для современного урба-
нистического общества, – это долгий период (по 
сравнению с архаичным сельско-организованным об-
ществом) невключенности в традиционные профес-
сионально-трудовые и в семейно-репродуктивные 
 комплексы социальных взаимоотношений, творчески-
игровой характер привычной для молодёжи деятельно-
сти, резкая склонность к экстремальному поведению, 
зачастую граничащему с критическим для жизнедея-
тельности уровнем активности. 

Даже процесс образования во многом носит для 
российской молодёжи несерьёзный игровой характер. 
На это влияет негативная динамика снижения профес-
сиональной востребованности специалистов, подго-
тавливаемых в рамках системы образования. По 
данным различных исследований последних лет, доля 
трудоустроенных по специальности варьируется в за-
висимости от вида профессии и региона, но в среднем 
составляет всего лишь тридцать процентов. Зачастую 
даже сами образовательные учреждения становятся до-
полнительным фактором риска. 

Если рассматривать сами особенности существова-
ния молодёжных досуговых практик в срезе их взаимо-
действия, а зачастую и противодействия культуре 
доминантной, официальной, то действительно можно 
рассматривать такие комплексы в качестве молодёжной 
субкультуры. Зачастую само неприятие норм и ценно-
стей современного «взрослого» общества и является 
ядром, вокруг которого формируются ценностные 
ориентации и поведенческие практики молодёжи. Мы 
можем попытаться представить современную культуру 
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как множество различных подсфер, которые не могут 
быть администрированы и заключены в одну замкну-
тую общность, не могут быть сведены к некому одному 
пространству.  

Обычная повседневная культура общества отражает, 
прежде всего, ценности и нормы «взрослого» мира. Ес-
ли противопоставлять молодёжную культуру доми-
нантной культуре, принятой большинством членов 
общества, и прежде всего взрослым поколением, то её 
можно даже рассматривать как девиацию, поскольку 
она часто выходит за рамки общепринятых норм. Раз-
новидностью и крайним полюсом противостояния, 
социального конфликта является контркультура. Кон-
тркультура появляется тогда, когда в обществе обост-
ряются социальные, экономические, политические, 
национальные проблемы. 

Молодёжная культура вырабатывает ценности, зача-
стую инверсные по отношению к миру взрослых, ко-
торый ассоциируется с работой на производстве, 
конформностью, рутиной и ответственностью. В са-
мом начале изучения молодёжного поведения исследо-
ватели отмечали склонность молодёжи к неуёмному 
потреблению, гедонистическому досугу, активности и 
безответственности. Последние российские исследова-
ния, проведённые через значимое расстояние во вре-
мени и в пространстве, также отмечают преобладание у 
молодёжи в сфере профессиональной и досуговой дея-
тельности установок, направленных на эгоистический 
тип поведения. 

Однако мы, учитывая нынешние особенности ин-
формационно-насыщенного и постоянно изменяюще-
гося дискурса, не можем сейчас воспринимать 
молодёжную культуру как некое структурное и моно-
литное целое. Молодёжная культура на самом деле яв-
ляется неиерархизированным хаотичным комплексом 
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разнообразных поведенческих практик, апеллирующих 
к различным образам жизни, очень сильно зависящих 
от сиюминутных условий социального существования 
индивида. Однако мы должны отметить главное, что 
сфера досуга имеет важнейшее значение для молодых 
людей, поскольку предоставляет им главное социо-
культурное пространство для социализации через про-
цессы самоидентификации, самовыражения и 
самоутверждения.  

Субкультуризация молодёжи является результатом 
урбанизации. Динамическое разнообразие городской 
популяции ведёт к сложной структурной дифференци-
ации, имеющей следствием социальное отчуждение, 
социальную дезорганизацию, девиантное поведение и 
аномию. Из-за культурных отличий и особенностей, 
связанных в первую очередь с самой системой распре-
деления производства, которая характерна прежде всего 
для «урбанистической» экономики, индивиды могут 
придерживаться по меньшей мере двух систем ценно-
стей. Зачастую с профессиональными, обыденными 
ценностями, принятие которых позволяет индивиду 
конформно и эффективно взаимодействовать с други-
ми, существует вторичная система скрываемых «под-
польных» ценностей, которые обычно бывают 
востребованы во время досуга и дифференцированы от 
рабочего времени. Такая дифференциация системы 
ценностей становится возможной лишь в современном 
урбанистическом, а точнее постиндустриальном, пост-
модернистском обществе с его возведением в ранг аб-
солюта приоритетов личного индивидуального 
потребления. 

Основными факторами, непосредственно влияю-
щими на формирование практик досуговой и зачастую 
субкультурной самореализации молодёжи, являются: 
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• этническо-конфессиональные особенно-
сти региона; 

• семейное воспитание; 
• насыщенность различными объектами 

социальной инфраструктуры (спортивные 
площадки, кинотеатры, театры, библиотеки 
и т. п.); 

• поддержка государством практик желае-
мого досугового поведения. 

По уровню консолидации, степени организованно-
сти можно выделить три типа объединений индивидов: 
общность, сообщество, субкультура. 

Общность – совокупность людей, находящихся в 
едином коммуникационном пространстве, зависящих 
друг от друга в удовлетворении определённых (обу-
словленных формой, типом и структурой коммуника-
ционного пространства) потребностей. Общность, 
таким образом, предстаёт перед нами как некоторое 
первичное объединение людей, обусловленное одина-
ковыми внешними признаками, например нахождени-
ем в одной спортивной секции, либо виртуальном 
паблике, либо месте жительства. 

Сообщество – совокупность людей, организован-
ных по общности интересов в определённую структуру 
по преобразованию условий социальной действитель-
ности (коммуникационного пространства) с целью 
максимально полного удовлетворения своих потребно-
стей. Сообщество появляется там, где происходит осо-
знание своих потребностей. Формирование интересов 
пробуждает силы социальной самоорганизации, кото-
рые и делают обезличенную общность сообществом. 
Именно там, где на основе какого-либо общего фор-
мального признака формируются интересы, по-
являются цели преобразования окружающей действи-
тельности, рождаются задачи и происходят поиски 
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эффективных путей для максимально полного удовле-
творения общих осознанных потребностей. 

Субкультура – некоторое количество субъектов со-
циального действия (индивидов и социальных групп), 
самоорганизованных по общности интересов в  
определённую структуру по преобразованию условий 
социальной действительности (коммуникационного 
пространства) с целью максимально полного удовле-
творения своих потребностей и обладающих системой 
своего собственного культурно-идентификационного 
кода с имманентной потребностью к воспроизводству 
и активной ретрансляции. Высший уровень самоорга-
низации людей – субкультура – уже включает в себя 
осознание индивидами своих целей, своей некоторой 
поведенческой уникальности. На этом уровне проис-
ходит выработка механизма взаимодействия с другими 
социокультурными образованиями, происходит фор-
мирование и транслирование своего собственного 
культурного кода. 

Каждая субкультура – это сообщество, но не каждое 
сообщество является субкультурой. Субкультура появ-
ляется там, где начинает проявляться заинте-
ресованность членов сообщества в контактах с пред-
ставителями других общностей, в проецировании сво-
их интересов на культурную сферу общественной 
жизни. Если рассматривать обычную структуру моти-
вации человеческой личности – потребности-
интересы-цели, то общности появляются там, где име-
ются общие потребности, сообщества – когда форми-
руются интересы, т. е. «осознанные потребности», 
субкультура же проявляется только во взаимодействии с 
внешними факторами, когда формируются цели  
воздействия, направленные зачастую не только на  
повышение эффективности контакта с представителя-
ми «традиционной» культуры, но и зачастую на  
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преобразование и изменение ценностных установок 
доминирующего большинства. 

По типу взаимодействия с обществом традиционно 
выделяют социально-позитивные и социально-
негативные (асоциальные) объединения. 

Социально-позитивные молодёжные объедине-
ния – это такие сообщества молодёжи, где пропаганди-
руются и реализуются принятые в обществе 
традиционные принципы, нормы и системы цен-
ностей. 

Асоциальные молодёжные объединения возникают 
при отрицании, неприятии форм досуга, предлагаемых 
им семьёй, обществом и государством. 

По сфере реализации своих устремлений в совре-
менном российском обществе можно выделить три  
типа молодёжных объединений: формальные, профес-
сионально-ориентированные и досуговые (неформаль-
ные) сообщества молодёжи. 

Формальные молодёжные сообщества в современ-
ном российском обществе существуют там, где есть по-
требность в освоении ресурсов либо решении 
определённых задач государственного уровня. Зача-
стую такие объединения создаются по разнарядке свер-
ху, в таких общностях отсутствует принцип 
самоорганизации. Такие общности даже трудно счи-
тать сообществами, ибо они существуют, только, пока 
им предоставляются ресурсы. 

Профессионально-ориентированные молодёжные 
сообщества – это в первую очередь большой комплекс 
спортивных школ по воспитанию будущих спорт-
сменов, сюда же можно отнести и различные музы-
кальные, математические и прочие подобные сообще-
ства. Такие общности существуют в первую очередь 
для повышения профессиональных качеств индивида  
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и зачастую в интернатных практиках совмещают про-
цессы обучения и досуга. 

Досуговые сообщества молодёжи возникают имен-
но изнутри общества, исходя из процессов самоорга-
низации на основе осознанных потребностей. Именно 
там, где молодые люди объединяются в специфические 
«фратрии», сообщества-братства единомышленников, 
и рождаются те стихии, которые могут и раскрасить в 
цвета родного клуба многотысячные сектора трибун, и 
заполнить майданы тысячами горящих покрышек. До-
суговое сообщество – некоторое количество индиви-
дов, объединённых на основе максимально полного 
удовлетворения своих потребностей в реализации 
определённого вида досуговой деятельности. 

Контроль именно над досуговой сферой реализа-
ции устремлений молодёжи, направление в нужное 
русло и поддержка социально-позитивных досуговых 
практик – это важнейшая функция государственных 
учреждений, занимающихся реализацией культурно-
просветительской деятельности в сфере молодёжной 
политики. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы главные социальные особенно-
сти молодёжи современного урбанистического 
общества? 

2. Когда в обществе появляется контркуль-
тура? 

3. Что является причиной субкультуриза-
ции молодёжи? 

4. Что такое общность? сообщество? суб-
культура? 

5. Что такое социально-позитивные объ-
единения? социально-негативные объединения? 
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6. Что такое формальные сообщества мо-
лодёжи? профессионально-ориентированные 
сообщества? досуговые сообщества? 
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Глава 21. Субкультура как механизм 
самореализации молодого человека 

Особое место в социализационном пространстве 
молодёжи занимает феномен молодёжных субкультур. 
В своей сущности молодёжная субкультура является 
подсистемой внутри базовой культуры общества. Каж-
дая молодёжная субкультура обладает особенными со-
циальными маркерами – набором социальных норм и 
культурных ценностей, определённого стиля поведения 
и особенностей внешнего вида её представителей. 
Включённость в субкультуру предоставляет молодым 
людям возможность сформировать навыки социально-
го взаимодействия, способствует обретению статуса в 
своей среде и играет значительную роль в процессе 
становления личности молодого человека.  

Молодёжная субкультура – это обладающая боль-
шой интегрирующей силой система социальных прак-
тик, норм, ценностей, альтернативных по отношению 
к доминирующей культуре, определяющая стиль жиз-
ни и поведенческие образцы её носителей, в качестве 
которых выступают представители молодёжи.  

Трансформации, происходящие в социальной 
структуре общества, изменяют условия жизни и опыт 
поколений. Изменению подвергаются и основные  
каналы трансляции накопленных знаний от старшего 
поколения младшему. В условиях социальной неста-
бильности, характерной для современного общества, 
основные институты и агенты социализации постепен-
но теряют свою значимость для молодёжи. Это обу-
славливает изменения в восприятии социальных норм 
и ценностей представителями молодого поколения.  
В представлениях молодёжи многие ценностные уста-
новки, транслируемые им представителями старшего 
поколения, оказываются просто-напросто неприемле-
мыми. Таким образом, в процессе социализации  
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образуется явно ощутимый социокультурный разрыв. 
Безусловно, в сложившейся ситуации у молодёжи воз-
никает потребность в его восполнении ценностными 
установками, которые будут удовлетворять их восприя-
тию окружающей социальной реальности. В условиях 
существования социальной потребности, требующей 
удовлетворения, в структуре социума появляются новые 
социальные институты, которые могут быть как  
формальными, так и неформальными. Субкультурные 
течения становятся значимым неформальным институ-
том социализации молодого поколения, принимаю-
щим на себя роль транслятора социальных ценностей, 
образцов поведения, которые молодёжь начинает вос-
принимать в процессе становления личности, стремясь 
к преодолению состояния неопределённости.  

Выступая неформальным институтом социализа-
ции, молодёжные субкультуры осуществляют своё вли-
яние на процесс становления личности посредством 
выполнения своих функций. Набор функций, которые 
выполняют субкультуры в процессе социализации мо-
лодёжи, представлен тремя основными интегральными 
категориями: 

1. Ф ункция коммуникации. Субкультурные тече-
ния являются значимым каналом коммуникации моло-
дёжи. Посредством общения со своими сверстниками, 
имеющими схожие взгляды, молодым людям намного 
проще преодолеть жизненные сложности, справиться с 
непониманием со стороны старших. 

2. Интегрирующая функция. Наличие общих 
увлечений и идеологии выступает сильным группооб-
разующим фактором, объединяющим молодых людей. 
Стремление к достижению общих целей, состав-
ляющих идеологическую основу той или иной  
субкультуры, делает социальные связи между её пред-
ставителями более прочными и способствует форми-
рованию у них групповой идентичности. Кроме того, 
самоидентификация с определённой субкультурой  
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помогает представителям молодёжи обрести новые со-
циальные статусы и роли.  

3. Ценностно-нормативная функция. В субкуль-
турных группах формируются и устанавливаются цен-
ностные ориентации, нормы и образцы поведения, 
отражающие идеологическую специфику каждой от-
дельной субкультуры. Помимо обладания внешними 
отличительными характеристиками, у молодых людей, 
включённых в субкультурные течения, формируется 
специфичный образ социального поведения, соответ-
ствующий идеологии и ценностям субкультуры. Зача-
стую молодые люди выражают субкультурные 
ценности и идеалы через свою творческую самореали-
зацию, которая может принимать различные формы: 
музыкальные произведения, рисунки граффити. Таким 
образом, субкультуры помогают молодым людям не 
только раскрыть свой творческий потенциал, но и пре-
одолеть состояние социальной неопределённости.  

Необходимо отметить, что все перечисленные 
функции находятся в тесной взаимосвязи между собой. 
При этом коммуникативная функция здесь выступает 
своеобразным связующим звеном – без коммуникации 
невозможна ни трансляция ценностей, ни успешная 
интеграция социальной группы.  

В то же время необходимо понимать, что реализа-
ция функций многих молодёжных субкультур прохо-
дит на основании выражения протеста. Через общее 
выражение протеста против тех или иных социальных 
явлений, происходящих в обществе, субкультуры объ-
единяют молодёжь, формируют у них определённую 
систему ценностей, а также становятся средством ком-
муникации. Подобный нонконформизм, с одной сто-
роны, выделяет группу молодёжи, но с другой – 
помогает им лучше понять сущность и социальную 
структуру современного общества, отличающегося  
динамичностью в своём развитии. Иными словами, 
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субкультуры переводят представителей молодого поко-
ления в своеобразный социальный андеграунд, через 
который они, тем не менее, проходят значительный 
этап социализации.  

В зависимости от специфики идеологического «яд-
ра» можно выделить следующие типы молодёжных 
субкультур: 

• музыкально направленные. Субкультуры, 
имеющие в своей основе определённое музы-
кальное направление (рокеры, рэперы); 

• спортивно-экстремальные. Субкультур-
ные течения, основанные на спортивно-силовых 
и экстремальных практиках (трейсеры (паркур), 
воркаут, скейтеры, велобайкеры); 

• субкультуры виртуального пространства. 
Представители данных субкультур осуществля-
ют свою деятельность в киберпространстве сети 
Интернет либо компьютерных игр (геймеры, 
Интернет-субкультуры); 

• модно-потребительские. Данные суб-
культуры берут за основу следование какой-
либо модной тенденции, сопряжённое с неко-
торой формой потребительства – покупкой со-
путствующих товаров (хипстеры, моды, стиляги 
в СССР); 

• эпатажно-эскапистские. Идеология по-
добных субкультур подразумевает определён-
ную форму эскапизма, основанную чаще всего 
на пассивном антагонизме с обществом. Обыч-
но представители таких субкультур стремятся 
выделить себя из толпы, используя довольно 
эпатажный внешний вид и атрибутику (эмо, го-
ты). Однако антагонизм может быть и более яр-
ко выраженным: например, к данному типу 
можно отнести субкультуру хиппи; 
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• спортивные болельщики. Имеют в своей 
основе увлечение определённой спортивной 
командой (футбольные фанаты и ультрас); 

• танцевальные. Основаны на увлечении 
преимущественно «уличными» видами танцев 
(брейк-данс); 

• креативно направленные. Представители 
подобных субкультур занимаются различными 
видами альтернативного искусства (райтеры – 
художники рисунков граффити); 

• творчески-увлечённые. Представители 
данной категории субкультур являются поклон-
никами какого-либо жанра анимации, литерату-
ры, кино. При этом они пытаются реализовать 
себя через создание собственных творений в 
излюбленном жанре (анимешники); 

• творчески-имитационные (творчески-
ролевые). Молодые люди, включённые в эти 
субкультуры, участвуют в ролевом воспроизве-
дении сцен и постановок, которые могут быть 
основаны как на исторических событиях, так и 
на фэнтезийных мирах, созданных в каком-либо 
произведении (реконструкторы, толкинисты).  

Таким образом, воспроизводя социальные маркеры 
субкультурного течения, молодые люди идентифици-
руют себя с субкультурой, выступающей в качестве ре-
ферентной группы. В подобных группах представители 
молодёжи обретают социальные статусы и роли, усваи-
вают альтернативные ценности и образцы поведения, 
способствующие преодолению состояния социальной 
неопределённости, вызванного «институциональной 
недостаточностью» современных институтов социали-
зации, а также межпоколенным конфликтом. Соци-
ализирующее воздействие субкультур отличается  
темпоральностью и, как правило, прекращается с пре-
одолением состояния социальной неопределённости 
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по достижении молодыми людьми определённого воз-
раста. Тем не менее, ценности и нормы, переданные 
субкультурной группой, а также обретённые социаль-
но-статусные позиции оказывают огромное влияние на 
становление личности молодого человека.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое молодёжная субкультура? 
2. Каковы функции субкультур в процессе 

социализации молодёжи? 
3. В чём заключается функция коммуника-

ции субкультур? 
4. В чём заключается интегрирующая 

функция субкультур? 
5. В чём заключается ценностно-нор-

мативная функция субкультур? 
6. Каковы типы молодёжных субкультур? 
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Глава 22. Феномен молодёжной контркультуры 
Контркультура как исторический феномен связана с 

комплексом идей и ценностей, присущих молодёжно-
му протестному движению в странах Запада в конце  
50-х – начале 70-х годов и на территории СССР во вто-
рой половине 80-х – начале 90-х годов 20 века. Контр-
культурные идеи и ценности актуализируются при 
усилении современной культурной и ценностной стан-
дартизации, вестернизации, что неизбежно в условиях 
мировой глобализации. 

История термина «контркультура» начинает своё 
существование с 1968 года, когда американские социо-
логи Т. Роззак и Ч. Рейч провели исследование идео-
логии и практики молодёжных движений 60-х годов. 
Т. Роззак и Ч. Рейч впервые в истории социологиче-
ской мысли определили контркультуру как упорядо-
ченное, идеологически целостное мировосприятие, как 
совокупность ценностных установок, определяющих 
нетрадиционный стиль поведения и образа жизни и 
направленное не изменение практик межчеловеческого 
взаимодействия.  

Некоторые исследователи отождествляют контр-
культуру и альтернативную культуру, рассматривая их 
как дискурс одного эволюционирующего понятия. Оба 
термина трактуются как тип культуры, вносящий дина-
мическое начало в развитие общества, вбирающий в 
себя не только политическую компоненту, но и все 
остальные формы самопроявления – поведение, нрав-
ственные нормы, художественное формообразование.  

Однако специалистам по работе с молодёжью сле-
дует чётко разделять субкультурные, альтернативно-
культурные и контркультурные молодёжные объедине-
ния. Если первые направлены в первую очередь на  
реализацию определённых совместных досуговых или 
профессионально-ориентированных практик, вторые 
реализуют такие практики через отличные от  
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общепринятых механизмы, то третьи во главу угла ста-
вят процесс изменения социальной реальности через 
агрессивное воздействие на неё. 

Для того чтобы альтернативная культура стала кон-
тркультурой, должно произойти нечто в окружающей 
действительности, что является катализатором такого 
резкого качественного изменения. Неформальные мо-
лодёжные объединения, в рамках которых зачастую 
рождаются и трансформируются новые культурные 
течения, существуют как стихийные, неуправляемые 
внешними условиями сообщества, пытающиеся выйти 
за пределы, рамки традиционной социальной прак-
тики. 

В современной информационно-насыщенной ци-
вилизации возникновение альтернативных (непохожих 
на имеющиеся) форм культуры неизбежно, оно по-
рождается самим фактом развитых социальных  
отношений. Этот процесс позволяет культуре демокра-
тического общества впитывать, ассимилировать, пере-
осмысливать различные проявления человеческого 
бытия. Альтернативные формы культуры появились, 
исходя из объективного исторического процесса 
усложнения социальной жизни человека и ведут к обо-
гащению и увеличению материального достояния че-
ловеческой цивилизации. Альтернативная культура 
может возникнуть в условиях кризиса имеющейся до-
минирующей культуры и соответствующих факторов 
регуляции и демонстрирует кризис механизмов ре-
трансляции накопленного обществом опыта.  

Все представители молодёжи индустриально разви-
того общества так или иначе вынуждены пребывать в 
длительном переходном состоянии на пути к обрете-
нию собственного устойчивого социального статуса 
из-за увеличения срока освоения профессиональных 
знаний и навыков. 
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Молодёжь – часть населения, находящаяся в стадии 
активной социализации. Преодолению трудностей 
этого периода способствуют новые специальные ин-
ституты социализации, в которых общие проблемы 
решаются молодыми сообща. Молодёжные сообще-
ства, так называемые peer group, т. е. группы равных, – 
поле для отработки новых способов поведения и взаи-
моотношений в обществе, созревания самосознания 
личности. Группы равных в данном случае не прирав-
ниваются к молодёжным субкультурам, которые явля-
ются альтернативными, запасными вариантами 
социализации. 

По мере неуклонного усложнения социальной 
структуры общества в Новое и Новейшее время прояв-
ление принципа альтернативности привело к развитию 
всё большего количества альтернативных субкультур, 
находящихся иногда в конфронтации с официальной 
(поддерживаемой устоявшимися культурными институ-
циями) культурой, а иногда в параллельном и толе-
рантном сосуществовании с ней. 

Появление же контркультуры является высшей сте-
пенью развития противоречий между обществом в це-
лом и молодёжью как социальной группой в процессе 
её включения в социальную структуру. В их основе ле-
жит обострение интересов различных категорий моло-
дёжи, связанных с воспроизводством статусного 
положения и препятствиями, возникающими в этом 
процессе со стороны общества. 

Контркультурными могут быть признаны только те 
молодёжные субкультуры или сообщества, которые об-
разованы из-за разочарования части молодёжи в обще-
принятых ценностях. Контркультурный процесс 
начинает возникать вначале как альтернативно-
культурный процесс именно тогда, когда сложность 
культурной системы начинает превышать её спо-
собность к саморегулированию и ретранслированию 
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через систему привычных, традиционных механизмов 
и институтов общества. 

Признаками контркультурного течения являются: 
• отвержение ценностей и механизмов ре-

гуляции, выработанных доминирующей культу-
рой;  

• выработка ценностей, возникших из 
норм и ценностей господствующей культуры 
путём инверсии, т. е. придания им обратного 
смысла;  

• актуализация «вытесненных» ценностей, 
заложенных в ценностном ядре культурного об-
разования, но на определённом этапе развития 
являющихся маргинальными по отношению к 
господствующему культурно-историческому 
ценностному комплексу в конкретной культуре; 

• возвращение к исходному ценностному 
ядру, но не путём обращения к общечеловече-
ским ценностям. 

Многие отечественные культурные образования, за-
частую определяемые в качестве молодёжных субкуль-
тур контркультурного характера, носят игровой, 
симуляционный, а не философско-протестный харак-
тер. Такие феномены совместной деятельности ориен-
тированы в первую очередь на проведение досуга в 
среде единомышленников. Если в странах Запада аль-
тернативные обычным культурным практикам сообще-
ства молодёжи активно участвуют в социально-
политических процессах этих стран, включая прямое 
противодействие официальным органам власти, то в 
современной России они носят иллюстративный, де-
монстративный характер, зачастую ограничиваясь рас-
пространением информации через Интернет. Хотя 
следует отметить, что и эта деятельность последнее 
время сильно ограничивается охранительной деятель-
ностью соответствующих структур государства. 
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Например, некоторые реальные контркультурные обра-
зования в нашей стране, относящиеся к политическим 
группировкам (Нацболы, ДПНИ), подверглись пресле-
дованию со стороны государства и были признаны 
экстремистскими организациями и запрещены соответ-
ствующими судебными решениями. 

Контркультура всегда конструирует и использует 
образ врага. В России, согласно ст. 282 УК РФ, запре-
щено возбуждение ненависти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства либо пропаганда исключи-
тельности группы лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к 
религии. Такие действия, совершённые публично или с 
использованием средств массовой информации, счи-
таются преступлениями. 

Поэтому «традиционные» для всего мира контр-
культурные социальные, а не только творческие движе-
ния, такие как «скинхеды» – исключительность нации, 
расы, «сквоттеры» – захват пустующих объектов соци-
альной инфраструктуры, в России практически отсут-
ствуют. Стоит отметить наличие ваххабизма как 
контркультурного течения, существующего в рамках 
религиозной доктрины радикального ислама. Присут-
ствие данной, несомненно контркультурной практики 
отмечается по всей России, особенно в регионах с пре-
обладающим населением исламского вероисповедания.  

Разве что криминальная субкультура со своей си-
стемой ценностей остаётся существовать, но и там уже 
не наблюдается строгой иерархизированности, харак-
терной для 90-х годов 20 века. И к тому же мы не счи-
таем правильным причислять российские субкультуры 
криминального мира к контркультурным течениям, пы-
тающимся подменить все нормы и ценности. Нет, это 
культура для своих (субкультура), выполняющая ин-
формационно-сигнализирующие функции распозна-
вания «свой-чужой» и поддержания сохранения 
традиций и обычаев преступной среды.  
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В пространстве современного российского обще-
ства в силу факторов отсутствия деятельностной осно-
вы существования, симуляционности, слепого 
копирования, правоохранительной, цензурирующей 
практики компетентных органов контркультурные те-
чения в последнее время представлены слабо. В ос-
новном такая контркультурная деятельность сущест-
вует нелегально в рамках различных культурно-
политических проектов (Пусси Райот, артгруппа «Вой-
на» и т. п.). Стоит отметить, что практически все актив-
ные участники настоящих проектов находятся в 
розыске и в настоящее время проживают за пределами 
России. Контркультура зачастую представляется в эпа-
тажных актах (творческих, политических, террористи-
ческих), направленных на достижение изменения 
господствующей системы культурных ценностей через 
переживание культурного шока. Если не изменение, то 
разрушение. Такой девиз можно записать практически 
к любым контркультурным проявлениям. Если суб-
культуры дополняют, альтернативные культуры предла-
гают, то контркультуры зачастую только разрушают. 
Такие акты зачастую оказываются всплеском «бессозна-
тельного, представляясь неким прорывом бытующей 
структуры смыслового универсума»35. 

Контркультура реализует себя через артефакты 
(предметы-носители) и феномены (поведенческие  
акты) на социально-поведенческом и творческо-
символическом уровнях существования окружающей 
действительности. Типичным образцом артефактов 
такой агрессивной контркультуры стал известный пер-
форманс (художественное выступление, обусловленное 

35 Асадова З.Н. Контркультура и проблемы современной молодё-
жи // Международный журнал экспериментального образования. 
Социологические науки. – 214. - № 8. – С. 47.  
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временем и местом) творческой группы «Пусси Райот», 
прошедший в культовом религиозном сооружении 
России в 2012 году. 

 
Основные различия молодёжной субкультуры  

и контркультуры 
 
Молодёжная субкультура Молодёжная  

контркультура 
Основная атмосфера игры Основная стихия митинга 
Наличие оппозиции  

«они-мы» 
Наличие общего значи-

мого врага (общества в целом 
либо определённых социаль-
ных несоответствий реалиям 
времени) 

Конструктивная деятель-
ность, направленная на созда-
ние своего мира 

Деструктивная деятель-
ность, направленная на побе-
ду над врагом 

Борьба за выживание Борьба за победу 
Закрытость, эскапизм Открытость, противосто-

яние и война 
Уход от встреч с врагом Постоянный поиск 

встреч с врагом 
Пассивно-оборонительная 

позиция 
Агрессивная, наступа-

тельная позиция 
Изменения для себя (само-

утверждение, отработка соци-
альных ролей и т. д) 

Изменения для общества 
(возможно, на первых порах 
неявно выраженные) 

 
Также следует отметить влияние средств массовой 

информации на интеграцию, а точнее на снижение 
уровня негативного воздействия контркультуры. По-
средством экранной культуры контркультурные идеи, 
приобретая массовую популярность, утрачивают ради-
кальность, перерабатываются, упрощаются и усваива-
ются традиционным пластом общественной культуры. 
Протест больше не запрещён; более того, он превра-
щён в товар. Как сказано в романе Виктора Пелевина 
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«Generation П», «в области радикальной молодёжной 
культуры ничто не продаётся так хорошо, как грамотно 
расфасованный и политически корректный бунт про-
тив мира, где царит политкорректность и всё расфасо-
вано для продажи» 

Кризисы контркультурного вмешательства являются 
следствием более масштабного кризиса – разрушения 
механизмов культурной преемственности. Отсутствие 
понятного для каждого члена общества культурного 
кода приводит к своеобразным сбоям в работе меха-
низмов трансляции социокультурного опыта, что 
нарушает не только формы, но и содержание индиви-
дуального освоения культуры.  

 
Контрольные вопросы 

1. Когда появился термин «контркультура»? 
2. На что направлены в первую очередь 

субкультурные молодёжные объединения? аль-
тернативно-культурные? контркультурные? 

3. Чем порождается возникновение альтер-
нативных форм культуры? 

4. Что является признаками контркультур-
ного течения? 

5. В силу каких факторов контркультурные 
течения в последнее время слабо представлены 
в пространстве современного российского об-
щества? 

6. Каковы основные различия между моло-
дёжной субкультурой и контркультурой? 
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Глава 23. Межэтническая коммуникация 
в многонациональном социуме 

Глобализация приводит к более тесному взаимо-
действию культур и этносов, к формированию много-
национального социума. В результате вопросы 
межэтнической и межкультурной коммуникации значат 
всё больше. Государственные границы всё в меньшей 
степени ограничивают перемещения отдельных людей 
и целых групп, а традиционный уклад жизни, который 
нередко препятствует заключению межэтнических бра-
ков, всё чаще уступает место современному, при кото-
ром смешанные браки становятся нормой.  

Одним из аспектов глобализации можно считать 
рост географической мобильности населения. Это 
означает, что мы гораздо чаще путешествуем для удо-
вольствия, совершаем деловые поездки, получаем обра-
зование вдали от дома или переезжаем с места на место 
ради заработка.  

Трудовая миграция. Страны с более развитой 
экономикой привлекают трудоспособное население 
тех государств, где рынок труда менее развит. Зачастую 
молодые и здоровые мужчины и женщины отправля-
ются на заработки, в то время как семья остаётся на ро-
дине и нередко живёт на те деньги, которые поступают 
из-за границы. Будучи оторваны от семьи, трудовые 
мигранты, как правило, не считают страну пребывания 
своим домом, не связывают с ней своё будущее и не 
стремятся адаптироваться в чуждом для них социуме. 
Они создают замкнутые сообщества, внутри которых 
сохраняют язык, культуру и обычаи своей родины.  

Помимо этого, существует и менее массовая мигра-
ция более квалифицированных кадров, которые с 
большей долей вероятности смогут и захотят адапти-
роваться к новым условиям. Миграционная политика 
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некоторых стран прямо направлена на ограничение 
миграции первого типа и привлечение мигрантов вто-
рого типа. Примером тому может служить Закон об 
иммиграции 1965 года в США.  

Ф ормирование этнических диаспор. Массовая 
миграция населения характерна также для стран, быв-
ших прежде частью империи: Индия и Великобрита-
ния, Франция и Алжир. В некотором смысле к ним 
можно причислить и бывшие республики СССР. 

Несмотря на общее культурное пространство, в ко-
тором колонии и метрополия могли существовать в 
прошлом, на протяжении жизни двух-трёх поколений, 
как показывает опыт, культурное своеобразие каждого 
народа «берёт верх» над тем общим, что их объединя-
ло, тем более что процессы деколонизации, как прави-
ло, имеют в своей основе тенденцию к становлению и 
укреплению национальной независимости и самобыт-
ности, которая служит обоснованием к обретению ав-
тономии. Однако память об этом общем, а также 
упрощённый визовый режим в сочетании с экономиче-
скими факторами способствуют созданию крупных 
диаспор на территории развитых европейских стран.  

Часто бывает также, что диаспоры образуют группы 
бывших граждан империи, оказавшихся после её рас-
пада в положении этнического меньшинства, как это 
произошло с русскими в странах Прибалтики.  

Нередко крупные, замкнуто живущие диаспоры 
формируются в результате межэтнических конфлик-
тов, которые приводят к вытеснению этнических 
меньшинств за пределы государства, которое прежде 
было им домом. Как правило, беженцы находят убе-
жище на территории более благополучного государ-
ства, где остаются надолго или навсегда. Примером 
тому может служить формирование на территории 
России диаспор ассирийцев, понтийских греков и  

204 



понтийских армян в результате событий, происходив-
ших на территориях, контролируемых властями 
Османской империи в период 1915–1923 годов.  

Иногда диаспора формируется в результате депор-
тации представителей определённой этнической  
группы. Так, в 30-е и 40-е годы 20 века складывались 
диаспоры корейцев, греков, немцев, карачаевцев, кал-
мыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар 
и турок-месхетинцев на территории Узбекистана, Ка-
захстана, Киргизии, Сибири и др.  

Ф ормы взаимодействия культур. В зависимости 
от того, насколько представители этнической группы 
сохраняют или утрачивают во взаимодействии с ино-
этничным, инокультурным окружением (титульным 
населением) признаки национально-культурной иден-
тичности, можно говорить об односторонней либо 
взаимной ассимиляции, результатом которой становят-
ся частичная или полная замена культурных ценностей 
и норм одной группы ценностями и нормами другой, 
рост числа смешанных браков, дети от которых насле-
дуют в той или иной пропорции культурные традиции 
обеих сторон. В некоторых случаях можно говорить о 
полной ассимиляции, которая выражается в утрате из-
начально существовавшей культурной идентичности.  

Ассимиляция может происходить как естественным 
образом, при контакте этнически разнородных групп 
населения, так и в результате насильственных действий, 
направленных на подавление и уничтожение культур-
ных особенностей одной из сторон.  

В последнее время для обозначения взаимовлияния 
культур всё чаще используют термин «аккультурация», 
чтобы уйти от негативных ассоциаций, связанных с 
насильственной ассимиляцией и утратой националь-
ной идентичности. В противоположность такому раз-
витию событий, возможна интеграция различных 
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этнических групп на основе религиозной, политиче-
ской, научной идеи, исторической традиции и т. д. при 
сохранении национальной (этнической) самобытности.  

Возможны также варианты, при которых представи-
тели доминирующей этнической группы проводят по-
литику сегрегации, или принудительного отделения 
одной группы населения, которая является одной из 
форм дискриминации. В качестве примера расовой се-
грегации в США можно привести так называемые  
законы Джима Кроу, ограничивающие права и воз-
можности негритянского населения на Юге США в 
1883–1954 гг. 

В некоторых случаях представители не доминант-
ной этнической группы избирают стратегию изоляции 
(сепарации) с целью сохранения собственной культу-
ры, языка, верований за счёт отказа от культурных за-
имствований или даже контактов с другими 
этническими группами. В качестве примера можно об-
ратиться к истории казаков-некрасовцев или русских 
старообрядцев в Сибири или за границей.  

В случае, когда в силу каких-либо причин, как пра-
вило внешнего характера, отсутствует возможность со-
хранения первичной культурной идентичности, а также 
возможность или желание сформировать новую, мож-
но говорить о маргинализации представителей опреде-
лённых этнических групп, например иммигрантов, 
испытывающих трудности в адаптации к новому соци-
уму, или представителей коренных народностей Рос-
сии и США, лишённых возможности поддерживать 
традиционный образ жизни, который во многом обес-
печивал передачу из поколения в поколение тех зна-
ний, ценностей и представлений о мире, которые 
составляют основу их этнической и культурной иден-
тичности.  
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Таким образом, спектр взаимодействия между этно-
сами и этническими группами включает различные 
формы отношений на основе сотрудничества или под-
чинения, приятия или отторжения.  

Ещё не так давно большая часть развитых стран де-
кларировали свою готовность руководствоваться в 
национальной политике идеями мультикультурализма. 
В частности, это предполагает возможность для этни-
ческих и культурных групп вести просветительскую 
деятельность, отправлять религиозные церемонии, вы-
ражать свою политическую позицию, сохранять и раз-
вивать свою культурную самобытность. В последние 
годы всё чаще говорят о том, что политика мультикуль-
турализма потерпела провал. Однако вне зависимости 
от её успеха или провала на уровне государственных 
образований, у нас нет оснований, на которых можно 
было бы выстроить межэтническую коммуникацию на 
личностном уровне, помимо лежащих в её основе гу-
манистических ценностей, главная из которых – идея 
изначального равенства людей независимо от нацио-
нальной принадлежности, социального статуса, пола, 
возраста, вероисповедания. 

Меж этнические коммуникации на уровне меж -
личностного взаимодействия. На уровне межлич-
ностного взаимодействия коммуникативный акт можно 
описать схемой, которая включает отправителя и полу-
чателя сообщения, само сообщение, его носитель, ка-
нал и код (естественный язык или определённый 
культурный код), которые используются для передачи 
информации, а также процессы восприятия, кодирова-
ния, декодирования, интерпретации сообщения и кор-
рекцию поведения в соответствии с полученной 
информацией. Важен также контекст восприятия и си-
стема ценностей, которые влияют на наше восприятие 
и интерпретацию сообщения. Большую роль играют 
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экстралингвистические факторы, регулирующие ком-
муникацию на невербальном уровне. В силу расхож-
дений, обусловленных культурным и языковым своеоб-
разием, в ситуации межэтнической коммуникации 
необходимо постоянно помнить о том, что одно и то 
же сообщение с точки зрения отправителя и получате-
ля может быть интерпретировано по-разному. Это  
требует от каждого из участников понимания специ-
фических особенностей, отличающих конкретную 
культурно-этническую группу, и уважения к чужой 
культуре, с одной стороны, и стремления руководство-
ваться общечеловеческими ценностями – с другой.  
Серьёзным препятствием здесь может стать деперсона-
лизация собеседника, лишение его индивидуальности, 
автоматическое перенесение стереотипов массового 
сознания, которое приписывает определённой этниче-
ской группе конкретные характеристики, часто нега-
тивные, на личность.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое односторонняя ассимиляция? 
взаимная ассимиляция? 

2. В чём выражается полная ассимиляция? 
3. Что такое аккультурация? 
4. Что такое политика сегрегации? 
5. Что предполагают идеи мультикультура-

лизма? 
6. Какой схемой на уровне межличностного 

взаимодействия можно описать коммуникатив-
ный акт? 
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Глава 24. Межэтническая коммуникация 
в молодёжной среде: факторы 
и повседневные ситуации 

Если в широком смысле межэтнические отношения 
понимаются как взаимодействие этносов и этнических 
групп, то в узком смысле можно говорить о межлич-
ностных отношениях между их представителями.  

Формирование многонационального социума, в ко-
тором различные культуры сосуществуют и взаимо-
обогащают друг друга, имеет и оборотную сторону: 
конфликты, обусловленные дефицитом ресурсов (зем-
ли, рабочих мест), бывают сопряжены с обострением 
напряжённости в межэтнических коммуникациях. В 
случае, когда две этнические группы сосуществуют ря-
дом и взаимодействуют на протяжении долгого време-
ни, такие конфликты, так или иначе, находят своё 
разрешение.  

Однако в переломные моменты, когда геополитиче-
ские изменения обусловливают изменение государ-
ственных и этнических границ, эта проблема 
становится особенно серьёзной. Ситуация усугубляется, 
когда межэтнический конфликт используется в поли-
тических целях. Молодёжь больше других подвержена 
влиянию нечистоплотных манипуляторов, и потому 
проблема межэтнических коммуникаций в молодёжной 
среде стоит особенно остро.  

Особую важность в этом отношении имеет понятие 
этнической идентичности, которое в самом общем 
смысле означает осознание принадлежности к опреде-
лённой этнической группе. Это осознание определяет 
наши мнения, убеждения, поведение внутри группы и 
вне её. Также оно включает позитивные и негативные 
ауто- и гетеростереотипы.  
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Для молодых людей в силу возрастных особенно-
стей в большой степени свойственно руководствовать-
ся в своём поведении разделением на своих и чужих, 
которое усугубляется в случае принадлежности собе-
седника к иной этнической группе. Этноцентризм, т. е. 
свойство этнического самосознания воспринимать и 
оценивать жизненные явления сквозь призму традиций 
и ценностей собственной этнической группы, высту-
пающей в качестве некоего всеобщего эталона или оп-
тимума, в этом случае может привести к тому, что 
несовпадение представлений объясняется как глупость, 
невежество или злой умысел со стороны другого, сви-
детельство его неполноценности или злонамеренного 
поведения.  

С другой стороны, естественное для молодого чело-
века стремление – гордиться собой и общностью, к ко-
торой он принадлежит, оказывать помощь своим и 
быть с ними заодно – нередко трансформируется в от-
рицание ценности всего чужого, которое легко пре-
вращается в ненависть, недоверие и обвинения в адрес 
чужаков. Нередко чужие выступают как причина всех 
проблем. В таком случае мы говорим о шовинизме и 
ксенофобии.  

Важную роль в межэтнических коммуникациях иг-
рают исторические факторы, к которым можно отне-
сти обстоятельства, сформировавшие отношения 
между двумя этническими группами, и события, кото-
рые приобрели символическое значение в истории 
каждого этноса.  

Во многих случаях стороны конфликта или те, кто 
его подогревает, апеллируют к исторической памяти и 
нередко фальсифицируют прошлое, оправдывая при-
менение тех или иных, иногда противоправных мер в 
отношении противоположной стороны. Однако, в  
отличие от старшего поколения, которое в большей 
степени способно сопоставлять и анализировать ин-
формацию, полученную из разных источников,  
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молодёжь редко обладает развитыми навыками крити-
ческого мышления, а также личным опытом, на осно-
вании которого можно составить своё собственное 
мнение. В ситуации, когда стороны пристрастны, 
именно молодёжь легче всего поддаётся влиянию, по-
скольку меньше других способна распознать манипу-
ляции и противостоять им.  

Не в последнюю очередь на межэтнические комму-
никации в молодёжной среде оказывает влияние воз-
рождение религиозного самосознания, которое 
радикально отличает это поколение от предыдущего, 
мировоззрение которого сформировалось на основе 
«научного атеизма». Этот факт обусловливает не только 
различия между поколениями отцов и детей, но также 
и существование коммуникативных барьеров между 
молодёжью – представителями различных этнических 
групп, исповедующих различные религии. В той же 
мере, в какой религиозное воспитание и установления 
обеспечивают стабильность связей внутри этнического 
сообщества, они способны препятствовать формиро-
ванию контактов между такими сообществами.  

Помимо возрастных особенностей и межпоколен-
ных различий, специфику межэтнических коммуника-
ций в молодёжной среде определяют следующие 
группы факторов:  

• социальные факторы: на место разру-
шенных механизмов социальной защиты засту-
пили другие, которые обеспечивают поддержку 
членам семейной группы и этнической общно-
сти по принципу свой/чужой. Это создаёт 
напряжённую ситуацию между представителями 
молодёжи, принадлежащими к различным  
этническим группам, поскольку обостряет  
социальное неравенство в регионе. В отсутствие 
определённого социального положения, а также 
работающих «социальных лифтов», молодёжь в 
большей степени, чем старшие, склонна идти 
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на конфликт ради повышения социального ста-
туса или отстаивая «социальную справедли-
вость», что нередко становится причиной 
межэтнических конфликтов.  

• культурные факторы: государственная 
политика интернационализма опиралась на ме-
ханизмы трансляции и воспроизводства опре-
делённого культурного опыта, которые, в том 
числе, обеспечивали формирование межнацио-
нальной общности, стирая в определённой мере 
границы и разрушая предубеждения. Начиная с 
90-х годов, эти механизмы не действуют, что 
сказывается не только на общем уровне образо-
вания молодёжи, но и на росте бытового наци-
онализма и падении культуры межэтнической 
коммуникации.  

Поиск решения этой проблемы возможен в  
междисциплинарном поле с участием педагогов, поли-
тологов, юристов, психологов, этносоциологов и этно-
психологов.  

Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе яв-
ляется одним из основных направлений государствен-
ной молодёжной политики РФ. Это предполагает 
воспитание патриотизма и гражданской ответственно-
сти, привитие гражданских ценностей, формирование 
российской идентичности, предупреждение асоциаль-
ного и девиантного поведения молодых людей, в том 
числе посредством вовлечения их в социальную прак-
тику, формирование у молодёжи толерантности и ува-
жения к представителям других народов, культур, 
религий, их традициям и духовно-нравственным цен-
ностям, взаимодействие в сфере молодёжной политики 
между странами, поддержку международных молодёж-
ных инициатив и проектов, развитие системы межре-
гиональных молодёжных обменов. 
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Контрольные вопросы 
1. Как понимаются межэтнические отно-

шения в широком смысле? в узком смысле? 
2. Что означает этническая идентичность? 
3. Что такое этноцентризм? 
4. Какую роль в межэтнических коммуни-

кациях играют исторические факторы? 
5. Какие группы факторов определяют 

специфику межэтнических коммуникаций в мо-
лодёжной среде?  

6. Как формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экстремизма в 
российском обществе связаны с государствен-
ной молодёжной политикой? 
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Глава 25. Роль международных молодёжных 
движений в решении проблем молодёжи 

Молодёжное движение – это разновидность соци-
ального движения, массовые и коллективные действия 
молодёжи, направленные на обеспечение интересов 
молодёжи, удовлетворение её потребностей и защиту 
её прав и свобод.  

Генезис молодёжных движений и трансформация 
их тесно связана с положением молодёжи как особой 
социальной группы в обществе, проблемами этой 
группы молодёжи и задачами, которые стоят перед мо-
лодыми людьми в тот или иной период существования 
общества. 

Становление международного молодёжного движе-
ния относится к середине 19 в. Именно в этот период 
молодёжь активно вовлекается в решение сложных об-
щественно-политических задач, стоящих перед обще-
ством, и решение конфессиональных проблем, 
доставшихся обществу в качестве наследия прошлого 
(Всемирный альянс молодых христиан, Всемирный 
альянс студентов-христиан и др.). В начале 20 века 
сложная экономическая ситуация предопределила воз-
никновение молодёжных движений, отстаивающих 
трудовые права молодёжи, а острая борьба за граждан-
ские и политические права придала некоторым моло-
дёжным движениям революционный оттенок. В 
середине 20 века международное молодёжное движение 
не могло не испытывать влияния поляризации мира. 
Всемирная федерация демократической молодежи, 
Международный союз студентов, Всемирная ассамблея 
молодёжи, Международная студенческая конференция 
проповедовали демократические или социалистиче-
ские идеалы в молодёжной среде. Разрядка мировой 
ситуации не привела к исчезновению молодёжного 
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движения, поскольку не ликвидировала проблем в мо-
лодёжной среде, а лишь поставила новые задачи и но-
вые проблемы. «К наиболее заметным проблемам 
развития молодёжи на современном этапе относятся 
усиливающаяся маргинализация, усугубляющееся нера-
венство в доходах, материальном положении и доступе 
к властным ресурсам, увеличивающиеся поляризация 
общества, безработица, несовершенство систем обра-
зования и здравоохранения. Результаты специальных 
обследований молодёжи фиксируют увеличение числа 
физически и психически нездоровой молодёжи, 
наркоманов, зависимых от алкоголя и табака. Учащает-
ся практика использования труда молодёжи массовыми 
индустриями для привлечения быстрых денежных 
средств. Молодёжь сталкивается с проявлениями дис-
криминации, ксенофобии, расизма, нетерпимости, 
лишена доступа к информации, исключается из уча-
стия в демократических процессах»36. Многие из ука-
занных проблем выходят за рамки национальных 
границ, перекликаются с глобальными проблемами и 
могут быть решены только совместными усилиями мо-
лодёжи разных стран. 

Современное международное молодёжное движе-
ние имеет огромный потенциал в решении молодёж-
ных проблем.  

В рамках международного молодёжного движения 
осуществляется содействие сотрудничеству между госу-
дарствами и институтами гражданского общества, рас-
ширяются молодёжные коммуникации, создаётся 
атмосфера терпимости в современных полиэтнических 
обществах, многоликих благодаря увеличению мигра-
ционных процессов, стиранию границ и преград.  

36 Харченко В.В. Состояние и перспективы международного со-
трудничества в молодёжной сфере в России // Вестник междуна-
родных организаций. – 2009. – № 1 (23). – С. 100. 
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Участие молодёжи в международных молодёжных дви-
жениях готовит и адаптирует молодёжь к многочис-
ленным социальным, экономическим проблемам 
современного мира. Потенциал международного моло-
дёжного движение можно проследить в тех задачах, 
которые, в частности, выдвигаются Советом Европы 
при реализации единой молодёжной политики. К та-
ким потенциальным возможностям использования мо-
лодёжного движения можно отнести: 

• вовлечение молодёжи в общественную 
жизнь, укрепление демократических ценностей 
и структур, выдвижение будущих политических 
лидеров и укрепление гражданского общества 
(Европейская хартия об участии молодёжи в 
общественной жизни в 2004 году); 

• развитие международной социальной 
сплочённости молодёжи (Международные 
учебные сессии для молодёжи в Страсбурге и 
Будапеште по вопросам молодёжного единства); 

• привлечение внимания к молодёжной 
проблематике (Веб-сайты и публикации созда-
ют основу для компьютерной базы знаний по 
молодёжной проблематике, что позволяет до-
полнительно распространить результаты и до-
стижения, полученные в рамках этих 
многочисленных и разнообразных мероприя-
тий). 

На современном этапе развития международного 
молодёжного движения снижается негативное влияние 
идеологических факторов, однако мы не можем  
говорить об унификации взглядов и стирании идеоло-
гического компонента. Например, к Всемирной  
федерации демократической молодёжи относятся  
союзы молодёжи социал-демократической, рево-
люционно-демократической, социалистической и  
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коммунистической ориентаций. Международное моло-
дёжное движение на сегодняшний день можно смело 
охарактеризовать как демонополизированное, разно-
образное по направленности и формам реализуемых 
программ и проектов. Более половины всех обще-
ственных объединений носит разнонаправленный ха-
рактер. Такая полифункциональность является яркой 
чертой современного этапа. Во многом это объясняется 
разнообразием подростков и молодёжи, включённых в 
движение, зачастую они представляют различные со-
циальные группы и общности, порой кардинально от-
личающиеся по статусу и проблемам, возможностям и 
перспективам. Стремясь удовлетворить интересы своих 
участников, молодёжные движения «реализуют про-
граммы по созданию социальных служб, бирж труда, 
развитию детского и молодёжного предприниматель-
ства, спорта, выявлению и поддержке молодых талан-
тов, национально-культурному возрождению, летнему 
отдыху, решению жилищных проблем и т. д.»37. Вклю-
чаясь в молодёжные движения, молодой человек полу-
чает большой опыт, ему представляется возможность 
стать субъектом права и социальной деятельности, по-
пробовать себя в различных ролях, расширить границы 
коммуникации. В связи с этим трудно переоценить 
гражданский потенциал молодёжных движений. На со-
временном этапе международные молодёжные движе-
ния выступают средством развития личности молодых 
людей, а не средством манипуляции. 

В настоящее время действует множество междуна-
родных молодёжных структур. Рассмотрим функцио-
нирование некоторых из них.  

37 Астафьев Д.А. Молодёжные движения России: история и совре-
менность. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. – С. 5. 
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Молодёж ное правозащитное движ ение (МПД). 
Молодёжное правозащитное движение – это (1) сооб-
щество молодых правозащитников и гражданских ак-
тивистов со всего мира, (2) сеть, в которую входят 
более тысячи человек и организаций, объединившихся 
для решения общественных проблем и поддержки друг 
друга, (3) пространство для роста и развития начинаю-
щих и опытных социальных акторов. Международная 
сеть «Молодёжное правозащитное движение» – сооб-
щество, созданное в рамках интернационального про-
екта «Молодёжное правозащитное движение». Проект 
появился на свет 8 августа 1998 года и его главной мис-
сией стало создание и поддержка нового поколения 
молодых правозащитников и гражданских активистов. 
Корреспонденты и участники сети молодёжного пра-
возащитного движения живут в 38 странах, на про-
странстве от Сан-Диего до Владивостока, от Буэнос-
Айреса до Мурманска. Более 10 лет его участники от-
мечают 9 апреля Международный день молодёжных 
действий за права человека. В 2009 году МПД получи-
ло статус участника (participatory status) при Совете  
Европы – крупнейшей межправительственной органи-
зации по защите прав человека на пространстве боль-
шой Европы. 

Меж дународные волонтёрские движ ения. Во-
лонтёрское движение родилось во Франции в 1920 го-
ду. Молодёжь из Германии и Франции взялась за 
восстановление ферм, разрушенных во время Первой 
мировой войны. Идея разнеслась по всей планете.  
В 60-х годах возникают десятки волонтёрских про-
грамм с миротворческой миссией подружить Восточ-
ную и Западную Европу. 

В настоящее время более 110 миллионов человек по 
всему миру ежегодно принимает участие в доброволь-
ческих акциях. Восемь человек из десяти говорят, что 
они стали волонтёрами из чувства глубокого сострада-
ния к нуждающимся людям. Более трёх четвёртых от 
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всех опрошенных были заинтересованы в конкретной 
задаче, поставленной в добровольческом проекте. 
Около 70 % добровольцев участвуют в волонтёрских 
программах с целью получить новый взгляд на жизнь, 
людей, работу. Волонтёрство стало уникальной воз-
можностью для получения жизненного знания и опыта. 

Меж дународные добровольческие лагеря. Меж-
дународные добровольческие лагеря – это различные 
международные социальные проекты, направленные на 
решение конкретных проблем. Возраст участников это-
го движения – от 18 и далее, хотя есть и подростковые 
лагеря. Такие волонтёрские лагеря имеют самую раз-
личную направленность: экологическую, реставраци-
онную, культурную, лингвистическую и т. д. Молодёжь 
осуществляет добровольную помощь в рамках лагеря 
от двух недель до месяца. В настоящее время молодёжь 
таких стран, как Австрия, Австралия, Армения, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Исландия, Италия, Канада, Корея, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Македония, Марокко, Мексика, Молдо-
ва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, 
Украина, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония, ЮАР, Югославия, Япония, активно 
участвует в добровольческих лагерях. 

В международном добровольческом лагере работа 
складывается из безвозмездного труда, питание и про-
живание ему обеспечивает принимающая организация, 
волонтёр оплачивает только свой проезд и визу. 

В любом лагере есть кемп-лидер. Это человек, ко-
торый помогает организовывать работу лагеря, а также 
является связующим звеном между принимающей ор-
ганизацией и добровольцами. Лагерь предполагает не 
только работу, но и отдых. Ребята знакомятся со  
страной, местными достопримечательностями, изу-
чают культурные и социальные проблемы данной  
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территории. Это является сильным стимулом для уча-
стия в подобной программе. Пожалуй, больше нигде 
молодым людям не предоставляется такой возможно-
сти общаться, жить и работать в свободной многона-
циональной среде. 

Молодёж ное движ ение «Сила Молодых Евро-
па» . Молодёжное движение «Сила Молодых Европа» – 
это команда молодых ребят и девушек, которые актив-
но и с пользой проводят время.  

Это движение работает не только в Европе, но так-
же более чем в 190 странах мира. Сила Молодых про-
водит активную работу среди молодёжи. Непрерывно 
проводятся различные проекты и мероприятия. Один 
из выделяющихся – это проект «Молодые Таланты», в 
котором в течение трёх сезонов более 700 молодых 
приняли участие и показали свой талант. Сила Моло-
дых регулярно организовывает турниры по футболу, 
баскетболу, теннису и другим видам спорта. Сила Мо-
лодых за здоровый образ жизни и учит молодых пра-
вильно и с пользой отдыхать, для этого организовывает 
зимние и летние лагеря. Особое внимание Сила Моло-
дых уделяет моральному и духовному росту, отношени-
ям в семье, интеллектуальному и профессиональному 
развитию. Для этого проводятся студенческие конгрес-
сы на разные темы. А также регулярно проводятся мо-
тивационные тренинги. Сила Молодых активно 
принимает участие в социальных проектах и акциях. 
Детские дома, интернаты, исправительные колонии, 
многие дети и взрослые получают поддержку, заботу и 
общение. Благодаря этой работе жизнь многих моло-
дых сильно изменилась в лучшую сторону. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое молодёжное движение? 
2. К какому периоду относится становление 

международного молодёжного движения? 
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3. Что можно отнести к потенциальным 
возможностям использования молодёжного 
движения? 

4. Что такое молодёжное правозащитное 
движение? 

5. Когда родилось волонтёрское движение? 
6. Что такое международные добровольче-

ские лагеря? 
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Глава 26. Методы комплексного исследования 
и оценки положения молодёжи в обществе 

Под комплексным исследованием проблем молодё-
жи мы понимаем тщательно организованное объектив-
ное измерение, сбор, анализ и распространение 
информации о молодёжи и её положении в обществе, 
позволяющее более эффективно формировать основ-
ные направления молодёжной политики за счёт свое-
временного выявления проблем молодёжи. 

Цели проведения комплексных исследований про-
блем молодёжи заключаются в постановке задач и раз-
работке подхода к их решению, разработке плана 
исследования, полевых работы по сбору и первичному 
контролю данных, подготовке и анализе данных, под-
готовке отчётов и проведении презентаций.  

Комплексное исследование проблем молодёжи 
проводится в шесть этапов, притом, что первые три 
являются подготовительными. В ходе их выполнения 
осуществляется выбор и последовательная детализация 
применяемых схем и методик, для чего нередко прово-
дят поисковые исследования. Поисковые исследования 
нужны, чтобы выдвинуть гипотезы.  

Этап 1. Постановка задачи. На этом этапе фор-
мируется ясное представление о цели исследования. 
Выясняется, какая информация должна быть получена 
и как на её основе будут приниматься решения в обла-
сти молодёжной политики. 

Этап 2. Разработка подхода к решению задачи. 
На этом этапе строится теоретический каркас исследо-
вания, подбираются теоретические модели, ставятся 
исследовательские вопросы, выдвигаются гипотезы.  
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Этап 3. Разработка плана исследования. На этом 
этапе решается, какие типы и методы исследований бу-
дут использоваться. Будут ли применяться поисковые, 
описательные и причинные исследования. Если будет 
решено проводить описательные исследования, то ка-
кой метод будет использоваться для сбора информа-
ции: опрос или наблюдение; по какой схеме её будут 
получать: однократно или периодически; если перио-
дически, то от одних и тех же респондентов или раз-
ных. При разработке плана тоже могут потребоваться 
поисковые исследования: для уточнения изучаемых пе-
ременных, для разработки шкал, по которым будет 
проводиться их измерение. Если речь идёт об опросах, 
то на этом этапе разрабатывается анкета и план постро-
ения выборки.  

Этап 4. Полевые работы : сбор и первичный 
(полевой) контроль данных. От качества выполнения 
этих данных во многом зависят размеры погрешностей, 
неизбежно сопровождающих всякую информацию.  

Этап 5. Подготовка и анализ данных. На этой 
стадии готовятся к вводу анкеты: ещё раз просматрива-
ется и проверяется. Дефектные анкеты, если можно, 
уточняются, а если нельзя – удаляются. Проводится ко-
дирование открытых и полуоткрытых вопросов, после 
чего данные вводятся в компьютер и затем выполняется 
их компьютерный контроль: проверка логических со-
ответствий между ответами на разные вопросы. Завер-
шается этап анализом данных.  

Этап 6. Подготовка отчёта и проведение пре-
зентации. В отчёте даются ответы на основные вопро-
сы и наглядно демонстрируются главные выводы 
исследования. Кроме того, иногда проводится презен-
тация результатов работы.  
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Результатом проведения комплексного исследова-
ния положения молодёжи в обществе является получе-
ние данных по исследуемому предмету методом 
проведения нескольких исследований, на основании 
которых путём анализа данных в отчете даются ответы 
на поставленные вопросы. Выдвигаются дальнейшие 
гипотезы и программы развития исследуемого объекта. 
Данная информация помогает определить, насколько 
эффективно будут работать инструменты молодёжной 
политики и предположить результат их применения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что имеется в виду под комплексным ис-
следованием проблем молодёжи? 

2. В чём заключаются цели проведения 
комплексных исследований проблем молодёжи? 

3. Каковы этапы комплексного исследова-
ния проблем молодёжи? 

4. Для чего нужны поисковые исследова-
ния? 

5. Что является результатом проведения 
комплексного исследования положения моло-
дёжи в обществе? 

6. Что помогает определить информация о 
положении молодёжи в обществе? 
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Глава 27. Особенности психологии молодёжи 

Молодёжь представляет собой особую социально-
психологическую и творческую категорию людей.  
Современная молодёжь является активной социально-
демографической группой, переживающей период 
становления социальной и психофизиологической 
зрелости, адаптацию к исполнению социальных ролей 
взрослых.  

И.С. Кон определяет молодёжь как социально-
демографическую группу, выделяемую на основе сово-
купности возрастных характеристик, особенностей со-
циального положения и обусловленных тем и другим 
набором социально-психологических свойств. 

В Российской Федерации развивается государствен-
ная молодёжная политика, которая представляет собой 
систему государственных приоритетов и мер, направ-
ленных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодёжи, развития её потенциала в интересах 
России.  

Успешная профессиональная деятельность в обла-
сти организации работы с молодёжью зависит от мно-
жества факторов, и одним из них, несомненно, 
является овладение объёмом знаний в области возраст-
ной психологии. Знание условий и механизмов разви-
тия человека на разных этапах онтогенеза позволяет 
обеспечить эффективность организации деятельности 
с различными группами молодёжи на основе учёта их 
возрастных особенностей и влияния на них социально-
политической ситуации развития, построить индиви-
дуальную траекторию их жизнедеятельности.  

Объект государственной молодёжной политики не-
однороден. К нему относят молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет (а также молодые семьи и молодёжные 
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объединения). Нижняя возрастная граница молодого 
поколения определяется тем, что с 14 лет наступает 
физическая зрелость, далее человек начинает осозна-
вать свои социальные связи и своё место в обществе. К 
восемнадцатилетнему возрасту заканчивается форми-
рование основных психофизических особенностей че-
ловека. Верхняя граница (24 года) определяется 
достижением экономической самостоятельности, про-
фессиональной и личной стабильности. 

Рассматривая молодёжь с точки зрения возрастных 
характеристик, необходимо отметить, что нет единого 
возрастного критерия данной группы. В возрастной 
психологии этот возрастной период охватывает не-
сколько возрастных групп со своими психологически-
ми особенностями. Так, современный российский 
психолог Г.С. Абрамова выделяет 11 возрастных пери-
одов, в том числе подросток (13–17), юность (18–22), 
взрослость (23–30). То есть, объект деятельности орга-
низаторов работы с молодёжью условно можно поде-
лить на три возрастные категории, каждая из которых 
обладает специфическими особенностями. Знание 
этих особенностей дает нам возрастная психология.  

Возрастная психология представляет собой отрасль 
психологической науки, изучающую возрастную дина-
мику психики человека. Она исследует возрастные осо-
бенности психических процессов, состояний и 
свойств, особенности усвоения знаний, возрастных 
факторов развития личности человека на протяжении 
онтогенеза – от рождения до старости, установлением 
возрастных периодов и причин, которые лежат в осно-
ве перехода от одного возрастного периода к другому. 
О каком бы возрастном периоде ни шла речь, все ис-
следователи выделяют уникальные, характерные только 
для данного возраста, сочетания таких психологиче-
ских и поведенческих особенностей, которые не со-
храняются за пределами того или иного возраста.  
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Выделим ещё один аспект предмета изучения – 
особое внимание к анализу движущих сил, условий и 
законов развития психических состояний, процессов и 
свойств человека и его поведения. Движущие силы – 
это те факторы развития человека, которые выступают 
основными побудительными источниками его разви-
тия. Российский психолог Л.С. Выготский, например, 
доказал общественно-историческую обусловленность 
психики человека. В качестве условий развития челове-
ка возрастная психология выделяет те постоянно дей-
ствующие внутренние и внешние факторы, которые 
влияют на динамику и конечные результаты этого раз-
вития.  

Организатор работы с молодёжью в процессе вы-
работки стратегии и выбора методов работы должен 
учитывать психологические особенности, характерные 
для каждого из периодов онтогенетического развития. 

Подростковый возраст – один из наиболее сложных 
периодов развития человека. Подростки представляют 
собой особую социально-психологическую и творче-
скую категорию людей. Формирование личности под-
ростка происходит под влиянием различных факторов, 
таких как темпы социального развития, формирование 
самосознания, влияние сверстников, половозрастное 
созревание и др. Это период активного становления 
личности, когда ребёнок переживает переход от незре-
лости к зрелости, впервые примеряет на себя роль 
взрослого. Однако такая роль приносит не только же-
лаемую свободу, но и множество обязанностей. Поэто-
му подросток испытывает некоторое разочарование, 
что сопровождается эмоциональной неустойчивостью, 
резкими колебаниями настроения, а также имеются 
определённые трудности во взаимопонимании с роди-
телями. 

229 



Как отечественные, так и зарубежные исследователи 
считают подростковый возраст периодом противоре-
чий, притязаний на взрослость и признание, углубле-
ния самоанализа, развития самосознания, становления 
«Я-концепции», стремления к социальному и личност-
ному самоопределению. Подростковый протест, нега-
тивизм, искажённые формы самоутверждения могут 
возникнуть, если взрослые при этом продолжают от-
носиться к подростку, как к ребёнку. Большинство ис-
следователей приходят к выводу, что подростковый 
возраст является тем периодом, когда уже отчётливо 
выступает потребность в самовоспитании и ведётся ак-
тивная работа над собой. Это возраст становления са-
мостоятельности, формирования чувства собственного 
достоинства, выражающего потребность в самоопреде-
лении и самоутверждении подростка в среде взрослых. 
Между притязаниями и реальными возможностями ещё 
есть значительные расхождения и даже противоречия. 
Подросток, с одной стороны, не может отказаться от 
своих притязаний и, с другой стороны, не может видеть 
своих слабостей и ограниченности, которые нередко 
маскирует внешней независимостью и развязностью в 
поведении. 

Л.С. Выготский указал типичные черты подростка: 
возникновение интроспекции, ведущей к самоанализу, 
появление особого интереса к своим переживаниям, 
неудовлетворённость внешним миром, уход в себя,  
появление чувства исключительности, стремление к 
самоутверждению, противопоставление себя окружа-
ющим, конфликты с ними. Таким образом, отклонения 
в поведении могут быть связаны с изменениями, про-
исходящими в личности подростка. Поскольку психо-
физическое, умственное, социальное, эмоциональное 
развитие отличается качественным своеобразием, оно 
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во многом определяет все дальнейшие особенности 
взросления и поведения подростка. 

Ж. Пиаже определил, что центральным событием, 
«запускающим» череду качественных изменений в по-
ведении подростков, является когнитивная пере-
стройка. Задержка физического или психического со-
зревания, нарушая развитие личности, может прояв-
ляться в различных формах девиантного поведения. 
Снижение способности к счёту и чтению, если вовремя 
не провести коррекцию, могут стимулировать возник-
новение невротических расстройств, глубоких кризи-
сов самооценки, асоциального поведения. 

Индивидуализация подростка может проявляться в 
форме самоутверждения, которое имеет положитель-
ное влияние на процесс и результаты общественной и 
учебной деятельности, если его мотивом является 
стремление к лидерству и престижности. В то же время 
самоутверждение подростков может иметь и социаль-
но-полярные основания – от подвига до правонаруше-
ния. Подросток, стремясь найти уважение и признание 
своей независимости, тяготеет к участию в спортивных, 
музыкальных, других академических или неформаль-
ных группах.  

Можно сказать, что на нормативность поведения 
подростков оказывают влияние доброжелательность, 
социальная активность, открытость в общении, поло-
жительное взаимодействие с окружающими. В свою 
очередь отгороженность, отчуждённость подростка от 
семьи и сверстников, дефицит в общении и эмоцио-
нальная неустойчивость в условиях стресса могут про-
воцировать его отклоняющееся поведение.  

Юность – период в развитии, соответствующий пе-
реходу от подросткового возраста к самостоятельной 
взрослой жизни. В этом возрасте молодой человек за-
нимает промежуточное положение между ребёнком  
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и взрослым. В связи с этим происходит количественное 
расширение и качественное изменение диапазона со-
циальных ролей и интересов, повышается самостоя-
тельность и ответственность. 

Важные социальные задачи взросления, определя-
ющие общую характеристику возраста: завершается 
физическое созревание человека, развивается самосо-
знание, профессиональное самоопределение, вступле-
ние во взрослую жизнь. 

Усвоенные знания, навыки, умения не только реали-
зуются, но и получают своё дальнейшее развитие и 
творческое совершенствование, формируются профес-
сиональные интересы, преодолевается зависимость от 
взрослых, утверждается самостоятельность личности, в 
отношениях со сверстниками нарастает значение  
индивидуальных контактов и привязанностей, выраба-
тываются устойчивые свойства личности, стабили-
зируются психические процессы, отмечается макси-
мальная работоспособность. 

Юность – это напряжённый период формирования 
нравственного сознания, выработки ценностных ори-
ентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, граж-
данских качеств личности. Это время перехода к 
самостоятельности, период самоопределения, приоб-
ретения психической, идейной и гражданской зре-
лости. 

Ведущей деятельностью в это время является про-
фессиональное самоопределение. Психологическую 
базу для самоопределения составляют потребность за-
нять позицию взрослого человека, члена общества, 
наличие способностей и потребностей. Эту базу со-
ставляют потребность в труде, критическое отношение 
к себе, развивающееся теоретическое мышление, по-
требность в общении, способность трудиться.  
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Проявлением развития личности являются форми-
рующееся мировоззрение, обобщённая форма само-
сознания, стремление подойти к себе с позиций гос-
подствующих в обществе ценностей, открытие «своего 
Я», чувство своей неповторимости. Л.С. Выготский об-
ращал внимание на то, что с формированием самосо-
знания в драму развития вступает новое действующее 
лицо, новый качественно своеобразный фактор – лич-
ность самого юноши, так как личность охватывает то 
единство поведения, которое характеризуется призна-
ком овладения им.  

Путь самопознания юношества сложен и неодно-
роден. Выделяют два основных способа самопознания. 
Один связан с соизмерением уровня притязаний с по-
лученным результатом. Часто малый жизненный опыт 
при этом приводит к неоправданному риску. Другой 
путь – это социальное равнение через сопоставление 
мнений о себе окружающего социума. Самопознание в 
юности – это открытие себя как неповторимо индиви-
дуальной личности, оно тесно связано с открытием со-
циального мира, в котором этой личности предстоит 
жить. 

Не менее важна в период юности степень принятия 
или неприятия себя как личности, т. е. самоуважение. В 
развивающемся самоуважении подвергается пересмотру 
представление о собственной личности, появляется 
склонность выдвигать и переоценивать свои возможно-
сти. Следует обратить внимание на то, что представле-
ние юношества о самом себе противоречиво и 
неустойчиво, поэтому психологически опасно пони-
женное самоуважение, стремление закрыться от окру-
жающих «маской». 

Важное место на этом этапе онтогенетического раз-
вития является формирование идентичности. 
Д. Марше выделял четыре варианта формирования 
идентичности: 
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• «диффузная» идентичность – ещё не 
сложившаяся (человек не прошёл процесса 
определением себя); 

• «предрешённый» вариант развития (ран-
нее включение во «взрослую» систему отноше-
ний, под чужим влиянием); 

• «проба ролей» при выработке своей 
идентичности (нахождение в процессе интен-
сивного поиска себя); 

• «зрелая идентичность» (завершённый 
кризис, обретена самоидентичность, наступает 
самореализация). 

В юношеском возрасте отмечаются две противопо-
ложные тенденции в общении: расширение сферы 
общения и обособление, растущая индивидуализация. 
Первая тенденция определяется потребностью в дея-
тельности и находит своё удовлетворение в общении, 
так как возрастает необходимость в новом опыте и в 
признании. Вследствие этого происходит увеличение 
времени на общение, расширение социального про-
странства и географии общения, постоянная готов-
ность к контактам. Вторая тенденция связана с 
развитием индивидуализации, ростом обособления, 
строгим разграничением природы взаимоотношений с 
окружающими. Объективно эта тенденция выражается 
в стремлении к обособлению, проявляющемся в по-
пытке оградить от посторонних «свой мир», укрепить 
своё «Я», реализовать свои притязания на признание.  

Д.И. Фельдштейн отмечал, что в юности приобре-
тается та степень психической, идейной и гражданской 
зрелости, которая делает его самостоятельной лично-
стью для трудовой жизни и деятельности, формируется 
умение составлять собственные жизненные планы, 
находить средства их реализации. 
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Взрослость (зрелость) – наиболее продолжитель-
ный период онтогенеза, характеризующийся тенденци-
ей к достижению наивысшего развития духовных, 
интеллектуальных и физических способностей чело-
века.  

Г. Олпорт считал, что зрелость личности определя-
ется степенью функциональной автономии её мотива-
ции. Взрослый индивид здоров и продуктивен, если он 
превзошёл ранние (детские) формы мотивации и дей-
ствует вполне осознанно. 

В.И. Слободчиков и Г.А. Цукерман выделяют две 
основные стадии зрелости (взрослости). Первая сту-
пень (20–42 года) – индивидуализация системы обще-
ственных ценностей и идеалов соответственно 
личностной позиции человека, который становится 
субъектом общественных отношений. Вторая ступень 
(после 39 лет и далее) – универсализация – полагается 
как потенциальная возможность достижения высшего 
уровня духовного развития, вхождения в пространство 
обще- и сверхчеловеческих, экзистенциальных ценно-
стей. 

Многочисленными исследованиями установлено, 
что в различные периоды жизни человека наблюдается 
неравномерное развитие его психических функций. В 
18–25 лет – наиболее высокая степень восприимчиво-
сти социального и профессионального опыта. В эти 
годы происходят наибольшие изменения в интеллекту-
альных функциях. Это свидетельствует о подвижности 
и гибкости взаимосвязей между памятью и вниманием. 
В 26–29 лет внимание по своему развитию опережает 
память и мышление. Это связано с резкой перестрой-
кой личности: определяются жизненные позиции,  
меняется положение человека в семье, в трудовом кол-
лективе. В 30–33 года вновь наступает высокое развитие 
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всех интеллектуальных функций – памяти, мышления и 
внимания, которое снижается к сорока годам.  

Тенденция к самореализации и саморазвитию у 
многих молодых людей в данной возрастной группе 
выступает в качестве важнейшего стимула к повыше-
нию уровня образования и формированию познава-
тельных интересов. Поэтому развитие когнитивной 
сферы людей в возрасте 20–40 лет неразрывно связано 
с развитием и формированием личности. 

Для молодёжи в период взрослости выделяют не-
сколько кризисов: кризис первокурсника, кризис моло-
дого специалиста, кризис достижений тридцатилетних.  

Развитие личности в зрелом возрасте связано с со-
циализацией и самоопределением. Социализация 
взрослого – это, прежде всего, обращённость внутрь 
себя, это самопознание, свобода человека, реализуемая 
в его выборах, ориентация человека в собственном по-
тенциале.  

Самоопределение – это активность, направленная 
на увеличение вероятности самореализации. 

Интеллектуальная деятельность, особенно её выс-
шие творческие формы, глубоко связана с личностью 
человека. Как подчеркивал Б.Г. Ананьев, связи интел-
лекта и личности проявляются в мотивации умствен-
ной деятельности, зависящей от установок, 
потребностей, интересов и идеалов личности, уровня 
её притязаний, что во многом определяет активность 
интеллекта.  

Содержание и формы деятельности организаций и 
учреждений по делам молодёжи должны создавать 
условия для развития его активной жизненной пози-
ции, воспитывать гражданина, которому присущи пат-
риотизм и гуманные ценностные ориентации, 
способствовать преодолению трудной жизненной си-
туации молодого человека.  
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Контрольные вопросы 
1. Как можно определить молодёжь? 
2. Что представляет собой государственная 

молодёжная политика? 
3. Кого относят к объекту государственной 

молодёжной политики? 
4. На какие возрастные категории можно 

разделить объект деятельности организаторов 
работы с молодёжью? 

5. Что представляет собой возрастная пси-
хология? 

6. Под влиянием каких факторов происхо-
дит формирование личности подростка? 

7. Каковы типичные черты подростка? 
8. Что оказывает влияние на нормативность 

поведения подростков? 
9. Что может провоцировать отклоняюще-

еся поведение подростка?  
10. Что такое юность? 
11. Каковы важные социальные задачи 

взросления? 
12. Что такое самоуважение? 
13. Каковы варианты формирования иден-

тичности? 
14. Какие противоположные тенденции в 

общении отмечаются в юношеском возрасте? 
15. Что такое взрослость? 
16. Каковы основные стадии зрелости? 
17. С чем связано развитие личности в зре-

лом возрасте? 
18. Что такое самоопределение? 
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Глава 28. Молодёжный жаргон 
Жаргон представляет собой социальный диалект, 

который отличается от общеразговорного языка спе-
цифической лексикой и фразеологией, а также экс-
прессивностью оборотов и особым использованием 
словообразовательных средств, но не обладает соб-
ственной фонетической и грамматической системой. 
Основная его функция заключается в том, чтобы выра-
жать принадлежность к относительно автономной  
социальной группе посредством употребления специ-
фических слов, форм и оборотов. Лексика жаргона со-
здаётся на основе литературного языка посредством его 
переосмысления, метафоризации, переоформления 
или звукового усечения, а также активного усвоения 
иноязычных слов и морфем. Например, «крутой» – 
модный, «хата» – квартира, «баксы» – доллары, «тачка» – 
автомобиль, «рвануть» – пойти, «баскет» – баскетбол, 
«чувак» – парень в цыганском языке и т. д. В современ-
ном языке жаргон получил широкое распространение, 
особенно у молодёжи. Своими корнями он уходит в 
«салонный жаргон» (например, «плезир» – удоволь-
ствие), возникший в 18 в. среди представителей дво-
рянского сословия.  

Специального упоминания заслуживает професси-
ональный жаргон, представляющий собой набор 
упрощённых (укороченных или образных) слов для 
обозначения понятий, которые часто используются 
людьми определённого круга занятий. Он существует 
практически во всех профессиональных группах, в ко-
торых общепринятые термины длинны или неудобны, 
а то и вовсе отсутствуют. По способам словообразова-
ния профессиональный жаргон аналогичен «обычно-
му», однако он служит не столько для выражения 
принадлежности к определённой группе, сколько для 
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простоты общения (например, «комп» – компьютер). 
Жаргон является более негативным аналогом сленга, 
под которым имеется в виду набор особых слов или 
новых значений уже существующих слов, употребляе-
мых в различных человеческих объединениях, т. е. 
профессиональных, социальных или возрастных груп-
пах. Не эквивалентен ему полностью и арго, представ-
ляющий собой язык какой-либо социально замкнутой 
группы, который характеризуется специфичностью 
используемой лексики, а также своеобразием её упо-
требления, но не имеет собственной фонетической и 
грамматической системы. В отличие от жаргона, име-
ющего обычно профессиональную прикреплённость, 
он может употребляться вне связи с профессией. Так, в 
современном французском языке арго может использо-
вать и молодёжь из бедных кварталов, и преуспеваю-
щие менеджеры с университетским образованием. 
Часто под арго имеется в виду язык воров, бродяг и 
нищих, т. е. деклассированных групп общества.  

Выделяют следующие виды жаргона: армейский 
жаргон, журналистский жаргон, компьютерный сленг, 
молодёжный жаргон, радиолюбительский жаргон, 
сленг наркоманов, сленг футбольных хулиганов, уго-
ловный жаргон и др. Самым молодым из них является 
компьютерный сленг, под которым имеется в виду жар-
гон, используемый специалистами в области ин-
формационных технологий, а также другими пользова-
телями компьютеров. Он вошёл в нашу жизнь благода-
ря тому, что во второй половине 20 в. началось бурное 
развитие информационных технологий, а в середине 
80-х годов – массовое внедрение в повседневный оби-
ход персональных компьютеров и компьютерных 
устройств. В русский язык было внесено огромное ко-
личество специальных слов и выражений, а в конце  
80-х годов произошёл «обвал»: англоязычные термины 
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и аббревиатуры заполнили страницы журналов и засо-
рили речь специалистов («диалоговое окно», «дисплей», 
«винчестер», «инсталляция», «микропроцессор», «опе-
рационная система», «сетевая карта», «форматирова-
ние», «пикселы» и др.). Вместе с новой техникой в мир 
человека вошли компьютерные игры, в которых также 
используются специальные выражения («квест», «дед-
матч», «имулятор» и т. д.). 

Сленг футбольных хулиганов представляет собой 
язык, используемый русскоговорящими футбольными 
болельщиками, т. е. фанатами. В настоящее время он 
ещё окончательно не сформировался, а находится в 
стадии становления. С другой стороны, словарный за-
пас сленга футбольных хулиганов находится уже в та-
ком состоянии, что незнакомому с ним человеку будет 
очень трудно понять смысл разговора на нём. Так, сло-
во «скаут», означающее обычно представителя скаут-
ского движения, в языке футбольных фанатов 
приобрело иной смысл: разведчик, доноситель. Как и 
вся молодёжная субкультура, отвергающая общеприня-
тые нормы поведения, одежды и речи, сленг футболь-
ных хулиганов развивался как форма противостояния 
официальной культуре. Значительная часть его слов, 
включая названия самого фанатского движения и мно-
гих его группировок, заимствованы из английского 
языка. Сленг футбольных хулиганов имеет своей целью 
выделить и обособить фан-движение, а также устано-
вить некоторый критерий деления на «своих» и «чу-
жих». Однако реализация этой цели имеет своим 
результатом определённые трудности социальной ак-
климатизации, с которыми сталкиваются новые участ-
ники фанатского движения из-за сложности общения. 
Поэтому сами футбольные хулиганы активно исполь-
зуют «язык улиц», который оказывается более понят-
ным представителям различных социальных групп. 
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В отличие от компьютерного сленга, а также сленга 
футбольных хулиганов, уголовный жаргон имеет глу-
бокие корни в отечественной истории. Ещё в эпоху 
Средневековья на Руси сформировался язык, который 
использовали бродячие торговцы, называвшиеся офе-
нями. Придумав новые корни и оставив традиционную 
русскую морфологию, офени создали новый язык, ко-
торый они использовали для общения «не для чужих 
ушей». Впоследствии этот язык был перенят уголовной 
средой, жаргон которой стали называть феней. Под 
уголовным жаргоном (который правильнее было бы 
называть арго) имеется в виду социальный диалект, раз-
вившийся в среде деклассированных элементов, прежде 
всего преступников. Этот жаргон представляет собой 
систему выражений, которые изначально призваны 
идентифицировать участников преступного сообще-
ства как обособленную часть социума, противопостав-
ляющую себя законопослушному обществу. Он 
отражает внутреннюю иерархию преступного мира, 
закрепляя наиболее оскорбительные слова за теми, кто 
находятся на самой низкой её ступени, а наиболее ува-
жительные слова – за теми, кто имеют наибольшую 
власть и влияние. Благодаря А.И. Солженицыну, 
В.Т. Шаламову и другим писателям, которые при Со-
ветской власти были репрессированы, многие слова 
уголовного жаргона стали литературными. 

Хотя носителем многих видов жаргона (компью-
терный сленг, сленг наркоманов, сленг футбольных 
хулиганов и др.) является, прежде всего, молодёжь, ни 
один из них не совпадает полностью с тем социальным 
диалектом, который ассоциируется с нею. Иными сло-
вами, можно говорить о молодёжном жаргоне как от-
носительно самостоятельном виде жаргона, имеющем 
свои особенности. Во все времена молодым было важ-
но иметь «свой язык», непонятный для непосвящённых. 
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Этот язык служил для них идентификатором – свой 
или чужой? Можно ему доверять или следует поосте-
речься? Когда же ребёнок подрастал и активно вклю-
чался в жизнь социума, он начинал усваивать 
профессиональный жаргон.  

Молодёжный жаргон представляет собой социаль-
ный диалект людей в возрасте 12–23 лет, противопо-
ставляющих себя не столько старшему поколению, 
сколько официальной системе. Наибольшее распро-
странение он имеет среди городской учащейся моло-
дёжи, а также в некоторых замкнутых референтных 
группах38. Молодёжный жаргон представляет собой 
лексикон на фонетической и грамматической основе 
общенационального языка, отличаясь от него разго-
ворной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. 
Большая часть его элементов представляет собой раз-
личные сокращения и производные от них, а также  
английские заимствования или фонетические ассоциа-
ции. Они распределяются в основном по следующим 
семантическим полям: «человек», «внешность», «одеж-
да», «жилище» и «досуг». Характерной особенностью 
молодёжного жаргона является его быстрая изменчи-
вость, объясняемая сменой поколений. 

В развитии молодёжного жаргона в России выде-
ляют три бурные волны, которые пришлись на 20-е, 
50-е и 70-е-80-е годы прошлого столетия. Первая из 
них была связана с резким увеличением числа беспри-
зорников, произошедшим после Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны. По одним данным, в 1921 г. 
в России насчитывалось 4,5 млн. беспризорников, а по 

38 Референтная группа (от англ. refer – относиться) – социальная 
группа, с которой индивид себя идентифицирует, хотя реально он 
может принадлежать к, совершено, другой группе. Ведущими при-
знаками референтной группы могут выступать экономические, 
политические, культурные или профессиональные атрибуты. 

243 

                                                 



другим – 7 млн. Поскольку проблема беспризорности 
угрожала социальной стабильности, её решение было 
объявлено государственной задачей. Этой проблемой 
занимался целый ряд организаций, включая ВЧК во 
главе с Ф.Э. Дзержинским. Для беспризорников были 
созданы детские воспитательные учреждения интер-
натного типа – детские дома, трудовые коммуны, шко-
лы-колонии, школы-коммуны и детские городки. 
Кроме того, борьба с беспризорностью включала в се-
бя помощь на дому, помещение детей в крестьянские 
семьи и к кустарям, организацию опеки, а также район-
ных мастерских со школами и клубами для детей.  
31 мая 1935 г. в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнад-
зорности» было заявлено, что в стране ликвидирована 
массовая беспризорность. Наличие беспризорности 
признавалось, но объяснялось отдельными недостатка-
ми. Беспризорники были связаны с преступниками, 
проститутками и другими представителями криминаль-
ного мира. Именно у них было почерпнуто множество 
«блатных» словечек, которым окрасилась речь совет-
ских подростков и молодёжи.  

Вторая волна в развитии молодёжного жаргона в 
России связана с появлением стиляг, т. е. представите-
лей молодёжной субкультуры, которая получила широ-
кое распространение в крупных советских городах с 
конца 1940-х до начала 1960-х годов и имела в качестве 
эталона западный (преимущественно американский) 
образ жизни. Стиляги (самоназвание – штатники) от-
личались нарочитой аполитичностью, определённым 
цинизмом в суждениях, а также отрицательным (или 
безразличным) отношением к некоторым нормам со-
ветской морали. Они выделялись яркой одеждой, опре-
делённой манерой разговора, а также повышенным 
интересом к западной музыке и танцам. Само слово 
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«стиляги» вошло в обиход в марте 1949 г., когда в сати-
рическом журнале «Крокодил» под рубрикой «Типы, 
уходящие в прошлое» был опубликован фельетон 
Д.Г. Беляева «Стиляги». С появлением этого фельетона 
началась повсеместная травля стиляг, в которую  
включились все средства массовой информации. В но-
ябре 1953 г. в «Комсомольской правде» появился фель-
етон «Плесень», написанный Б. Протопоповым и 
И. Шатуновским. Речь в нём шла не столько о стиля-
гах, сколько о «золотой молодёжи», но в массовом со-
знании они часто смешивались. Вскоре стиляг стали 
называть «плесенью», как прежде их называли «космо-
политами безродными», «низкопоклонниками» или 
«отщепенцами». 

Субкультура стиляг явилась своеобразным стихий-
ным протестом молодёжи против принятых в совет-
ском обществе стереотипов поведения, а также 
единообразия в одежде, музыке и стиле жизни. До се-
редины 60-х годов в советской прессе, а также в рас-
суждениях должностных лиц и «сознательных граждан» 
стилягами вообще называли молодых людей, следо-
вавших моде и уличённых в аморальном образе жизни. 
Центрами субкультуры стиляг были Москва и Ленин-
град, из которых она распространялась по всей стране. 
Однако в силу определённой инертности советского 
общества распространение этой субкультуры происхо-
дило медленно, а общественное обличение её предста-
вителей осуществлялось с большим запозданием.  

Первоначально внешний вид стиляги был карика-
турен: широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, 
шляпа с широкими полями, немыслимых расцветок 
носки и пресловутый галстук «пожар в джунглях». Впо-
следствии он претерпел значительные изменения: по-
явились брюки-дудочки, взбитый «кок» на голове, 
элегантный пиджак с широкими плечами, узкий  
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галстук – «селёдочка», завязывающийся на крошечный 
узел, а также зонтик-тросточка. Подражая героям 
фильмов «Серенада Солнечной долины» и «Девушка 
моей мечты», стиляги носили свитера «с оленями». В 
качестве обуви в их среде пользовались популярностью 
полуботинки на толстой белой каучуковой подошве 
(«манная каша»), а летом – яркие рубашки в «гавайском 
стиле». Девушки ярко красились и носили причёску 
«венчик мира», завивая волосы вокруг головы и уклады-
вая их в форме венца. «Особым шиком» среди них счи-
тались узкие юбки, обтягивающие бёдра. Таким 
образом, имидж стиляги эволюционировал от эпатажа 
к элегантности. 

Стиляги пытались выделиться из толпы не только 
при помощи одежды или образа жизни, но и при по-
мощи особого языка, т. е. жаргона. Частично этот жар-
гон был воспринят ими от джазистов, но в основном 
он содержал заимствования из английского языка. Вот 
некоторые примеры выражений, которые были приня-
ты в языке стиляг, а затем частично распространились 
за его пределы:  

• «Бродвей» (или «Брод») – как правило, 
центральная улица города, служившая для сти-
ляг местом встреч. Так, в Москве Бродвеем была 
улица Горького (ныне – Тверская), а в Ростове-
на-Дону – улица Энгельса (ныне – Большая Са-
довая); 

• «чувак» – проверенный молодой человек, 
которого приглашали на «процесс» (узкую вече-
ринку) в «хату»; 

• «чувиха» – девушка; 
• «хилять» – ходить, фланировать; 
• «Чуча» – песня «Поезд на Чаттанугу» 

(Chattanooga Choo Choo) из культового кино-
фильма «Серенада солнечной долины»; 
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• «шузы» (англ. shoes – обувь) – ботинки 
стиляг на высокой подошве; 

• «хата» – квартира; 
• «фазер» (англ. father – отец) – отец сти-

ляги; 
• «жлобы» – представители «серой массы»; 
• «манюшки» (англ. money – деньги) – 

деньги. 
Желание советского общества «переделать» нон-

конформистов приводило к обсуждению стиляг на 
комсомольских и студенческих собраниях, а также к 
отчислению их из вузов и исключению из рядов ком-
сомола. Борьбу со стилягами вели также члены добро-
вольных народных дружин: в провинциальных городах 
их стригли под полубокс, а узкие штаны просто распа-
рывали. В ответ стиляги замыкались внутри своих ком-
паний, переходя от простого восхищения западной 
поп-культурой к неприятию советской действительно-
сти. Однако в начале 1960-х годов давление на стиляг 
прекратилось в силу двух причин: во-первых, их суб-
культура стала угасать из-за взросления её представите-
лей и «легализации» многих атрибутов западного 
образа жизни, которые ранее были запрещены (напри-
мер, джаза); во-вторых, в стране появились новые, го-
раздо более массовые молодёжные течения: битломаны 
и хиппи. Несмотря на угасание субкультуры стиляг, их 
мировоззрение оказало большое влияние на умона-
строение и язык последующих молодёжных нефор-
мальных объединений. 

Третья волна в развитии молодёжного жаргона в 
России связана с периодом застоя, породившим  
различные неформальные молодёжные движения, 
представители которых создали свой язык в противовес 
официальной идеологии. Неформалами называют 
представителей различных субкультурных молодёжных 
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движений, существовавших в Советском Союзе  
в 80-х-90-х годах 20 в. Неформальные объединения 
молодёжи противопоставлялись «формальным»: ком-
сомольской и другим организациям, которые допуска-
лись властью. Наиболее массовым и заметным 
молодёжным движением с конца 70-х до начала 90-х 
годов была так называемая Система – контркультурное, 
демонстративно-карнавальное движение, основанное 
на двух стилях: хипповском и панковском. Характер-
ными аксессуарами неформалов (прежде всего хиппи) 
считались фенечки (браслеты из ниток или бисера), 
банданы (головные уборы в виде косынок или платков 
большого размера) и рваные джинсы. Кроме Системы, 
к неформалам относили близкие ей по духу движе-
ния – КСП (клубы самодеятельной песни), Фэндом 
(КЛФ – клубы любителей фантастики), рокеров, а так-
же деятелей и поклонников неофициального искусства. 
Не только вызывающий внешний вид, но и про-
исхождение преимущественно из семей интеллигенции 
вызывало жёсткое неприятие неформалов у представи-
телей специфической субкультуры рабочих кварталов, 
которых называли гопниками или качками. В начале 
90-х годов Система перестала существовать как целост-
ное явление, распавшись на несколько относительно 
независимых субкультур (панки, металлисты, готы, 
фолкеры, ролевики и т. д.), однако её специфический 
язык по-прежнему используется различными группами 
молодёжи. Большое влияние на развитие этого языка 
оказывает в настоящее время компьютеризация, по-
скольку при появлении компьютера передача смысла, 
идеи и образа получила дополнительные возможности 
по сравнению с письмом и печатью. 

Студенческий жаргон представляет собой спе 
цифический язык, который используется преиму-
щественно студентами и аспирантами, а также  
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преподавателями высших учебных заведений. Будучи 
разновидностью молодёжного жаргона, он включает в 
себя большей частью различные сокращения и произ-
водные от них («универ», «препод», «фак» и др.). Иногда 
названия предметов студенты заменяют фамилиями 
читающих их преподавателей или авторов учебников, 
по которым они занимаются. В отличие от более ран-
него школьного жаргона, в студенческом появляются 
слова и выражения с сексуальным подтекстом. На 
старших курсах, когда начинается изучение дисциплин 
специализации, в студенческий жаргон постепенно 
внедряется соответствующий профессиональный жар-
гон, а в вузах с высокой степенью компьютеризации – 
компьютерный сленг.  

Студенческий жаргон является языком достаточно 
многочисленной, активной и мобильной части обще-
ства. Слова и выражения, образующие его лексический 
строй, распадаются на две основные группы. Во-
первых, студенческий жаргон включает в себя слова, 
общие для всех студентов («пара», «зачётка», «абитура», 
«общага», «кирпич» (учебник большого размера), 
«хвост», «шпора» и др.). Встречаются в нём и жаргон-
ные выражения (например, «забить на пару», т. е. про-
гулять занятие). Во-вторых, в каждом вузе могут 
существовать свои устойчивые выражения, которые пе-
редаются от старших курсов младшим. Так, в сленге 
студентов-архитекторов новые слова могут образовы-
ваться не только посредством сокращения старых, но и 
перестановкой букв («кандараш», «режечек», «жиповись» 
и др.). 

Как и все разновидности молодёжного жаргона, 
студенческий жаргон выполняет ряд функций, основ-
ными из которых являются функция идентификации, а 
также коммуникативная, эмоционально-экспрессивная, 
оценочная, манипулятивная и творческая функции. 
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Функция идентификации молодёжного жаргона за-
ключается в том, что жаргон является средством объ-
единения молодых людей и противопоставления их 
представителям других групп, а также других поколе-
ний. В студенческом жаргоне она выражена не так ярко, 
как в подростковом. Коммуникативная функция моло-
дёжного жаргона заключается в том, что жаргон пред-
ставляет собой язык внутригруппового молодёжного 
общения. Отсюда богатство выражения довольно огра-
ниченного набора наиболее значимых для молодёжи 
смыслов, таких как человек, общение, деньги, шутка 
и др. Эмоционально-экспрессивная функция молодёж-
ного жаргона заключается в том, что с помощью жар-
гона говорящий может достаточно свободно и 
наиболее полно выразить переживаемые чувства и 
эмоции. Поскольку жаргонизмы могут выражать разно-
образные эмоции (например, «зашибись», «меня прёт» 
и др.), распознавание их слушателем может осуществ-
ляться только в контексте с учётом интонации, мимики 
и жестикуляции говорящего. Оценочная функция мо-
лодёжного жаргона заключается в том, что употребле-
ние жаргонной лексики имеет своей целью выразить  
отношение говорящего к предметам и явлениям дей-
ствительности, а также к окружающим его людям.  
Это отношение может быть разным – от дружески-
ироничного («клёвый чел», «продвинутый», «приколь-
ный»» и др.) до презрительно-унизительного («лузер», 
«лохушка», «тормоз» и т. д.). Манипулятивная функция 
молодёжного жаргона заключается в том, что не-
которые жаргонные выражения имеют своей целью 
побудить собеседника к каким-либо действиям («Не 
гони!», «Отвали!» и др.). Не предполагая обычно немед-
ленного исполнения адресатом воли говорящего 
(например, «Иди ты в пень!» или «Иди коси изюм!»), 
эти выражения демонстрируют желание говорящего 
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прекратить общение с собеседником. Наконец, творче-
ская функция молодёжного жаргона заключается в том, 
что с помощью жаргонизмов молодые люди выражают 
то, чему в литературном языке невозможно пока найти 
подходящий эквивалент. Такие жаргонизмы («на пон-
тах», «в падлу», «повестись на что-то» и др.) можно рас-
сматривать как результат своеобразного творчества. 

Молодёжный жаргон является сложным феноме-
ном, существование которого ограничено не только 
возрастными, но и социальными, а также временными 
и пространственными рамками. Как и все социальные 
диалекты, он представляет собой лексикон, который 
питается «соками» общенационального языка, живя на 
его грамматической и фонетической почве. Говоря о 
молодёжи, обычно имеют в виду людей в возрасте 15–
30 лет, которые находятся в стадии физиологического, 
социального, профессионального и личностного ста-
новления, имеют различные ценностные ориентации, 
стиль жизни и поведения, а также социальную актив-
ность и направленность самореализации. С другой 
стороны, подростки стремятся к определённой корпо-
ративности («стадности»): формула самосознания «быть 
подобным своим» выражается у них внешним видом 
(прической, одеждой, аксессуарами и т. д.), а также сти-
лем поведения, особенно речевого. Освобождение от 
контроля старших выражается в попытках отторжения 
языковых норм и тяготении к групповому подъязыку, 
т. е. социально-возрастному жаргону.  

Подростка или юношу привлекает то, что осужда-
ется официальным взрослым миром, запретно или да-
же опасно, а также находится за пределами конвен-
циональных представлений общества. Происходит  
замена «чужих» стандартных номинаций на «свои», ко-
торые отличаются эмоциональностью и образностью. 
В поисках новых экспрессивных слов и выражений 
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подростки тянутся к самым ярким проявлениям языка, 
среди которых очень привлекательной оказывается 
лексика криминального мира, встречающаяся им в 
практической жизни, быту или на улице. Через речь 
подростков и юношества многие из криминонимов39 
проникают в речевой оборот молодёжи, получая шанс 
на закрепление в просторечии, а затем и в обиходно-
разговорной речи в целом. Действительно, возрастная 
психология подростка предполагает «выделяющее по-
ведение» и стремление к корпоративности, которое ре-
ализуется в речевом поведении. С другой стороны, 
криминальный язык предполагает неразвитое наивное 
сознание («пралогическое мышление», как говорил 
Л. Леви-Брюль), тяготеющее к первобытным по про-
исхождению социальным реалиям – кастовости, обря-
дам посвящения и табу.  

Причины, в силу которых в речи молодёжи упо-
требляется жаргон, разнообразны. Наиболее значимые 
из них представляют собой следующее: 

• для достижения искомого социального 
статуса в группе на основе принятия её соци-
альных и нравственных ценностей; 

• ради забавы и удовольствия; 
• для демонстрации остроты своего ума; 
• во избежание повседневной баналь-

ности и прецедентности употребления слов  
литературного языка, а также из стремления к 
большей экспрессивности речи; 

• для привлечения внимания к собствен-
ной особе; 

39 Криминонимы – нелитературные слова и выражения, употреб-
ляемые в речи представителей различных криминальных групп. 
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• для обогащения языка, а также придания 
лексической конкретности некоторым явлениям 
и предметам;  

• для акцентуации своей принадлежности 
к определённой школе, ремеслу или профес-
сии, а также установления и поддержания кон-
такта внутри данной социальной общности; 

• для выполнения конспиративной функ-
ции; 

• для создания собственной речевой маски. 
Для того чтобы быть включённым в молодёжное 

сообщество, став в нём «своим», молодому человеку 
надо не только быть молодым по возрасту, но и гово-
рить на языке, свойственном его возрастной группе, 
т. е. владеть и пользоваться молодёжным жаргоном. 
Жаргон по своему существу кодирует, сохраняет и пе-
редаёт информацию от одного человека к другому. Но 
поскольку молодёжь не представляет собой единое це-
лое, в её жаргоне выделяются различные пласты в зави-
симости от сферы его распространения: в школе, ПТУ, 
вузе и т. д.  

Ядром студенческого жаргона являются элементы 
студенческого арго, которые обычно сохраняют внут-
ривузовское употребление и не выходят за его пределы 
(«препод», «фак», «универ» и т. д.). Кроме арготизмов, 
студенческий жаргон содержит эмоционально-
экспрессивные модификации общеупотребимых  
понятий, т. е. прагматические переименования, кото-
рые являются обновлёнными обозначениями уже  
существующих и известных смыслов. В студенческом 
жаргоне можно найти ироническую образность («шпо-
ра», «стёпа»), комические сравнения («плавать», «авто-
мат») и традиционный молодёжный эпатаж («корочки», 
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«скинуть»), с помощью которых снимается профессио-
нальное напряжение и одновременно подчёркивается 
корпоративная избранность студенчества, т. е. статус 
студента в обществе в отличие от тех, кто не являются 
студентами.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое жаргон?  
2. Что такое профессиональный жаргон? 
3. Что имеется виду под сленгом? 
4. Что такое арго? 
5. Что имеется в виду под компьютерным 

сленгом? 
6. Что такое сленг футбольных хулиганов? 
7. Что имеется в виду под уголовным жар-

гоном? 
8. Что такое молодёжный жаргон? 
9. Кто такие стиляги? 
10. Кого называют неформалами? 
11. Что такое студенческий жаргон? 
12. Каковы основные функции молодёжного 

жаргона? 
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Глава 29. Современное российское 
студенчество: основные характеристики 
и проблемы социализации 

Студенчество – это уникальный социальный про-
дукт, самостоятельная социально-демографическая 
группа, обладающая своими особенностями и специ-
фикой. На протяжении почти тысячелетия студенче-
скую молодёжь отличает и выделяет основное 
своеобразие – учебная деятельность как вид професси-
ональной работы. «Вхождение в профессию» во всей 
многогранности этого процесса – усвоение общепро-
фессиональных знаний и навыков, выбор специализа-
ции, определение привлекательного вида деятельности 
в рамках избранной профессии, будь то организатор-
ская, научно-исследовательская, проектная, преподава-
тельская или какая-либо ещё, – вот главная задача 
каждого студента. Способами её решения выступают 
образование и самообразование: слушание лекций, 
чтение учебников, книг и специальных журналов. Об-
суждение проблем на семинарских занятиях, занятия 
научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
работой, подготовка докладов и рефератов, выступле-
ние на студенческих научных конференциях и участие 
в предметных олимпиадах и конкурсах, написание кур-
совых и дипломных работ – всё это тяжкий и напря-
жённый труд, хотя и достаточно специфический. 

Другой общей отличительной чертой студенчества 
является принадлежность к одному возрасту, к одному 
поколению. Возрастные категории практически во всех 
культурах первоначально обозначают не столько хро-
нологический возраст человека, сколько его обще-
ственное положение, социальный статус и социальные 
роли. Это свидетельствует о существовании объектив-
ной взаимозависимости возраста и социальных  
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возможностей. Возраст человека сам по себе сигна-
лизирует об уровне когнитивного, эмоционально-
психологического и личностного развития индивида, 
очерчивает диапазон социальных ролей, статусное по-
ложение в стратификационной системе общества и 
круг выполняемых работ. 

Восприятие возраста всегда культурно обусловлено. 
Именно поэтому в нашем транзитивном социуме так 
сложно определить какую-либо возрастную общность, 
в том числе и молодёжную. В самом общем плане от-
метим более раннее взросление постсоветской моло-
дёжи. Не случайно Государственная Дума Российской 
Федерации почти единодушно снизила верхнюю гра-
ницу молодёжного возраста до 25 лет. Сегодня моло-
дой человек в 20 с небольшим лет достаточно часто 
имеет свой бизнес. Понятно, что к нему вряд ли могут 
быть применены стандартные характеристики молодо-
сти как инфантильности. Среднестатистический воз-
раст современного российского студента колеблется от 
18 до 24 лет. В среднем по стране до 95% ежегодного 
набора на первый курс в вузы составляют выпускники 
средней общеобразовательной школы 17–18 лет. 

Одной из важнейших проблем студенческой моло-
дёжи последних десятилетий является её значительная 
дифференцированность по различным признакам. 
Основной причиной, вызывающей атомизацию в сту-
денческой среде, является несовпадение культурных 
интересов. Результаты мониторингового социологиче-
ского исследования «Социализация и воспитание сту-
денческой молодёжи вузов Ростовской области»  
2006 и 2011 годов показали, что более 60% респон-
дентов отметили именно этот фактор в качестве глав-
ного камня преткновения. Наличие же дифференциа-
ции по национальному показателю, по социально-
профессиональному положению родителей и по  
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материальному положению студенты единогласно от-
вергают: 80,4, 83,9 и 83% соответственно40. Важным 
разграничительным показателем студенчества выступа-
ет вторичная занятость учащихся вузов. Почти 45% 
студентов имеют постоянную, временную или эпизо-
дическую работу41. Ведущими причинами вторичной 
занятости студентов являются проблемы материального 
обеспечения и вопросы трудоустройства после окон-
чания высшего учебного заведения.  

Одной из важнейших социальных функций обра-
зования выступает развитие способностей индивида к 
конкретным видам профессиональной деятельности. 
Но такое развитие одновременно означает дифферен-
циацию студенчества по человеческим способностям и 
по способам жизнедеятельности. 

Таким образом, сегодняшнее российское студенче-
ство дифференцированно в большей степени, чем ин-
тегрировано. Поэтому социализация студенчества 
должна – наряду с задачей его включения в «большое 
общество» – содержать и задачу улучшения межлич-
ностных и межгрупповых взаимодействий внутри сту-
денческой и – шире – молодёжной среды.  

Социализация – это процесс усвоения индивидом 
определённой системы знаний, ценностей, образцов и 
норм поведения, позволяющих ему функционировать в 
качестве полноценного члена общества или социаль-
ной группы. 

Согласно концепции К. Маркса о сущности лично-
сти как совокупности всех общественных отношений, 

40 Социализация и воспитание студенческой молодёжи вузов Ро-
стовской области (сравнительный анализ результатов исследова-
ний 2006, 2011 и 2013 годов): научно-методическая монография / 
под общ. ред. В.И. Филоненко; научн. ред. И.А. Гуськов. – М.: Ву-
зовская книга, 2014. – С. 23, 446–447. 
41 Там же. – С. 155–160, 449–450. 

258 

                                                 



формирующая человека социальная среда одновре-
менно выступает и условием, и результатом его дея-
тельности. 

Поэтому социализация представляется как двусто-
ронний процесс. Одна его сторона состоит в том, что 
общество постоянно в разных формах, различными 
способами и с разными результатами задаёт личности 
ориентиры социально приемлемого поведения и мыш-
ления, другая сторона – в том, что индивид осваивает 
организующие и ориентирующие его импульсы, иду-
щие от общества. Следовательно, «формирование че-
ловека не тождественно пассивному приспособлению 
людей к социальной среде, а охватывает и их соб-
ственную практическую деятельность, в которой они, 
воздействуя на окружающий мир, изменяют социаль-
ную среду и вместе с тем «свою собственную природу», 
развивают дремлющие в них силы»42. 

Студент, являющийся объектом социализации, вы-
ступает в то же время субъектом общественной дея-
тельности и играет активную роль в изменении своего 
окружения. Поэтому социализация – длительный про-
цесс, в ходе которого разворачиваются одновременно 
интериоризация и экстериоризация социальных норм. 
Интериоризация – познание и усвоение господствую-
щих ценностей и норм посредством социального вза-
имодействия со значимыми другими. В результате 
этого следование общезначимым нормативным стан-
дартам становится частью его мотивационной струк-
туры. Экстериоризация – осознание собственной субъ-
ектности, способной оказывать встречное влияние на 
данные стандарты.  

Если итериоризация отражает принятие молодым 
человеком внешних образцов в качестве своих,  

42 Социология молодёжи: энциклопедический словарь / отв. ред. 
Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. – М.: Academia, 2008. – С. 442–443. 
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внутренних, то экстериоризация связана с обновлением 
окружающей реальности на основе его собственного 
опыта, знаний и изменённых представлений о ней. 

В процессе социализации выделяются две стадии – 
первичная и вторичная. 

Первичная (её ещё именуют базовой) социализация 
характерна для детства и ранней юности. В ходе пер-
вичной социализации происходят приобщение и при-
своение индивидом определённой системы ценностей. 
В дальнейшем на основе переработки и осмысления 
социального опыта, интериоризации социальных норм 
осуществляется развёрнутый во времени процесс выбо-
ра собственной системообразующей ценности. В каче-
стве таковой выступает чаще всего та ценность или 
группа ценностей, которая в данный период обладает 
для индивида большими значением и, следовательно, 
задаёт определённую иерархию ценностей. 

Вторичная социализация связана с превращением 
интериоризированных норм в систему установок, 
формированием саморегуляционных процессов, когда 
происходит замена внешних санкций внутренним кон-
тролем. 

Взрослые люди в условиях быстрых социальных и 
технологических изменений могут сталкиваться с про-
цессом ресоциализации, когда образцы поведения, 
усвоенные ранее, заменяются новыми. 

Основными агентами базовой социализации высту-
пают, как правило, семья и институт образования с его 
различными структурами. Социализация включает как 
социально-контролируемые процессы целенаправ-
ленного воздействия на личность, так и стихийные, 
спонтанные процессы. Социально контролируемая со-
циализация осуществляется методами и формами вос-
питания, стихийная проявляется в ходе спонтанного 
повседневного взаимодействия молодых людей с раз-
личными социальными группами, структурами и инди-
видами. 
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В процессе социализации можно выделить объект и 
субъект. Объектом принято считать индивидуума или 
группу, на которую направлен процесс социализации. 
В нашем случае – это студенчество как особая социаль-
ная группа. Субъектом социализации можно полагать 
те индивидуумы, социальные группы или социальные 
институты, которые осуществляют процесс социализа-
ции. В сложившихся теориях социализации субъектов 
принято наименовать агентами социализации. Поэтому 
в дальнейшем изложении эти термины будут использо-
ваться как синонимичные. Разберём более подробно 
специфику объекта и субъекта процесса студенческой 
социализации.  

Итак, кто же сегодня реально выступает агентами 
социализации студенчества? Родители и родственники, 
друзья, однокурсники и соученики других курсов, фа-
культетов и даже вузов, преподаватели, лидеры мо-
лодёжных организаций, тренеры и наставники спор-
тивных команд, руководители религиозных организа-
ций и сект, работодатели (поскольку многие студенты 
сегодня работают) – это индивидуальные агенты соци-
ализации. В пределе в качестве индивидуального агента 
социализации может выступать любой актор из соци-
ального контекста студента. Средства массовой ин-
формации и коммуникации (радио, телевидение, 
кинематограф, Интернет, газеты и журналы, в том чис-
ле и электронные), социальные институты высшей 
школы, труда и экономической жизни – это важнейшие 
на сегодня коллективные агенты социализации. Как ви-
дим, студент социализируется в результате сложного 
пересечения социальных сил и взаимодействий.  
Однако удельный вес этих социальных сил различен, а 
их действие разнонаправлено и далеко не всегда слу-
жит основной задаче социализации студенческой  
молодёжи – формированию высокообразованного 
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профессионала, гражданина, готового и желающего 
поддержать совокупность функционирующих в обще-
стве идеалов, ценностей и норм. 

Все агенты (институты) социализации студенческой 
молодёжи выполняют функции, преимущественно 
направленные на обеспечение процесса воспроизвод-
ства и передачи каждому новому поколению социаль-
ного опыта. Выделяются следующие основные 
функции агентов социализации: 

• нормативная функция – определяющая 
нормативные основания процесса социализа-
ции, содержание и характер социализационных 
норм; 

• реляционная функция – предписываю-
щая молодым людям определённые требования, 
связанные с усвоением социальных норм, ожи-
даемых со стороны общества стандарты поведе-
ния. Предписание требований сопровождается 
распределением молодых людей в социализа-
ционном пространстве, позиция в котором 
определяет место в статусно-ролевой структуре 
и ожидаемое поведение в соответствии с пред-
писанными требованиями; 

• регулятивная функция – устанавливаю-
щая допустимые рамки независимых по отно-
шению к социальным нормам индивидуальных 
действий, а также санкций, карающих за нару-
шения этих рамок (своеобразный коридор, где 
молодой человек относительно свободен в вы-
боре действий). Данная функция связана с дей-
ствием механизма социального контроля, 
представлениями о норме и возможных санк-
циях; 

• социокультурная функция – форми-
рующая допустимые пределы (возможности) 
социализационных практик, ограниченных  
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мировоззренческими, религиозными, идеологи-
ческими рамками; 

• интегративная функция – вырабатываю-
щая критерии интеграционных механизмов в 
процессе социализации. Конечной целью со-
циализации является создание условий для ин-
теграции молодёжи в общество. Поэтому 
институты социализации призваны содейство-
вать развитию и внедрению тех социализаци-
онных норм и практик, которые направлены не 
на разъединение общества, а на его интегра-
цию. 

В современных условиях социализация студенче-
ства, как и молодёжи в целом, приобретает новые ха-
рактеристики в связи с системной трансформацией 
обществ, включая российское, и глобализацией социо-
культурного пространства. Трансформация выражается 
в утрате обществом прежде ясных и разделяемых 
большинством ценностно-нормативных образцов. 
Усиливается аномия как состояние, для которого харак-
терна утрата в групповом и индивидуальном сознании 
молодёжи абсолютных ценностей. На их месте кон-
струируются так называемые договорные ценностно-
нормативные системы, удобные для комфортного су-
ществования, меняющиеся столь же быстро, что и 
окружающий мир. Глобализация проявляется в массо-
вом распространении и универсализации социокуль-
турных образцов, основу которых составляют ценности 
самоактуализации, самореализации, свободы, комфор-
та. Часто глобализация небезосновательно трактуется 
как экспансия западной (преимущественно американ-
ской) системы ценностей. Подобные изменения стали 
символами эпохи постмодернизма, затронувшего и 
российское общество. 
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Постмодернизмом стала называться эра постоянно-
го движения, переменчивости и, как результат, всё 
больше неопределённости в жизни обществ, индиви-
дов и групп. В этих условиях изменяется и характер 
включения молодёжи в общественные структуры и от-
ношения, что требует больше гибкости, высокой адап-
тивности к изменяющимся социокультурным образцам, 
инновационности, новых рациональных форм поведе-
ния, адекватным существующим изменчивым условиям. 
Названные изменения обусловили специфику социа-
лизации. Основными её принципами в настоящее вре-
мя становится плюрализм (многовариантность) типов и 
траекторий социализации и, как следствие, переоценка 
критериев её результативности. Поэтому существенно 
возрастают неопределённость и непредсказуемость ре-
зультатов социализации как для отдельных индивидов, 
так и для общества в целом. Стремясь адаптироваться к 
изменяющимся условиям, молодые люди вынуждены 
искать способы, позволяющие рационализировать ре-
альность и процесс социализации в ней.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое студенчество? 
2. Каковы отличительные черты студенче-

ства? 
3. Какова главная задача студента?  
4. Каковы способы решения главной задачи 

студента? 
5. Какова основная причина атомизации в 

студенческой среде? 
6. Каковы ведущие причины вторичной за-

нятости студентов? 
7. Что такое социализация? 
8. Что такое интериоризация? экстериори-

зация? 
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9. Что такое первичная социализация? вто-
ричная социализоция? 

10. Что такое ресоциализация? 
11. Кто выступают основными агентами ба-

зовой социализации? 
12. Кого принято считать объектом социа-

лизации? субъектом социализации? 
13. В чём заключается нормативная функция 

агентов социализации? 
14. В чём заключается реляционная функция 

агентов социализации? 
15. В чём заключается регулятивная функция 

агентов социализации? 
16. В чём заключается социокультурная 

функция агентов социализации? 
17. В чём заключается интегративная функ-

ция агентов социализации? 
18. Что становится основными принципами 

социализации в настоящее время? 
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Глава 30. Социальные конфликты 
в молодёжной среде 

Для продуктивной жизнедеятельности в молодёж-
ной среде молодые люди должны владеть знаниями, 
необходимыми для управления конфликтными ситуа-
циями. Знание причин возникновения конфликтов, 
умение применять технологии управления и регулиро-
вания конфликтов посредством нормативно-правовой 
базы – залог успеха молодёжи в сфере профессиональ-
ной деятельности и построения межличностных отно-
шений. В этой связи рассмотрение социального 
конфликта в процессе его урегулирования или разре-
шения, осмысление механизмов конструктивного 
управления им представляется весьма актуальным в дея-
тельности в настоящее время. 

В силу разнообразия природы человека и обще-
ственных отношений люди обречены на конфликты. А 
сам конфликт происходит только тогда, когда суще-
ствующие противоречия нарушают нормальное взаи-
модействие людей, препятствуют достижению 
поставленных целей, и, как правило, чем значительнее 
цель, тем больше вероятность возникновения кон-
фликта.  

Таким образом, можно сказать, что социальный 
конфликт – это столкновение взаимоисключающих, 
противоположно направленных целей, интересов, по-
зиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия 
Другими словами, когда во время взаимодействия лю-
дей встречаются приоритетные ценности (духовные, 
материальные, социальные) и они оказываются проти-
воположными, то возникает конфликт.  

Естественно, конфликты разнообразны, в моло-
дёжной среде они более динамичны, разноплановы, 
однако есть признаки, которые объединяют их. Прежде 
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всего, это структура конфликта. Любой конфликт име-
ет своё объективное содержание и субъективное зна-
чение.  

В любом социальном конфликте основные дей-
ствующие лица – это молодые люди. Они могут всту-
пить в конфликт как частные, официальные или 
юридические лица. Кроме того, они могут образовать 
различные группировки и социальные группы вплоть 
до государства. Поэтому целесообразно в структуре 
конфликта выделить основных участников, группы 
поддержки и других участников.  

Основные участники конфликта – это те субъекты 
конфликта (оппоненты), которые непосредственно со-
вершают активные действия друг против друга. Именно 
они являются ключевым звеном любого конфликта. Их 
как минимум два, и оба претендуют на обладание од-
ним объектом, т.е. формируется некий треугольник, где 
есть объект и есть два участника, претендующих на не-
го. Когда одна из сторон уходит из конфликта, то од-
нозначно конфликт прекращается.  

В любом конфликте всегда за оппонентами стоят 
индивиды или группы. Все они коренным образом 
влияют на развитие конфликта своим присутствием, 
активными действиями и даже молчаливой поддерж-
кой. В основном исход конфликта определяется их су-
ществованием.  

Что касается других участников, то они оказывают 
эпизодическое влияние на ход и результат конфликта. 
Среди них в основном выделяют подстрекателей и ор-
ганизаторов. Организатор – это тот, кто планирует 
конфликт, обеспечивая различные пути. В то время как 
подстрекатель подталкивает другого участника к кон-
фликту, но при этом сам не участвует в нём. Задача 
подстрекателя – спровоцировать конфликт и его  
развитие. Сложность в выявлении подстрекателя  
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заключается в том, что его истинные мотивы могут 
быть скрыты и не только от окружающих, но и от са-
мого себя (бессознательное поведение). Таким поведе-
нием подстрекатель может подставить под «удар» некое 
третье лицо, скрывая свою неблаговидную роль, и уйти 
от ответственности.  

Однако если участники конфликта являются клю-
чевым звеном в любом конфликте, то ядром конфлик-
та является противоречие, где отражается столкновение 
интересов и целей сторон. Естественно, каждая сторо-
на стремится разрешить конфликт, но, как правило, в 
свою пользу. При этом борьба может затухать и обост-
ряться, и, безусловно, в такой же мере может затухать и 
обостряться противоречие. Но, как правило, конфликт 
остаётся неизменным до тех пор, пока возникшее про-
тиворечие не разрешится. Существующее противоре-
чие, ради разрешения которого стороны вступают в 
противоборства, и есть предмет конфликта. 

Поиск путей разрешения любого конфликта дол-
жен, как правило, начинаться с определения его пред-
мета, который лежит в основе конфликта. Но сделать 
это часто оказывается весьма трудно. Многие конфлик-
ты имеют весьма запутанную и сложную предысторию. 
В отличие от предмета конфликта, его объект почти 
всегда является скрытым. Он лежит глубже и его сразу 
выделить очень сложно. Именно объект является цен-
тральным звеном конфликтной ситуации, так как он и 
есть настоящая причина конфликта. Собственно гово-
ря, объект находится на пересечении интересов субъ-
ектов. Поэтому некоторые авторы (Ф.М. Бородкин, 
Н.М. Коряк) считают, что объект конфликта должен 
быть неделим. Такая неделимость объекта, по их мне-
нию, является необходимым условием для возникнове-
ния конфликта. Хотя, с другой стороны, объект 
конфликта может быть как неделимым, так и делимым; 
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другое дело, что один из участников не хочет его де-
лить, а предпочитает полностью владеть им.  

Для понимания конфликтной ситуации важно, что-
бы молодой человек умел выделить объект конфликта 
для конструктивного разрешения, так как потеря объек-
та в конфликте или ошибочное выделение ложного 
объекта существенно затрудняет процесс решения 
проблемы.  

Каждая конфликтная ситуация имеет объективное 
содержание и субъективное значение. В основе субъек-
тивного значения конфликта лежат потребности, мо-
тивы, ценности, интересы, цели и позиции самих 
оппонентов. Все они так или иначе влияют и на воз-
никновение, и на развитие конфликта.  

Всем известно, что во всём мире ресурсы ограниче-
ны, но, в отличие от ресурсов, потребности человека 
неограниченны. Ещё Дарендорф заметил, что только 
то общество, которое готово полностью удовлетворить 
потребности личности, может быть освобождено от 
конфликта. Именно осознанные потребности оппо-
нента представляют собой его интересы, которые, как 
правило, он стремится удовлетворить. Собственно, ин-
тересы обеспечивают направленность оппонента на 
объект конфликта и способствуют реализации его 
конфликтного поведения.  

Очень близки интересам оппонента его ценности. 
Они могут быть духовными (любовь), материальными 
(деньги) и социальными (власть). Однако стремление 
обладать ими не всегда проявляется в открытом виде. 
Молодые люди зачастую скрывают свои истинные 
намерения и мотивы. Мотивы в конфликте – это по-
буждение к вступлению в конфликт, связанное с удо-
влетворением потребностей оппонента, совокупность 
внешних и внутренних условий, вызывающих  
конфликтную активность субъекта.  
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Но самое сложное в конфликте – это выявить ис-
тинные мотивы оппонентов, так как последние маски-
руют их, предъявляя другие мотивы, которые в 
основном отличаются от настоящих мотивов. Конкре-
тизируются мотивы противодействующих сторон в це-
лях. Цель – это сознательный образ желаемого 
результата, на достижение которого направлены дей-
ствия личности. В конфликте целью субъекта является 
его представление о результате конфликта – его пред-
восхищаемый полезный для него результат.  

Однако как именно будет развиваться конфликт, за-
висит от позиции сторон. В нём проявляется поведение 
оппонента. Позиция – это совокупность прав, обязан-
ностей и возможностей оппонента, реализующихся в 
конкретной конфликтной ситуации посредством об-
щения, поведения и деятельности. Позиция характери-
зуется, с одной стороны, динамичностью и гибкостью, 
с другой – относительной устойчивостью. Чем чётче 
организована позиция оппонента, тем отчётливее его 
представление, т. е. осознанное понимание, чего имен-
но он хочет достичь в конфликте. 

Конфликт в молодёжной среде имеет двойственно 
противоречивый характер. С одной стороны, конфликт 
признаётся разрушителем нормального функциониро-
вания социальной системы, а с другой – необходимым 
компонентом социальных отношений, так как он поз-
воляет раскрыть все недостатки общества, стимулируя 
его развитие. Помимо этого, в процессе конфликта мо-
лодые люди получают возможность выражать различ-
ные мнения, выявлять больше альтернатив при 
принятии решения, адаптироваться к существующим 
условиям.  

Конфликт в молодёжной среде имеет не только 
негативный, но и позитивный характер. Поэтому он 
может выполнить как конструктивную, так и деструк-
тивную функцию. Если конфликты способствуют 
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принятию обоснованных решений и развитию взаи-
моотношений, то их обычно называют конструктив-
ными. Конфликты, препятствующие эффективному 
взаимодействию и принятию решений, называют де-
структивными.  

Динамика конфликта представляет собой ход раз-
вития, изменения конфликта под воздействием его 
внутренних механизмов и внешних факторов. 

Всякий конфликт может быть представлен тремя 
этапами: начало, развитие, завершение. К открытому 
конфликту примыкают ещё два периода: предкон-
фликтный и послеконфликтный. Таким образом, об-
щая схема динамики конфликта складывается из 
следующих периодов: предконфликтная ситуация (ла-
тентный период), открытый конфликт (инцидент, эска-
лация и завершение конфликта) и послеконфликтный 
период.  

Предконфликтный период имеет свои этапы разви-
тия:  

I этап. Возникновение объективной проблемной 
ситуации. Суть такой ситуации – возникновение про-
тиворечия между субъектами. Но так как противоречие 
ещё не осознано и нет конфликтных действий, то это 
просто проблемная ситуация.  

II этап. Осознание объективной проблемной ситу-
ации – восприятие проблемной реальности и понима-
ние необходимости предпринять какие-то действия для 
её разрешения. Однако проблемная ситуация воспри-
нимается субъективно, что частично искажает реаль-
ность. А если ситуация сложная и быстро развивается, 
то большая вероятность её искажение оппонентами. 

III этап. На этом этапе стороны делают попытки 
разрешения проблемной ситуации неконфликтными 
способами. Собственно на этом этапе стороны аргу-
ментируют свои интересы и фиксируют позиции.  
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IV этап. Возникновение предконфликтной ситуа-
ции. Если в проблемной ситуации действия оппонента 
рассматриваются как потенциальная угроза, то в пред-
конфликтной – как непосредственная. Именно такое 
ощущение способствует развитию ситуации в сторону 
конфликта. Это и есть «пусковой механизм» кон-
фликтного поведения.  

Конфликтная ситуация перейдёт в открытый кон-
фликт, который имеет свои сложные этапы: 

I этап. Инцидент – первое столкновение сторон, 
попытка с помощью силы решить проблему в свою 
пользу. Именно инцидент оголяет позиции сторон и 
делает явным деление группы на «своих» и «чужих». С 
одной стороны, после инцидента становится ясно, «кто 
есть кто», так как маски уже сброшены, но, с другой 
стороны, реальные силы оппонентов ещё до конца не 
известны и неясно, как далеко в противоборстве может 
пойти тот или иной участник конфликта. Но инциден-
том конфликт может ограничиться, если у одной из 
сторон ресурсов достаточно (сила, статус и т. п.), чтобы 
достичь желаемого успеха в конфликтной ситуации.  

II этап. Если после инцидента предотвратить даль-
нейшее развитие конфликта не удалось, то конфликт 
вступает во второй этап: происходит его эскалация – 
обострение противоборства, где последующие разру-
шительные воздействия оппонентов друг на друга вы-
ше по напряжённости, чем предыдущие. На этой 
стадии становятся затруднительными какие-либо мир-
ные способы разрешения конфликта. Негативные эмо-
ции оппонентов часто начинают заглушать разум, 
логика уступает место чувствам, происходит вытесне-
ние адекватного восприятия, появляется образ врага, 
растёт эмоциональное напряжение и оппоненты пере-
ходят на личностный план.  
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III этап. Становится ясно, что эскалация конфликта 
представляет ту его часть, которая начинается с инци-
дента и заканчивается ослаблением борьбы. Именно 
ослабление борьбы и характеризует третий этап откры-
того периода конфликта. Здесь стороны продолжают 
свою борьбу, но её напряжённость снижается. Появля-
ется осознанность, что продолжение конфликта сило-
выми методами неэффективно, но ещё не 
предпринимаются шаги к достижению согласия.  

IV этап. Завершение конфликта – переход от про-
тиводействия к поиску решения возникшей проблемы 
и прекращение конфликта по любым причинам. Оно 
проявляется в форме затухания, разрешения, устране-
ния или перерастания в другой конфликт.  

Последним периодом конфликта является после-
конфликтный период, который включает в себе два 
этапа:  

I этап. Частичная нормализация отношений проис-
ходит, если не исчезли негативные эмоции, возникшие 
в конфликтной ситуации. Для этого этапа характерны 
переживания и осмысления, обострения чувства вины 
за свои действия в конфликте. Но негативные установ-
ки по отношению друг к другу не дают возможности 
сразу нормализировать отношения.  

II этап. Полная нормализация отношений наступа-
ет, если стороны осознают важность дальнейшего кон-
структивного взаимодействия, а это возможно при 
преодолении негативных установок. Но полная норма-
лизация отношений зависит от воспитания, от усвое-
ния моральных норм и от того, что называют 
социальным опытом конструктивного взаимодействия.  

Разделение конфликта на периоды и этапы позво-
ляет рассматривать его как явление со сложной дина-
микой. Естественно, зная динамику его развития, 
молодой человек может способствовать скорейшему 
конструктивному разрешению любых социальных 
конфликтов.  
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Контрольные вопросы 
1. Что такое социальный конфликт? 
2. Кто такие основные участники кон-

фликта? 
3. Кто такой организатор конфликта? 
4. В чём заключается задача подстрекателя? 
5. Что является ядром конфликта? 
6. Что является центральным звеном кон-

фликтной ситуации? 
7. Что лежит в основе субъективного зна-

чения конфликта? 
8. Что такое мотивы в конфликте? 
9. Что в конфликте является целью субъ-

екта? 
10. Что такое позиция оппонента? 
11. Чем характеризуется позиция? 
12. В чём заключается противоречивый ха-

рактер конфликта в молодёжной среде? 
13. Какие конфликты называют конструк-

тивными? деструктивными? 
14. Что представляет собой динамика кон-

фликта? 
15. Из каких периодов складывается общая 

схема динамики конфликта? 
16. Какие этапы развития имеет предкон-

фликтный период? 
17. Какие этапы имеет открытый конфликт? 
18. Какие этапы включает в себя послекон-

фликтный период? 
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Глава 31. Место и роль молодёжи 
в общественно-политических процессах 
современного общества 

Вопрос о месте и роли молодёжи в современных 
общественно-политических процессах остаётся дискус-
сионным. Тем не менее, в последние годы преобладает 
точка зрения, согласно которой эта роль значительно 
усиливается, чему способствует ряд тенденций в раз-
личных сферах жизнедеятельности социума.  

Считается, что активная жизненная позиция и 
стремление к переменам в социально-политической, 
социокультурной жизни общества является имманент-
ным свойством молодёжи в силу демографических, со-
циально-психологических, экономических и иных 
причин. Однако сама возможность консолидации ин-
тересов в отдельных молодёжных группах, их инсти-
туционализации, ведения активной публичной дея-
тельности и, в конечном счёте, неких преобразований в 
общественно-политической реальности – свойство 
сравнительно небольшого исторического периода. 
Общественное устройство, основанное на чётком сле-
довании традициям, религиозности и власти аристо-
кратии, фактически исключало участие собственно 
молодёжных групп в политической жизни. Своеобраз-
ным символическим толчком к такому участию высту-
пила Великая французская революция.  

Уже в первой половине 19 века европейская моло-
дёжь (в соответствующем данному времени пони-
мании) создавала свои союзы, общественные организа-
ции и движения, поддерживавшие идеи Просвещения, 
демократизации общественной жизни, разделявшие 
взгляды зарождающегося либерализма. В конце  
19 – начале 20 века во многих странах Европы (в том 
числе в Российской Империи) функционировали  
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социалистические партии, оказавшие впоследствии 
тотальное влияние на ход мировой истории. Организа-
торами этих партий также зачастую выступали мо-
лодёжные круги. Так, например, на момент создания 
Российской социал-демократической рабочей партии 
В.И. Ульянову-Ленину исполнилось 27 лет, а один  
из будущих «вождей» Октябрьской революции 
Л.Д. Троцкий (Бронштейн) ещё не достиг совершен-
нолетия.  

Попытка сместить внимание политизированной 
молодёжи с узких идеологических установок на реше-
ние общечеловеческих, гуманитарных проблем была 
предпринята после окончания Второй мировой войны. 
Содействие взаимопониманию и сотрудничеству мо-
лодёжи во всех областях общественной жизни, борьба 
против социального, национального и расового угне-
тения, борьба за мир и безопасность народов, за права 
молодёжи пришли на смену лозунгам в поддержку той 
или иной партии или режима (сказалось отторжение 
опыта пронацистских и профашистских молодёжных 
организаций). 10 ноября 1945 года состоялась Великая 
конференция демократической молодёжи, собравшая 
представителей 63 стран. Конференция приняла реше-
ние о создании Всемирной федерации демократиче-
ской молодёжи.  

Тем не менее, скорое вовлечение большей части 
мирового сообщества в холодную войну вернуло мо-
лодёжь к лозунгам жёсткого политического про-
тивостояния двух противоборствующих лагерей – ком-
мунистического и капиталистического. Это про-
тивостояние стало системным обстоятельством, пред-
определившим характер участия молодёжи в обще-
ственно-политической жизни на несколько 
десятилетий.  
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С начала 80-х годов 20 века оформляются тенден-
ции молодёжного политического участия, которые во 
многом характерны и для современного этапа. Вот не-
которые из них. 

1. «Омолож ение» политики. Чему свидетельствует 
планомерное фактическое уменьшение возраста, кото-
рый считается достаточным с точки зрения закона и 
приемлемым с точки зрения общественного мнения 
для занятия выборных должностей и осуществления 
функций исполнительной власти.  

2. Идеологический плюрализм. Окончание хо-
лодной войны ознаменовалось, в том числе, отхожде-
нием от двух антагонистических идеологических 
течений. В 90-е годы появляются, возрождаются и ста-
новятся популярны среди политически активной моло-
дёжи всего мира идеологические течения самого 
широкого спектра: от анархизма, троцкизма и маоизма 
до либертарианства и коммунитаризма. Особо стоит 
отметить возрастающую роль формально внеидеоло-
гических течений, которые становятся всё более ве-
сомыми субъектами общественно-политического про-
цесса. Антиглобалисты, «зелёные», пацифисты, пра-
возащитные организации становятся наряду с традици-
онными политическими институтами участниками 
формирования повестки дня.  

3. Политическая радикализация молодёж и. Не-
смотря на то, что именно представители молодого по-
коления всегда составляли костяк радикальных 
организаций, стоит отметить в качестве тенденций, как 
увеличение количества самих радикальных молодёж-
ных организаций, так и рост численности их членов. В 
основе этих, безусловно, негативных тенденций лежат, 
прежде всего, социально-экономические проблемы 
стран и регионов. Косвенно вовлеченности всё боль-
ших кругов молодых людей в радикальные группы и 
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организации способствует возросшая доступность ин-
формации и средств коммуникации.  

4. Молодёж ь – основа революций. В случае  
отсутствия эффективно функционирующих социаль-
ных лифтов молодёжь выступает социально-
демографической основой революционных преобра-
зований. Достаточно отметить, что, несмотря на раз-
личия в социальном и материальном положении, 
разницу в политическом устройстве, различном уровне 
доступа к информации, и в революционных событиях 
в Восточной Европе конца 80-х годов, и в период так 
называемых «оранжевых революций», и во время «араб-
ской весны» молодёжные массы играют решающую 
роль в свержении режимов. При этом выделить какую-
то единую идеологическую основу в каждом отдельном 
перечисленном событии не представляется возможным. 
Одной из главных причин самих этих процессов ана-
литики называют отсутствие социальной мобильности, 
в первую очередь, сказывающуюся на перспективах 
молодых людей.  

5. Влияние субкультур на политизацию молодё-
ж и. С конца 60-х годов и по сегодняшний день ко-
личество молодёжных субкультур росло в арифметиче-
ской прогрессии. Зачастую та или иная субкультура, не 
являясь сама по себе политическим образованием, тем 
не менее, выдвигает лозунги и требования, которые 
вплотную соприкасаются со сферой политики либо 
обращены к власти напрямую. Таким образом, для 
определённой доли молодых людей субкультуры ста-
новятся определённым трамплином для включения в 
собственно политическую жизнь. Можно отметить, что 
определённые субкультуры изначально тяготеют к тем 
или иным политическим идеологиям. Например,  
движение футбольных фанатов – к ультраправым,  
«зелёных» и пацифистов – к либералам либо леворади-
калам и т. д.  
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В итоге стоит отметить всё более возрастающую 
роль молодёжи в общественно-политической жизни 
общества. В основе этого процесса лежат не только 
внутренне присущие молодёжи черты (мобильность, 
неустойчивость, неопределённость), но и такие тен-
денции, как глобализация и информатизация обще-
ства. При этом, не стоит и переоценивать эту роль. 
Несмотря на то, что молодёжь иногда выступает локо-
мотивом общественно-политических процессов, зача-
стую эту роль она играет там и тогда, где и когда 
политические элиты не смогли выработать эффектив-
ной стратегии включения молодёжи в социально-
экономические процессы, там, где ослаблена или от-
сутствует социальная мобильность, не работают соци-
альные лифты. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что выступило символическим толчком 
к участию собственно молодёжных групп в по-
литической жизни? 

2. Когда была предпринята попытка сме-
стить внимание политизированной молодёжи с 
узких идеологических установок на решение 
общечеловеческих проблем? 

3. Когда была создана Всемирная федера-
ция демократической молодёжи? 

4. Что вернуло молодёжь к лозунгам  
жёсткого политического противостояния двух 
противоборствующих лагерей – коммунистиче-
ского и капиталистического? 

5. Какие тенденции молодёжного полити-
ческого участия оформляются с начала 80-х го-
дов 20 века? 
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6. Что лежит в основе процесса всё боль-
шего возрастания роли молодёжи в обществен-
но-политической жизни общества? 
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Глава 32. Формы участия молодёжи 
в общественно-политической жизни общества 

В политической науке политическое участие пони-
мается как вовлечённость в той или иной форме  
членов социально-политической общности на ин-
дивидуальной, классово-групповой, национально-
этнической, религиозной или другой основе в процесс 
политико-властных отношений. Молодёжь выступает 
неотъемлемой частью политической жизни, а её от-
дельные представители либо объединения молодых 
(преимущественно) людей хотят участвовать в полити-
ко-властных отношениях и занимать в них достойную 
позицию.  

В современной России существуют различные 
формы участия молодёжи в общественно-поли-
тической жизни общества. Коротко опишем некоторые 
из них.  

1. Активное избирательное право, или участие в 
голосовании на выборах различного уровня. Каж-
дый гражданин Российской Федерации имеет право 
избирать, что гарантирует нам 32 статья Конституции 
РФ. Возраст голосования наступает в России с 18 лет. 
Лишаются такого права граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда. 

Стоит отметить, что всеобщее активное избира-
тельное право есть достаточно недавнее достижение 
гуманитарного прогресса человечества, которое появи-
лось только в начале 20 века. Сегодня же каждый моло-
дой человек по достижении совершеннолетия может 
своим голосом оказать влияние на формирование ор-
ганов власти. Сам процесс участия в выборах предпола-
гает соблюдение ряда процедур (сама технология 
голосования) и ритуалов (получение политической 
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информации, обсуждение позиций и программ канди-
датов и партий и пр.), которые способствуют дополни-
тельной политической социализации молодёжи, что, в 
свою очередь, ведёт к интенсификации политического 
участия.  

К сожалению, как показывает статистика, молодёжь 
всё меньше интересуется политическими процессами, 
что отражается на результатах её явки на избиратель-
ные участки. Это обстоятельство не может не вызывать 
определённой тревоги, так как активное избирательное 
право является одной из основ демократии. 

2. Пассивное избирательное право, или право 
граж дан быть избранными в органы  власти, пред-
ставительное участие молодёж и в органах власти 
Российской Ф едерации и в местном самоуправле-
нии. Также гарантировано Основным Законом России.  

Однако, в отличие от активного избирательного 
права, для реализации права быть избранным действует 
более высокий возрастной порог. Например, возраст 
кандидата в законодательные собрания или в мэры го-
родов большинства регионов России должен быть не 
менее 21 года. Те же ограничения действуют в отноше-
нии кандидатов в депутаты Государственной Думы.  

В последнее время прослеживается тенденция к 
омоложению парламентов регионов и Парламента РФ.  

Большие перспективы для молодых людей откры-
ваются на выборах советов и глав муниципалитетов. 
Небольшие по численности и территории округа могут 
стать хорошей площадкой для дальнейшего движения 
в политике.  

3. Молодёж ные движ ения и организации. 
Стремление к объединению и организации вокруг  
лидеров свойственно молодёжи. Неоднородность  
политического сознания молодых россиян, многообра-
зие политических позиций и интересов отразились в 
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появлении в последние десятилетия большого количе-
ства разнообразных по направленности молодёжных 
объединений, в том числе и политических. 

Существуют молодёжные движения и организации 
и при официальных органах власти. В Ростовской об-
ласти, например, действует Молодёжный парламент, 
призванный обсуждать и вносить предложения по со-
вершенствованию молодёжной политики в областную 
администрацию. В тех или иных формах подобные 
молодёжные организации существуют во многих субъ-
ектах РФ. 

Одной из тенденций последнего десятилетия стало 
появление массовых молодёжных движений и органи-
заций консервативной направленности, что соответ-
ствует руслу государственной внутренней политики. 
Некоторые из них («Наши», «Молодая Гвардия») прямо 
ставят своими задачами подготовку новой политиче-
ской элиты государства.  

Стоит отметить и опасную тенденцию к радикали-
зации молодёжных движений, вызванную, с одной сто-
роны, социально-экономическими проблемами 
общества, с другой – доступностью информации и 
распространением средств коммуникации.  

4. Участие в деятельности политических партий. 
Современные крупные партии (КПРФ, ЛДПР, «Единая 
Россия» и др.) значительное внимание уделяют работе 
с молодёжью. К примеру, у всех парламентских партий 
существуют молодёжные отделения, некоторые из них 
насчитывают десятки тысяч фиксированных членов. 
Считается, что работа в молодёжной организации – 
первый шаг на пути в партийную, а затем и в полити-
ческую элиту.  

Этот путь молодёжного политического участия 
имеет весьма заметные перспективы, хотя бы в силу по-
литической конъюнктуры: всё меньшее количество  
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молодых людей интересуется политикой, но количе-
ство потенциальных мандатов (а тем более, партийных 
амбиций) остаётся практически прежним.  

5. Стихийное участие в уличных общественно-
политических акциях. Становится популярным в эпо-
ху флеш-мобов. Такое участие характеризуется низкой 
идеологической мотивированностью и слабой органи-
зацией. Чаще всего происходит в следующей форме: 
некое скопление представителей разрозненных поли-
тических сил и неполитических организаций, предста-
вителей определённых социальных сред и слоёв 
собранно под неким близким всем участникам лозун-
гом или требованием. По достижении полного или ча-
стичного выполнения этих требований либо просто 
спустя определённое время подобная стихийная кон-
струкция распадается до следующего мероприятия.  

Молодёжь составляет пассивную основу таких ак-
ций в силу ряда причин. Во-первых, это активная фор-
ма времяпрепровождения. Во-вторых, такое участие 
создаёт ощущение вовлеченности в политический 
процесс. В-третьих, пассивные участники не несут ни-
какой ответственности ни перед законом, ни перед со-
бравшимися. В-четвёртых, молодёжь более других 
осведомлена о таких мероприятиях через социальные 
сети. Наконец, стихийные публичные акции выступают 
своего рода «ярмаркой», на которой молодой человек 
может найти себе более чёткую политическую иден-
тификацию.  

 
Контрольные вопросы 

1. Как в политической науке понимается 
политическое участие? 

2. Какие формы участия молодёжи в обще-
ственно-политической жизни общества суще-
ствуют в современной России? 
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3. Когда в России наступает возраст голо-
сования? 

4. Чем характеризуется стихийное участие в 
уличных общественно-политических акциях? 

5. Чем вызвана тенденция к радикализации 
молодёжных движений? 

6. В силу, каких причин молодёжь состав-
ляет пассивную основу уличных общественно-
политических акций? 
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Глава 33. Классификация молодёжных 
движений в Российской Федерации 

Молодёжное движение – тип коллективного дей-
ствия, общественного объединения молодёжи, ставя-
щего перед собой задачи отстаивания коллективных 
интересов молодёжи либо направленное на решение 
конкретной проблемы, чаще всего в социальной или 
политической сфере. Оно характеризуется нефиксиро-
ванным членством, мобильностью, высокой ролью ли-
дера, массовостью (которая прямо пропорциональна 
эффективности движения). Основными методами до-
стижения движением цели выступают массовые пуб-
личные акции в реальном измерении и их отражение в 
масс-медиа и Интернете. Свободное членство, наце-
ленность на решение конкретной задачи и преимуще-
ственная направленность на массовые, публичные 
мероприятия отличает молодёжные движения от род-
ственных социально-политических образований: поли-
тических партий, общественных организаций, групп 
интересов и групп давления.  

В современной России, в которой сложилась особая 
социальная и политическая структура, продиктованная 
целым рядом перипетий новейшей истории, существу-
ет и своя специфика молодёжных движений.  

Классификация молодёжных движений представля-
ется весьма сложной задачей, так как исследователь 
имеет дело с разнородными элементами социума, кото-
рые объединяет только общий взгляд на конкретную 
проблему и её решение. Тем не менее, можно провести 
классификацию по тем или иным умозрительным ос-
нованиям деления, которые, как и любая классифика-
ция, будут, в достаточной степени, относительны.  

A. Классификация по степени политизирован-
ности, т. е. классификация относительно того, 
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насколько цели, задачи и методы молодёжного движе-
ния направлены на взаимодействие с властью, давление 
на власть либо достижение власти: 

1. неполитизированные – ни декларируемая, ни 
реальная причастность к политическим процессам не 
прослеживается. Цели и задачи чаще всего связаны ли-
бо с узкокорпоративными (движения байкеров, авто-
мобилистов), либо с глобальными гуманитарными 
(движения «за мир и процветание») интересами и про-
блемами; 

2. опосредовано политизированные – несмотря на 
то, что ставят перед собой общегуманитарные цели и 
задачи, их достижение видится только через давление 
на власть либо взаимодействие с властью («зелёные», 
пацифисты, антиглобалисты и т. д.); 

3. политические движения – чётко обозначают за-
дачи по давлению на власть или декларируют под-
держку власти, борются за изменение либо сохранение 
существующего строя. В свою очередь относительно 
провозглашаемых лозунгов и программ политические 
движения можно отнести к тем или иным секторам 
идеологического спектра. В таком случае подкласси-
фикация молодёжных политических движений в со-
временной России будет следующей:  

• праворадикальные молодёжные полити-
ческие движения. В основе идеологии лежит 
убеждение, что превосходство одних индивидов 
и групп и неполноценность других являются 
врождённой и объективной реальностью, что 
ведёт за собой полный отказ от концепции со-
циального равенства как нормы (неонацисты и 
неофашисты); 

• леворадикальные молодёжные полити-
ческие движения. Стремятся к демонтажу иерар-
хий и созданию полного социального равенства 
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в обществе, к построению бесклассового и без-
государственного общества (троцкисты, маои-
сты, анархисты); 

• праволиберальные молодёжные полити-
ческие движения. Отстаивают идеи свободного 
рынка, расширения прав и свобод человека, 
уменьшения роли государства в жизни обще-
ства, снижения налогов частного бизнеса и т. д.; 

• умеренно левые молодёжные политиче-
ские движения. В современной российской по-
литической жизни – движения, выдвигающие 
идеи социального равенства и справедливости 
без насильственного изменения конституцион-
ного строя, путём постепенных преобразований 
конституционными путями. В основном выра-
жены как молодёжные подразделения полити-
ческих партий (например, «комсомол» при 
КПРФ); 

• консервативные и патриотические моло-
дёжные политические движения. Выступают за 
сохранение традиционных ценностей и текуще-
го политического режима, сильное государства 
и мощную внешнюю политику. В силу пере-
численных обстоятельств являются наиболее 
массовыми в современной России («Наши», 
МГЕР, «Идущие вместе»).  

B. Классификация по типу лидерства , т. е. клас-
сификация относительно того, как позиционируются 
лидеры движения и как строятся их взаимоотношения с 
рядовыми членами:  

1. жёстко персонифицированное лидерство. Вер-
тикально интегрированные движения лидера-вождя, 
опирающиеся на его харизму и авторитет. Чаще всего 
движения немыслимы без его участия и прекращают 
своё существование с его уходом; 
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2. коллегиальное принятие решений. Стратегиче-
ские и тактически решения принимает некий коллеги-
альный орган (совет, координационный центр), 
состоящий из представителей территориальных под-
разделений или руководителей направлений. В отли-
чие от руководства вождистского типа, имеет свои 
плюсы и минусы. При более полном учёте мнений 
сторонников руководство движения, тем не менее, те-
ряет в оперативности и скорости реагирования на вы-
зовы внешней среды; 

3. смешанное руководство. Функционирует по ти-
пу взаимодействия «законодательный-исполнительный 
орган», когда коллективный представительный орган 
движения принимает решения, а лидеры претворяют 
их в жизнь.  

C. Классификация на основании психолого-
педагогических критериев, предложенная В.Т. Ли-
совским в начале 90-х годов, остаётся актуальной43:  

1. просоциальные – социально-положительные, 
приносят пользу обществу. В основном решают соци-
альные проблемы культурно-защитного характера. К 
просоциальным относятся клубы социальной помощи, 
экологические, этические, историко-патриотические 
объединения (за исключением радикалов) и иные 
формирования; 

2. асоциальные – стоят в стороне от социальных 
проблем, но не представляют угрозу для общества. В 
основном выполняют рекреационные функции; 

3. антисоциальные – носят ярко выраженный 
агрессивный характер, им присуще стремление утвер-
дить себя за счёт других, нравственная глухота. Под  

43 Лисовский В.Т. Типы самодеятельных объединений // Крими-
нологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, 
дискуссии, предложения. – М.: Юридическая литература, 1990. – 
С. 29–38. 

291 

                                                 



антисоциальным поведением подразумевается цепь по-
ступков, провинностей, мелких правонарушений,  
отличающихся от криминала, т. е. серьёзных правона-
рушений и преступлений, наказуемых согласно Уго-
ловному кодексу Российской Федерации. Основными 
чертами такого поведения являются совершение дей-
ствий, противоречащих этике и морали, безответ-
ственность, игнорирование законов и прав других 
людей (праворадикальные движения).  

D. Классификация по среде формирования и 
взаимодействия. Классификация учитывает движения 
нового типа, относительно участия новейших комму-
никативных технологий в процессе формирования и 
функционирования движения:  

1. уличные массовые движения – сформированы 
путём классических «полевых» технологий, прирост 
членов осуществляется за счёт массовых акций и их 
тиражирования в традиционных СМИ. Интернет-
ресурсы выступают только в качестве информацион-
ной поддержки движения; 

2. интернет-движения. Сформированы в сетевой 
среде. Она же служит основным организационным 
началом. Акции в реальном времени проводятся в ос-
новном через технологию флеш-моба – мероприятия, 
организованного и спланированного заранее, но опо-
вещение, о котором происходит за короткое время до 
начала и преимущественно среди членов движения; 

3. виртуальные сообщества – сформировались и 
ведут деятельность только в сетевой среде (движение 
«Анонимус»).  

E. Классификация по уровню охвата:  
1. локальные молодёжные движения – деятель-

ность не выходит за пределы одного региона или 
крупного города (Союз донской молодёжи); 
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2. региональные молодёжные движения – сосредо-
точены на деятельности в одном географическом или 
экономическом регионе (Молодёжная Ассамблея «Еди-
ный Кавказ»); 

3. государственный уровень – распространяют или 
стремятся распространить свою деятельность на все 
регионы страны (Молодая Гвардия); 

4. глобальный уровень – действуют во многих 
странах, стремятся работать в каждой стране мира («зе-
лёные»).  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое молодёжное движение? 
2. Чем характеризуется молодёжное дви-

жение? 
3. Что выступает основными методами до-

стижения движением цели? 
4. Что отличает молодёжные движения от 

родственных социально-политических образо-
ваний? 

5. По каким основаниям можно провести 
классификацию молодёжных движений? 

6. Что такое технология флеш-моба? 
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Глава 34. Правовые основы деятельности 
молодёжных общественных движений 
в Российской Федерации 

Молодёжные общественные движения можно ха-
рактеризовать с точки зрения различных дисциплин: 
политологии, социологии, психологии и др. Одной из 
наиболее объективных, с точки зрения исследователя, 
будет считаться точка зрения юриспруденции, право-
вое определение, которой, так или иначе, задаёт рамки 
деятельности молодёжных движений в Российской Фе-
дерации.  

Молодёжное общественное движение, согласно 
российскому законодательству, является организацион-
но-правовой формой общественных объединений. А 
точнее, представляет собой «состоящее из участников и 
не имеющее членства массовое общественное объеди-
нение, преследующее социальные, политические и 
иные общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения»44.  

Правовое положение общественных движений в 
Российской Федерации закреплено Федеральным зако-
ном «Об общественных объединениях». В целом пра-
вовой статус общественного движения идентичен 
статусу общественной организации, за исключением 
отсутствия членства: вхождение лиц в участники обще-
ственного движения может не оформляться индивиду-
альными заявлениями или иными документами (если 
иное не определено уставом конкретного движения). 

Высшим руководящим органом общественного 
движения является съезд (конференция) или общее  

44 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 
«Об общественных объединениях», ст. 9. 
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собрание. Также каждое движение должно иметь по-
стоянно действующий руководящий орган обществен-
ного движения – выборный коллегиальный орган, 
подотчётный съезду (конференции) или общему со-
бранию. 

Общественные движения, как и другие формы об-
щественных объединений, могут регистрироваться в 
порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального 
закона «Об общественных объединениях», и приобре-
тать права юридического лица либо функционировать 
без государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица. В случае государственной реги-
страции общественного движения его постоянно дей-
ствующий руководящий орган осуществляет права 
юридического лица от имени общественного движения 
и исполняет его обязанности в соответствии с уставом. 

Права общественных объединений (и, в том числе, 
общественных движений) закреплены в статье 27 зако-
на «Об общественных объединениях». В частности, 
предусматривается право участвовать в выборах и ре-
ферендумах в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации45.  

Общественно-полезными целями, которые пресле-
дуют общественные движения, могут быть социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные, 
научные, развития физической культуры и спорта, удо-
влетворения духовных и иных нематериальных по-
требностей граждан, а также иные цели, направленные 
на достижение общественных благ. 

С одной стороны, правовые акты достаточно жёстко 
регламентируют функционирование общественно 
движений, в том числе молодёжных. При этом, в  

45 Там же. 
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зависимости от общего внутриполитического курса,  
изменяется как степень жёсткости регулирования их 
деятельности, так и уровень государственной под-
держки. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой молодёжное 
общественное движение? 

2. Каким федеральным законом закреплено 
правовое положение общественных движений в 
Российской Федерации? 

3. Чем правовой статус общественного 
движения отличается от статуса общественной 
организации? 

4. Что является высшим руководящим ор-
ганом общественного движения? 

5. Каков порядок регистрации обществен-
ных движений? 

6. Какие общественно-полезные цели пре-
следуют общественные движения? 
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Глава 35. Каналы и ресурсы информирования 
молодёжи 

Под информированием мы понимаем систематиче-
ское распространение сообщений (через печать, радио, 
телевидение, кино, звукозапись, видеозапись и другие 
каналы передачи информации) среди численно боль-
ших рассредоточенных аудиторий с целью информи-
рования и оказания идеологического, политического, 
экономического, психологического или организацион-
ного воздействия на оценки, мнения и поведение  
людей. 

Информирование молодёжи происходит преиму-
щественно через социальные институты (школы, вузы, 
ссузы, библиотеки), СМИ, информационные (социаль-
ные) сети и информационно-образовательные пор-
талы.  

Основным средством, обеспечивающим функцио-
нирование инфраструктуры информирования молодё-
жи, являются информационные и телекоммуника-
ционные технологии, обеспечивающие создание  
информации, её распространение и использование. 
Под средствами массовой информации (массовой  
коммуникации) мы понимаем организационно-
технические комплексы, обеспечивающие быструю 
передачу и массовое тиражирование словесной, образ-
ной, музыкальной информации. 

В 21 веке основным источником информирования 
молодёжи постепенно становиться Интернет. Все ис-
точники в Интернете можно совершенно чётко разде-
лить на три категории – собственно сетевые издания, 
онлайновые версии оффлайновых СМИ и социальные 
сети. Основным преимуществом интернет-источников 
является их доступность и повышенная оперативность 
информирования читателя, что для СМИ немаловажно. 
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Однако главное достоинство интернет-источников – 
их интерактивность, позволяющая взаимодействовать с 
аудиторией в диалоговом режиме. 

На наш взгляд, основным каналом информи-
рования молодёжи выступает информационно-
образовательное пространство, направленное на воз-
действие на аудиторию в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, причём молодёжь признаётся однород-
ной возрастной группой с едиными психологическими 
характеристиками и социальными потребностями. 

Всё разнообразие форм и методов информирова-
ния молодёжи можно структурировать по нескольким 
критериям. В частности, по уровню контактов с ауди-
торией (индивидуальные, групповые, массовые), по ме-
тодам коммуникаций (профессиональное общение, 
организационно-деятельностные игры), по адресату 
(школьники, студенты, работающая молодёжь), по тер-
риториальной общности (школьные, региональные, 
всероссийские и международные) и по тематике (уни-
версальные и специализированные),  

Современное состояние информационных потоков 
требует от молодёжи динамичного развития и самооб-
разования. Для более динамичного развития государ-
ства, формирования патриотических установок в 
молодёжной среде необходимо формирование единого 
молодёжного информационного пространства, пред-
ставляющего собой совокупность информационных 
каналов, СМИ, действующих в молодёжной среде, тех-
нологий их формирования и использования, инфор-
мационно-телекоммуникационных систем и сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и по 
общим правилам, обеспечивающим информационное 
взаимодействие государства, общественных организа-
ций и молодых граждан, а также удовлетворение их 
информационных потребностей. 
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Контрольные вопросы 
1. Что имеется в виду под информиро-

ванием? 
2. Каким образом происходит информиро-

вание молодёжи? 
3. Какие средства обеспечивают функцио-

нирование инфраструктуры информирования 
молодёжи? 

4. Что имеется в виду под средствами мас-
совой информации? 

5. Что в 21 в. становится основным источ-
ником информирования молодёжи? 

6. На какие категории можно разделить все 
источники в Интернете? 

7. Что является основным преимуществом 
интернет-источников? 

8. Что является главным достоинством ин-
тернет-источников? 

9. Что выступает основным каналом ин-
формирования молодёжи? 

10. По каким критериям можно структури-
ровать формы и методы информирования мо-
лодёжи? 

11. Что требует от молодёжи современное 
состояние информационных потоков? 

12. Что такое единое молодёжное информа-
ционное пространство? 
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Глава 36. Характеристика основных видов 
 интернет-сообществ: блоги, форумы, группы 
в социальных сетях 

Одним из главных общемировых процессов, про-
исходящих со второй половины 20 в. (если не самым 
главным), является стремительная информатизация 
всех сфер общественной жизни. Достижения в области 
высоких технологий позволили не только на порядки 
увеличить обмен информацией между людьми, между 
людьми и машинами (да и породили сам этот фено-
мен), но и создали совершенно новую среду общения и 
даже, по некоторым предположениям, среду жизнедея-
тельности.  

Важной тенденцией, представляющей особый ин-
терес для социальных наук, является перенос некото-
рых видов социальных связей и социального 
взаимодействия из мира реального общения в on-line 
режим. Но прототипы форм общения из социальной 
реальности недолго сохраняют свои формы в интер-
нет-пространстве, видоизменяясь до неузнаваемости и 
тем самым становясь объектом отдельного исследо-
вания.  

Одним из таких социальных интернет-феноменов 
являются сетевые сообщества. Появившиеся ещё на за-
ре сетевого движения, в эпоху так называемого  
«Веб 1.0» (характеризуется устаревшими сегодня мето-
дами и языками программирования, простейшими 
формами веб-дизайна, простотой и малозадачностью 
сервисов и т. д) и даже ещё ранее – во времена люби-
тельских сетей (Fidonet), сетевые сообщества претерпе-
ли колоссальные изменения по форме, но сохранили 
основную функцию – коммуникация пользователей. 
Рассмотрим некоторые виды интернет-сообществ.  
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Веб-форум. Это тип веб-приложений, организую-
щий общение пользователей определённого сайта ли-
бо существующий как отдельная, независимая 
площадка для сетевого общения. Основа функциони-
рования и то же время упорядочивания форумов – со-
здание тем с дальнейшим их развитием в форме 
«постов» (высказываний на данную тематику) и ком-
ментариев относительно этих высказываний. Для удоб-
ства поиска интересующей темы последние могут 
объединяться в разделы. Структура «Раздел – тема – 
пост – комментарий» образует «ветку» дискуссии.  

Выделяют три главных структуры форумов: таб-
личные, древовидные и универсальные (или гиб-
ридные). 

Отличительной чертой табличных форумов явля-
ется иерархизация ответов и комментариев участников. 
Также такие форумы называют «ленточными» из-за то-
го, что все ответы по данной теме образуют ленту. То 
есть, выбрав определённую тему, пользователь увидит 
на странице полный перечень ответов на посты в дан-
ной теме, что представляет определённое удобство для 
поиска информации.  

В древовидных форумах сами сообщения под по-
стом конкретного автора образуют иерархию. Иначе 
говоря, пользователь видит не все сообщения по теме, 
а «ветви» дискуссии под каждым сообщением со всеми 
ответами и комментариями.  

Универсальные форумы, соответственно, сочетают 
в себе оба вышеуказанных способа построения дис-
куссии.  

Форумы могут быть анонимными либо с обязатель-
ной регистрацией. Последняя так или иначе оставляет 
возможность анонимности, по крайней мере если не 
последует специального комплекса мероприятий по 
деанонимизации.  
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Значение форумов для интернет-культуры сложно 
переоценить. Они стали одним из первых интернет-
сообществ, показав многие возможности и изъяны се-
тевого общения. Одной из главных в социальном зна-
чении характеристик форума стала анонимность, 
которая навсегда изменила представление о человече-
ском общении.  

Блог. Это веб-сайт, основное содержимое которо-
го – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 
изображения или мультимедиа. Для блогов характерны 
недлинные записи временной значимости, упорядо-
ченные в обратном хронологическом порядке (послед-
няя запись сверху).  

Помимо поддержания контакта с близкими, чита-
тель блогов может преследовать следующие цели: 

• получение информации; 
• чтение-развлечение; 
• отслеживание реакции публики на те или 

иные действия (в самом деле, блоги представ-
ляют собой готовую огромную фокус-группу); 

• чтение ради социализации, ощущения 
себя причастным к жизни известных людей. 

С появление блогов и, шире, блогосферы в среде 
аналитиков возникли дискуссии о фактическом дубли-
ровании ими функции СМИ. Действительно, учитывая 
тот факт, что Интернет в скором времени станет явле-
нием повсеместным, а сеть блогеров гипотетически 
совпадает с сетью пользователей Интернета, доставка 
информации о том или ином событии занимает мини-
мальное количество времени, а новость (с поправкой 
на языковые барьеры) распространяется по всей сети. 
Некоторые блогеры уже сегодня фактически срав-
нялись по читаемости и цитируемости с ведущими  
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мировыми СМИ, а новые технологии фандрайзинга 
позволяют компенсировать усилия автора.  

Социальная сеть. Фактически социальные сети, 
появившиеся в первой половине 2000-х годов, не от-
крыли ничего нового с точки зрения средств интернет-
коммуникации. В основе их успеха лежит то, что они 
объединили и собрали на простой и удобной плат-
форме почти все существовавшие способы такой ком-
муникации, существовавшие до них. Создатели их 
подошли к вопросу комплексно, поставив задачу отра-
зить в рамках одной веб-плаформы все виды взаимоот-
ношений в обществе, чем, в свою очередь, весьма 
озаботились некоторые психологи, которые усматри-
вают в социальных сетях опасность психологической 
подмены реального мира человеческих взаимоотноше-
ний искусственным, виртуальным.  

«Социальность» данного вида сетей заключается в 
том, что ключевой механизм конструирования социума 
лежит в области социальных графов.  

Социальный граф – это граф (совокупность непу-
стого множества вершин и наборов пар вершин – свя-
зей между вершинами), узлы которого представлены 
социальными объектами, такими как пользовательские 
профили с различными атрибутами (например, имя, 
день рождения, родной город и т. д.), сообщества, ме-
диа-контент и т. д., а ребра – социальными связями 
между ними.  

Иначе говоря, социальные связи, образуемые соци-
альной сетью, теоретически могут образовать некий 
единый виртуальный социум, в который будут включе-
ны все без исключения пользователи Интернета. А по 
словам футурологов, вопрос полного совпадения тер-
минов «человек» и «активный пользователь Интерне-
та» – это вопрос недалёкого будущего.  
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Контрольные вопросы 
1. Что такое веб-форум? 
2. Что такое табличные форумы? древо-

видные форумы? универсальные форумы?  
3. Что стало одной из главных характери-

стик форума в социальном значении? 
4. Что такое блог? 
5. Какие цели может преследовать читатель 

блогов? 
6. Что такое социальная сеть? 

 
Литература 

1. Иванов Д.В. Виртуализация общества. – 
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. –  
96 с. 

2. Кастельс М. Галактика Интернет: раз-
мышления об Интернете, бизнесе и обществе. – 
Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с. 

3. Крайнюченко И.В., Попов В.П. Систем-
ное мировоззрение: теория и анализ: учебник 
для вузов. – Пятигорск: ИНЭУ, 2005. – 218 с. 

4. Организация работы с молодёжью: вве-
дение в специальность: учебное пособие / под 
ред. Е.П. Агапова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. – 446 с. 

5. Перфильев Ю.Ю. Российское интернет-
пространство: развитие и структура. – М.: Гар-
дарики, 2003. – 272 с. 

6. Соколов А.В. Общая теория социальной 
коммуникации: учебное пособие. – СПб.: Изд-
во Михайлова В.А., 2002. – 461 с. 

307 



Глава 37. Незаконная деятельность 
в Интернете: виды и юридическая 
ответственность 

Интернет представляет собой технологию, которая 
распространяется беспрецедентными в истории техни-
ческого прогресса темпами. С самого момента возник-
новения этой разновидности обмена цифровой 
информацией не утихают жаркие споры о том, каковы 
моральные и юридические границы Интернета, что 
следует запретить в Интернете, а что стоит поставить 
под жёсткий контроль общественности и закона. И 
возможен ли в целом такой контроль над технологией, 
базисом которой является отсутствие единого центра 
администрирования (сетевой принцип)?  

За примерно два с половиной десятилетия активно-
го пользования виртуальной сетью в практике различ-
ных государств были выработаны некоторые стандарты 
ограничения той или иной деятельности в сети, кото-
рая признаётся в данном регионе мира неправомерной. 
Как и в иных отраслях права, регламентация, границы 
дозволенного и санкции в отношении нарушителей 
зависят от традиций, доминирующих ценностей, пред-
ставлений о марали в конкретной стране. Российская 
Федерация является одним из тех государств, которые 
жёстко регламентируют деятельность в сети Интернет, 
не допуская виртуального распространения той ин-
формации, которая признаётся незаконной в реальном 
измерении. Рассмотрим некоторые направления право-
вого регулирования сети Интернет в России.  

1. Авторское право. Один из наиболее спорных 
институтов права, так как до сих пор не определены 
границы прав распространения авторской информа-
ции в сети, которая, в свою очередь, изменила тради-
ционные способы использования информации, 
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предоставив беспрецедентную возможность копирова-
ния информации, в том числе авторской.  

Считается, что основными направлениями наруше-
ния авторских прав в Интернете являются:  

• незаконное размещение/распростране-
ние передач, фильмов, роликов, как в целях по-
лучения прибыли, так и без нее; 

• незаконное размещение/распростране-
ние литературных произведений; 

• незаконное распространение музыкаль-
ных файлов; 

• незаконное копирование/распростране-
ние программного обеспечения; 

• незаконное присвоение авторства на чу-
жие произведения и статьи; 

• незаконное копирование/размещение 
новостных статей.  

Особенно активны усилия законодателей, прежде 
всего нижней палаты Федерального Собрания, в  
2010-х годах. Отношения в сфере собственности (в том 
числе интеллектуальной) регулируются Гражданским 
кодексом РФ. Согласно статье 1301 ГК РФ, в случае 
нарушения исключительного права автор или иной 
правообладатель вправе требовать по своему выбору от 
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты ком-
пенсации от десяти тысяч рублей до пяти миллионов 
рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 
характера нарушения. 

2. Экстремизм. Россия является одной из стран, 
народ которой в наибольшей степени пострадал от 
экстремистской деятельности, в частности от такой 
крайней формы её проявления, как терроризм. Ин-
формационные технологии, становясь всё более до-
ступными и охватывая гигантскую аудиторию, были 
взяты на вооружение не только теми, кто ратует за  
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свободное распространение интеллектуальной инфор-
мации, но и теми, кто преследует откровенно антисо-
циальные и антигосударственные цели. Интернет 
предоставляет исключительные возможности для при-
зывов к экстремистской деятельности, распространения 
запрещённых к изданию текстов, расширения соци-
альной базы экстремизма и терроризма. Не оспаривая 
значение борьбы с призывами к экстремизму, критики 
последних законодательных инициатив видят в них 
излишнюю жёсткость.  

20 декабря 2013 года был принят законопроект «Об 
информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», вызвавший широкий резонанс. 
Вступивший в силу 1 февраля 2014 года закон предпо-
лагает немедленную блокировку сайтов, распростра-
няющих призывы к массовым беспорядкам.  

20 июня 2014 года Государственной Думой был 
принят закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в том 
числе в те законопроекты, которые затрагивают дея-
тельность в сети Интернет. С этого момента за публич-
ные призывы к экстремизму с помощью интернета  
УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения до 
пяти лет. Также в Уголовном кодексе РФ появилась но-
вая статья, устанавливающая наказание за предоставле-
ние или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 
заведомо предназначенных для финансирования, орга-
низации, подготовки и совершения хотя бы одного из 
преступлений экстремистской направленности, либо 
для обеспечения деятельности экстремистского сооб-
щества или экстремистской организации. Такая дея-
тельность наказываются штрафом в размере от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением  
свободы на срок до трёх лет. Здесь стоит сделать  
примечание: террористические организации также 
пользуются услугами Интернет-банкинга и так называ-
емыми электронными деньгами.  
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3. Пропаганда девиантного поведения. Законо-
дательство Российской Федерации также предполагает 
наказание за пропаганду таких антисоциальных явле-
ний, как детская порнография, наркомания, суицид и 
распространение информации о них.  

В соответствии с нормами международного права 
детская порнография означает любое изображение – 
какими бы то ни было средствами – ребёнка, соверша-
ющего реальные или смоделированные откровенно 
сексуальные действия, или любое изображение поло-
вых органов ребёнка, главным образом в сексуальных 
целях. Несовершеннолетним признаётся лицо, не  
достигшее 18-летнего возраста. Статья 242.1 УК РФ 
предполагает, что изготовление, хранение или пере-
мещение через Государственную границу Российской 
Федерации в целях распространения, публичной де-
монстрации или рекламирования либо распростране-
ние, публичная демонстрация или рекламирование 
материалов или предметов с порнографическими 
изображениями заведомо несовершеннолетних, а рав-
но привлечение заведомо несовершеннолетних в  
качестве исполнителей для участия в зрелищных меро-
приятиях порнографического характера лицом, до-
стигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается 
лишением свободы на срок до шести лет.  

Новаторскими на фоне легализации в некоторых 
государствах выглядят инициативы законодателей по 
борьбе с пропагандой наркотиков. Так, статья 228.3 
гласит, что пропаганда либо незаконная реклама 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров46 наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. Те же деяния, совершённые  

46 Прекурсоры – вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотроп-
ных веществ, включённые в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 
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посредством использования средств массовой инфор-
мации или информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования (включая сеть Интернет), 
наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч 
рублей до пятисот тысяч рублей либо лишением сво-
боды на срок от двух до трёх лет. 

Отдельно стоит отметить запрет на пропаганду су-
ицида. Согласно межведомственному приказу, к  
призывам к совершению самоубийства относится ин-
формация, содержащая предложение, просьбу совер-
шить самоубийство, наличие указания на самоубийство 
как на способ решения проблемы, выражение положи-
тельной оценки, либо одобрение совершения само-
убийства, наличие объявлений о знакомстве с целью 
совершения самоубийства47. Сайты, содержащие ин-
формацию, попадающую под указанные критерии, 
также подлежат блокировке, а их владельцы могут по-
нести юридическую ответственность.  

Таким образом, необходимо отметить тенденцию 
российского права на уравнивание ответственности за 
некоторые виды незаконной деятельности с распро-
странением информации о ней в сети Интернет. Дан-
ная тенденция встречает как поддержку со стороны 
консервативно настроенных кругов, так и критику со 
стороны активных интернет-пользователей, которые, 
понимая в большинстве своём необходимость регули-
рования отношений в сети, критикуют излишнюю 
жёсткость законодательства и размытость формулиро-
вок состава правонарушений и преступлений. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что является основными направлениями 
нарушения авторских прав в Интернете?  

2. Чем регулируются отношения в сфере 
интеллектуальной собственности? 

47 Межведомственный приказ Роскомнадзора, ФСКН России и 
Роспотребнадзора от 11 сентября 2013 г. № 1022/368/666. 
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3. За пропаганду каких антисоциальных яв-
лений и распространение информации о них 
предполагает наказание законодательство Рос-
сийской Федерации?  

4. Что означает детская порнография? 
5. Какое лицо признаётся несовершенно-

летним? 
6. Какая информация относится к призы-

вам к совершению самоубийства? 
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Глава 38. Влияние брендов на формирование 
молодёжной социокультурной среды 

Понятие «бренд» вошло в употребление на родине 
маркетинга – в США. В английском языке это слово 
имеет ряд прямых значений – «огонь», «факел», «жечь», 
«гореть». Ещё одним его значением является «клеймо» 
(знак собственности), использовавшееся в скотовод-
стве. 

Бренд – это комплексный код, формирующий у по-
требителя положительное восприятие товара. Иными 
словами, бренд – это раскрученный товарный знак, его 
имидж, возникающий в результате различных марке-
тинговых усилий по продвижению товара на междуна-
родном рынке. Можно сказать, что бренд – это целевой 
набор положительно заряженных качеств, скрываю-
щихся за символом. 

По определению Американской маркетинговой ас-
социации, «бренд – это название, слово, выражение, 
знак, символ или дизайнерское решение или их ком-
бинация в целях обозначения товаров и услуг конкрет-
ного продавца или группы продавцов для отличия от 
конкурентов». 

В более широком и свободном понимании бренд 
включает сам товар или услугу со всеми их параметра-
ми, набором характеристик, ожиданий, ассоциаций, 
воспринимаемых пользователем и приписываемых им 
товару, а также обещания каких-либо преимуществ, 
данные владельцами бренда потребителям. То есть, в 
данном понимании бренд – это «мысленный ярлык», 
который «наклеивают» на товар потребители, и тот 
смысл, который вкладывают в него сами создатели. 

Основными составляющими бренда являются: 
• маркетинговые технологии, при помощи 

которых товар продвигается на рынок; 
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• интеллектуальная собственность, т. е. ав-
торские права, относящиеся к товарным знакам, 
промышленным образцам, ноу-хау. 

С развитием капиталистического производства в 
Англии, Франции, США появляются товарные знаки, 
которые становятся национальными, а потом и гло-
бальными брендами, признанными потребителями во 
всём мире. Примеры глобальных брендов сегодня у 
всех на слуху: Coca-Cola, Marlboro, American Express, 
P&G и т. д. 

Молодёжная среда является одной из наиболее вос-
приимчивых к рекламным, маркетинговым технологи-
ям. Более того, архитекторы «образов» продуктов 
потребления чаще всего учитывают эту склонность и 
выстраивают имидж продукта, структурным элементом 
которого является бренд, рассчитывая на положитель-
ную реакцию со стороны отдельных групп и категорий 
молодёжи. В свою очередь сами бренды оказывают не-
которое влияние на молодёжную среду, прежде всего 
отражаясь на культурном, эстетическом восприятии 
окружающей действительности.  

С точки зрения маркетинга молодёжь можно услов-
но разделить на три потребительские группы по прин-
ципу половозрастных приоритетов:  

• дети школьного возраста;  
• юноши и девушки 14–20 лет;  
• работающая молодёжь (до 30 лет).  

Данная классификация является наиболее общей. В 
практике маркетинга принято сегментировать моло-
дёжную целевую аудиторию на более мелкие сегменты.  

Для каждого из сегментов разрабатываются целевые 
бренды, в разной степени влияющие на их социокуль-
турное окружение.  

Принято считать, что тинэйджеры думают, говорят 
и ведут себя несколько иначе, нежели молодые люди в 
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возрасте 20-ти и более лет. Будучи почти сверстника-
ми, они разные, во-первых, потому, что социализиро-
вались в разное время. То есть, гетерогенность 
молодёжной аудитории определяется, по крайней мере, 
отчасти, обстоятельствами времени. 

Дело в том, что первичная и отчасти вторичная со-
циализация, характеризующая обретение человеком 
определённых знаний, привычек, навыков и свойств, 
паттернов поведения, которые необходимо учитывать 
при позиционировании молодёжного бренда, прихо-
дится как раз на период детства, отрочества, юности и 
последующего взросления. А условия среды социали-
зации меняются порой очень быстро. 

Во-вторых, молодёжь гетерогенна, потому что у 
разных её подгрупп различный социальный статус, ма-
териальные возможности, жизненные цели, потребно-
сти и интересы, ценности и планы. Каждый индивид 
является носителем субкультуры своей подгруппы в той 
или иной мере, поскольку он социализируется в усло-
виях конкретной социальной среды, региональной и 
локальной общности, страны в целом, т. е. результат 
зависит от обстоятельств места. 

Несмотря на это, у разных подгрупп молодёжи мно-
го общего, прежде всего паттерн поведения. Именно 
особенности поведения позволяют говорить о моло-
дёжи как о гомогенной группе.  

Необходимо отметить, что с изменением жизнен-
ных ценностей меняется не только сила социокультур-
ного влияния на молодёжь, но и его направленность. 
Так, для потребителей школьного возраста бренды де-
монстрируют только ценности потребления. Подрост-
кам предлагается позиционирование в определённых 
субкультурах. А более дорогие бренды для молодых 
людей от 20 до 30 лет призывают к успешности и де-
ловому стилю в сочетании с активным образом жизни. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое бренд? 
2. Что является основными составляющими 

бренда? 
3. Каким образом бренды оказывают влия-

ние на молодёжную среду?  
4. На какие потребительские группы можно 

условно разделить молодёжь с точки зрения 
маркетинга? 

5. Какими обстоятельствами определяется 
гетерогенность молодёжной аудитории? 

6. Что позволяет говорить о молодёжи как 
о гомогенной группе? 
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Глава 39. Основные модели работы 
с молодёжью 

Модель социальной работы с молодёжью в Россий-
ской Федерации, существующая на современном этапе, 
в полной мере не отвечает сложности и масштабу за-
дач, стоящих перед российским обществом и государ-
ством.  

Однако все подходы к работе с молодёжью объеди-
няет то, что они могут быть проанализированы в тер-
минах базовых социологических парадигм, каждая из 
которых лежит в основе определённой модели такой 
работы. Каждая модель характеризуется представлени-
ем о потребностях молодых людей, направленностью 
программ, ролью специалиста по работе с молодёжью, 
процессом, характером взаимоотношений и целью, 
которая выражается в желаемых последствиях работы, 
как для индивидов, так и для общества в целом.  

Практики работы с молодёжью основаны на двух 
базовых социологических подходах – функционализме 
и теории конфликта. 

Основная идея функционализма состоит в том, что 
общество функционирует на основе разделяемых все-
ми ценностей, норм, убеждений. Основой функциона-
лизма, таким образом, является идея консенсуса, 
которая заключается в том, что люди согласны с базо-
выми ценностями общества. С точки зрения функцио-
нализма семья, право, система образования являются 
агентами усиления этого контроля. Таким образом, они 
являются теми институтами, которые гарантируют бла-
гополучное функционирование общества в соответ-
ствии с согласованными ценностями. 

Теория конфликта отвергает идею консенсуса.  
Согласно теории конфликта, индустриальное обще-
ство обусловливает всё более неравное распределение 
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дохода и сталкивается с растущей проблемой социаль-
ного контроля. Образовательные институты выполня-
ют функцию поддержания социального контроля, 
подчёркивая важность дисциплины и уважения к вла-
сти. Сторонники этой социологической традиции пы-
таются исследовать пути противодействия такому 
контролю и угнетению. Они полагают, что для этого 
существуют два основных способа – изменить челове-
ческое сознание или изменить структуру общества. 

Исходя из положений двух базовых социологиче-
ских школ, Баррелл и Морган представили структуру 
четырёх парадигм, которые определили как «радикаль-
но-гуманистическая» и «радикально-структуралистская», 
основанные на теории конфликта, а также «интерпре-
тативная» и собственно «функционалистская», осно-
ванные на функционализме48.  

1. Ф ункционалистская модель. Первичная цель 
работы с молодёжью в рамках этой перспективы – 
обеспечение контролирующей функции с помощью 
социальных институтов, социализирующих тех, кто 
ещё не готов для общества. Работа с молодёжью слу-
жит для поддержки социальной сплочённости. Суть 
этого подхода можно проиллюстрировать высказыва-
нием лорда Рэдклифф-Мауда, который, комментируя 
основную цель работы с молодёжью, заявил, что она 
состоит в том, чтобы «предоставить молодому человеку 
в его свободное время разнообразные возможности, в 
дополнение к тем, которые предоставляет дом, работа и 
формальное образование для раскрытия и развития 
физических, умственных и духовных ресурсов так, что-
бы он мог лучше подготовить себя жить жизнью зрело-
го, креативного и ответственного члена общества».  

48 Запесоцкий А.С., Фаин Л.П. Эта непонятная молодёжь: пробле-
мы неформальных молодёжных объединений. – М.: Профиздат, 
1990.  
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В пространстве этой парадигмы работа с молодёжью 
является дополнением к деятельности семьи и школы, 
молодые люди должны быть подготовлены к выполне-
нию специфических ролей в обществе, работа с моло-
дёжью направлена на поддержание моральных 
ценностей общества, энергия молодых людей должна 
направляться в конструктивное русло. Она связана с 
проблемой «падения моральных ценностей». Предпо-
лагается, что молодым людям необходимо общаться с 
взрослыми, обладающими достаточно положительны-
ми моральными качествами, чтобы служить «ролевой 
моделью». Исходящая из положений Э. Дюркгейма, эта 
концепция основывается на понятии «коллективной 
совести», представлении об обществе, где все члены 
стремятся придерживаться одних и тех же ценностей и 
следовать одним и тем же правилам. Развитие инду-
стриализации и урбанизации создаёт «моральную» 
угрозу обществу и требует привлечения дополнитель-
ных институтов для поддержания процесса социализа-
ции. Б. Дэвис и А. Гибсон подробно описали контроль 
мотиваций, который обусловил развитие рекреацион-
ных центров и таких движений, как скауты. Они пола-
гали, что добровольцы, вовлечённые в социальную 
работу с подростками, исходили из идей альтруизма, 
основанных на озабоченности тем, что детям рабочего 
класса следует становиться также рабочими, которые 
при этом будут достаточно лояльными и ответствен-
ными. 

Базовые характеристики функционалистской моде-
ли определяются следующим образом. Молодые люди 
находятся в стадии перехода от детства к взрослой 
жизни. В стадии перехода молодые люди способны 
бунтовать, и необходимо, чтобы их бунтарство было 
направлено на социально приемлемые цели. Основные 
программы сосредоточены на внушении существую-
щих моральных и социальных ценностей и действуют 
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в направлении предупреждения беспорядков и нару-
шений социальных норм. Образование фокусируется 
на предупреждении девиации в форме бесед с уважае-
мыми в общине взрослыми о пьянстве, религии, сексу-
альности. Рекреационные программы рассматриваются 
как средство выражения энергии молодых людей пози-
тивным образом, пропаганды здорового стиля жизни. 
Трудовая подготовка сосредоточена на подготовке к 
предопределённой роли и развитии навыков, способ-
ствующих успешному выполнению этой роли, с учё-
том существующих традиций, в том числе и гендерных 
стереотипов. 

Социальный и политический аспекты представлены 
традиционно – посредством бесед о существующих 
социальных структурах и их функционировании. В 
процессе взаимоотношений работник рассматривается 
как агент, ведущий молодых людей по пути, желатель-
ному для общества. Взаимоотношения обычно автори-
тарны, групповые нормы и ценности проявляются 
только с дозволения взрослых. Роль работника с моло-
дёжью выражается в ролевой модели и в качестве орга-
низатора. Эта модель иерархична; все основные 
решения принимают взрослые. Реализация целей 
функционалистской модели предполагает, что моло-
дые люди будут дисциплинированы, обладать прием-
лемой системой ценностей, поддерживать социальный 
порядок посредством своей преданности существую-
щим социальным институтам и структурам. В обществе 
основные институты останутся неизменными, ценно-
сти, которые поддерживают эти институты, внушаются 
молодому поколению, сохраняются и передаются  
далее. 

2. Интерпретативная модель. Работа с молодё-
жью в этой перспективе фокусируется на персональ-
ном развитии потребностей молодых людей с 
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некоторым учётом социального положения или окру-
жения молодых людей. Молодые люди рассматривают-
ся как проходящие через молодёжную фазу жизни. 
Таким образом, они должны разрешить проблемы, 
присущие этой фазе. Работа с молодёжью призвана 
смягчить прохождение этой фазы, предоставляя разно-
образные возможности для обучения навыкам, необхо-
димым во взрослой жизни. Интерпретативная модель, 
согласно М. Смиту, – это сознательное стремление по-
мочь людям приобрести необходимые знания, навыки, 
чувства, отвечающие своим потребностям, связанным с 
развитием, и потребностям других. Хотя функциона-
лизм в плане практических решений связан с консер-
ватизмом, П. Джэрвис утверждает, что тот, кто относи-
тельно свободен от принуждения структурой и кто 
осуществляет власть, стоит ближе к принятию класси-
ческой либеральной идеологии, которая рассматривает 
индивида как независимого, свободного преследовать 
свои собственные интересы и полагать, что он спосо-
бен делать это посредством осуществления своих соб-
ственных рациональных суждений. 

Основные характеристики интерпретативной моде-
ли следующие. С точки зрения молодёжных проблем, 
молодые люди проходят переходную фазу от детства к 
взрослости. Им необходимо решить задачи, присущие 
этой стадии. Ключевые задачи развития для молодых 
людей − это создавать позитивный «Я-образ», разви-
вать стабильные интерперсональные отношения и со-
циальные навыки, необходимые для участия в 
существующих структурах общества. Акцент делается 
на пропаганде персональной ответственности за  
индивидуальный выбор, согласно существующим в 
обществе ценностям. Программы работы будут фоку-
сироваться на помощи молодым людям в освоении и 
понимании собственных ценностей, относящихся к 
здоровью, сексуальности и т. д., и пониманию  
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последствий сделанного выбора. Рекреационные про-
граммы представляются как средство, посредством  
которого молодые люди учатся социальной коммуни-
кации с другими. Как правило, эти программы отказы-
ваются от соревновательного элемента и кон-
центрируются на групповых техниках, для воспитания 
сотрудничества, взаимопомощи и групповых обяза-
тельств. Как правило, эта модель должна включать тра-
диционные мужские и женские программы жизненных 
навыков на пересечении гендерных групп. Акцент де-
лается на пропаганде гендерного равенства. Со-
циальный и политический аспекты базируются на 
пропаганде участия в существующих социальных и по-
литических структурах посредством привлечения к 
участию в местных инициативах, программах защиты 
окружающей среды. 

Для этого подхода форма образования так же важна, 
как и содержание программы. Работники относятся к 
молодым людям с уважением и рассматривают их как 
партнёров. Роль работника в этом процессе заключает-
ся в том, что он совмещает в себе группового работни-
ка, доверенное лицо, мотиватора и консультанта. 
Молодые люди способны развиваться как личность по 
своему праву, они могут думать, рефлектировать, выра-
батывать свои взгляды на жизнь и принимать на себя 
ответственность за своё поведение. 

Организационные структуры создаются проектами 
и клубами, где молодые люди в определённых пределах 
вовлечены в процесс принятия решений. В этом под-
ходе включение молодых людей в структуры принятия 
решений рассматривается как механизм, способствую-
щий развитию качеств лидера и личной ответствен-
ности. 

Целью интерпретативной модели является воспи-
тание молодых людей, которые подготовлены к актив-
ной роли в обществе, развили способность строить и 
поддерживать отношения, сформировали позитивную 
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«Я-концепцию» и персональные ценности, имеют опыт 
лидерства и навыки принятия решений, понимают 
значение контроля своей жизни и верят в то, что могут 
добиться успеха, если приложат достаточно усилий. 
При этом общество остаётся в основном неизменным, 
а участие в государственных институтах основывается 
на персональном выборе. 

3. Радикально-гуманистическая модель. В теории 
конфликта ключевым пунктом анализа является взгляд 
на идеологию как скорее навязываемую, чем основан-
ную на консенсусе. Общество представляется как не-
справедливое, разделённое по расовым, классовым и 
гендерным признакам. Это неравенство неоправданно, 
психически и социально вредно, особенно тем, кого 
существующие социальные структуры поместили в 
подчинённую позицию. Теория конфликта рассматри-
вает государственную политику как препятствующую 
личностному развитию молодых людей с того момен-
та, как они начинают включаться в доминантную си-
стему ценностей и верований. Роль стратегий 
осознания и повышения знания являются основным 
элементом этих подходов. 

В этой перспективе социальная работа ориентиро-
вана на формирование следующих представлений: мо-
лодые люди − жертвы несправедливости в обществе; 
необходимо оспаривать его ценности с того момента, 
как они начинают обусловливать неравенство через 
поддержку установленного общественного порядка; 
нужно развивать стратегии повышения сознания как 
ядро программы. 

Основная идея – привести молодых людей к доста-
точному уровню осведомлённости относительно их 
социальной и политической ситуации, когда они будут 
мотивированы и мобилизованы для попыток достиже-
ния перемен внутри институциональных структур, чьё 
воздействие негативно отражается на их ситуации. Ак-
цент на содействии социальной работы социальным 
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переменам выводит социальную работу с молодёжью и 
молодых людей на политическую арену. Этот процесс 
предлагается обозначить термином «модель критиче-
ского социального образования социальной работы с 
молодёжью», подчеркивая как её политическую приро-
ду, так и потенциал личностного развития молодых 
людей. Молодые люди должны осознать тот факт, что 
для них открыта возможность переопределить свою 
реальность, и, приняв её, они могут конструировать 
новую социальную реальность, в которой будут не по-
требителями, а творцами социальных норм. 

Роль социального работника заключается в содей-
ствии молодым людям в определении своего мира и 
воздействии на него. Этот процесс основан на страте-
гиях повышения сознания, предложенных Эпплом, 
Фрейром и Гиру.  

Характеристики модели критического социального 
образования. Анализ молодёжных проблем: структу-
ральные факторы препятствуют личностному разви-
тию молодёжных групп; существующее в обществе 
неравенство неблагоприятно влияет на жизненные 
шансы молодёжных групп, особенно непривилегиро-
ванных; если перемены могут быть достигнуты посред-
ством существующих институтов, позиция молодых 
людей может быть улучшена. 

Акцент в этой модели сосредоточен на стратегиях 
повышения сознания, которые рассматривают доми-
нантную систему ценностей как неотъемлемую часть 
молодёжных проблем. Образование сосредоточено на 
разоблачении «скрытых программ». Типично такие 
программы берут личный опыт молодых людей за ос-
нову, с которой начинают повышать понимание более 
глобальных вопросов. Главное внимание обращается 
на обеспечение солидарности. Общность строится на 
совместном анализе внешних событий, сближающих 
группы меньшинств (угнетённых), как средстве более 
ясного понимания жизненной ситуации друг друга. 
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Процесс в этой модели сводится к следующему: соци-
альные работники с молодёжью имеют позитивную 
интенцию передачи власти молодым. Отношения с 
молодыми людьми строятся на партнёрстве. В этом 
партнёрстве молодёжь активно вовлекается в определе-
ние и изучение своих проблем. 

Роль социального работника как критического со-
циального аналитика заключается в поддержке роста 
самосознания. Структуры участия в проектах, основан-
ных на этой перспективе, будут в качестве своей наибо-
лее заметной черты соответствовать энергии молодых 
людей и отвечать их интересам. Самоуправляемые 
группы, поддерживаемые советами взрослых, будут со-
здаваться по вопросам и программам. Структуры будут 
формализованным средством изучения вопросов для 
формирования приоритетов и ответов самими моло-
дыми людьми. 

Результаты программ – молодые люди, которые 
развили способность анализировать и оценивать аль-
тернативы, определять «свою позицию» в своём мире и 
приобрели навыки деятельности, направленной на его 
изменение, если это необходимо, активны в мобилиза-
ции групп на местном уровне для достижения перемен 
внутри структур и обществе, где институты оспарива-
ются и подвергаются адаптации в ответ на требование 
перемен, в стадии перемен внутри институтов суще-
ствует напряжение, так как они испытывают рефлек-
сию и проходят адаптацию, связанную со стадией 
перемен. 

4. Радикально-структуралистская модель пред-
полагает, что в условиях растущего кризиса у нового 
поколения есть шанс осуществить существенные пере-
мены в социокультурной системе. Молодые люди мо-
гут рассматриваться как их потенциальные агенты. В 
этой перспективе революционные перемены в социо-
культурной системе являются необходимым намерени-
ем, но не достаточным условием для трансформации 
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экономической и политической систем от капитали-
стического к социалистическому обществу, в котором 
человеческий гуманный потенциал больше не искажа-
ется и не опустошается. Критические теоретики не рас-
сматривают технологический прогресс как основу 
эмансипации, но политическая активность индивидов 
рассматривается как их действительный интерес. 

Задачи социальной работы здесь будут заключаться 
в установлении социалистического сознания в согла-
сии с молодёжью из рабочего класса. Через этот про-
цесс социальные работники надеются сыграть роль в 
метаморфозе класса: от безвластного – к способному 
бороться за себя как осознанного агента политических 
перемен. 

В современной России пространство реализации 
этой модели определяется прежде всего деятельностью 
политических молодёжных организаций. Однако пре-
увеличивать их значимость было бы ошибочно. Общая 
численность активных сторонников крупнейших из 
них (Молодая Гвардия, Соколы Жириновского, РКСМ, 
Всероссийский молодёжный союз Отечества, Моло-
дёжная организация «Яблоко», Православная моло-
дёжь), не превышает десятков тысяч человек. При этом 
всеми ими активно эксплуатируются аффилиативные 
(порождённые потребностью в общении, причастно-
сти к группе) стремления молодёжи. Радикально-
структуралистская парадигма имеет ряд следующих ха-
рактеристик практик социальной работы с моло-
дёжью49.  

Анализ молодёжных проблем: молодые люди − со-
циально эксплуатируемая в обществе группа; интересы 
доминантной экономики и легитимных социальных 
групп имеют следствием маргинализацию молодых 

49 Шмелёв А. Молодёжные культурные и социальные движения в 
России // Социс. – 2008. – № 8. – С. 103–109. 

327 

                                                 



людей и снижение их жизненных шансов; равенство 
для молодых людей не может быть достигнуто, пока 
институты не изменят своей формы, правил и основы 
власти. 

Программный акцент будет сосредоточен на предо-
ставлении социалистического манифеста и достиже-
нии объективной социалистической трансформации. 
Образование по Life Programs: личный опыт молодых 
людей используется, чтобы показать им, что они явля-
ются культурно-эксплуатируемой группой в обществе. 
Recreation Provision ограничен, но используется для 
построения солидарности. Social/Political Awareness: 
структурные программы, внушающие молодым людям 
революционную и социалистическую перспективу. 
Акцент делается на подготовке молодых людей к отказу 
от существующих институтов как опрессивных. 

Процесс: молодые люди рекрутируются в качестве 
активистов для формирования антиинституциональ-
ных групп. Структуры участия отражают повестку дня 
социальной революции, в которой активная роль отво-
дится молодым людям. 

Результаты: молодые люди, которые обладают раз-
витыми навыками борьбы за объективную социальную 
трансформацию. Они будут действовать как политиче-
ские активисты общества, институты которого будут 
свергнуты и заменены50. Таким образом, современные 
модели социальной работы с молодёжью, реализуемые 
за рубежом, нельзя считать легко адаптируемыми для 
России. Этим ставится очевидная задача: разработать 
концепции, основывающиеся непосредственно на 
осмыслении российских практик социализации моло-
дежи, её интеграции в социально-политическую, эко-
номическую жизнь. 

 

50 Енджеевский М. Тусовка. – М.: Прогресс, 2000. 
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Контрольные вопросы 
1. Что объединяет все подходы к работе с 

молодёжью? 
2. На каких базовых социологических под-

ходах основаны практики работы с молодёжью? 
3. В чём заключается функционалистская 

модель работы с молодёжью? 
4. В чём заключается интерпретативная мо-

дель работы с молодёжью? 
5. В чём заключается радикально-

гуманистическая модель работы с молодёжью? 
6. В чём заключается радикально-

структуралистская модель работы с молодёжью? 
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Глава 40. Типология социальных технологий 
работы с молодёжью 

Понятие социальных технологий сегодня в науке 
совершенно неоднозначно. В зависимости от ситуации 
к социальным технологиям могут быть отнесены вещи 
совсем оригинальные, например строительство песоч-
ницы в соседнем дворе. Однако в нашем случае, ко-
нечно, под социальными технологиями работы с 
молодёжью мы будем понимать упорядоченную и 
научно-обоснованную совокупность средств, методов и 
операций для активизации самой перспективной части 
населения нашей страны – молодёжи51. 

По И.В. Калачёву, классификацию социальных 
технологий по уровню их осуществления можно под-
разделить на микротехнологии, мезотехнологии и мак-
ротехнологии. По сфере активности технологий их 
можно разделить на три группы: (1) культурно-
массовые и спортивные, (2) научные технологии,  
(3) политические технологии. 

Первые призваны осуществлять практическую ра-
боту с молодёжью (мероприятия), вторые направлены 
на выявление молодёжных проблем и поиска к ним 
решений. Третья группа технологий включает в себя 
специализированные проекты приобщения молодёжи 
к политической жизни. 

По характеру и сроку взаимодействия можно выде-
лить краткосрочные (разовые проекты или длящиеся 
незначительное количество времени) и долгосрочные 
технологии, сориентированные на стратегический эф-
фект или результат. К долгосрочным технологиям 

51 Коряковцева О.А. Технологии общественно-политической ак-
тивизации молодёжи в теоретическом аспекте // Известия Рос-
сийского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. – 2009. – № 119. – С. 314–322. 
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можно отнести и проекты с кумулятивным эффектом, 
т. е. направленные на формирование моделей или об-
разцов поведения в масштабах конкретного общества. 

По характеру взаимодействия технологии можно 
подразделить на мобилизующие и познавательные 
(социализирующие). Мобилизующие технологии 
направлены на проявление максимальной активности 
участников при проведении мероприятий и акций.  
Познавательные информируют молодёжь о наличии 
специальных правил и норм, которые должны соблю-
даться. 

По используемому инструментарию их можно под-
разделить на организационно-инструментальные (дея-
тельность побуждается управленческим воздействием) 
и игровые, вовлекающие посредством заинтересован-
ности участников. 

По коммуникативным особенностям воздействия 
можно выделить коммуникативные технологии прямо-
го обращения и двухступенчатой коммуникации, опо-
средованной наличием лидеров общественного 
мнения. 

По источнику и направленности стимулирующего 
воздействия выделяются технологии вертикальные и 
горизонтальные. По истинности целей – технологии 
прозрачные (когда цель технологий очевидна) и мани-
пулятивные, скрывающие истинного субъекта или цель 
своего применения. 

Особенности дифференциации социальных техно-
логий работы с молодёжью обусловлены, во-первых, 
спецификой сфер решения проблем молодёжи в об-
ществе (образование, здравоохранение, сфера занято-
сти, социального обслуживания и т. д.), во-вторых, 
особенностями концептуальных моделей оказания со-
циальной помощи (преломление теории в практике), 
 в-третьих, предпочтениями, непосредственно опытом 
социального работника как субъекта оказания помощи 
нуждающимся. 
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К важнейшим видам общих технологий работы с 
молодёжью относятся социальная диагностика, соци-
альная экспертиза, социальная профилактика, со-
циальная реабилитация, социальная адаптация, соци-
альная терапия. Они ориентируют на целостный под-
ход к молодому человеку, учёт его интересов, 
потребностей, ценностных ориентаций, на создание 
общественных условий, способствующих мобилизации 
потенциала внутренних сил личности для решения 
возникших проблем. 

Началом деятельности в любой сфере работы с мо-
лодёжью необходимой стадией технологического про-
цесса с любым типом социальных проблем является 
социальная диагностика. Термин «диагностика» ис-
пользуется в медицине для обозначения процесса рас-
познавания болезни, постановки диагноза. Социальная 
же диагностика – это деятельность по распознаванию и 
анализу социальных патологий и проблем. 

Главная цель социальной диагностики на уровне 
непосредственной работы с молодёжью – определение 
типа социальной проблемы и нахождение правильных 
средств для её разрешения. В работе с молодёжью ши-
роко используются микросоциологические, социально-
психологические, педагогические диагностические 
процедуры. Социальная ситуация у молодёжи всегда 
уникальна, поэтому наиболее распространены техноло-
гии эмпирического наблюдения, анализ единичных 
данных. 

Технологии социальной диагностики в значитель-
ной степени определяются не только знаниями, но и 
умениями и навыками специалиста по работе с моло-
дёжью. Любой технологический процесс в социальной 
диагностике имеет сходную структуру, отдельные 
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элементы которой меняются в зависимости от конкрет-
ных условий. Начальным этапом всегда является жало-
ба молодого человека или его близких, соседей, 
заявление сотрудника орган охраны порядка, педагога 
(появление социальной проблемы).  

Социальная диагностика относится к наиболее об-
щим комплексным технологиям, использующимся на 
всех этапах работы с молодёжью. 

Другой, не менее важной технологией в процессе 
работы с молодёжью является социальная экспертиза – 
исследование, проводимое специалистами (эксперта-
ми), включающее диагностику состояния социального 
объекта, установление достоверности информации о 
нём и окружающей его среде, прогнозирование его по-
следующих изменений и влияние на другие социаль-
ные объекты, а также выработку рекомендаций для 
принятия управленческих решений и социального 
проектирования в условиях, когда исследовательская 
задача трудно формализуема. 

При проведении экспертизы необходимо учитывать 
типологию её организации. Можно выделить три ос-
новных типа, или организационные модели, эксперт-
ного исследования: рецензия, мониторинг, проект. 
Рецензия является наиболее простым и наименее за-
тратным экспертным документом и носит преимуще-
ственно разовый характер. Если производство 
социальной экспертизы приобретает регулярный ха-
рактер и осуществляется на долговременной основе, то 
применяется мониторинговая модель экспертизы. В 
режиме мониторинга целесообразно проводить экс-
пертное исследование при наличии достаточного ма-
териала для сравнения изучаемых явлений и процессов. 
Проектная модель экспертного исследования нацелена 
на решение целой группы смежных задач, когда экс-
пертная оценка составляет основу проектирования  
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желаемого состояния объекта. При проведении соци-
альной экспертизы возможны и комбинации разных 
моделей экспертирования. 

Социальная профилактика – это научно обосно-
ванное и своевременно предпринимаемое воздействие 
на социальный объект с целью сохранения его функ-
ционального состояния и предотвращения возможных 
негативных процессов в его жизнедеятельности. Эф-
фективность её осуществления во многом определяется 
профессионализмом субъекта воздействия и комплекс-
ным характером профилактического применения. Со-
циальная профилактика создаёт предпосылки для 
процесса нормальной социализации личности, осно-
вывающегося на приоритете принципов законности и 
морали 

К числу важнейших видов профилактики, исполь-
зуемых в работе с молодёжью, можно отнести профи-
лактику девиантного поведения подростков и 
молодёжи, профилактику безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних, профилактику семей-
ного неблагополучия и насилия, профилактику 
молодёжной безработицы и т. д. 

Реализация профилактических мер осуществляется 
через систему методов. К их числу можно отнести 
профилактическую информационно-консультацион-
ную беседу, системное наблюдение, профилактические 
тренинги, метод поддержки и стимулирования новых 
навыков и моделей поведения, метод заблаговременной 
нейтрализации конфликтной ситуации, метод профи-
лактического вмешательства и др. 

Правильный подбор методов профилактического 
воздействия, их своевременное и профессиональное 
осуществление обеспечивают эффективность соци-
альной профилактики. В работе с молодёжью это 
означает предупреждение неблагоприятного развития 
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тех или иных социальных процессов в молодёжной 
среде, сохранение, поддержание и защиту нормального 
уровня жизни и здоровья представителей молодого по-
коления. Профилактика позволяет уберечь общество и 
личность от затрат и серьёзных усилий по преодоле-
нию устойчивых негативных явлений и процессов. 

Немаловажную роль играет технология социальной 
адаптации. На протяжении своей жизни каждый чело-
век неоднократно бывает вынужден приспосабливаться 
к какой-либо социальной среде, новому для себя окру-
жению, месту жительства, сфере деятельности, трудо-
вому коллективу. Особенно характерно это для 
подросткового и юношеского возраста. 

В практическом смысле адаптация выступает не 
только как процесс, но и как социальная технология. 
Причиной адаптации могут служить изменения соци-
ального состояния и положения личности или группы 
лиц в связи с новой социальной ситуацией (потеря ра-
боты, переселение или вынужденная миграция, полу-
чение физических увечий, переживание катастрофы, 
участие в боевых действиях и т. д.). Конкретная соци-
альная ситуация, изменившийся статус личности слу-
жат своеобразными критериями при классификации 
основных направлений социальной адаптации. При-
менительно к работе с молодёжью к их числу можно 
отнести следующие направления: социальная адапта-
ция к взрослой жизни выпускников детских домов, 
адаптация молодых инвалидов к новым условиям жиз-
ни, адаптация участников военных конфликтов, адап-
тация лиц, подвергшихся насилию, адаптация лиц, 
переживших катастрофы, адаптация молодых мигран-
тов, беженцев и вынужденных переселенцев, адаптация 
осуждённых и освобождённых из мест заключения или 
специализированных учреждений подростков и моло-
дых людей и др. 
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Система методов социальной адаптации включает в 
себя такие, которые применяются при реализации дру-
гих функциональных процедур технологий работы с 
молодёжью. В частности, в ходе адаптации может быть 
использован универсальный метод информационно-
консультативной беседы, метод поддержки и стимули-
рования новых навыков, моделей поведения и со-
циальной среды, используемый в социальной профи-
лактике. Кроме названных методов, в практике соци-
альной адаптации применяются и такие, как 
адаптационные тренинги, персональный социальный 
патронаж, метод квотирования и т. д. 

Социальная реабилитация – комплекс мер, направ-
ленных на восстановление молодого человека в правах, 
социальном статусе, на улучшение его здоровья, дее-
способности. Этот процесс нацелен также и на изме-
нение социальной среды, условий жизнедеятельности, 
нарушенных или ограниченных по каким-либо при-
чинам. 

Осуществление социальной реабилитации в значи-
тельной мере зависит от соблюдения её основных 
принципов. К ним следует отнести этапность, ком-
плексность, дифференцированность, преемственность, 
последовательность, непрерывность в проведении реа-
билитационных мероприятий, доступность. В рамках 
социально-реабилитационной деятельности выделяют-
ся различные уровни: медико-социальный, профес-
сионально-трудовой, социально-психологический, со-
циально-ролевой, социально-бытовой, социально-
правовой. 

В практической работе с молодёжью реабилитаци-
онная помощь оказывается различным категориям, в 
зависимости от этого определяются и важнейшие 
направления этой деятельности. К таким направлениям 
социальной реабилитации следует отнести реабилита-
цию подростков и молодых людей с ограниченными 
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возможностями, лиц, отбывших наказание в местах 
лишения свободы, молодых людей – участников бое-
вых действий, дезадаптированных подростков, моло-
дых людей, переживших сильное эмоциональное 
потрясение и т. д. 

Частные технологии социальной работы основаны 
на использовании теоретических разработок и практи-
ческого применения достижений различных наук, яв-
ляющихся базисными для работы с молодёжью. 

Социологические технологии в социальной ра-
боте. Социология и работа с молодёжью изучают со-
циальный контекст жизни людей, их социальное 
взаимодействие, способы его коррекции и совершен-
ствования. Однако работа с молодёжью направлена на 
конкретный практический результат (на помощь груп-
пе или отдельному человеку). 

Можно выделить основные направления влияния 
социологии на работу с молодёжью: (1) использование 
результатов изучения социологами социальной струк-
туры общества, других фундаментальных проблем со-
циологического знания в практической деятельности 
учреждений по работе с молодёжью; (2) применение 
этих данных в подготовке и переподготовке специали-
стов по работе с молодёжью; (3) анализ самой работы с 
молодёжью. 

Основу работы с молодёжью, исследования кон-
кретной проблемной ситуации в молодёжной среде 
должна составлять такая социологическая технология, 
как мониторинг, т. е. наблюдение за состоянием пара-
метров всей системы. Социологический мониторинг 
обеспечит надёжность, способность к саморазвитию и 
эффективность её компонентов. 

Социально-педагогические технологии. Соци-
альная педагогика – особый раздел педагогического 
знания, который изучает воздействие социальной  
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среды на воспитание и формирование личности. Про-
цесс социального воспитания происходит не только в 
детстве, но и на протяжении всей жизни человека. Он 
осуществляется социальными институтами – как специ-
ально предназначенными для этого (семья, школа 
и т. д.), так и такими, для которых он не является ос-
новной функцией (трудовые, воинские коллективы, 
церковь и т. д.). 

Под социально-педагогическими технологиями мы 
понимаем способы создания условий для положитель-
ного саморазвития, социальной адаптации и социаль-
ной защиты клиента путём воспитательного 
воздействия на его личность и поведение. 

Социальная педагогика располагает целым ком-
плексом методов, которые позволяют социальному ра-
ботнику создать условия для положительного 
саморазвития клиента, его социальной адаптации и за-
щиты, т. е. достичь целей и задач социальной работы.  

Социально-педагогические методы работы с моло-
дёжью применяются при проведении собраний, ми-
тингов, бесед, диспутов и т. д. Беседа может быть 
индивидуальной или групповой, заранее спланирован-
ной или спонтанной. Основное её назначение – рас-
ширение знаний клиентов, привлечение их к оценке 
последствий определённого события, поступков, фор-
мирование у них соответствующего отношения к 
окружающей действительности, своим обязанностям. 

Собрание индивидов, объединённых по какому-то 
признаку, имеет богатый эмоциональный потенциал, 
но в то же время характеризуется подготовленностью, 
организованностью и некоторыми деятельностными 
последствиями, которые могут быть результатом его 
решений. Собрание, как известно, при правильной ор-
ганизации обладает большим воспитательным потен-
циалом, прежде всего, как орган коллективного 
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управления или самоуправления, выражает волю 
большинства участников, мобилизует их на активную 
реализацию принятых решений и т. д. 

Высока воспитательная роль такой специфической 
формы собрания, как диспут, на котором формируются 
и закрепляются полемические умения, умение при-
влечь и удержать сторонников, уверенность в себе. 
Диспут – это организованная полемика по заранее 
определённой теме, в отличие от дискуссии, которая 
представляет собой столкновение различных точек 
зрения. Диспут может обнажить разные стороны исти-
ны, что в социальной работе случается нередко, и спо-
собствовать более глубокому пониманию сути 
социальных проблем. При всей эмоциональной насы-
щенности такой коммуникации основным в дискуссии 
должны быть логическая обоснованность и личностная 
убеждённость участников, что позволит им влиять на 
своих оппонентов. 

Эффективная форма социально-педагогических 
технологий – создание самоуправляющихся обще-
ственных объединений (клубов, ассоциаций, групп са-
мопомощи и взаимопомощи). Специалисты в области 
работы с молодёжью должны знать, что это один из 
наиболее плодотворных путей улучшения взаимоот-
ношений с молодёжью и развития социальных навы-
ков и качеств. Поэтому они сами в ряде случаев должны 
организовывать такие группы или способствовать их 
возникновению и деятельности. 

Одной из функций социальной педагогики является 
содействие семьям в преодолении школьных трудно-
стей их детей – с использованием личностной диагно-
стики и анализа трудностей обучения, организацией 
групп и классов выравнивающего обучения для отста-
ющих учащихся, инновационных авторских обучаю-
щих методик, позволяющих преодолеть затруднения. 
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Кроме того, сюда включается работа с учителями, пси-
хологическая и педагогическая некомпетентность ко-
торых, отсутствие в результате перегруженности вни-
мания к ученикам, негативные личностные качества яв-
ляются иногда причиной (или одной из причин) 
школьных трудностей учеников.  

Психологические технологии. Психологические 
технологии и методики активно используются и в под-
готовке специалиста по работе с молодёжью, и в его 
профессиональной деятельности. Они составляют ос-
нову одного из направлений работы с молодёжью – 
психосоциальной работы. Многообразие психологиче-
ских технологий применяется в зависимости от сло-
жившейся ситуации. 

Многие психоаналитические концепции оказались 
весьма жизнеспособными и эффективными не только в 
стенах кабинетов психоаналитиков, но и в реальной, 
«полевой» работе с молодёжью (психологическая за-
щита, сопротивление изменениям, амбивалентность, 
разделение воображаемого и реального Эго, перенос и 
контрперенос, процесс рефлексии, проживание опыта 
и др.).  

Современная теория процесса психоаналитического 
консультирования предполагает более структурирован-
ный, имеющий более локальные задачи и более огра-
ниченный во времени процесс, нежели психоанализ 
или даже психоаналитическая психотерапия. Органи-
зация консультирования представляет собой серию бе-
сед, обычно раз в неделю, за исключением особых 
случаев, когда требуются более частые встречи. Кон-
сультант слушает и понимает клиента с точки зрения 
психоаналитического подхода и соответствующим об-
разом осуществляет интервенции.  

Технологии медико-социальной работы . Меди-
ко-социальная помощь рассматривается как новый вид 
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мультидисциплинарной профессиональной деятель-
ности медицинского, психолого-педагогического и со-
циально-правового характера, направленной не только 
на восстановление, но и на сохранение и укрепление 
здоровья молодёжи. Медико-социальная работа пред-
полагает системные медико-социальные воздействия на 
более ранних этапах развития болезни и социальной 
дезадаптации, являющихся потенциальными причина-
ми тяжёлых осложнений, инвалидности и летального 
исхода. 

Цель медико-социальной работы – достижение 
максимально возможного уровня здоровья, функцио-
нирования и адаптации лиц с физической и психиче-
ской патологией, а также неблагополучных в 
социальном плане.  

Медико-социальную работу можно условно раз-
делить на профилактическую и патогенетическую. 
Профилактическая медико-социальная работа – это 
предупреждение социально зависимых нарушений со-
матического, психического и репродуктивного здоро-
вья, формирование установок на здоровый образ 
жизни, обеспечение доступа к информации по вопро-
сам здоровья, участие в разработке целевых программ 
медико-социальной помощи на различных уровнях, 
социальное администрирование, обеспечение соци-
альной защиты прав граждан в вопросах охраны здо-
ровья и др. Медико-социальная работа, имеющая пато-
генетическую направленность, предусматривает орга-
низацию медико-социальной помощи, проведение 
медико-социальной экспертизы, осуществление меди-
цинской, социальной и профессиональной реабилита-
ции инвалидов, проведение социальной работы в 
отдельных областях медицины и здравоохранения, 
проведение коррекции психического статуса клиента, 
создание реабилитационной социально-бытовой  
инфраструктуры, обеспечение преемственности во 
взаимодействии специалистов смежных профессий 
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и др. Основные сферы медико-социальной помощи: 
работа в наркологии, онкологии, детских учреждениях 
(детские дома, спецшколы, интернаты и др.), планиро-
вание семьи. 

В настоящий момент есть необходимость развития 
в стране специальных служб для работы с подростками 
и молодежью – медико-педагогических центров, ос-
новными направлениями деятельности которых долж-
ны быть:  

• целенаправленная информационная ра-
бота с различными категориями населения и 
специалистами для изменения отношения к 
планированию семьи, сексуальному воспита-
нию и поведению подростков на уровне обще-
ства и семьи; 

• оказание медико-социальной и психоло-
гической помощи по следующим направлени-
ям: планирование семьи, индивидуальный 
подбор контрацепции с последующим наблю-
дением, лечение и профилактика ЗППП и 
ВИЧ-инфекции, включая экспресс-диагностику, 
решение проблем психосексуальных взаимоот-
ношений, правовая помощь; 

• подготовка и повышение квалификации 
кадров, работающих в области планирования 
семьи и полового образования; 

• обеспечение подростков и молодёжи до-
ступными средствами контрацепции и популяр-
ной литературой по планированию семьи; 

• работа с подростками и молодёжью в ор-
ганизованных коллективах в форме бесед, пока-
за и обсуждения специальных видеофильмов, 
распространения информационных материалов 
о работе центра; 

• индивидуальная работа с «трудными» 
подростками, неблагополучными семьями и  
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инвалидами с целью оказания помощи в вопро-
сах планирования семьи и социально-
психологической адаптации в семье и обществе; 

• амбулаторное прерывание беременности 
с последующим подбором контрацепции; 

• привлечение средств массовой инфор-
мации для распространения и пропаганды идей 
планирования семьи в регионе. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под социальными тех-
нологиями работы с молодёжью? 

2. Как можно подразделить социальные 
технологии по уровню их осуществления? 

3. На какие группы можно разделить тех-
нологии по сфере их активности? 

4. Какие технологии можно выделить по 
характеру и сроку взаимодействия? 

5. На что направлены мобилизующие тех-
нологии? познавательные технологии? 

6. Как можно подразделить технологии по 
используемому инструментарию? 

7. Какие технологии можно выделить по 
коммуникативным особенностям воздействия? 

8. Какие технологии выделяются по источ-
нику и направленности стимулирующего воз-
действия? по истинности целей? 

9. Что относится к важнейшим видам об-
щих технологий работы с молодёжью? 

10. Какова главная цель социальной диагно-
стики на уровне непосредственной работы с 
молодёжью? 

11. Что можно отнести к числу важнейших 
видов профилактики в работе с молодёжью? 

12. Что можно отнести к числу основных 
направлений социальной адаптации в работе с 
молодёжью? 
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13. Что такое социальная реабилитация? 
14. Каковы направления социальной реаби-

литации в практической работе с молодёжью? 
15. Каковы основные направления влияния 

социологии на работу с молодёжью? 
16. Когда применяются социально-педа-

гогические методы работы с молодёжью? 
17. Каковы основные сферы медико-

социальной помощи? 
18. Что должно быть основными направле-

ниями деятельности медико-педагогических 
центров? 
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Раздел второй.  
Практика работы с молодежью 

Глава 41. Организация досуга молодёжи 

Молодёжь – это особая социально-демографиче-
ская группа населения, находящаяся на этапе формиро-
вания и закрепления привычных в данном обществе 
комплексов профессиональных и семейных отноше-
ний. В рамках привычных нашей стране правовых 
норм молодёжь – это люди в возрасте от 14-ти до  
30 лет. 

Досуг – это деятельность человека по организации 
и проведению свободного от профессиональных и 
других непреложных обязанностей времени, зависящая 
от культурных потребностей, уровня жизни и социаль-
ного окружения.  

Организация – в рамках нашего вопроса – это воз-
действие субъекта на определённую систему отноше-
ний или на бессистемное образование с целью 
упорядочивания, повышения уровня прогнозируемости 
и стабильности функционирования между отдельными 
элементами системы. 

Молодой возраст – это значимый отрезок жизни 
современного человека, около полутора десятка лет, 
которые он проводит зачастую в сложных попытках 
достичь определённого устойчивого, стабильного и 
успешного положения в обществе. Огромную роль для 
молодого человека играет система социальных лифтов, 
позволяющих достичь близости к источникам произ-
водства, а точнее к органам и структурам, занимаю-
щимся перераспределением значимых ресурсов. В 
системе жизни молодого человека происходит поиск 
путей достижения этого статуса.  

Процесс социализации молодого человека можно 
распределить достаточно условно на три основных 
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сферы: сфера профессионального становления, сфера 
сексуально-репродуктивной востребованности, сфера 
досуговой самореализации. Стоит отметить, что зна-
чимость последней сферы очень важна. Именно в ней 
проходят все те процессы, с помощью которых моло-
дой человек окончательно выбирает паттерны своих 
будущих систем отношения с другими субъектами со-
циальных взаимодействий. 

Целями организации досуга молодёжи являются:  
• повышение уровня социального здоро-

вья нации; 
• формирование позитивного вектора удо-

влетворения досуговых предпочтений, увод от 
аддиктивных досуговых практик; 

• социализация молодого человека, пол-
ноценное его включение в систему обществен-
ных взаимодействий. 

Повышение уровня социального здоровья является 
одним из тех индикаторов, которые отражают эффек-
тивность государственного управления. Понимание 
роли и места человека в системе общественных отно-
шений требует и человекоориентированной модели 
экономики, социальной сферы, политики, основанной 
на повышении качества жизни, а следовательно и каче-
ства досуга населения. Социальное здоровье – это важ-
ный фактор, влияющий на все уровни существования 
человека в социуме, это главное условие, позволяющее 
«... не только «уживаться» с ним, но и реализовывать 
свой потенциал, свои потребности, достигать своих 
целей и, таким образом, изменять социальную реаль-
ность»52. 

52 Морев М.В. Социальное здоровье российского общества: тен-
денции и проблемы // Проблемы развития территории. –  
Вып. 5 (73). – 2014. – С. 30.. 
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Всю систему организации досуга можно разделить 
на два значимых пласта: 

• уровень организации под воздействием 
внешних формальных практик; 

• уровень самоорганизации свободного 
времени. 

Самым важным фактором, влияющим на формиро-
вание личности молодого человека, на выбор им опре-
делённых ценностных ориентаций, а как следствие и 
досуговых предпочтений, является воздействие инсти-
тута семейного воспитания. Причины, позволяющие 
выявить зависимости между определённым способом 
проведения досуга и успехами в социально-одобряемой 
деятельности, давно становятся предметом изучения 
многих исследователей социальной сферы. Внешним 
фактором, оказывающим влияние на выбор опреде-
лённых досуговых практик в молодом возрасте, являет-
ся влияние института семьи. Определённый стиль 
воспитания оказывает своё воздействие на формирова-
ние досуговых предпочтений подростка и тем самым 
повышает вероятность закрепления и в дальнейшем 
развитии человека именно тех паттернов досуговой 
практики, которые были испробованы индивидом в 
детстве. Например, исследователь Аннет Ларо выделяет 
два основных стиля воспитания, которые и оказывают 
влияние на формирование ценностных установок мо-
лодого человека. Такие стили пронизывают ткань  
культуры, определяя и закрепляя через систему редуп-
лицирования определённый способ проведения досуга. 
Такие стили организации досуговой деятельности 
формируют и закрепляют определённые коммуника-
тивные преимущества, например, более развитый  
словарный запас, более умелое оперирование аб-
страктными понятиями.  
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1. «Организованное развитие» (concerted 
cultivation) – характерен для родителей, начиная со 
среднего класса достатка. Такие практики обеспечива-
ют детям структурированную и многомерную актив-
ность (дети посещают кружки, секции и т. п.). Стиль 
воспитания демократический, с детьми много общают-
ся, обсуждают разные вопросы, аргументируют свои 
претензии. Такой стиль формирует включение в виды 
досуга, направленные на накопление культурного капи-
тала, что в дальнейшем приводит к более высокому 
уровню образовательных притязаний. 

2. «Естественное развитие» (accomplishment of 
natural growth) – характерен для семей с низким уров-
нем дохода. Такие родители заботятся о безопасности 
своих детей, но меньше внимания, чем родители сред-
него класса, уделяют качественному наполнению досу-
га детей, не структурируют, не организовывают их 
внеобразовательную активность. Такой стиль воспита-
ния ориентирован на потребление продуктов массовой 
культуры и на занятия спортом. Способ проведения 
досуга в подростковом возрасте закрепляет социальное 
расслоение в обществе. Для семей с различным достат-
ком доступны различные способы организации своего 
свободного времени и, как следствие, это приводит к 
закреплению в сознании определённого образа жизни. 
Оба стиля родительского воспитания взаимосвязаны с 
субъективным доходом семьи, что подтверждает тот 
факт, что любая внеучебная занятость ребёнка требует 
экономических, временных и организационных инве-
стиций, которые будут зависеть от семейных доходов. 

Ещё один значимый фактор, влияющий на выбор 
молодым человеком практик позитивной досуговой 
деятельности, – это наличие в шаговой доступности 
определённых объектов социальной инфраструктуры. 
К социокультурному комплексу инфраструктуры  
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относятся объекты здравоохранения, объекты образо-
вания и науки, объекты социальной защиты, объекты 
культуры, искусства и досуга, объекты физической 
культуры и спорта.  

Воздействие на уровне создания доступных объек-
тов социальной инфраструктуры культурно-просве-
тительского или физкультурно-оздоровительного пла-
на, насыщение окружающей действительности практи-
ками позитивной досуговой деятельности, увод 
молодого человека от негативных проявлений досуго-
вой самореализации – это основные задачи, решаемые 
органами власти на уровне формирования основ моло-
дёжной политики. Приобщение детей, подростков и 
молодых людей к различным практикам проведения 
досуга через сознательное воздействие института семьи 
и образования – программирование на выбор именно 
тех практик, которые увеличивают культурный потен-
циал индивида. Увеличение уровня доступности объ-
ектов социальной досуговой инфраструктуры для всех 
без исключения молодых людей независимо от уровня 
дохода, места жительства и других сегрегационных 
(разделяющих) оснований. Притом следует отметить, 
что, исходя из принципа убывающей полезности, бо-
лее целесообразно инвестировать в развитие социаль-
ной инфраструктуры именно тех районов, где 
преимущественно живут семьи с низким уровнем до-
статка.  

Большое значение в современном обществе, до-
вольно таки плюралистически относящемся к различ-
ным проявлениям индивидуальности, приобретает 
именно самоорганизация досуга молодого человека. 
Социально-позитивное конструирование детского  
и молодёжного досуга является основной целью дея-
тельности государственных учреждений. Однако 
обычно подобная деятельность ведётся в привычном и 
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формализованном поле официально зарегистри-
рованных общественных организаций военно-
патриотической, фольклорной и спортивной направ-
ленности. А индивидуальная самоорганизационная со-
ставляющая досуга интересна в первую очередь 
молодому поколению в силу отсутствия опыта статус-
ного иерархического взаимодействия внутри общества. 
Самоорганизация через создание своих собственных 
новых форм и практик общения – это сфера молодёж-
ного досуга, обеспечивающая молодым людям удовле-
творение потребности в общении и апробацию 
различных статусов и ролей в пространстве досуговых 
сообществ и субкультур.  

Самоорганизация молодым гражданином своего 
свободного времени в пространстве созданных госу-
дарством сооружений социальной инфраструктуры, в 
пространстве позитивных досуговых практик, привива-
емых с детства семьёй, в пространстве эффективно 
функционирующей экономики и гражданского обще-
ства – именно такая самоорганизация, основанная на 
свободном выборе, является важным элементом удовле-
творения качеством жизни.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое досуг? 
2. На какие основные сферы можно рас-

пределить процесс социализации молодого че-
ловека? 

3. Каковы цели организации досуга моло-
дёжи? 

4. На какие пласты можно разделить систе-
му организации досуга? 

5. Что относится к социокультурному ком-
плексу инфраструктуры? 
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6. Каковы основные задачи органов власти 
на уровне формирования основ молодёжной 
политики? 
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Глава 42. Основные направления работы 
центров социально-психологической помощи 
молодёжи 

Создание устойчивой государственной конструкции 
невозможно без воспитания полноценного граждан-
ского общества. В первую очередь это относится к мо-
лодежи. Самостоятельная, активная, деятельная и 
законопослушная молодёжь является основой для лю-
бого развивающегося общества. Большинство молодё-
жи самостоятельно определяется по поводу своих 
жизненных и карьерных стратегий. Однако, есть и та-
кие, которым необходима помощь. 

 Молодёжь, которая в силу жизненных обстоятель-
ств или личных качеств не в состоянии адекватно са-
мореализоваться, может рассчитывать на помощь со 
стороны общества и государства. 

Изменение политической, экономической, соци-
альной, социокультурной ситуации в России затрагива-
ет все стороны жизнедеятельности населения, в том 
числе социальные институты молодёжи. Следствием 
этого процесса является изменение статусных характе-
ристик и роли молодёжи в обществе: отчуждение мо-
лодёжи от участия в реформировании, планировании и 
управлении. Это, в свою очередь, заставляет молодёжь 
отдавать приоритет личностным интересам, крайне 
пессимистично и негативно относиться ко всем попыт-
кам социальных институтов установить чёткую роль и 
место молодёжи в жизни общества, не согласующиеся 
с выбором самой молодёжи. 

В структуре ценностных ориентаций молодёжи, в её 
сознании и поведении появляется всё больше эле-
ментов, угрожающих эффективному функционирова-
нию личности: криминализация, экстремизм, агрессив-
ность и пр. В условиях минимальной социальной 
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защищённости молодёжь вынуждена сама бороться за 
своё будущее, но это лишь усиливает её конфликто-
генность, реакционность, девиантность и делинквент-
ность, что создаёт препятствия и проблемы на пути к 
личностному, психологическому и гражданскому ста-
новлению. 

В свете сложившейся ситуации не вызывает сом-
нений потребность молодёжи в социально-психо-
логической помощи и поддержке, в социально-
психологической адаптации к новым условиям, нала-
живании взаимосвязей между молодыми людьми и со-
циумом. 

Центры социально-психологической помощи мо-
лодёжи осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом 
от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», Концепции Феде-
ральной целевой программы «Молодёжь России  
(2011–2015 годы)» и др. 

Принципы деятельности Центра: 
1. Формы и методы работы, проводимой специали-

стами Центра, осуществляются с учётом специфики 
молодёжной субкультуры и возрастных особенностей 
данной категории клиентов. 

2. Оказываемая специалистами Центра психологи-
ческая помощь направлена на следующие категории 
клиентов: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, ро-
дители, имеющие на попечении несовершеннолетних 
детей, а также специалисты, работающие с молодёжью. 

3. Проводимая специалистами Центра работа ока-
зывается на безвозмездной основе. 
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Целью создания Центра является оказание психоло-
гической помощи молодёжи, переживающей трудную 
жизненную ситуацию (суицидальные тенденции, кри-
зисы внешнего и внутреннего локуса провоцирующего 
фактора, горе в связи с потерей близкого человека или 
отношений, насилие любого рода, дискриминация и 
другие ситуации, создающие психологические трудно-
сти в эмоциональной, когнитивной и поведенческой 
сферах). Кроме того, целями Центра являются воспи-
тание гражданственности, патриотизма, обеспечение 
социально-психологической помощи подростков и 
молодёжи, интеграции их в культурную жизнь города, а 
также целенаправленной работы по профилактики 
безнадзорности, правонарушений, наркомании, алко-
голизма среди подростков и молодёжи. 

Для достижения поставленных целей Центр решает 
следующие задачи: 

• создание условий для физического,  
духовного, нравственного, гражданско-патрио-
тического развития подростков и молодёжи; 

• поддержка талантливой молодёжи;  
• поддержка молодёжных инициатив; 
• оказание социально-психологической 

помощи;  
• оказание медицинского консультирова-

ния;  
• содействие занятости подростков и мо-

лодёжи;  
• развитие спортивно-технического и во-

енно-прикладного творчества; 
• профилактика суицидальных рисков, 

поддержка и укрепление психического здоровья 
молодёжи психологическими методами; 
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• оказание практической индивидуальной 
и групповой психологической помощи моло-
дёжи, переживающей трудную жизненную  
ситуацию, а также родителям несовершенно-
летних детей; 

• просвещение молодёжи, специалистов, 
работающих с молодёжью, а также родителей 
несовершеннолетних детей по психологиче-
ским вопросам. 

Для достижения уставных целей Центр осу-
ществляет следующую деятельность:  

• участвует в реализации целевых про-
грамм, направленных на решение вопросов  
физического и гражданско-патриотического 
воспитания подростков и молодёжи, на разви-
тие творчества, поддержку деятельности и раз-
вития молодёжных объединений, социального 
обслуживания, организации отдыха и оздоров-
ления, профилактики наркомании и правона-
рушений среди подростков и молодёжи, а также 
на решение других вопросов, затрагивающих 
интересы подростков и молодёжи;  

• принимает участие в пределах своей 
компетенции в индивидуальной профилактиче-
ской работе с несовершеннолетними, находя-
щимися в социально опасном положении, в том 
числе путём организации мероприятий, осу-
ществления информационно-просветительских 
и иных мер; 

• разрабатывает и реализует в пределах 
своей компетенции программы социальной ре-
абилитации и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, 
и молодёжи с ограниченными жизненными 
возможностями;  
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• бесплатно предоставляет социальные и 
иные услуги подросткам и молодёжи, в том чис-
ле попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

• организует спортивно-оздоровительную 
работу, отдых и досуг подростков и молодёжи 
путём организации социально-клубной работы 
по месту жительства с целью профилактики 
негативных явлений, подростковой и молодёж-
ной преступности;  

• оказывает информационные услуги; 
• проводит социологические исследования 

по молодёжной проблематике и прогнозирова-
ние различных ситуаций в молодёжной среде; 

• организует фестивали, конкурсы, смот-
ры, концерты, выставки; 

• проводит акции, обучающие семинары и 
разъяснительные мероприятия в поддержку 
здорового образа жизни; 

• занимается организацией летнего оздо-
ровительного отдыха; 

• оказывает методическую помощь обра-
зовательным учреждениям, родителям, молодё-
жи; 

• создаёт условия для саморазвития и са-
мореализации личности; 

• внедряет инновационные технологии в 
гражданско-патриотическом воспитании моло-
дёжи города. 

Специалисты Центра оказывают следующие 
услуги: 

• разрабатывают и реализуют инноваци-
онные программы психологической направлен-
ности для молодёжи, переживающей трудную 
жизненную ситуацию, а также повышающие 
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психологическую компетентность молодёжи, 
родителей несовершеннолетних детей и специ-
алистов, работающих с молодёжью; 

• проводят индивидуальное психологиче-
ское консультирование молодёжи, переживаю-
щей трудную жизненную ситуацию, а также 
родителей несовершеннолетних детей; 

• оказывают супервизорскую и методиче-
скую помощь специалистам, работающим с мо-
лодёжью. 

Категории лиц, которым оказываются социально-
психологические услуги: 

• молодёжь, отбывающая наказание в виде 
лишения свободы в пенитенциарных учрежде-
ниях; 

• молодёжь, оказавшаяся в экстремальных 
условиях (природные, техногенные катастрофы, 
локальные войны, переживание конфликтов на 
национальной почве, вынужденные беженцы и 
переселенцы, переживание травматических со-
бытий другого рода); 

• молодёжь-жертвы насилия (домашнее 
насилие, физическое, сексуальное, психологи-
ческое и экономическое насилие, моббинг, эмо-
циональное отвержение в родительской семье); 

• молодёжь с отклонениями в поведении 
(суицид, агрессивное и аутоагрессивное поведе-
ние); 

• молодёжь, жизнедеятельность которой 
объективно нарушена в результате сложивших-
ся обстоятельств и которая не может преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи (горе, переживание смерти 
родственника, переживание развода или расста-
вания);  
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• молодая семья (молодая семья и молодые 
люди, собирающиеся создать семью);  

• члены семей молодых людей, пережива-
ющих вышеперечисленные трудные жизненные 
ситуации; 

• специалисты, оказывающие психологи-
ческую помощь молодёжи. 

Теоретические основания социально-психологи-
ческой деятельности Центра лежат в русле системно-
экологического подхода, основная идея которого за-
ключается в понимании индивида в контексте соци-
ального окружения. В рамках данного подхода 
личность рассматривается на разных уровнях системы: 

• микроуровень: аспекты психологии лич-
ности (самооценка, убеждения, система поведе-
ния и т. п.),  

• мезоуровень: психологические аспекты 
взаимоотношений личности с ближним кругом 
общения (семья, близкие друзья); 

• экзоуровень: психологические аспекты 
взаимоотношения личности с социальным 
окружением (знакомые, приятели, коллеги, со-
седи, одноклассники и т. п.); 

• макроуровень: психологические аспекты 
взаимодействия личности и общества. 

Таким образом, для эффективного решения про-
блем молодого человека необходим комплексный под-
ход, рассматривающий индивида в системе 
окружающих его связей и взаимодействия с социаль-
ными структурами. 

В основе социально-психологической деятельности 
лежит личностно-ориентированный подход к пробле-
ме адаптации как к процессу конструктивного приспо-
собления личности в процессе её жизнедеятельности. 
В результате человек оказывается в состоянии спра-
виться с предъявляемыми трудностями таким образом, 
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что возникает чувство роста собственных возможно-
стей, следствием которого является рост самоуважения. 

Поведение человека мотивируется стремлением к 
наиболее полной самореализации, цель которой – в 
самопознании и самоуправлении. Именно эта идея и 
является основополагающей в социально-психоло-
гической деятельности Центра. 

Из сказанного выше вытекают следующие принци-
пы социально-психологической деятельности Центра: 

• признание ценности человека как выс-
шей ценности общества; 

• рассмотрение прошлого опыта в каче-
стве ресурса для эффективной деятельности в 
настоящем и будущем; 

• безоценочность по отношению к лич-
ности; 

• соблюдение этического кодекса педагога-
психолога. 

На уровне отдельной личности эти принципы сво-
дятся к следующему: 

• личность важнее проблемы; 
• настоящее важнее прошлого и будущего; 
• чувства важнее мыслей и действий; 
• понимание важнее объяснений; 
• принятие важнее исправления; 
• личностная зрелость и интуиция важнее 

инструкций, методических рекомендаций; 
• жизнь важнее теории. 

Для успешной социально-психологической дея-
тельности необходимо соблюдение её следующих 
условий: 

• «Информация»: молодёжь имеет право 
получать информацию по интересующим ее 
вопросам; 
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• «Свобода – ответственность»: свобода 
действия, свобода выбора, свобода желания все-
гда связана с риском и ответственностью. Для 
этого необходимо создание условий, позволя-
ющих молодёжи осознать ответственность за 
последствия своего выбора, за свои действия; 

• «Принятие себя»: все люди (юные и мо-
лодые, благополучные и с различного рода 
трудностями) нуждаются в психологической 
поддержке, в формировании позитивного обра-
за «Я»: своего физического «Я», своего характе-
ра, индивидуальных особенностей мышления, 
эмоций, по формированию безусловного по-
ложительного отношения к себе; 

• «Коммуникативная компетентность»: 
учиться самим и учить других партнёрскому 
общению, сосредоточенного на взаимодей-
ствии по схеме: воздействие – взаимодействие – 
взаимосодействие – бытие вместе – диалог как 
обмен переживаниями, значениями, смыслами 
(в противоположность общению «Я – Он», со-
средоточенного на результате взаимодействия, 
где общение – лишь средство, инструмент, а 
другой человек – лишь объект манипулирова-
ния). 

Реализация этих четырёх условий в сочетании с от-
ношением человека к любой своей проблеме как к 
«точке роста», которая содержит внутри себя психоло-
гический и социальный потенциал, необходимый для 
выхода человека на качественно новый уровень виде-
ния мира и действия в нём, для успешной адаптации и 
развития молодого человека в современном обществе. 

Основные направления социально-психологи-
ческой деятельности Центра согласуются с задачами 
этой деятельности и представлены в таблице: 
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№
№

 п
/п

 Направление социаль-
но-психологической 

деятельности 

Цель направления 
социально-

психологической 
деятельности 

Практические 
мероприятия и 
формы работы 
по реализации 
направления 

1 Информационно-
издательская и просвети-
тельская деятельность 

Психологическое 
просвещение и 
информирование 
молодёжи по пси-
хологическим во-
просам 

Разработка, из-
дание и реализа-
ция буклетов, 
брошюр и мето-
дических сбор-
ников, чтение 
лекций, проведе-
ние семинаров и 
групповых кон-
сультаций 

2 Практическая консульта-
тивная деятельность 

Оказание социаль-
но-
психологической 
помощи различным 
группам молодёжи 

Психологическое 
консультирова-
ние, диагностика, 
немедицинская 
(вербальная) 
психотерапия 

3 Деятельность по соци-
ально-психологи-ческой 
адаптации различных 
групп молодёжи и под-
ростков 

Социально-
психологическая 
адаптация к быстро 
меняющимся усло-
виям социума и 
профилактика де-
виантного поведе-
ния в подростково-
молодёжной среде 

Тренинговые 
занятия, 
группы поддерж-
ки и личностно-
го роста, деловые 
игры, семинар-
ские занятия 

4 Профориентационная 
деятельность 

Профориентация и 
профессиональная 
адаптация подрост-
ков и молодёжи 

Психологические 
консультации, 
семинары, тре-
нинги, лекции и 
практические 
занятия, деловые 
игры, развиваю-
щие игры, тести-
рование 

5 Методическая, суперви-
зорская и образователь-
ная деятельность со 
специалистами, непо-
средственно работаю-
щими с молодёжью 

Повышение ква-
лификации специ-
алистов, 
непосредственно 
работающих с мо-
лодёжью 

Семинары, тре-
нинги, деловые 
игры, групповая и 
индивидуальная 
супервизия, ме-
тодические кон-
сультаци 
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Контрольные вопросы 

1. В соответствии с какими нормативными 
актами осуществляют свою деятельность цен-
тры социально-психологической помощи мо-
лодёжи? 

2. Каковы принципы деятельности центра 
социально-психологической помощи молодё-
жи? 

3. Какова цель создания центра социально-
психологической помощи молодёжи? задачи 
центра социально-психологической помощи 
молодёжи?  

4. Какие услуги оказывают специалисты 
центра социально-психологической помощи 
молодёжи? 

5. Каково содержание деятельности центра 
социально-психологической помощи молодё-
жи? 

6. Каким категориям лиц которым оказы-
ваются социально-психологические услуги? 
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Глава 43. Этническая идентичность 
и социализация молодёжи 

Термины «этническая идентичность» и «этнич-
ность» становятся предметом исследовательского инте-
реса начиная с 60-х годов 20 века. Как одна из форм 
национально-этнического самосознания, этническая 
идентичность рассматривается в контексте вопросов 
формирования сознания человека и его социализации. 
Рост межэтнической напряжённости в мире и России 
определяет актуальность исследования феномена этни-
ческой идентичности в социализации молодёжи для 
организаторов работы с молодёжью.  

Формирование этнической идентичности является 
одним из важнейших элементов социализации. В про-
цессе социализации на личность человека влияют 
множество агентов, одним из таких макроагентов явля-
ется этническая общность. Этническая социализация – 
это освоение человеком духовных ценностей, опыта 
этноса, особого миропонимания и поведения, прису-
щего носителям этноса. В процессе этнической  
социализации происходит формирование когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого сходства с чле-
нами этноса, к которому принадлежит личность. 
М. Херсковиц рассматривает этническую социализа-
цию как процесс, тождественный инкультурации. 
Начинаясь в раннем детстве, так же как и социализация, 
процесс этнической социализации продолжается в те-
чение всей жизни и включает следующие этапы:  

• осознание особенностей этнической 
культуры своей общности; 

• осознание психологических особенно-
стей своей общности; 

• осознание тождественности и идентич-
ности этнической общности; 
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• осознание собственных этнопсихологи-
ческих особенностей; 

• осознание себя как субъекта этнической 
общности 

• социально-нравственная самооценка эт-
ничности. 

Как мы видим, процесс этнической социализации 
должен носить осмысленный характер (не отрицая при 
этом и этническую социализацию в раннем возрасте,  
о которой, в частности, писали К.Д. Ушинский и 
В.А. Сухомлинский, когда ребёнок усваивает нормы и 
ценности этноса через фольклор более эмоционально, 
нежели рационально). Принцип сознательности опре-
деляет молодость как важнейший этап формирования 
этнической социализации. В молодости усвоенный ко-
гнитивный, эмоциональный комплекс, претерпевая не-
значительные изменения, закрепляется в поведении. 
И.С. Кон выделил следующие компоненты этнической 
социализации: 

• субъективный включает агентов социа-
лизации и лиц, формирующих образ этнично-
сти (Г. Барри); 

• объективный включает этнические зна-
ния и ценности, модели поведения, присущие 
этносу. Наряду с осознаваемыми, видимыми 
элементами культуры, такими как язык, обычаи, 
фольклор, национальная кухня, традиционные 
костюмы, этнические песни и танцы, самобыт-
ные игры, происходит усвоение и феноменов, 
скрытых от явного наблюдения: ценности, не-
вербальные смыслы и др.; 

• институциональный включает институты 
социализации: семья, сверстники, образова-
тельные учреждения, Интернет и др. Каждый 
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институт оказывает разное влияние на личность, 
на что указывают такие исследователи, как 
Г.М. Андреева, В.П. Андреенкова, И.С. Кон, 
А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн и др.; 

• процессуальный включает формы и эта-
пы социализации. А.В. Петровский выделяет 
три фазы развития личности: адаптацию, инди-
видуализацию, интеграцию. Нас, безусловно, 
более всего интересует фаза интеграции, кото-
рая проходит в молодости, однако для понима-
ния сущности всего процесса формирования 
этнической социализации следует рассмотреть 
все этапы этого процесса. 

Детскому возрасту соответствует фаза адаптации. 
Ребёнок приспосабливается к нормам, правилам и тра-
дициям своего этноса, его ценностям. На данном этапе 
принадлежность к этнической группе происходит на 
основе внешнего приписывания. Ребёнок знакомится с 
этнокультурным многообразием, накапливает этно-
культурный опыт. 

В период отрочества проходит стадия индивидуа-
лизации. Усвоив этнокультурные нормы на первом 
этапе, формирующаяся личность учится выделять себя, 
показывать своё неповторимое Я на основе, но не во-
преки этническим культурным нормам. Результатом 
становится воспроизведение в индивидуальном этно-
культурных норм. Критерий внутреннего выбора (как 
себя осознаёшь) – базовый на данной стадии. На ста-
дии индивидуации подросток осознанно относится к 
своей этнической общности, интересуется историей и 
культурой своего и других этносов, начинает осозна-
вать себя как субъекта межэтнического взаимодействия. 

В молодости этническая социализация вступает в 
завершающую стадию этнической социализации – ин-
теграцию, в процессе которой происходит осознанное 
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и целенаправленное выстраивание коммуникаций с но-
сителями других этничностей, конструируется этниче-
ское мировоззрение, формируется понимание роли и 
места своей этнической общности в системе межнаци-
ональных отношений, формируется приверженность к 
этническим ценностям. По словам А.В. Петровского, 
«результатом интеграции в группе становится её совме-
стимость с другими её членами в общении и деятель-
ности»53. Процесс интеграции носит двунаправленный 
характер. С одной стороны, закрепляет этническую со-
циальность в молодом человеке, а с другой – служит 
инновационным импульсом для развития этнической 
общности. 

Этническая социализация может интерпретиро-
ваться как процесс интериоризации индивидом зна-
чений этнической реальности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бучек). Как отмечает 
А.А. Бучек, «традиционная культура отцов, в основе 
которой лежит система ценностей и верований, при-
дающих смысл существованию, неоднозначно и слож-
но интериоризируется личностной системой цен-
ностей»54. В свою очередь интериоризация запускает 
другие психические механизмы: подражания (обычаям, 
традициям, образцам, идеалу), идентификации (усвое-
ние ценностей, правил и норм поведения, формирова-
ние этнической идентичности и толерантности), 
обособления (становление этнического мировоззрения, 
индивидуальной системы ценностей и ориентаций). 

Сформированность этнической идентичности про-
является в «психических эффектах социализации» 

53 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. – М.: Академия, 
2008. – С. 284. 
54 Бучек А.А. Этническое самосознание личности в про 
странстве полиэтнического мира: монография. – Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2012. – С. 83. 
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(Б.Г. Ананьев), которые, с одной стороны, отражают 
типичные этнические черты в личности, а с другой – 
индивидуальное в этническом типе. Психические эф-
фекты социализации включают социальные установки 
как готовность индивида действовать в социальной 
среде определённым образом, ценностные ориентации 
и интересы, сложные явления мотивации деятельности, 
формирование определённых черт характера, в том 
числе социально-типичных и национально-типичных. 
Этническая толерантность и самосознание, этническая 
компетентность – это тоже психологические эффекты 
этнической социализации. 

К сожалению, процесс формирования этнической 
идентичности не всегда протекает успешно. Этнопси-
хологи классифицируют несколько аномалий этниче-
ского самосознания – этнонигилизм, этнонационализм, 
этноэгоизм и этноиндифферентность. Различные  
по своему проявлению, эти формы аномального фор-
мирования этнической идентичности едины в послед-
ствии – сложной адаптации личности в полиэтниче-
ское пространство.  

Задача специалиста в работе с молодёжью – сфор-
мировать позитивную этническую идентичность, толе-
рантное отношение к культурным ценностям других 
этносов, уважение к ценностям своего этноса, к куль-
турной и исторической памяти своего народа. Только в 
этом случае молодой человек сможет успешно пройти 
этническую социализацию. А значит, воспитать чело-
века, стремящегося к сохранению культурного своеоб-
разия своего этноса и диалогу с другими этносами, что 
требует целенаправленного педагогического и соци-
ального сопровождения единого и неразрывного про-
цесса вхождения индивида в культуру родного народа и 
приобщения к общечеловеческой культуре, формиро-
вания этнической идентичности, толерантности и до-
стижения надэтнической гражданской идентичности. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое этническая социализация? 
2. Какие этапы включает в себя процесс эт-

нической социализации? 
3. Каковы компоненты этнической социа-

лизации? 
4. В чём проявляется сформированность 

этнической идентичности? 
5. Что включают в себя психические эф-

фекты социализации? 
6. Каковы формы аномального формиро-

вания этнической идентичности? 
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Глава 44. Методология менеджмента 
в молодёжной организации  

Основной особенностью менеджмента в молодёж-
ных организациях является некоммерческий характер 
деятельности и социальные задачи, которые определя-
ют всю специфику их функционирования. Безусловно, 
в деятельности молодёжных организаций может при-
сутствовать коммерческий элемент, однако в большин-
стве своём они существуют в условиях необходимости 
привлечения инвестиций органов власти, спонсоров, 
благотворительных организаций и т. д. Однако неком-
мерческий характер молодёжных организаций не озна-
чает их бесперспективность. В силу публичности, 
социальной значимости она обладает ярко выражен-
ным рекламным потенциалом, возможностями про-
движения привлекательного имиджа, репутации, 
социального статуса, а следовательно, перспективность 
существования молодёжных организаций находится в 
прямой зависимости от уровня организационного и 
управленческого потенциала команды или лидера, ор-
ганизовавшего её. Целевая аудитория молодёжных ор-
ганизаций и источники финансирования в основном 
не совпадают. Молодёжные организации выступают 
своеобразным связующим звеном рынка социальных 
услуг и рынка капитала, который осознал социальную 
ответственность. 

Ещё одной особенностью менеджмента в молодёж-
ных организациях является большое разнообразие 
учреждений молодёжной политики при динамичном 
развитии нормативно-правовой базы и, можно смело 
сказать, трансформации стратегии государственной 
молодёжной политики. А отсюда особенности кадро-
вого менеджмента в молодёжных организациях. Кате-
гории служащих современной государственной 
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молодёжной политики закреплены в действующей та-
рифно-квалификационной характеристике по должно-
стям работников бюджетных учреждений и 
организаций органов по делам молодежи РФ (Распо-
ряжение от 26.06.1996 № 42). В соответствии с ней 
персонал учреждений муниципального уровня сферы 
государственной молодёжной политики можно разде-
лить на три функциональные категории: 

1. Руководители осуществляют функции общего 
управления организациями, реализующими ГМП. При 
этом в соответствии с различными уровнями руковод-
ства выделяются различные группы руководителей. 

2. Специалисты включают специалистов сферы 
государственной молодёжной политики, специалистов 
образования, здравоохранения и культуры, обеспечи-
вающих квалифицированное сопровождение процесса 
реализации государственной молодёжной политики, а 
также специалистов, обеспечивающих функциониро-
вание учреждения структур государственной молодёж-
ной политики: 

• специалисты сферы государственной 
молодёжной политики выполняют воспита-
тельные, научно-исследовательские, методиче-
ские, коррекционно-развивающие, культурно-
просветительские, экспертные функции с целью 
эффективного вовлечения молодых людей в 
процессы самоорганизации и организации соб-
ственной успешной жизни; 

• специалисты, обеспечивающие квали-
фицированное сопровождение процесса реали-
зации государственной молодёжной политики, 
осуществляют педагогическое, музыкальное, ме-
дицинское, информационное, культурное и 
прочее сопровождение процесса реализации 
государственной молодёжной политики; 
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• специалисты, обеспечивающие функци-
онирование учреждения СГМП, создают необ-
ходимые административные условия для его 
жизнедеятельности. 

3. Другие служащие включают вспомогательный 
персонал и персонал хозяйственных служб. 

Методология функционального подхода в менедж-
менте выделяет четыре основных функции менеджера в 
любом типе организации: планирование, организация, 
мотивирование и контроль. Рассмотрим специфику 
менеджмента в молодёжных организациях с точки зре-
ния функционального подхода. 

Деятельность любой организации, функциониру-
ющей в молодёжной среде, начинается с планирова-
ния. 

Существует своя специфика и в организационном 
менеджменте. В настоящее время управление социаль-
ной сферы РФ осуществляется в соответствии с терри-
ториально-отраслевым подходом. Спецификой 
данного подхода является создание структур управле-
ния не под отрасль, а под проблему, что естественно не 
может не повлиять на организационную структуру мо-
лодёжных организаций. Под организационной струк-
турой понимают единство устойчивых взаимосвязей 
между элементами системы управления организациями, 
осуществляющими производственно-хозяйственную и 
социальную деятельность. 

Большинство государственных органов, осуществ-
ляющих государственную молодёжную политику, 
имеют линейно-функциональную организационную 
структуру. Эта модель организационного управления 
наиболее типична и для некоммерческих молодёжных 
организаций и объединений. Для придания связям гиб-
кости в составе линейно-функциональной структуры 
управления формируются временные звенья целевого 
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назначения. Сотрудники данной временной структуры, 
выполняя целевой заказ под руководством целевого 
менеджера, одновременно подчиняются и руководите-
лю функционального подразделения. 

Свою специфику имеет и контроль в молодежных 
организациях. Продукты деятельности в молодёжных 
организациях носят неосязаемый, нематериальный ха-
рактер, это скорее феномены сознания, а следователь-
но, количественные критерии весьма ограничены. 
Потребителями услуг молодёжных организаций явля-
ются не только молодые люди, но и спонсоры,  
осуществляющие финансирование и получающие ре-
кламный эффект, государство и общество в целом. 
Именно поэтому весьма проблематичной темой в со-
циальном менеджменте и менеджменте молодёжных 
организаций стоит тема учёта, отчётности, т. е. кон-
троля. В молодежных организациях действуют четыре 
вида учёта и отчётности: текущий (первичный, кото-
рый могут осуществлять руководители при реализации 
проекта), бухгалтерский и творческие отчёты (в по-
следнее время такие творческие отчёты с опорой на 
компьютерные технологии и социальные сети приоб-
ретают всё большее значение даже при оценке фор-
мальных структур государственных молодёжных 
организаций). Если первые два вида контроля мы 
встречаем в функциональном наборе любого менедже-
ра, то творческий отчёт – это специфическая черта со-
циального менеджмента молодёжной сферы. Он 
применяется при проведении программных мероприя-
тий, на которых учреждения демонстрируют образцы 
достигнутого уровня своей работы. Это могут быть фо-
румы, концерты, слёты лидеров и др. В этом случае от-
чёт выполняет целый ряд функций: демонстрация 
деятельности, оценка итогов работы (итоговый  
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контроль), реклама и пропаганда. Для реализации 
творческих отчётов в молодёжной сфере необходимо, 
чтобы само мероприятие было запоминающимся, ре-
презентативным событием, в ходе мероприятия долж-
ны быть предусмотрены оценки потребителей 
(например, анкеты обратной связи), сам отчёт должен 
стать достоянием общественности (например, разме-
щаться на сайте молодёжной организации). На этапе 
контроля деятельности молодёжных организаций ис-
пользуется количественный и качественный учёт. Ко-
личественный учёт связан с объёмами выполнения 
работы (количество мероприятий, количество молодё-
жи, принявшей участие в мероприятии, количество 
молодёжных проектов и т. д.). Качественный учёт – это 
учёт уровня и эффективности проводимой работы. Это 
отзывы молодёжи, принимавшей участие в проектах, 
отзывы СМИ, результаты экспертной оценки и т. д. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что является основной особенностью 
менеджмента в молодёжных организациях? 

2. Каковы особенности кадрового менедж-
мента в молодёжных организациях? 

3. На какие функциональные категории 
можно разделить персонал учреждений муни-
ципального уровня сферы государственной мо-
лодёжной политики? 

4. Какая специфика существует в организа-
ционном менеджменте? 

5. Какую специфику имеет контроль в мо-
лодёжных организациях? 

6. Какие виды контроля действуют в моло-
дёжных организациях? 
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Глава 45. Проектные технологии 
в молодёжной среде 

В настоящее время в рамках государственной моло-
дёжной политики РФ на федеральном и региональном 
уровнях поддерживаются следующие направления 
проектной деятельности: развитие молодёжного само-
управления, волонтёрского движения, продвижение 
здорового образа жизни, воспитание патриотизма, 
укрепление семьи, профилактика экстремизма в меж-
национальных отношениях, формирование професси-
ональной траектории молодого человека, развитие 
молодёжных медиа, инноваций, научно-технического 
творчества. 

Результаты проектной деятельности по каждому из 
этих направлений могут быть воплощены в различной 
форме. Это может быть интернет-портал, видеофильм, 
периодическое издание, законопроект, пакет рекомен-
даций, открытое письмо, специальное событие, при-
влекающее внимание или помогающее решить 
социальную проблему, благотворительная ярмарка, яр-
марка волонтёрских вакансий, кампания по сбору 
средств на нужды благополучателей или общественной 
организации, которая представляет их интересы, соци-
ально ориентированный бизнес-проект, PR-кампания, 
серия публикаций в СМИ или справочных материалов, 
учебное либо методическое пособие, музейная экспо-
зиция либо экскурсия и т. д. 

Однако для разработки проекта и воплощения его в 
жизнь в любом случае используются определённые 
проектные технологии, которые позволяют управлять 
проектом от самого начала и до момента подведения 
итогов. В общем виде этапы работы над проектом 
можно представить следующим образом:  
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• выявление и описание проблемы;  
• сбор и анализ информации;  
• формирование проектной идеи;  
• постановка целей и задач; 
• составление плана работ по проекту;  
• поиск и привлечение ресурсов для реа-

лизации проекта;  
• реализация мероприятий, предусмотрен-

ных планом;  
• презентация результатов;  
• составление отчёта по проекту;  
• трансляция опыта. 

В соответствии с задачами каждого этапа использу-
ются технологии поиска, отбора, анализа информации, 
поиска инновационных решений, постановки целей и 
задач, декомпозиции работ, управления сроками, при-
влечения ресурсов, включая привлечение и мотивацию 
волонтёров, а также использование существующих 
фандрайзинговых технологий, взаимодействия с заин-
тересованными сторонами и прессой, включая прове-
дение круглых столов, пресс-конференций, подготовку 
анонсов и пресс-релизов по итогам мероприятий, про-
движения проекта в соцсетях (SMM), связей с обще-
ственностью и органами государственной власти  
(PR и GR), организации специальных событий (напри-
мер, флешмобов) и т. д.  

На первом этапе, а также на протяжении всего срока 
действия молодёжного социального проекта рекомен-
дуется использование Стандарта взаимодействия с за-
интересованными сторонами АА1000SES (Стандарт 
АА1000 Stakeholders Engagement Standard), который 
представляет собой общеприменимую общедоступную 
нормативную базу для планирования, исполнения, 
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оценки, информирования и нефинансовой аудитор-
ской проверки качества взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами, т. е. любыми лицами, группами, 
учреждениями, институтами, имеющими прямое или 
косвенное отношение к проблеме. Разработчиком его 
является The Institute of Social and Ethical AccountAbility 
(Институт социальной и этической отчетности в Вели-
кобритании). 

Второй этап включает изучение законодательной и 
нормативно-правовой базы, проведение соцопросов в 
среде молодёжи, контент-анализ материалов СМИ, со-
циальных сетей, молодёжных медиа.  

Одна из техник, которые рекомендуется использо-
вать на третьем этапе, – техника мозгового штурма, ко-
торая позволяет исключить оценочный компонент на 
стадии генерации идей и тем самым повысить уровень 
непредвзятости, чтобы максимально полно охватить 
все возможные варианты решения, включая нетради-
ционные. Для того чтобы выявить сильные и слабые 
стороны, заключенные в самой идее, а также перспек-
тивы и риски проекта, которые обусловлены внешними 
факторами, используется SWOT-анализ. 

На этапе постановки целей и задач повсеместно ис-
пользуется стандарт SMART, который представляет со-
бой набор критериев, помогающих сформулировать и 
оценить цели и задачи проекта с точки зрения того, 
насколько они конкретны, измеримы, достижимы, в 
какой степени соответствуют общей цели проекта или 
миссии, насколько чётко определены временные рамки 
для каждой цели и задачи.  

Составление плана работ предполагает распре-
деление задач и ответственности, разбиение работы на 
отдельные действия с использованием техники  
под названием «структурная декомпозиция работ» 
(WBS), согласование сроков выполнения, повторное  
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проведение SWOT-анализа уже применительно к име-
ющемуся плану с учётом сроков и ресурсов, которыми 
располагают организаторы. Для того чтобы минимизи-
ровать риски, связанные со сроками, можно использо-
вать один из самых простых инструментов – диаграммы 
Ганта, которые позволяют выявить временные точки, в 
которых необходима синхронизация действий отдель-
ных участников проекта, а также специальные техноло-
гии управления рисками.  

Привлечение ресурсов, включая кадровое, финан-
совое, материально-техническое обеспечение, предпо-
лагает использование технологий креативного, корпо-
ративного, бюджетного фандрайзинга, краудфандинга, 
практик социального предпринимательства в зави-
симости от того, на какие источники финансирования 
(государство, благотворительные фонды, бизнес-
сообщество, частные пожертвования) рассчитывают 
организаторы. Помимо привлечения денежных 
средств, возможны другие формы сотрудничества, 
например привлечение поставщиков товаров и услуг к 
сотрудничеству на благотворительной основе. Сюда же 
следует отнести привлечение волонтёров. Управление 
и развитие человеческих ресурсов, включая мотива-
цию, обучение, контроль, профилактику эмоциональ-
ного выгорания волонтёров и штатных сотрудников 
проекта, следует рассматривать отдельно.  

На этапе реализации проекта многое зависит от его 
конкретного наполнения: в зависимости от выбранных 
форм работы используются технологии подготовки и 
проведения конкретных мероприятий, однако для того, 
чтобы оптимизировать процесс, рекомендуется ис-
пользовать контрольные листы, которые являются од-
новременно инструментом планирования и контроля 
качества. Как на этапе подготовки, так и по итогам ме-
роприятия необходимо предусмотреть взаимодействие 
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со СМИ, общественностью, заинтересованными  
сторонами. В данном случае любые формы взаимодей-
ствия будут одновременно способствовать продвиже-
нию проекта, т. е. достижению заявленных целей 
посредством привлечения внимания широкой аудито-
рии к социальной проблеме и методам её решения, а 
также формированию репутации проекта и его органи-
заторов, превращаясь в иллюстрацию к отчёту по ито-
гам проекта. Часто освещение мероприятий проекта в 
СМИ и социальных медиа выделяется в особую задачу. 
Упомянутые формы работы, т. е. организация круглых 
столов, пресс-конференций, подготовка и рассылка 
анонсов и пресс-релизов, размещение информации в 
сети и в соцсетях, проведение акций и флешмобов, 
также играют важную роль на этапе презентации ре-
зультатов проекта.  

Технологии, которые можно использовать для 
оценки проекта на разных этапах, различаются. На эта-
пе планирования возможно применение метода Дель-
фи, который позволяет обобщать и обрабатывать 
индивидуальные оценки экспертов, а также метода сце-
нарной оценки. Подведение итогов и составление от-
чёта по проекту предполагает оценку и контроль 
выполнения плана в соответствии с предполагаемыми 
результатами реализации проекта, сформулированны-
ми на этапе планирования, качественную и ко-
личественную оценку проведённых мероприятий,  
вычисление соотношения затрат и результатов. В от-
сутствие возможности применять показатели при-
быльности для оценки социально ориентированных 
проектов эффективность проекта зачастую определя-
ют через соотношение административных расходов и 
средств, направленных на достижение собственно заяв-
ленных целей проекта, которыми могут быть (1) соци-
альный эффект, т. е. степень, в которой действия 
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участников проекта воздействовали на общество, в том 
числе имеющий опосредованный характер, т. е. прояв-
ляющийся не сразу, и в различных сферах жизни об-
щества, и (2) эффект, который их действия имели для 
благополучателя.  

В случае если проект был реализован при поддерж-
ке грантодающей организации, отчёт по проекту дол-
жен быть выстроен в соответствии с требованиями к 
отчёту для получателей гранта. В случае, когда таких 
требований нет, можно воспользоваться рекомендаци-
ями Центра развития некоммерческих организаций в 
Санкт-Петербурге, выпущенными в 2008 г. под назва-
нием «Как подготовить финансовый и содержательный 
отчёты по проекту».  

 
Контрольные вопросы 

1. Какие направления проектной деятель-
ности поддерживаются в настоящее время в 
рамках государственной молодёжной политики 
на федеральном и региональном уровнях? 

2. В каких формах могут быть воплощены 
результаты проектной деятельности? 

3. Каковы этапы работы над проектом? 
4. Что представляет собой Стандарт взаи-

модействия с заинтересованными сторонами? 
5. Что такое техника мозгового штурма? 
6. Что такое SWOT-анализ? 
7. Что такое стандарт SMART? 
8. Что предполагает составление плана  

работ? 
9. Использование каких технологий пред-

полагает привлечение ресурсов? 
10. Какие технологии используются на этапе 

реализации проекта? 
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11. Какие технологии можно использовать 
для оценки проекта на разных этапах? 

12. Что такое социальный эффект проекта? 
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Глава 46. Фандрайзинг в некоммерческих 
молодёжных организациях 

Привлечение ресурсов для реализации некоммерче-
ских проектов – важная часть деятельности моло-
дежных НКО. Использование фандрайзинговых55 тех-
нологий для привлечения кадровых, финансовых, ма-
териально-технических ресурсов может быть как 
содержанием проекта, нацеленного на помощь опреде-
лённым группам населения (кампании по сбору средств 
для нужд благополучателей: беженцев, жертв стихий-
ных бедствий) или учреждениям и организациям (дет-
ские дома, больницы, и т. д.), так и частью его, 
призванной обеспечить финансирование собственно 
проекта, т. е. реализацию основных его мероприятий 
(образовательная или реабилитационная программа 
для детей и молодёжи и т. д.).  

В любом случае первым шагом будет составление 
перечня необходимых ресурсов на основании плана 
работ по проекту и планирование деятельности по 
привлечению средств.  

В зависимости от того, на какие источники финан-
сирования ориентирована фандрайзинговая стратегия 
молодежных НКО (государство, благотворительные 
фонды, бизнес-сообщество, частные пожертвования), 
можно говорить о различных направлениях фанд-
райзинга.  

Различные формы поддерж ки НКО. Так, бюд-
жетный фандрайзинг представляет собой одну из  

55 Фандрайзинг – деятельность по привлечению ресурсов (пре-
имущественно на  некоммерческие проекты, программы, цели), от 
анг. «fundraising» (to raise funds), что означает увеличение ресурсов 
или сбор денежных средств. 
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составляющих так называемых Government Relations, 
или взаимодействия с органами государственной вла-
сти (по аналогии с Public Relations). В рамках этого 
направления возможны различные формы оказания 
экономической помощи социально ориентированным 
НКО (СО НКО). Сюда входит финансовая, имуще-
ственная, информационная, консультационная под-
держка, а также поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работни-
ков и добровольцев социально ориентированных 
НКО, в том числе: 

• предоставление СО НКО льгот по упла-
те налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах; 

• предоставление субсидий по распоряже-
нию Президента РФ (Приказ Управления  
делами Президента Российской Федерации  
от 6 марта 2014 г. N 82 «Об утверждении правил 
предоставления из федерального бюджета суб-
сидий некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии инсти-
тутов гражданского общества, реализующим 
социально значимые проекты и проекты в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражда-
нина»); 

• поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СО НКО) орга-
нами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления (на основании Федераль-
ного закона РФ № 40-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
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организаций» от 05 апреля 2010 г., Постановле-
ния Правительства РФ от 23 августа 2011 г.  
№ 713 «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим органи-
зациям», которое регламентирует предо-
ставление субсидий из федерального бюджета 
на государственную поддержку СО НКО, и др.); 

• размещение у СО НКО заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом РФ N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 г.;  

• поддержка деятельности НКО по реше-
нию социально значимых проблем через си-
стему конкурсов по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным органи-
зациям (ННО), операторами которых выступа-
ют такие организации, как ФАДМ «Рос-
молодёжь», Общественная палата РФ, РОО 
«Институт проблем гражданского общества», 
ООФ «Национальный благотворительный 
фонд», ООО «Российский Союз Молодёжи», 
ООО «Лига здоровья нации», ООО «Общество 
«Знание» России», Фонд ИСЭПИ, ООД «Граж-
данское достоинство» и т. д. 

Помимо участия молодёжных НКО в федеральных, 
региональных и муниципальных грантовых конкурсах, 
организатором которых выступают органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, воз-
можно также получение грантов от крупных фондов, 
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учредителями которых могут выступать частные лица, 
компании или благотворительные организации, такие 
как Благотворительный фонд В. Потанина, Фонд реги-
ональных социальных программ «Наше будущее», 
фонд «Династия» и др. Таким образом, грантовые кон-
курсы можно выделить в отдельное направление фанд-
райзинга.  

Следующее направление – так называемый корпо-
ративный фандрайзинг – предполагает такие формы, 
как разовые пожертвования, регулярные финансовые 
пожертвования, участие коммерческой компании в бла-
готворительных акциях или программах, проводимых 
НКО, заказ услуг или товаров у НКО, поставка товаров 
и услуг к сотрудничеству на благотворительной основе, 
вовлечение сотрудников компании в волонтёрские 
проекты молодёжной НКО (так называемое корпора-
тивное волонтёрство), в том числе pro bono (от лат. pro 
bono publico – ради общественного блага), что предпо-
лагает работу высококвалифицированных сотрудников 
компании по оказанию профессиональной помощи 
благотворительным, общественным и иным некоммер-
ческим организациям, а также частным лицам, которые 
не могут её оплатить.  

Мотивация донора. Если бюджетный фанд-
райзинг в первую очередь предполагает, что молодёж-
ная НКО должна соответствовать тем критериям, 
которые перечислены в нормативно-правовых актах, 
регламентирующих все формы господдержки НКО, 
СО НКО, ННО, то корпоративный фандрайзинг  
построен на том, что участие в проектах способствует 
привлечению общественного внимания к компании, 
демонстрирует высокую степень социальной ответ-
ственности, упрочивает её репутацию, улучшает связи с 
местным обществом, органами власти и масс-медиа. 
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Таким образом, оптимально привлечение коммерче-
ских организаций к участию в таких мероприятиях, как 
благотворительные ярмарки, распродажи, пикники, 
концерты, фестивали, которые помогают организации-
спонсору реализовать собственную PR-стратегию. 

Помимо этого, можно говорить о таких выгодах для 
организации-спонсора, как развитие корпоративной 
культуры и персонала, формирование и укрепление у 
сотрудников компании чувства удовлетворённости ра-
ботой и работодателем за счёт возможности самореа-
лизоваться в новой сфере деятельности, внести вклад в 
решение социальной проблемы, повысить уверенность 
в себе, об улучшении навыков работы в команде и 
укреплении связей между разными отделами компании, 
о развитии у сотрудников компании творческого мыш-
ления и инновационного подхода к решению проблем, 
улучшении психологического климата в коллективе. 
Всё это может служить доводом «за» во время перего-
воров между НКО и организацией-спонсором.  

Особую специфику имеет также мотивация в сфере 
частной благотворительности, которую следует учиты-
вать при организации фандрайзинговой кампании по 
сбору средств у населения. Эта мотивация формируется 
под влиянием ценностей, господствующих в обществе, 
социально-культурных условий, важную роль играют 
религиозные и патриотические настроения, а также 
способность испытывать жалость, участие, сострадание 
к чужому горю.  

Собственно, выяснение мотивации потенциальных 
доноров является следующим важным шагом после то-
го, как вы очертили их круг.  

Взаимодействие с бизнес-сообществом. Даль-
нейшие действия специалиста по фандрайзингу  
предполагают контакт с органами местного  
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самоуправления, грантодающей организацией, ком-
мерческой организацией-спонсором.  

Если речь идёт о формах поддержки НКО, СО 
НКО или ННО в форме грантовых конкурсов, субси-
дий, целевых программ, следует придерживаться уста-
новленного порядка, который определяется 
положением о конкурсе, программой, нормативно-
правовыми актами.  

Во взаимодействии с организацией-спонсором, так 
же как и в общении с грантодателем, существует опре-
делённая последовательность действий, которая регла-
ментируется не нормативными документами, а логикой 
делового общения: 

• перед тем, как напрямую обратиться к 
потенциальному донору, необходимо подгото-
вить письмо с просьбой о помощи, ин-
формационные материалы, описывающие дея-
тельность молодёжной НКО, подробное опи-
сание программы или проекта, о которых идёт 
речь, отчеты по последним проектам, годовой 
отчёт организации, публикации в СМИ и ссыл-
ки на материалы в сети интернет, рекоменда-
тельные письма, письма поддержки от 
влиятельных людей и т. д.; 

• отправку письма следует предварить те-
лефонным звонком, цель которого – выяснить, 
кому и как следует адресовать письмо, кто в ор-
ганизации отвечает за входящую корреспон-
денцию, каков порядок прохождения запросов, 
и т. д. При этом основной задачей на данном 
этапе является установление контакта; 

• составление писем с просьбой о под-
держке требует понимания мотивации потенци-
ального донора, также следует придерживаться 
основных принципов фандрайзинга, которые 
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можно сформулировать так: адресность, взаим-
ная выгода, прозрачность. В соответствии с 
этими принципами следует выстраивать взаи-
модействие НКО с донором, начиная с самого 
первого контакта; 

• на следующем этапе необходимо свя-
заться с адресатом письма, напомнить о нём и 
договориться о встрече;  

• итоги встречи будут зависеть не только 
от наличия необходимых документов, о кото-
рых шла речь выше, но также от коммуникатив-
ных компетенций представителя некоммер-
ческой организации, а также внешних факто-
ров: время, место, обстоятельства встречи. В 
любом случае основная цель на этом этапе – 
презентация проекта и установление контакта 
непосредственно с лицом, ответственным за 
принятие решений по данному вопросу;  

• известно, что шансы на успех выше в 
случае, если организация хорошо известна и за-
рекомендовала себя; проблема, которую она 
решает, всем понятна; СМИ уделяют ей доста-
точно внимания; проект решает проблемы или 
удовлетворяет насущные и безотлагательные 
нужды: например, помощь жертвам стихийного 
бедствия. В случае успеха следует заключить до-
говорённость, которая описывала бы форму и 
условия предоставления помощи или пожерт-
вования. Она может включать взаимные обяза-
тельства сторон и описывать форму отчётности;  

• выражение благодарности в адрес орга-
низации-спонсора или непосредственно её  
руководства, принявшего решение поддержать 
проект, возможно в форме публикации на сайте 
НКО, упоминания в СМИ, размещения  
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информации в местах проведения мероприятий 
по проекту. Эта необходимость обусловлена не 
только этикой взаимоотношений НКО и орга-
низации-спонсора, но и выгодами от взаимного 
партнёрства в сфере связей с общественностью; 

• и, наконец, завершающий этап предпо-
лагает предоставление отчёта об использовании 
полученных ресурсов и в случае успеха – уста-
новление долгосрочных взаимоотношений 
между компанией-донором и НКО.  

Сбор частных пож ертвований. В случае, когда 
основным источником ресурсов выступают пожертво-
вания от населения, кампания по сбору средств может 
быть организована в различных формах, включая 
краудфандинг или «народное финансирование» (спо-
соб коллективного финансирования проектов, при ко-
тором деньги на создание нового продукта поступают 
от его конечных потребителей, как правило через по-
средство специализированных интернет-сервисов), ор-
ганизацию благотворительных мероприятий (ярмарка, 
распродажа, концерт, пикник), сбор пожертвований с 
использованием современных платёжных систем с раз-
мещением информации в соцсетях, различные формы 
креативного фандрайзинга (аукцион желаний, темати-
ческая вечеринка и др.). 

Помимо обращения к крупным государственным и 
негосударственным фондам, органам местного само-
управления, бизнес-сообществу, населению, возможно 
также использование лучших практик социального 
предпринимательства, ориентированных на развитие и 
реализацию социальных целей (благотворительный 
магазин, ресторан и т. д.). 

Показатели эффективности. Помимо показа-
телей, выражающихся в абсолютных величинах или 
процентном отношении собранной суммы к необхо-
димой, существуют такие, которые не определяют 
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напрямую размеры сборов, но косвенно отражают со-
циальную значимость проекта для города, страны, со-
общества: это число и географическое место-
нахождение тех, кто принял участие в сборе денег в 
рамках проекта, формы участия в фандрайзинговых 
мероприятиях, которые проводит организация, и т. д. 
Например, благотворительная распродажа товаров 
ручной работы в пользу благотворительной организа-
ции предполагает участие городской администрации 
(выделение площадки, помощь в организации, инфор-
мационная поддержка), городского бизнес-сообщества 
(спонсорская помощь, оплата аренды помещения, 
предоставление торгового оборудования), поставщиков 
расходных материалов и мастеров (предоставление ма-
териалов, передача в дар готовых изделий, проведение 
мастер-классов, распространение информации внутри 
сообщества), волонтёров (оповещение о мероприятии, 
работа с общественностью, распространение инфор-
мации в социальных сетях, привлечение участников, 
транспортные услуги, помощь в проведении мероприя-
тия: подготовка помещения, монтаж и размещение  
торгового оборудования, уборка территории, развле-
кательная программа и т. д.).  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое фандрайзинг? 
2. О каких направлениях фандрайзинга 

можно говорить?  
3. Почему грантовые конкурсы можно вы-

делить в отдельное направление фандрайзинга? 
4. Что предполагает корпоративный фанд-

райзинг? 
5. Какую специфику имеет мотивация в 

сфере частной благотворительности? 
6. Что такое краудфандинг? 
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Глава 47. Молодёжные НКО 
как область эффективного приложения 
проектного менеджмента 

Проект – это основа эффективной деятельности 
некоммерческой организации, если рассматривать его 
как комплекс взаимосвязанных работ по реализации 
целей и задач НКО в течение заданного периода вре-
мени и в рамках выделенного бюджета.  

В силу этого, а также специфики, которая характе-
ризует молодёжь как социально-демографическую 
группу, и особенностей реализации государственной 
молодёжной политики в РФ молодёжные НКО явля-
ются областью эффективного приложения проектного 
менеджмента. 

Ключевые моменты, которые определяют выбор 
проектного метода в качестве основного: 

• существование НКО в условиях высокой 
неопределённости; 

• отсутствие системы нормативных доку-
ментов, директивным образом регламентирую-
щих работу с молодёжью;  

• инновационный характер деятельности 
молодёжных организаций, который определяет 
стратегию их роста и развития, что вполне со-
ответствует таким характеристикам проекта, как 
неповторимость и уникальность, влекущим за 
собой, соответственно, риски и неопределён-
ность; 

• некоммерческий характер их деятельно-
сти, который обусловливает ограничения в от-
ношении ресурсов, а также необходимость 
привлечения ресурсов, в том числе нематери-
альных, со стороны; 
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• вытекающая из этого необходимость ре-
гулярно отчитываться перед спонсорами и гран-
тодающими организациями; 

• растущая мобильность молодёжи, в том 
числе образовательная; 

• активное использование современных 
технологий, которые позволяют создавать на 
время работы над проектом так называемый 
«виртуальный офис» – программно-телекомму-
никационную среду, которая обеспечивает воз-
можность совместной работы по единым стан-
дартам, а также обмена информацией между 
участниками проекта, каждый из которых при 
этом не ограничен в своих передвижениях и 
может находиться в любой точке земного шара; 

• рост числа волонтёров и тенденция к за-
мещению полной занятости различными фор-
мами частичной занятости, которые обуслов-
ливают необходимость разбиения работ по 
проекту на отдельные задачи, что оптимальным 
образом отвечает условиям формирования про-
ектной команды: привлечение отдельных спе-
циалистов для решения отдельных задач, 
изменение состава команды на разных этапах; 

• использование ярких и интересных про-
ектов для мотивации молодёжи и вовлечения её 
в деятельность молодёжных объединений и ор-
ганизаций;  

• высокая сменяемость штатных сотрудни-
ков и добровольных помощников молодёжных 
организаций, что влечёт за собой ориентацию 
скорее на успех проекта, участниками которого 
они являются в данный момент, чем на успех 
организации; 
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Эти особенности деятельности молодёжных неком-
мерческих организаций вполне соответствуют следу-
ющим принципам управления проектами: 

1. целевая ориентация, т. е. ориентация на до-
стижение конечных целей проекта и, соответственно, 
особое внимание к постановке целей, задач, выбору 
показателей; 

2. поэтапность – описание полного цикла для каж-
дого этапа формирования и реализации проекта. Так, 
жизненный цикл проекта может включать в себя сле-
дующие фазы: 

инициализация (включает формирование проект-
ной идеи, создание концепции проекта, постановку це-
лей, обоснование проекта и т. д.); 

планирование (включает определение структуры 
работ, составление бюджета, календарного плана, 
формирование стратегии по привлечению ресурсов, 
заключение контрактов и договоров и т. д.); 

реализация (подготовка и проведение мероприятий, 
контроль качества, информационное обеспечение 
проекта, сбор и анализ информации, управление изме-
нениями); 

завершение (подведение итогов, фиксация резуль-
татов, оценка эффективности, составление отчёта). 

3. иерархичность – на разном уровне процессы 
описаны с разной степенью детализации и при этом 
все управленческие решения, цели, которые ставятся на 
любом уровне иерархии, промежуточные и конечные 
результаты проекта подчиняются решениям, целям, ре-
зультатам, установленным на следующем, верхнем 
уровне; 

4. детальный анализ внешних и внутренних 
факторов, рисков, угрожающих проекту; 
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5. многовариантность – снижение уровня неопре-
делённости и минимизация рисков за счёт форми-
рования альтернативных решений, способов их  
реализации, возможности предусмотреть различные 
варианты стоимости и длительности выполнения ра-
бот, изменений в составе команды и т. д.; 

6. комплексность – существование общих целей и 
подцелей, которые реализуются на отдельных этапах и 
различных уровнях иерархии в соответствии с общей 
целью проекта;  

7. системность – связь между целями и задачами 
проекта и концепцией развития направления, отрасли, 
региона, страны.  

И, наоборот, такие принципы проектного менедж-
мента, как избирательность (поддержка проектов по 
приоритетным направлениям развития) и адресность 
(поддержка конкретных проектов, выбранных на осно-
ве экспертного заключения конкурсной комиссии), 
полностью соответствуют принципам реализации гос-
ударственной молодёжной политики РФ.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое проект? 
2. Почему проект является основой эффек-

тивной деятельности некоммерческой органи-
зации? 

3. В силу чего молодёжные НКО являются 
областью эффективного приложения проект-
ного менеджмента?  

4. Какие ключевые моменты определяют 
выбор проектного метода в качестве основного? 

5. Каковы принципы управления проек-
тами? 
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6. Какие принципы проектного менедж-
мента соответствуют принципам государствен-
ной молодёжной политики Российской 
Федерации? 
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Глава 48. Социальная диагностика 
в работе с молодёжью 

Под социальной диагностикой имеется в виду ана-
лиз состояния социальных объектов и процессов с це-
лью выявления проблем их функционирования и 
развития. Она основывается на ряде принципов: объек-
тивность, причинность, многофакторная обусловлен-
ность и т. д. Различают два вида социальной 
диагностики – общую и частную. Результатом первой 
является проблемное поле диагностируемого объекта, 
т. е. схема выявляемых в нём проблем. В этой схеме вы-
деляются по степени важности и причинно-
следственной зависимости ключевые проблемы, про-
блемы-следствия, а также стартовая проблема, решение 
которой признаётся в данных условиях первоочеред-
ным. Частная социальная диагностика проводится ана-
логичным образом для стартовой проблемы. 

Наибольшее развитие социальная диагностика по-
лучила в практике управленческого консультирования. 
Она предполагает комплексное обследование состоя-
ния дел в организации с целью оценки её «болевых то-
чек», к которым относятся организационные про-
тиворечия (по «горизонтали» и «вертикали» внутри ор-
ганизации, в отношениях с внешней средой – отрас-
лью, городом и т. д.), трудности (помехи, нехватки), 
неопределённости в целях, связях, нормах и др. Соци-
альная диагностика является подготовительным этапом 
поиска путей и средств для решения социальных про-
блем, однако при решении личностных проблем, с ко-
торыми сталкиваются индивиды, она принимает форму 
социально-психологической диагностики.  

Социально-психологическая диагностика – это ин-
тегративная научно-технологическая область, которая 
опирается на научные теории дифференциальной 
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психологии и социологии, технологию конструирова-
ния тестов (психометрика, социометрия) и разрабаты-
вает конкретные методики для решения конкретных 
практических задач. 

Задачи социально-психологической диагностики 
состоят в следующем: 

• измерение какого-то качества, параметра; 
• постановку диагноза; 
• на их основе определение места испыту-

емого среди других. 
Социально-психологические методики быстро и 

надёжно собирают материал для постановки диагноза. 
Социально-психологический диагноз – это структу-

рированное описание комплекса взаимосвязанных со-
циально-психических свойств, способностей, мотивов, 
устойчивых особенностей личности. 

Диагноз используется для коррекции и ориентации 
испытуемых молодых людей. 

Основные функции социально-психологической 
диагностики в работе с молодёжью: 

• осуществление контроля за формирова-
нием необходимых знаний и профессионально 
важных качеств; 

• оценка особенностей умственного и 
личностного развития молодых людей в ходе 
обучения; 

• определение уровня адаптации молодых 
людей в социальной среде. 

Существуют несколько ключевых социаль-
но-психологических методик: 

• общие методики, обеспечивающие ре-
шение ключевых задач; 
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• частные методики привязаны к решению 
узкого круга практических задач и направлены 
на диагностику определённых свойств. 

Методы – это широкий класс методик, имеющих 
родственные технологические приёмы. 

Существуют методики, различающиеся по степени 
формализованности: 

• малоформализованные (наблюдения, 
анализ продуктов деятельности); 

• высокоформализованные (тесты, анкеты, 
опросники, проективные техники, психофи-
зиологические методики). 

Социально-психологическая диагностика имеет де-
ло с переменными и постоянными величинами, харак-
теризующими внутренний мир человека, мировоз-
зренческие позиции, ценностные ориентиры и другие 
социально-психологические характеристики. Чтобы 
эти величины были выделены, описаны и зафиксиро-
ваны, необходима теоретическая работа по анализу и 
обобщению фактов, характеризующих психическую и 
социальную реальность человека. 

Факты составляют основу теоретических построе-
ний и гипотез, которые проверяются специфическими 
методами. То есть, социально-психологическая диагно-
стика – это, с одной стороны, способ проверки теоре-
тических построений, с другой стороны – конкретное 
воплощение теоретических построений. Социально-
психологическая диагностика опирается на основные 
принципы: 

• принцип отражения – при адекватности 
отражения окружающего мира возможна эф-
фективная регуляция деятельности человека; 

• принцип развития предполагает изуче-
ние условий возникновения психологических 
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явлений, тенденции их изменений, качествен-
ные и количественные характеристики этих из-
менений; 

• принцип диалектической связи сущно-
сти и явления предполагает взаимную обуслов-
ленность; 

• принцип единства сознания и деятельно-
сти – сознание и психика формируются в дея-
тельности и контролируют деятельность; 

• личностный принцип предполагает ана-
лиз индивидуальных особенностей человека, 
учёт ситуации, развития, особенности социаль-
ной среды. 

Специалист-практик пользуется готовыми методи-
ками. Работа с клиентом начинается прежде всего со 
следующих методик: 

• наблюдение (мимика, тембр голоса, темп 
речи); 

• клиническая беседа – данные, получен-
ные в ходе её, уточняются с результатами рабо-
ты клиента по методике; 

• социометрия; 
• тестирование, опрос, анализ особенно-

стей социальной среды. 
Выбор методик должен отвечать следующим 

требованиям: 
• адекватность поставленной клиентом за-

дачи; 
• адекватность психологической теории, в 

рамках которой работает специалист; 
• интерпретация полученных результатов. 

Таким образом, получение информации в работе 
специалиста – это организация взаимодействия с моло-
дым человеком, в ходе которой, могут быть получены 
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данные, отражающие его психическую и социальную 
реальность в результате наблюдения, клинической бе-
седы, работы с методиками. 

Диагност использует в своей работе категорию 
нормы. Это делает его работу особенно значимой для 
человека, которому он оказывает помощь, т. е. воздей-
ствует на его психическую и социальную реальность. 
Использование категории нормы приводит к тому, что 
все психологические задачи молодых людей в той или 
иной степени обращены к задачам социальным или 
этическим. 

Один из главных вопросов, которые обращает кли-
ент к психодиагносту по поводу результатов его рабо-
ты, – это вопрос: «Что это значит?». 

Для того чтобы суметь получить, обработать, со-
общить результаты социально-психологической диа-
гностики для оказания помощи, специалисту требуется 
чётко представить себе следующие особенности пси-
хологической и социальной реальности молодого че-
ловека: 

• степень её структурированности, которая 
выражается в содержании рефлексии клиента на 
психическую реальность; 

• отношение клиента к своей психической 
реальность, т. е. отношение клиента к своей ин-
дивидуальности; 

• особенности восприятия диагноста как 
источника психодиагностической и социологи-
ческой информации; 

• восприятие статуса молодых людей в со-
циальной среде; 

• степень взаимодействия молодых людей 
с социумом, их взаимовлияние. 

402 



Область оказания помощи в работе диагноста мо-
жет быть описана в виде следующих вопросов, обра-
щенных к психической и социальной реальности: 

• Что происходит? 
• Чем это вызвано? 
• Что будет дальше? 

Ответ на первый вопрос предполагает работу диа-
гноста по описанию психологической и социальной 
реальности клиента и сообщению ему этого описания. 

Клиент сам будет отвечать за использование этой 
информации и степень её включенности в свои ре-
флексивные переживания. Специалист должен подго-
товить клиента к восприятию этой информации, 
установив с ним контакт, уточнив задачу взаимодей-
ствия. В решении диагностической задачи специалист 
чётко ориентируется на её содержание и адекватность 
восприятия его клиентом. 

При передаче информации диагност стремится по-
лучить от клиента обратную связь, по содержанию  
которой он определяет отношение клиента к инфор-
мации и к нему самому как к источнику информации. 

С этой целью диагност может попросить клиента 
повторить переданную ему информацию или задать 
прямой вопрос о том, насколько понятна информация. 
Естественно, что одним из главных моментов передачи 
диагностической информации является её безоценоч-
ность. Для этого специалист проводит предваритель-
ную беседу с клиентом, в ходе которой он старается 
показать ему различные задачи социальной, этической 
и психологической реальности, которую и решает диа-
гност. 

При этом одной из форм сообщения результатов 
обследования являются психометрические и социомет-
рические данные, выраженные в определённых баллах, 
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шкалах или других величинах. Оценочные действия 
молодой человек уже может провести сам. 

Профессиональная задача диагноста, связанная с 
характеристикой психической и социальной реально-
сти, решение вопроса «Что происходит?» предполагает 
использование стандартизированных методик. Эти ме-
тодики, как известно, предполагают соблюдение стро-
гих и сформулированных в явном виде правил. 

Но при их применении всегда надо пояснить, что 
они обеспечивают лишь с вероятной точностью по-
становку диагноза и оказываются надёжными в боль-
шей степени по отношению к группе испытуемых, чем 
по отношению к отдельному клиенту. 

Эту особенность стандартных измерительных мето-
дов специалисту надо постоянно иметь в виду, когда он 
использует полученную информацию для оказания 
помощи молодым людям. 

В этом плане эти стандартизированные измери-
тельные методы-тесты используются как средство ока-
зания помощи, если специалист уверен, что клиент в 
состоянии интегрировать полученные в них данные в 
свои рефлексивные переживания. В общем виде можно 
утверждать, что оказание психологической помощи 
через сообщение объективной достоверной психоло-
гической информации позволяет клиенту самому 
структурировать свои переживания. 

При этом применение с этой целью клинических 
методов, а не стандартизированных, к которым, как мы 
уже отмечали, относятся проективные и диалоговые 
методы, даёт возможность в большей степени получить 
индивидуализированные данные. Этот путь оказывается 
наиболее продуктивным, когда речь идёт об особенно-
стях психологической и социальной реальности, плохо 
поддающихся объективации, по отношению к измен-
чивости которых трудно создать фиксированную  
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модель. Именно такая фиксированная операциональ-
ная модель и лежит в основе получения психо- и со-
циометрических данных. Динамика целей, состояний, 
настроений, глубинные слои опыта, личностные смыс-
лы и т. п. – это те особенности реальности, которые 
эффективнее оцениваются с помощью клинических 
методов. 

При этом достоинства и недостатки применения как 
стандартизированных, так и клинических методов при 
оказании с их помощью психологической помощи 
должны чётко контролироваться психологом. 

Так, к бесспорным достоинствам тестов относится 
объективный характер процедуры, возможность пере-
проверки результатов, которая основывается на выпол-
нении составителем тестов требований психометрии, 
т. е. требований репрезентативности, надёжности, ва-
лидности. Репрезентативность – это соответствие те-
стовых норм выборки стандартизации тестовым 
нормам популяции, на которой применяется тест. 
Надёжность – это устойчивость процедуры измерения, 
независимость от случайных величии. Валидность – 
это соответствие методики измеряемому концепту. 

Человек при работе с тестом активен и может при-
менять такой способ действия, такое отношение к ситу-
ации задания, которое разработанные методики вовсе 
не предусматривали. 

Диапазон же применения тестов очень узок и часто 
сводится к той выборке, на которой происходила раз-
работка теста. 

При оказании помощи молодым людям диагност 
должен ориентироваться на следующие реальные вза-
имодействия с клиентом: 

• адекватность отражения клиентом и диа-
гностом задачи диагностики; 

• рефлексирование основных факторов 
диагностического обследования. 
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Особенности работы диагноста с задачей психоло-
гического прогноза («Что будет дальше?») можно пред-
ставить следующим образом. 

Прогноз – один из видов оказания помощи моло-
дым людям при сообщении диагностической инфор-
мации. 

Для того чтобы осуществить прогноз, специалист 
должен для себя очень чётко решить вопрос о содер-
жании педагогического оптимизма, т. е. вопрос о воз-
можности целенаправленного изменения свойств и 
качеств личности молодого человека. 

Диагностические процедуры должны осуществлять-
ся профессионалами, обладающими соответствующи-
ми знаниями, умениями и навыками, а также соблюдать 
следующие требования к диагностическим процедурам: 

• знание теории, на основе которой создан 
тот или иной метод исследования; 

• обладание способностью устанавливать 
доверительные отношения; 

• владение конкретной методикой; 
• создание благоприятной обстановки. 

В целом специалист несёт ответственность за точ-
ность и достоверность диагноза, адекватное информи-
рование молодого человека. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что имеется в виду под социальной диа-
гностикой? 

2. На каких принципах основывается соци-
альная диагностика? 

3. Что такое общая социальная диагности-
ка? частная социальная диагностика? 

4. Что такое социально-психологическая 
диагностика? 

5. Каковы задачи социально-психоло-
гической диагностики? 
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6. Каковы основные функции социально-
психологической диагностики? 

7. Каковы ключевые социально-психоло-
гические методики? 

8. Что такое малоформализованные мето-
дики? высокоформализованные методики? 

9. На какие основные принципы опирается 
социально-психологическая диагностика? 

10. С каких методик начинается, прежде все-
го, работа с клиентом? 

11. В виде каких вопросов может быть опи-
сана область оказания помощи в работе диа-
гноста? 

12. Что такое прогноз как вид оказания по-
мощи? 
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Глава 49. Социальная адаптация 
в работе с молодёжью 

Адаптация занимает существенное место в содер-
жании работы с молодёжью. Она характеризует, с од-
ной стороны, процесс взаимодействия объекта такой 
работы с социальной средой, а с другой – является от-
ражением определённого результата этой работы, ко-
торый может выступать критерием её эффективности. 
Поэтому понимание сущности адаптивных процессов, 
их механизма – необходимое условие профессиона-
лизма организатора работы с молодёжью.  

Под социальной адаптацией понимается процесс 
активного приспособления человека к новым для него 
социальным условиям жизнедеятельности с помощью 
различных социальных средств. В процессе адаптации 
человек выступает объектом воздействия социальной 
среды и активным субъектом, осознающим влияние 
этой среды. Социальная адаптация представляет собой 
не только состояние человека, но и процесс, в течение 
которого социальный организм приобретает равнове-
сие и устойчивость к влиянию и воздействию социаль-
ной среды. Основной характеристикой социальной 
адаптации является адаптационный потенциал – сте-
пень открытых возможностей индивида включаться в 
новые меняющиеся условия среды. 

Показателем успешной социальной адаптации яв-
ляется высокий социальный статус индивида в данной 
среде, а также его удовлетворённость этой средой в це-
лом. Показателем неуспешной социальной адаптации 
является перемещение индивида в иную социальную 
среду либо отклоняющееся поведение.  

Различают активную и пассивную социальные 
адаптации. Активная социальная адаптация – социаль-
ная адаптация, выражающаяся в стремлении индивида 
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изменить социальную среду. Пассивная социальная 
адаптация – социальная адаптация, выражающаяся в 
принятии индивидом норм и ценностей новой соци-
альной среды. 

Процесс адаптации – это широкая полифония 
усвоения социальных ценностей через механизмы со-
циализации. Молодой человек как активный субъект 
осваивает и использует в своей жизнедеятельности 
продукты человеческой цивилизации, к которым отно-
сятся управленческие, экономические, психологиче-
ские, педагогические технологии и методы освоения 
социального пространства. Фактически все элементы 
человеческой культуры участвуют в формировании 
личности через механизм адаптации, которая является 
неотъемлемой составной частью, необходимой доми-
нантой социального развития.  

Виды адаптации при традиционном подходе, когда 
в основу классификации берется объект адаптации: со-
циальная, психофизиологическая, управленческая, эко-
номическая, политико-правовая, педагогическая, пси-
хологическая, профессиональная, производственная, 
бытовая и другие виды адаптации.  

Адаптационные процессы проявляются в трех 
формах, характеризующихся различным соотношени-
ем стихийных и сознательных приспособительных ме-
ханизмов:  

1. Преимущественно стихийное протекание адапта-
ционных процессов проявляется в неудовлетворённо-
сти человека условиями его самореализации без 
достаточного осознания путей выхода из существую-
щего положения. В этом случае завершением адапта-
ционных процессов чаще всего является отказ (полный 
или частичный) от общественно-полезной деятельно-
сти, перемещение центра активности личности в сферу 
досуга или самореализация человека в альтернативных 
группах, не входящих в социальную структуру обще-
ства.  
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2. Другая форма, характеризующаяся примерно 
равным соотношением стихийных и сознательных 
элементов, проявляется в конструировании идеальных 
моделей воображаемой деятельности без реального их 
воплощения. Результат этой формы адаптации лично-
сти – создание различных социальных утопий и их 
пропаганда.  

3. Третья форма адаптационных процессов связана 
с преобладанием сознательных элементов и выражается 
в формировании жизненных планов личности, целе-
направленной жизнедеятельности. При прочих равных 
условиях эта форма адаптации в наибольшей степени 
способствует действительной самореализации лично-
сти и её превращению в субъект общественного разви-
тия.  

Поскольку социальная адаптация представляет со-
бой не одномоментное изменение системы, а протека-
ющий во времени процесс, то возникает вопрос о его 
стадиях. Здесь можно говорить о четырёх качественных 
стадиях социальной адаптации:  

• первая (начальная) стадия, когда адапти-
рующийся индивид улавливает лишь правила 
поведения, но система ценностей социума внут-
ренне им не признаётся;  

• вторая стадия (терпимость), когда как со-
циальная среда, так и индивид признают равно-
ценность эталонов поведения в отношении друг 
друга;  

• третья стадия – приспособления, «акко-
модации» – связана с взаимными уступками: ин-
дивид признаёт и принимает систему ценностей 
среды, но и представители этой среды призна-
ют некоторые его ценности;  

• четвёртая стадия – полной адаптации, 
«ассимиляции», когда индивид отказывается  
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от прежних образцов и ценностей и полностью 
принимает новые.  

Специфические моменты технологии соци-
альной адаптации в работе с молодёжью:  

• только человеку свойственно создавать 
специальные «приспособления», определённые 
социальные институты, нормы, традиции, об-
легчающие процесс его адаптации в данной со-
циальной среде;  

• только человек обладает способностью 
сознательно готовить к процессу адаптации мо-
лодое поколение, используя для этого все сред-
ства воспитания;  

• процесс «принятия» или «неприятия»  
индивидами существующих социальных отно-
шений зависит как от социальной принадлеж-
ности, мировоззрения, так и от направленности 
воспитания;  

• человек сознательно выступает как субъ-
ект социальной адаптации, меняя под влиянием 
обстоятельств свои взгляды, установки, цен-
ностные ориентации.  

Выделяются основные критерии эффективности 
процесса социальной адаптация в работе с молодёжью, 
которые основаны на модели организации этого про-
цесса: 

• конкурентоспособность; 
• уверенность в стабильности социального 

благополучия; 
• уровень профессиональной подготовки; 
• успешность трудоустройства; 
• закрепляемость на рабочем месте; 
• удовлетворённость работой и оплатой 

труда; 

411 



• стабильность семейных отношений; 
• степень удовлетворённости взаимоот-

ношениями с окружающими людьми. 
Социальная адаптация способствует или препят-

ствует различным социальным процессам, формирует 
и отражает социальную структуру. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что характеризует адаптация? 
2. Что имеется в виду под социальной 

адаптацией? 
3. Что такое адаптивный потенциал? 
4. Что является показателем успешной со-

циальной адаптации? 
5. Что является показателем неуспешной 

социальной адаптации? 
6. Что такое активная социальная адапта-

ция?  
7. Что такое пассивная социальная адапта-

ция? 
8. Каковы виды адаптации? 
9. Каковы формы адаптационных процес-

сов? 
10. Каковы стадии социальной адаптации? 
11. Каковы специфические моменты техно-

логии социальной адаптации в работе с моло-
дёжью? 

12. Каковы основные критерии эффектив-
ности процесса социальной адаптация в работе 
с молодёжью? 
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Глава 50. Социальная реабилитация 
в работе с молодёжью 

Проблема социальной реабилитации в молодёжной 
среде становится всё более актуальной. Дети-инвалиды, 
сироты, несовершеннолетние правонарушители, дети, 
подростки, молодёжь группы риска – объекты соци-
альной реабилитации. Цель общества – максимально 
полно обеспечить возможность для всех людей с их 
специфическими, в том числе ограниченными, воз-
можностями социальное функционирование и разви-
тие. Система общей реабилитации представлена 
медицинской, психологической, педагогической, соци-
альной реабилитацией инвалидов.  

Социальная реабилитация определяется как ком-
плекс мер, направленных на восстановление разру-
шенных или утраченных индивидом общественных 
связей и отношений вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма (инвалид-
ность), изменением социального статуса (пожилые 
граждане, беженцы и вынужденные переселенцы, без-
работные и некоторые другие), девиантным поведени-
ем личности (несовершеннолетние, лица, страдающие 
алкоголизмом, наркоманией, освободившиеся из мест 
заключения и др.). 

Целью социальной реабилитации является восста-
новление социального статуса личности, обеспечение 
социальной адаптации в обществе, достижение мате-
риальной независимости. 

Основные принципы социальной реабилитации: 
как можно более раннее начало осуществления реаби-
литационных мероприятий; непрерывность, после-
довательность и поэтапность их проведения; систем-
ность и комплексность; индивидуальный подход; со-
здание особых систем обеспечения жизнедеятельности 
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инвалидов, сегрегированных от общих систем; прин-
цип компенсации; принцип равных социальных прав и 
возможностей индивидов; принцип активного участия 
самих инвалидов в организации работы служб помощи 
для них, в формировании и реализации государствен-
ной социальной политики по отношению к лицам с 
ограниченными возможностями; принцип независи-
мой жизни лиц с ограниченными возможностями, ко-
торый заключается в максимальном развитии и 
использовании их способностей к самообслуживанию, 
самопомощи и самообеспечению; принцип неразрыв-
ной связи индивида с ограниченными возможностями 
и социальной среды; принцип изучения и сохранения 
семейных и социальных связей. 

Для того чтобы выяснить содержание процесса реа-
билитации, нужно проанализировать сущность соци-
альных ограничений, рассмотреть те барьеры, которые 
воздвигает перед человеком болезнь или инвалидность. 
Социальные ограничения, порождённые дефектами 
здоровья, носят комплексный характер и поэтому осо-
бенно трудно поддаются компенсации. Среди них 
можно назвать следующие:  

• физическое ограничение, или изоляция, 
обусловленное либо физическими, либо сен-
сорными, либо интеллектуально-психическими 
недостатками, которые мешают ему самостоя-
тельно передвигаться и/или ориентироваться в 
пространстве. С другой стороны, факторы 
внешней среды могут усугубить либо, наоборот, 
компенсировать влияние этих индивидных не-
достатков; 

• трудовая сегрегация, или изоляция: из-за 
своей патологии индивид с ограниченными 
возможностями имеет крайне узкий доступ к ра-
бочим местам или не имеет его вовсе; 
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• малообеспеченность, которая является 
следствием социально-трудовых ограничений: 
эти люди вынуждены существовать либо на не-
высокую заработную плату, либо на пособие 
(которое тоже не может быть достаточным для 
обеспечения достойного уровня жизни ин-
дивида); 

• пространственно-средовый барьер. Даже 
в тех случаях, когда лицо с физическими огра-
ничениями имеет средства передвижения (про-
тез, кресло-коляска, специально оборудованный 
автомобиль), сама организация жилой среды и 
транспорта не является пока дружественной к 
инвалиду; 

• информационный барьер, который име-
ет двусторонний характер. Инвалиды затрудне-
ны в получении информации как общего плана, 
так и имеющей непосредственное значение для 
них. С другой стороны, существует информа-
ционный барьер, который отгораживает обще-
ство от инвалида: лицам с ограниченными 
возможностями гораздо труднее презентовать 
свои взгляды и позиции, донести до общества 
свои нужды и интересы; 

• эмоциональный барьер также является 
двусторонним, т. е. он может складываться из 
непродуктивных эмоциональных реакций окру-
жающих по поводу инвалида – любопытства, 
насмешки, неловкости, чувства вины, гиперопе-
ки, страха и т. д. – и фрустрирующих эмоций 
инвалида: жалость к себе, недоброжелательство 
по отношению к окружающим, ожидание гипе-
ропеки, стремление обвинить кого-то в своём 
дефекте, стремление к изоляции и т. д.  
Подобный комплекс является затрудняющим  
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социальные контакты в процессе взаимоотно-
шений инвалида и его социальной среды; 

• коммуникативный барьер, который имеет 
комплексный характер и обусловлен аккумуля-
цией действия всех вышеперечисленных огра-
ничений, деформирующих личность человека. 
Расстройство общения – одна из наиболее 
трудных социальных проблем инвалидов – яв-
ляется следствием и физических ограничений, и 
эмоциональной защитной самоизоляции, и вы-
падения из трудового коллектива, и дефицита 
привычной информации. 

Институт социальной реабилитации реализуется в 
комплексной деятельности, включающей в себя орга-
низационные, экономические, градостроительные, соб-
ственно реабилитационные действия. Она осу-
ществляется всей совокупностью государственных и 
муниципальных органов и учреждений социальной 
защиты, образования, здравоохранения, других сфер в 
сотрудничестве с негосударственными органами. 

Социальная реабилитация подразумевает деятель-
ность по социально-бытовой адаптации и социально-
средовой реабилитации.  

В задачи социально-бытовой адаптации входит: 
• информирование и консультирование 

по вопросам социально-бытовой реабилитации 
пациента и членов его семьи; 

• обучение пациента самообслуживанию; 
• адаптационное обучение семьи паци-

ента; 
• обучение больного и инвалида пользо-

ванию техническими средствами реабилитации; 
• организация жизни пациента в быту и в 

производственной сфере (адаптация жилого 
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помещения и производственной сферы к по-
требностям больного и инвалида); 

• обеспечение техническими средствами 
реабилитации (необходимые мероприятия для 
создания бытовой независимости пациента); 

• сурдотехника; 
• тифлотехника; 
• технические средства реабилитации  
В задачи социально-средовой реабилитации 

входит: 
• проведение социально-психологической 

и психологической реабилитации (психотера-
пия, психокоррекция, психологическое кон-
сультирование); 

• осуществление психологической помо-
щи семье (обучение жизненным навыкам, пер-
сональной безопасности, социальному 
общению, социальной независимости); 

• содействие в решении личных проблем; 
• консультирование по правовым вопро-

сам; 
• обучение навыкам проведения досуга и 

отдыха.  
Социальная реабилитация как искомый результат 

реабилитационной деятельности, с одной стороны, 
может достигаться только в результате совокупности 
действий в рамках всех названных выше направлений 
реабилитации, ибо только в ходе их реализации воз-
можно истинное и полноценное восстановление спо-
собностей индивида к социальному функцио-
нированию. Поэтому можно говорить, что понятие 
«социальная реабилитация» является обобщённым, вы-
ражающим итоговое качество форм и направлений. 
Процесс этот является целостным и комплексным;  
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выпадение или пропуск того или иного направления 
или формы реабилитации не только ведут к ущемле-
нию возможностей социального функционирования 
для индивида с ограниченными возможностями, но 
также и к неэффективной, неполной реабилитации в 
тех направлениях, которые были реализованы. Это 
объясняется как целостностью человеческой личности, 
все стороны и проявления которой взаимосвязаны, так 
и целостностью социального бытия. Дифференциация 
процесса социальной реабилитации по различным 
формам, выявление различных направлений является 
действием в известной мере условным, объясняемым 
требованиями и рамками отдельных организаций и 
учреждений. 

Социальная реабилитация – процесс, который име-
ет начало, но не имеет конца. Вся деятельность по со-
циальной реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями, будучи системной и комплексной, может 
осуществляться со всей совокупностью органов и 
учреждений социальной сферы, прежде всего на реги-
ональном уровне, вне зависимости от их принадлежно-
сти к системе социальной защиты, здравоохранения, 
образования, занятости, культуры и спорта и т. д. Меж-
ведомственная координация в этом направлении соци-
альной деятельности является особенно необходимой; 
обеспечение этой координации входит в функции ор-
ганов государственного управления на уровне терри-
тории. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как определяется социальная реабили-
тация? 

2. Что является целью социальной реаби-
литации? 
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3. Каковы основные принципы социальной 
реабилитации? 

4. В какой деятельности реализуется инсти-
тут социальной реабилитации? 

5. Что входит в задачи социально-бытовой 
адаптации? 

6. Что входит в задачи социально-средовой 
реабилитации? 
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Глава 51. Социальная терапия 
в работе с молодёжью 

Социальная терапия представляет собой комплекс 
процедур, мероприятий и действий, направленных на 
решение социальных проблем различного уровня ор-
ганизации. Отсюда следует, что её можно рассматри-
вать и анализировать на различных уровнях 
организации общества. Уровни социальной организа-
ции будут определять цели, задачи, возможности и ме-
тоды, используемые в процессе социально-
терапевтического воздействия на конкретный социаль-
ный объект. 

Исходя из многоуровневой структуру общества, 
можно выделить следующую структуру социальноте-
рапевтической деятельности как целостного явления: 
(1) макроуровень, предполагающий решение проблем 
общества как единого объекта воздействия, (2) мезо-
уровень, связанный с решением проблем конкретного 
социального слоя, группы, класса и т. п., (3) микроуро-
вень, на котором возможно решение проблем лично-
сти, малых социальных групп и отдельных кол-
лективов. Социальная терапия вбирает в себя методики, 
применяемые в различных видах профессиональной 
деятельности: медицине, практической психологии, 
социальной работе и др. 

Рассмотрение социальной терапии как «лечения» 
социальных болезней аналогично использованию тер-
мина «терапия» в медицине с выделением этапов, каж-
дый из которых имеет своё предназначение и 
свойственные только ему методы работы. Социальная 
терапия тесно связана с психотерапией, в которой ис-
пользуются методы воздействия на психику. Эти  
воздействия основаны на психологических теориях и 
методах и включают в себя систематические,  
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целенаправленные меры по оказанию помощи лицу 
или группе лиц в вопросах урегулирования чувств, им-
пульсов, мыслей, отношений и снятия психологиче-
ских симптомов, которые вызывают беспокойство или 
дискомфорт у пациентов. Врач-психотерапевт работает 
в основном с неврозами, пограничными состояниями и 
другими нервно-психическими патологиями человека. 

Психотерапевтическое воздействие ориентировано 
в основном на решение глубинных, личностных про-
блем человека, лежащих в основе большинства жиз-
ненных трудностей и конфликтов. 

Отдельной темой обсуждения в молодёжной среде 
является различие терминов «психокоррекция» и «пси-
хотерапия». Представляется, что возникшее в отече-
ственной психологии разделение этих понятий связано 
скорее не с особенностями работы, а с укоренившимся 
и узаконенным положением о том, что психотерапией 
могут заниматься лишь люди, имеющие специальное 
медицинское образование. Это ограничение является 
искусственным, поскольку психотерапия подразумевает 
немедикаментозное, т. е. психологическое воздействие. 
К тому же термин «психотерапия» (psychotherapy) явля-
ется международным и в большинстве стран мира од-
нозначно используется по отношению к методам 
работы, осуществляемым профессиональными психо-
логами. Однако традиция использования термина 
«психокоррекция» по отношению к психологической 
работе в нашей стране уже сложилась, и нам придётся 
использовать его наряду с термином «психотерапия», 
который является общепринятым в мировом сооб-
ществе. 

Психотерапевтическое воздействие используется в 
консультационных молодёжных центрах, на «телефо-
нах доверия», центрах оказания экстренной помощи 
молодёжи и строится следующим образом: жалобы как 
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таковые играют незначительную роль, поскольку уже 
на начальных этапах работы они углубляются и пере-
формулируются. 

 В беседе со специалистом затрагиваются не только 
актуальные ситуации взаимоотношений клиента, но 
также прошлое (события далёкого детства, юности), 
активно используются такие специфические формы 
психической продукции, как сны и ассоциации. 

Важная черта психотерапии – особое внимание к 
взаимоотношениям между человеком, обратившимся за 
помощью, и профессионалом, анализ которых в тер-
минах переноса и контрпереноса является одним из 
важнейших средств углубления и расширения возмож-
ностей воздействия, тогда как в консультировании по-
добные вопросы практически никогда не обсуждаются. 
Анализ глубинных слоёв психики приводит к понима-
нию причин патогенных переживаний и поведения и 
таким образом способствует решению личностных 
проблем. 

Определённые различия консультирования и пси-
хотерапии связаны и с типами клиентов. Идеальный 
клиент консультанта – это нормальный невротик, с вы-
соким уровнем развития рефлексии, способный опла-
чивать часто дорогой и длительный курс лечения, 
обладающий достаточным для этого количеством вре-
мени и мотивацией. К чести психотерапии следует ска-
зать, что сужение круга клиентов и увеличение времени 
воздействия приводит к значительному расширению 
круга решаемых проблем, который в определённом 
смысле становится безграничным. 

Требований к образованию специалистов по пси-
хотерапии значительно больше, и они включают в се-
бя наряду с теоретической психологической под-
готовкой и определёнными медицинскими знаниями 
также длительный опыт собственной психотерапии и 
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работы под руководством опытного супервизора. Не 
случайно психотерапия исторически тесно связана с 
психиатрией, и среди психотерапевтов наряду с про-
фессионалами-психологами не менее часто встречают-
ся и психиатры, но, конечно, также получившие 
специальную подготовку. Заметим, что человек, обра-
щающийся к психотерапевту, по традиции называется 
не клиентом, а пациентом. 

Полноценную подготовку специалиста в этой обла-
сти невозможно представить без опыта собственной 
психотерапии, благодаря которому он может лучше 
ориентироваться в проблемах пациентов, более пол-
ноценно работать, не боясь таких помех, как синдром 
сгорания или коммуникативной перегрузки, а также 
свободно используя такие средства воздействия, как 
перенос и контрперенос. 

Молодой человек, обращающийся к психологу за 
помощью, особенно в нашей стране, где далеко не 
каждый представляет себе, что такое психология в 
принципе, не всегда понимает, какого именно плана 
помощь ему нужна и в какой форме она может быть 
оказана. Часто ожидания клиентов неадекватны, не со-
ответствуют реальности жизни и логике взаимоотно-
шений (например, как это нередко бывает, клиент 
начинает требовать сделать так, чтобы кто-то кого-то 
полюбил или разлюбил в результате воздействия пси-
холога и т. д.). В связи с этим часто первое, что прихо-
дится делать с клиентом, – это объяснять, в чём он 
может ожидать психологической помощи, и какой. С 
этой точки зрения психологическое консультирование, 
будучи более ориентированным на достижение кон-
кретной цели и менее обязывающим типом воздей-
ствия, часто служит своеобразной ступенькой, первым 
шагом к более длительной и глубокой психотерапев-
тической работе. Бывает, что, придя к консультанту, 
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человек впервые задумывается о собственной роли в 
своих жизненных неудачах и начинает понимать, что 
для того, чтобы ему действительно помогли, одной или 
даже нескольких встреч с психологом недостаточно. 
Из этого не следует, что он сразу же обратится за более 
серьёзной помощью – это может случиться не скоро 
или не случиться никогда, но даже простое знание о 
том, что помощь в принципе ему может быть оказана, 
бывает очень важным. Такая взаимосвязь консультиро-
вания и психотерапии – основа широких и многогран-
ных возможностей практической психологии, гарантия 
того, что каждый обращающийся может найти для себя 
то, что является наиболее подходящим для него в дан-
ный момент. 

В чём именно состоит психотерапевтическое воз-
действие, с чем связана его эффективность, можно 
описывать очень долго. Разные школы психотерапии и 
их авторы подчеркивают значение различных факто-
ров при оказании психотерапевтического воздействия. 

Каковы всё же возможности оказания психокоррек-
ционного воздействия, существуют ли какие-либо тех-
нические приёмы, использование которых в диалоге 
может способствовать решению этой задачи? Пожалуй, 
самый простой способ оказания воздействия, который 
эффективен тогда, когда беседа хорошо организована 
и логично выстроена специалистом и в ней полностью 
использованы возможности анализа конкретных ситуа-
ций, – это акцентирование противоречий в рассказе 
клиента, переформулирование и переструктурирование 
окружающей его реальности при помощи коммен-
тариев. 

Даже если ответ клиента действительно свидетель-
ствует о новом видении ситуации, это совсем не озна-
чает, что работа психолога окончена. Обычно это 
всего лишь набросок, первый шажок, и для того чтобы 
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изменения приобрели устойчивые очертания, необхо-
дима дальнейшая работа специалиста. Задача специа-
листа на этом этапе состоит в том, чтобы ещё раз 
внимательно проанализировать особенности поведе-
ния клиента, лежащие в основе проблем, не упустив 
при этом основополагающего вопроса: чего именно 
стремится добиться клиент своим поведением, какие 
его потребности удовлетворяются конфликтом. Любое 
неадекватное невротическое поведение всегда на каком-
то уровне выгодно клиенту, поскольку тем или иным 
образом оно удовлетворяет те неосознаваемые потреб-
ности, которые по каким-либо причинам невозможно 
удовлетворить по-другому. Выгодность симптома явля-
ется одним из основополагающих принципов совре-
менной психотерапии.  

Задачи психотерапевтического воздействия можно 
считать реализованными только в том случае, когда не 
только в сознании консультанта, но и в сознании кли-
ента выстроена своеобразная цепочка событий. Чув-
ство или переживание клиента, длительно суще-
ствующее или периодически возникающее в связи с 
логикой развития отношений, толкающее его на то, 
чтобы добиваться достижения своих целей и потреб-
ностей (любви, власти, понимания и т. д.) – неадекват-
ные средства, избираемые для реализации этих целей, 
приводящие к сложности во взаимоотношениях: нега-
тивная реакция партнёра, часто усугубляющая пробле-
мы клиента. 

Обычно на этапе психокоррекционного воздей-
ствия клиент достаточно хорошо представляет себе, как 
его поведение и способы реагирования способствуют 
дестабилизации взаимоотношений. Но существуют ли 
позитивные варианты поведения в подобных ситуаци-
ях, и каковы они, решить ему самостоятельно бывает 
трудно. Большую помощь в этом может оказать  
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консультант, но, естественно, не предлагая конкретные 
советы и рекомендации. Только сам человек может по-
нять и оценить, что действительно будет работать. 
Роль психолога при решении этой задачи состоит, 
прежде всего ,в том, чтобы помочь клиенту сформули-
ровать возможные альтернативы поведения, а затем, 
критически оценивая их, выбрать наиболее подходя-
щий вариант. 

В различных психотерапевтических школах и под-
ходах существенно расходятся представления о том, 
что и как должен делать профессионал, для того чтобы 
ситуация клиента действительно изменилась. Так, 
например, в системной семейной терапии клиентам 
будут даваться развернутые предписания того, что и как 
им необходимо делать, в психоанализе же, напротив, 
психотерапевт никогда не заведёт речи о том, что по-
ведение пациента должно измениться, пока пациент 
сам не начнёт рассказывать об уже происходящих в его 
жизни изменениях. Однако, подобная вариативность – 
удел психотерапии, краткосрочное консультирование в 
этом плане более однозначно: клиенту следует помочь 
как-то изменить свою ситуацию, но при этом не стоит 
стремиться к каким-то значительным результатам и 
следует опираться прежде всего на то, насколько готов 
к изменениям сам клиент. 

Обсуждение возможностей иных вариантов поведе-
ния и реагирования можно начать с вопросов типа «Как 
вам кажется, а можно ли было бы вести себя в этой си-
туации как-то по-другому?» или «Но ведь если вы про-
сто будете высказывать свои претензии, это будет 
выглядеть почти так же, как вы ведете себя сейчас?». 
Цель специалиста при этом – помочь клиенту сформу-
лировать как можно большее число возможных вари-
антов поведения, а затем, внимательно анализируя их, 
выбрать то, что является наиболее подходящим для 
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данного человека в его ситуации. Чем более конкрет-
ным, разработанным будет вариант позитивного реаги-
рования клиента, тем больше шансов, что он 
действительно изменит своё поведение и отношение к 
ситуации. 

К сожалению, такая тщательная проработка пози-
тивных вариантов поведения происходит не так часто. 
Для этого либо не хватает времени на приёме, либо са-
ма по себе возможность иного отношения к сложив-
шейся ситуации для клиента настолько нова и 
непривычна, что требует длительного осмысления и 
привыкания к ней. В этом случае не стоит настаивать 
на немедленной проработке позитивных поведенче-
ских паттернов. Данная тема может быть предложена 
как материал для следующей встречи, о желательности 
которой в этом случае стоит специально сказать. Ко-
нечно, часто в силу различных причин человеку при-
ходится самому обдумывать и решать, как ему быть 
дальше. Но даже отпуская его для такого самостоятель-
ного осмысления, консультанту следует подчеркнуть, 
что реальные изменения необходимы, понимание себя 
и ситуации без проявления этого вовне может не при-
вести к желаемым изменениям в отношениях. 

Процесс воздействия далеко не всегда складывается 
гладко. Иногда для того, чтобы пришедший к специа-
листу человек хотя бы в чём-то изменил своё отноше-
ние к собственной жизненной ситуации, бывают 
необходимы дополнительные средства, более активная 
и настойчивая позиция психолога. Один из таких при-
ёмов – попытка расширить восприятие ситуации кли-
ентом, которому предлагают взглянуть на про-
исходящее с позиции других участников ситуации и 
оценить их глазами собственное поведение: «Вы еже-
дневно пытаетесь добиться помощи от мужа, напоми-
ная ему о его семейных обязанностях. Как вы думаете,  
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а как он относится к этим вашим попыткам, как вос-
принимает и оценивает то, что вы делаете?». 

Бывает, что клиенту трудно представить себе пози-
цию другого человека, собственное поведение кажется 
ему настолько однозначным, что реакции и поступки 
другого воспринимаются как странные и необъясни-
мые, а необходимость собственных изменений пред-
ставляется неочевидной. Тогда, оказывая психо-
коррекционное воздействие, психолог может занять 
ещё более активную позицию. Так, консультант может 
спросить: «Как вы думаете, если бы вам напоминали об 
этом так часто и в абсолютно неподходящих для вас 
ситуациях, как бы вы к этому относились, какова была 
бы ваша реакция?». Или ещё более жёстко (но тогда то, 
что говорит консультант, должно быть очевидным): 
«Вы наверняка знаете о том, что подростки очень уяз-
вимы, для них очень важно чувствовать свою самостоя-
тельность. То, что делаете вы по отношению к своему 
сыну, очевидно, ограничивает его, лишний раз напо-
минает ему, что он зависит от вас, и поэтому вряд ли 
может способствовать налаживанию ваших отношений 
с ним». Обычно такого рода заявления консультанта не 
вызывают резкого отпора, а скорее наталкиваются на 
защитную реакцию. 

Психотерапевтическое воздействие – это, прежде 
всего, попытка изменить отношение клиента к себе, к 
собственному поведению, и только как следствие этого 
изменения происходит облегчение жизненной ситуа-
ции, решение возникших проблем. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой социальная те-
рапия? 

2. Какую можно выделить структуру соци-
альнотерапевтической деятельности как целост-
ного явления? 
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3. С чем в основном работает врач-
психотерапевт? 

4. На решение каких проблем человека 
ориентировано в основном психотерапевтиче-
ское воздействие? 

5. Где используется психотерапевтическое 
воздействие? 

6. В каком случае задачи психотерапевти-
ческого воздействия можно считать реализо-
ванными? 
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Глава 52. Социальная профилактика 
в работе с молодёжью 

Нам следует понимать, что предупреждение соци-
ально негативных проявлений – девиаций, заболева-
ний, катастроф, опирающееся на ресурсы всего 
общества, и есть социальная профилактика. Такой 
комплекс нормативно-правовых, образовательных, ме-
дико-психологических мероприятий, проводимых гос-
ударством, общественными организациями, инсти-
тутами общества и отдельными гражданами с целью 
предотвращения распространения негативных соци-
альных проявлений, существует в любом обществе и 
опирается в первую очередь на систему принуждения и 
контроля со стороны государства и его правоохрани-
тельных органов. Ещё один важный субъект социаль-
ной профилактики (правда, следует заметить 
действующий довольно опосредованно, через систему 
социальных фактов) – это менталитет нации, ценност-
но-моральная составляющая которого позволяет 
направлять социализацию молодых граждан в жела-
тельное для общества русло усвоения принятых в об-
ществе стереотипов поведения. 

Социальная профилактика – научно-обоснованное 
и своевременно предпринимаемое воздействие на со-
циальный объект с целью сохранения его функцио-
нального состояния и предотвращения возможных 
негативных процессов в его жизнедеятельности.  

Согласно общепринятой методологии, вся профи-
лактика – это трёхуровневая система предупреждения в 
зависимости от степени вовлеченности объекта воз-
действия в негативный процесс, который необходимо 
предотвратить, элиминировать или снизить негативное 
воздействие от участия в нём. Основная научная об-
ласть, в которой рассматриваются проблемы социаль-
ной профилактики негативных явлений в обществе, 
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находится на стыке социологии, психологии, девиан-
тологии, валеологии, аксиологии и получила название 
превентологии. Превентология в настоящее время яв-
ляется предметом внимания многих отечественных и 
зарубежных исследователей. В связи с высокой комор-
бидностью (сочетанием) форм девиантного поведения 
всё чаще в литературе появляется употребление терми-
на «общий девиантный синдром», под которым пони-
мается преморбидное (предболезненное) состояние с 
вероятной кристаллизацией различных клинических 
форм поведенческих расстройств.  

Первичная профилактика – это предупреждение 
социально-негативных явлений путём воздействия на 
факторы риска, на саму социальную реальность через 
насыщение её образцами позитивных поведенческих 
практик и учреждениями, реализующими эти благо-
приятные модели развития и социализации. 

Вторичная профилактика направлена на раннее вы-
явление вступления в процесс участия в социально-
негативном явлении и зачастую уже опирается на дей-
ствия систем легитимного принуждения и пунишмента 
(наказания). 

Третичная профилактика включает в себя главным 
образом социальную и трудовую реабилитацию в тя-
жёлых случаях неоднократных рецидивов и безуспеш-
ного медицинского воздействия. 

Объектами социальной профилактики на макро-
уровне становятся социальные институты общества, на 
которые направлено воздействие нормативно-правовых 
инструментов регулирования со стороны важнейшего 
регулятора поведения – государства. На микроуровне 
объектом воздействия естественно выступает человек, 
носитель скрытых потенциальных или уже проявляе-
мых социально опасных качеств и поведенческих уста-
новок. 
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Важнейшим объектом социальной профилактики 
являются сами социальные феномены негативного ха-
рактера – девиации. Наркомания, алкоголизация, кри-
минализация, маргинализация, различные аддиктивные 
практики, социально-трудовые девиации – это далеко 
не полный перечень различных отклонений, с которы-
ми приходится сталкиваться специалисту по работе с 
молодёжью.  

Большую часть времени молодой человек, особен-
но в начальном, подростковом возрасте, проводит в 
стенах образовательных учреждений. Поэтому система 
предупреждения, реализуемая внутри процесса форма-
лизованного государственного образования, занимает 
важное место в системе социальной профилактики. 
Забота о здоровье учащихся считается прерогативой 
медицинских учреждений, однако работа медицинско-
го персонала ориентирована на лечение и профилак-
тику заболеваний, а не на формирование здоровья и 
здорового образа жизни. В связи с этим возникает 
необходимость создания педагогических условий для 
сохранения здоровья участников образовательного 
процесса, предполагающих участие в нём различных 
специалистов, призванных обеспечить: 

• воспитание у учащихся потребности в 
здоровье, у педагогов – идеологии здоровья; 

• физиолого-гигиеническое обоснование 
учебных программ, условий, режимов обучения, 
труда и отдыха; 

• формирование научного понимания 
сущности здорового образа жизни; 

• проведение контроля и коррекции фор-
мирования здорового образа жизни учащихся и 
педагогов; 
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• контроль организации безопасности 
жизни и здоровья обучающегося в микросоци-
уме (группа, университет, семья); 

• организацию оказания первой помощи 
при травмах и неотложных состояниях; 

• наблюдение за состоянием здоровья 
обучающихся через систему диспансеризации 
студентов. 

Система профилактики негативного поведения им-
манентно (по своей природе) задействует и такой важ-
нейший социальный институт, как семья. Именно в 
семье закладываются основы негативного или позитив-
ного социального поведения. В семьях, где нарушены 
взаимоотношения, не могут самостоятельно решать 
возникающие противоречия и конфликты. В результа-
те длительно существующего конфликта у членов се-
мьи наблюдается снижение социальной и психо-
логической адаптации, отсутствие способности к сов-
местной деятельности. Уровень психологического 
напряжения в семье имеет тенденцию к нарастанию, 
приводя к эмоциональным нарушениям, возникнове-
нию чувства постоянного беспокойства, вызывая от-
клонения в поведении подростков.  

Таким образом, дисгармония в супружеских отно-
шениях создаёт неблагоприятный фон для эмоцио-
нального и личностного развития и может стать 
источником для возникновения отклоняющегося от 
нормы поведения детей и подростков. 

Помимо супружеских, непосредственно детско-
родительские отношения также оказывают огромное 
влияние на формирование девиантного поведения у 
детей и подростков. Между поведением родителей и 
поведением подростков прослеживается определенная 
зависимость: «принятие и любовь» порождает в ребён-
ке чувство безопасности и способствует нормальному 
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развитию личности, «явное отвержение» ведёт к агрес-
сивности и эмоциональной незрелости. 

Работа по индивидуальным реабилитационным 
программам – это важнейшая социальная технология 
работы с семьёй, используемая специалистами по со-
циальной работе и специалистами по делам молодёжи, 
позволяющая более широко учитывать индивидуаль-
ные особенности конкретной семьи, шире использо-
вать её внутренний потенциал в решении своих 
проблем. Например, исследователь Аннет Ларо выде-
ляет два основных стиля воспитания, которые и оказы-
вают влияние на формирование ценностных установок 
молодого человека. Такие стили пронизывают ткань 
культуры, определяя и закрепляя через систему редуп-
лицирования определённый способ проведения досу-
га56. Такие стили организации досуговой деятельности 
формируют и закрепляют определённые коммуника-
тивные преимущества, например более развитый сло-
варный запас, более умелое оперирование 
абстрактными понятиями.  

Известный исследователь отклоняющегося поведе-
ния Елена Змановская выделяет следующие формы 
профилактической работы: 

• организация социальной среды. В её ос-
нове лежат представления о детерминирующем 
влиянии окружающей среды на формирование 
девиаций; 

• информирование (лекции, беседы, рас-
пространение специальной литературы или ви-
део- и телефильмов); 

• активное социальное обучение социаль-
но-важным навыкам (групповые тренинги); 

56 Редуплицирование – удвоение, повторение. 
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• организация деятельности, альтернатив-
ной девиантному поведению. Эта форма рабо-
ты связана с представлениями о заместительном 
эффекте девиантного поведения. Например, ад-
дикция может играть важную роль в личност-
ной динамике – повышение самооценки или 
интеграция в референтную среду. Альтернатив-
ными формами активности признаны познание 
(путешествия), испытание себя (походы в горы, 
спорт с риском), значимое общение, любовь, 
творчество, деятельность (в том числе профес-
сиональная, религиозно-духовная, благотвори-
тельная); 

• организация здорового образа жизни. 
Она исходит из представлений о личной ответ-
ственности за здоровье, гармонию с окружаю-
щим миром и своим организмом; 

• активизация личностных ресурсов. Ак-
тивные занятия подростков спортом, их творче-
ское самовыражение, участие в группах 
общения и личностного роста; 

• минимизация негативных последствий 
девиантного поведения. Данная форма работы 
используется в случаях уже сформированного 
отклоняющегося поведения. Она направлена на 
профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. Например, наркозависимые под-
ростки могут получать своевременную меди-
цинскую помощь, а также необходимые знания 
по сопутствующим заболеваниям и их лече-
нию57.  

57 Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение лично-
сти и группы: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010. – с. 44–49. 

436 

                                                 



Рекомендации по непосредственному воздействию 
на объекты социальной профилактики из числа моло-
дого поколения58. 

1. Выделить из общей массы (группы) именно тех, 
кому потенциально более всего угрожает неблагопри-
ятный прогноз развития отклонений.  

2. Если Вы решили заняться проблемой профилак-
тики негативных явлений среди подростков и молодё-
жи, Вам необходимо:  

• как можно лучше изучить специфику 
проблемы (социальные, медицинские, психоло-
гические, юридические предпосылки);  

• предварительно продумать наиболее ра-
циональную форму обсуждения вопросов (то 
есть, такую форму, которая наиболее подходит 
для конкретной группы молодёжи в смысле 
восприятия и активного вовлечения всех при-
сутствующих в обсуждение);  

• с учётом возрастных особенностей чётко 
определить тему, круг и рамки вопросов, под-
лежащих обсуждению, с тем, чтобы оно не вы-
лилось в попытку охватить необъятное;  

• позаботиться о наглядных пособиях (ви-
деоматериалы, слайды, аудиозаписи, плакаты 
и т. д.), несущих дополнительную информа-
цию.  

3. Если Вы взялись обсуждать проблему распро-
странения одного их социально обусловленных забо-
леваний, избегайте голых утверждений и констатации и 

58 Профилактика негативных явлений в молодёжной среде: мето-
дические рекомендации / под ред. М.Б. Дерягиной. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Красноярск: МУ «Молодёжный центр профилакти-
ки наркомании», 2008. – С. 28. 
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постарайтесь дать эту информацию более доступно и 
доходчиво, или, в противном случае, это может приве-
сти к нежелательному эффекту отторжения слушателя-
ми всей последующей информации.  

4. Не скрывайте своего отношения к рассматривае-
мой проблеме, но делайте это ненавязчиво и к месту. 
Излишне частое подчеркивание Вашего отношения 
может породить мнение о предвзятости и отпугнуть 
слушателей. Откровенно выскажите всё, что думаете по 
данному поводу, но не пытайтесь высмеивать чужую 
точку зрения. Наоборот, демонстрируйте уважение к 
мнению других. В то же время полезно использовать 
бесспорные факты и логику, объясняющие, почему Вы 
придерживаетесь именно такой позиции. При этом же-
лательно избегать многочисленных ссылок на автори-
теты.  

5. Постарайтесь, чтобы в основу Ваших доводов 
были положены три важных принципа: адекватность, 
научность и оригинальность. 

6. Известно, что наибольший эффект достигается 
концентрацией внимания аудитории на запоминании 
материала с примерами из личной практики или жиз-
ни, связанной с регионом проживания.  

7. Если Вы не можете ответить на вопросы слуша-
телей, не стесняйтесь признаться в этом. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое социальная профилактика? 
2. Что такое превентология? 
3. Что такое общий девиантный синдром? 
4. Что такое первичная профилактика? 

вторичная профилактика? третичная профи-
лактика? 
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5. Что становится объектом социальной 
профилактики на макроуровне? 

6. Кто становится объектом воздействия на 
микроуровне? 
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Глава 53. Социальное консультирование 
в работе с молодёжью 

Социальное консультирование – это технология 
оказания социальной помощи путём преимущественно 
психологического воздействия на человека или малую 
группу в целях их социализации, восстановления и оп-
тимизации их социальных функций, ориентиров, вы-
работки социальных норм поведения и общения. 
Исходя из того, что основной целью социального кон-
сультирования является оказание помощи клиенту в 
решении его социальных проблем и налаживание меж-
личностных отношений с окружающими, социальное 
консультирование ближе всего к социально-
психологическому консультированию.  

Одно из важнейших мест в работе с молодежью, 
несомненно, принадлежит психологическому консуль-
тированию. Трудно дать чёткое определение этому ви-
ду деятельности или однозначно указать сферы его 
применения, поскольку слово «консультирование» уже 
давно представляет родовое понятие для различных 
видов консультативной практики. Так, фактически в 
любой сфере, в которой используются психологиче-
ские знания, в той или иной мере применяется кон-
сультирование как одна из форм работы. Кон-
сультирование включает в себя и профконсультирова-
ние, и педагогическое, промышленное консультирова-
ние, и консультирование молодых руководителей, и 
многое, многое другое. 

Но, пожалуй, наиболее широкой сферой примене-
ния социально-психологического консультирования на 
сегодняшний день является помощь молодым людям 
по поводу различных проблем социального, психоло-
гического, юридического характера. Эта область вклю-
чает в себя множество отдельных направлений, среди 
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которых можно выделить такие, как консультирование 
по вопросам трудоустройства, получения образования, 
личностной и профессиональной реализации, кон-
сультирование по вопросам создания семьи и т. д. 

Социально-психологическое консультирование тес-
но связано, а во многом непосредственно переплетает-
ся с психологической коррекцией и психотерапией. 
Определим психологическое консультирование как 
непосредственную работу с молодыми людьми, на-
правленную на решение различного рода психологи-
ческих и социальных проблем, связанных с трудностя-
ми в межличностных отношениях, где основным 
средством воздействия является определённым образом 
построенная беседа. 

Каким же образом можно разграничить консульти-
рование и психотерапию? В чём смысл разделения 
проблем молодых людей на межличностные и глубин-
ные, личностные? 

То, с какими проблемами пришёл молодой человек 
на консультацию – межличностными или глубинными, 
личностными, часто проявляется уже в формах обра-
щения, в специфике жалоб и ожиданий от встречи с 
психологом. Клиенты психолога-консультанта обычно 
подчёркивают негативную роль других в возникнове-
нии собственных жизненных сложностей; у молодых 
людей, ориентированных на глубинную психокоррек-
ционную работу, локус жалоб обычно иной: их чаще 
беспокоит собственная неспособность контролировать 
и регулировать свои внутренние состояния, потребно-
сти и желания. Такое различие в локусе жалоб значит 
довольно много и, в частности, то, что самим клиентом 
уже проделана определённая работа по анализу соб-
ственных проблем и неудач. Тот факт, что ответствен-
ным за происходящее с ним человек воспринимает 
самого себя, – шаг, требующий определённого  
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мужества, гарантия того, что он готов к более глубоко-
му и откровенному самопознанию. 

Направленность локуса жалобы и готовность чело-
века определяют и форму работы с ним. Основная за-
дача психолога-консультанта состоит в том, чтобы 
помочь клиенту посмотреть на свои проблемы и жиз-
ненные сложности со стороны, продемонстрировать и 
обсудить те стороны взаимоотношений, которые, бу-
дучи источниками трудностей, обычно не осознаются 
и не контролируются. Основой такой формы воздей-
ствия является прежде всего изменение установок кли-
ента как на других людей, так и на различные формы 
взаимодействия с ними. В ходе консультативной бесе-
ды клиент получает возможность шире взглянуть на 
ситуацию, иначе оценить свою роль в ней и в соответ-
ствии с этим новым видением изменить своё отноше-
ние к происходящему и своё поведение. 

Различна и длительность этих видов психологиче-
ского воздействия. Так, если психологическое консуль-
тирование чаще бывает краткосрочным и редко 
превышает 5-6 встреч с клиентом, то процесс психоте-
рапии длится несравнимо дольше и ориентирован на 
десятки, а то и сотни встреч в течение ряда лет. 

Определённые различия связаны и с типами клиен-
тов. На приёме у психолога-консультанта можно с рав-
ной вероятностью встретить практически любого 
человека независимо от его психического статуса, заня-
тости, материальной обеспеченности, интеллектуаль-
ного потенциала и т. д., тогда как круг людей, чьи 
проблемы могут решаться в рамках глубинной пси-
хокоррекционной работы, более ограничен. 

 С этой точки зрения социально-психологическое 
консультирование, будучи более ориентированным на 
достижение конкретной цели и менее обязывающим 
типом воздействия, часто служит своеобразной  
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ступенькой, первым шагом к более длительной и глу-
бокой консультационной работе. Бывает, что, придя к 
консультанту, человек впервые задумывается о соб-
ственной роли в своих жизненных неудачах и начинает 
понимать, что для того, чтобы ему действительно по-
могли, одной или даже нескольких встреч с психоло-
гом недостаточно. Из этого не следует, что он сразу же 
обратится за более серьёзной помощью – это может 
случиться не скоро или не случиться никогда, но даже 
простое знание о том, что помощь в принципе ему 
может быть оказана, бывает очень важным. Такая взаи-
мосвязь консультирования и психотерапии – основа 
широких и многогранных возможностей практической 
психологии, гарантия того, что каждый обращающийся 
может найти для себя то, что является наиболее подхо-
дящим для него в данный момент. 

Во многих профессиях существуют свои принципы 
и требования, реализация которых является обязатель-
ной для специалистов. Далеко не всегда существуют 
однозначные и простые ответы на этические и мораль-
ные проблемы, возникающие в психологической прак-
тике. Об этических принципах социально-психо-
логического консультирования написаны целые тома. 
Но следует помнить, что существуют определённые 
принципы поведения психолога-консультанта и что 
следование им не только обеспечивает этичность про-
фессиональной деятельности, но и является залогом 
успешности психологического воздействия. К основ-
ным принципам можно отнести следующие: 

1. Доброж елательное и безоценочное отноше-
ние к клиенту. За этой формулировкой скрывается 
целый комплекс профессионального поведения, 
направленного на то, чтобы молодой человек чувство-
вал себя спокойно и комфортно во время консульта-
ции. Доброжелательное отношение подразумевает не 
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просто следование общепринятым нормам поведения, 
но и умение внимательно слушать, оказывать необхо-
димую психологическую поддержку, не осуждать, а 
стараться понять и помочь каждому, кто обращается за 
помощью. 

2. Ориентация на нормы и ценности клиента. 
Этот принцип подразумевает, что психолог во время 
своей работы должен ориентироваться не на социаль-
но принятые нормы и правила, а на те жизненные 
принципы и идеалы, носителем которых является мо-
лодой человек. Эффективное воздействие возможно 
лишь при опоре на систему ценностей самого клиента, 
критическое же отношение консультанта может приве-
сти к тому, что пришедший на приём человек замкнёт-
ся, не сможет быть искренним и открытым, а 
следовательно и возможности консультативного воз-
действия окажутся практически нереализуемыми. При-
нимая же ценности клиента, уважая их и отдавая им 
должное, консультант сможет воздействовать на них в 
том случае, если они являются препятствием на пути 
нормального функционирования человека. 

3. Запрет давать советы . Молодым людям нельзя 
давать советы. Основания для этого достаточно широ-
ки и многообразны. Прежде всего, каков бы ни был 
жизненный и профессиональный опыт специалиста, 
дать гарантированный совет другому невозможно: 
жизнь каждого уникальна и непредсказуема. К тому же, 
советуя, консультант полностью берёт на себя ответ-
ственность за происходящее, что не способствует раз-
витию личности консультируемого и его адекватного 
отношения к действительности. В такой ситуации пси-
холог ставит себя в позицию «гуру», что реально вредит 
консультированию, приводит к тому, что у клиента 
вместо активного стремления разобраться в своей  
жизни и изменить её формируется пассивное и  
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поверхностное отношение к происходящему. При этом 
любые неудачи в реализации совета обычно приписы-
ваются консультанту как давшему совет авторитету, что, 
естественно, мешает пониманию клиентом своей роли 
в происходящих с ним событиях. 

4. Анонимность. Важнейшим условием консульти-
рования является его анонимность. Это значит, что 
любая информация, сообщённая клиентом психологу, 
не может быть передана без его согласия ни в какие 
общественные или государственные организации, 
частным лицам, в том числе родственникам или  
друзьям. 

5. Включенность клиента в процесс консульти-
рования. Для того чтобы процесс консультирования 
был эффективным, молодой человек во время приёма 
должен чувствовать себя максимально включённым в 
беседу, ярко и эмоционально переживать всё, что об-
суждается с консультантом. Для того чтобы обеспечить 
такую включенность, психолог должен следить за тем, 
чтобы развитие разговора выглядело для клиента ло-
гичным и понятным, а также чтобы человек не просто 
«внимал» специалисту, а ему было действительно инте-
ресно. Ведь только в том случае, если понятно и инте-
ресно всё, что обсуждается, можно активно искать пути 
разрешения своей ситуации, переживать и анализиро-
вать её. 

Бывает, что во время приёма клиент вдруг теряет 
интерес к обсуждаемой теме, устаёт, внутренне не со-
глашается, но не хочет говорить об этом. В этой ситуа-
ции не стоит «нагнетать атмосферу», настаивать, 
пытаться выяснить всё «до конца». Лучше, если специа-
лист сменит тему, пошутит и, таким образом, разрядит 
обстановку, сохранив за счёт этого включенность и ин-
терес клиента к процессу консультирования и обеспе-
чив продуктивность психологического воздействия. 
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6. Правильная постановка целей и задач. Бес-
спорно, основная цель социально-психологического 
консультирования – это оказание социально-психо-
логической помощи, т. е. разговор со специалистом 
должен помочь молодому человеку в решении проблем 
и налаживании межличностных отношений с окружа-
ющими. Но ответить однозначно на вопрос, в чём 
именно и как эта помощь должна выражаться, не так 
просто. В принципе человеку, побывавшему на приёме 
у специалиста, должно стать лучше, чем было «до то-
го», и если он действительно почувствовал себя лучше, 
то это может служить критерием того, что помощь бы-
ла оказана. Но всё далеко не так просто. Случается, что 
после консультации клиенту кажется, что его не поняли 
и не оценили, но проходит время, и тот же самый че-
ловек начинает понимать, что многое из того, что об-
суждалось с консультантом, было понято последним 
абсолютно верно и в результате помогло ему переоце-
нить нечто в себе самом. Так же и консультант, если 
встречи с клиентом продолжаются, может вдруг заме-
тить: то, что в его интерпретации вначале не было 
услышано и принято человеком, потом берётся им на 
вооружение в различных ситуациях при построении 
отношений с окружающими. 

Из этого следует, что хотя удовлетворённость кли-
ента и считается важнейшим показателем эффективно-
сти консультирования, многое определяется характером 
проблем клиента. Так, человек, переживающий горе 
или утрату, может и должен рассчитывать на то, что 
после посещения консультации ему будет немного лег-
че, и консультант должен стараться облегчить его горе. 
В другой же ситуации облегчение эмоционального со-
стояния может не являться прямой целью консультанта: 
ведь порой, даже чувствуя, что беседа с психологом 
была, несомненно, полезной, клиент может начать  
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переживать свои проблемы гораздо болезненнее и ост-
рее, поскольку ощущение собственной вины и ответ-
ственности, пришедшее вместе с пониманием 
происходящего, отнюдь не является лёгким или при-
ятным. 

Успех социально-психологического консультиро-
вания во многом зависит от того, как консультант ре-
шает такие важнейшие задачи, как выслушивание 
клиента и расширение его представлений о себе и соб-
ственной ситуации. Действительной проблемой мно-
гих людей, обращающихся за помощью к специалисту, 
является то, что им практически не с кем поговорить 
откровенно, рассказать, не таясь, всё, что их тревожит и 
беспокоит. Уже то, что консультант может их внима-
тельно выслушать и понять, – необычайно важно, и это 
само по себе приводит к определенным положитель-
ным изменениям. Кроме того, спокойный и вдумчивый 
разговор со специалистом позволяет узнать и понять о 
себе и об окружающих людях много нового, что также 
является ценным, поскольку служит «пищей» для раз-
мышлений о себе и людях, способствует расширению 
представлений об окружающей человека действитель-
ности. Для клиента, обращающегося за помощью к 
психологу, такой результат может оказаться важным не 
только с точки зрения повышения его психологиче-
ской стабильности, но также послужить основанием 
для обращения за дальнейшей помощью к другим спе-
циалистам, если это кажется необходимым. 

Существует и ещё один результат, достижение ко-
торого в процессе консультативной беседы представля-
ется ничуть не менее важным. Это принятие клиентом 
на себя ответственности за происходящее с ним. 

7. Принятие клиентом ответственности за про-
исходящее с ним. В ходе консультации фокус жалобы 
клиента должен быть переведён с других на себя. Без 
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решения этой задачи достижение каких-либо реальных 
результатов невозможно. Только в том случае, если че-
ловек ощущает свою вину и ответственность за проис-
ходящее, он будет действительно стараться измениться 
и изменить свою ситуацию, в противном случае он бу-
дет лишь ожидать помощи и изменений со стороны 
окружающих. 

Перевод фокуса ответственности на самого клиента 
отнюдь не простая задача. Бывает и так, что един-
ственное, что за время приёма успевает сделать психо-
лог, – это показать молодому человеку, что он сам хотя 
бы отчасти способствует тому, что его проблемы и от-
ношения с людьми носят такой сложный и негативный 
характер. Но это совсем не значит, что приём прошёл 
неудачно. Напротив, в такой ситуации консультант до-
бился самого важного результата; ведь осознавая свою 
ответственность за ситуацию, человек может сам ре-
шить, как ему необходимо поступать, для того чтобы в 
его жизни произошли позитивные изменения. Хотя, 
конечно, помощь специалиста в определении того, что 
именно и как можно изменить в ситуации, обычно яв-
ляется весьма полезной. 

Бывает, что человек, пришедший на приём, с само-
го начала заявляет: «Я сам во всем виноват». Но, к  
сожалению, чаще всего подобное заявление не свиде-
тельствует об истинном понимании меры своей ответ-
ственности, а является лишь своеобразным кокетством, 
и обычно то, как клиенты понимают свою вину за 
происходящее, мало связано с реальными особенно-
стями ситуации. Такое заявление свидетельствует о том, 
что клиент не отдаёт себе отчёта в том, что он не толь-
ко не понимает, но и не принимает своей ответствен-
ности за проблемы в отношениях. 

Но даже если из того, как человек говорит, видно, 
что он понимает и принимает свою ответственность за 
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происходящее, его представление о том, что и как про-
исходит в отношениях с окружающими, скорее всего 
весьма поверхностно. В этой связи консультанту не 
следует бояться, что разговор о принятии вины и от-
ветственности будет излишним. Наоборот, тому, кто 
действительно понимает и принимает факт своего вли-
яния на события собственной жизни, обсуждение этого 
с психологом может быть тем более полезным, по-
скольку для такого человека уточнение деталей взаимо-
отношений скорее приведёт к тому, что в его 
поведении и отношениях с людьми наступят значи-
тельные изменения. 

Существуют, конечно, ситуации, в которых обсуж-
дать проблемы вины и ответственности с клиентом не 
следует. Таковыми, в частности, являются случаи, когда 
клиент приходит на консультацию, переживая горе или 
серьёзную личную утрату, например связанную со 
смертью кого-либо из близких. В состоянии горя люди 
часто склонны брать на себя неоправданно большую 
ответственность и вину перед теми, кого с ними нет, и 
никогда не будет, считая себя причастными к их смер-
ти. В такой ситуации работа консультанта как раз 
должна быть направлена на то, чтобы скорректировать 
неадекватные представления, снять лишний груз вины 
и ответственности с плеч клиента. 

8. Выбор адекватной позиции консультанта по 
отношению к клиенту. В принципе можно предста-
вить себе три возможные позиции консультанта по от-
ношению к клиенту: позиция равенства, позиция 
«сверху» и позиция «снизу». В разных теоретических 
ориентациях консультанту приписываются различные 
позиции, но, пожалуй, наиболее традиционной в кон-
сультировании является позиция равенства и партнёр-
ства по отношению к клиенту, хотя и в этом случае 
направляющая и определяющая роль остаётся за пси-
хологом. Рассмотрим данную позицию более под-
робно. 
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В случае равенства позиций с психологом в процес-
се консультирования клиент чувствует себя полноправ-
ным партнёром и поэтому активно и продуктивно 
работает наравне с психологом. У него нет оснований 
скрывать или искажать какую-либо информацию о се-
бе, поскольку консультант открыт, не оценивает и не 
судит собеседника. В сущности, в позиции равенства и 
сам консультант менее уязвим по отношению к клиен-
ту, поскольку, чем более авторитетен человек, чем бо-
лее неприступную позицию он занимает, тем больше 
требований и ожиданий предъявляется к нему, тем 
труднее им соответствовать. Конечно, занимая пози-
цию равенства, консультант не только выигрывает, но и 
теряет: ведь с авторитетом, занимающим позицию 
«сверху», больше считаются, к нему больше прислуши-
ваются.  

Не следует представлять позицию психолога во 
время приёма и его поведение как нечто застывшее, 
неизменное. Хороший профессионал – это во многом 
актёр, который умеет в случае необходимости занять 
позицию «сверху», говоря о чём-то с непоколебимым 
знанием и авторитетом, или «снизу», заигрывая с кли-
ентом, стремясь повысить его самооценку, подчеркнуть 
его знания и авторитет. 

Возможности профессионального воздействия у 
консультанта необычайно широки и многообразны, но 
основным среди них, бесспорно, является вербальный 
контакт с клиентом, точнее – консультативная беседа. 
Такой тип беседы отличается от того, что обычно 
встречается в жизни, и владение подобными навыками 
на профессиональном уровне – настоящее искусство. 
Профессиональная беседа является сложной конструк-
цией, построенной из разного рода приёмов и техник, 
используемых профессионалом с целью достижения 
соответствующего эффекта. Важную роль среди них 
играют техники ведения консультативной беседы, такие 
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как одобрение мнений клиента, стимулирование выска-
зываний, краткость и ясность речи психолога и др. 
Правильное использование этих техник обеспечивает 
эффективность психологического воздействия, воз-
можность установления и развития контакта клиента и 
консультанта. 

Большую роль в процессе консультирования игра-
ют приёмы и техники, направленные на решение раз-
личных специальных задач, возникающих во время 
приёма. Среди них разнообразные вопросы, направ-
ленные на изменение и коррекцию позиции клиента, 
домашние задания с чётким предписанием того, что и 
как должен делать клиент, дискуссии, ориентированные 
на принятие клиентом того или иного решения, и т. д. 
В большинстве своём эти техники тесно связаны с 
процессом беседы, непосредственно вытекают из неё и 
не выступают для клиента как нечто особое, специ-
фичное. Овладение такого рода приёмами и техника-
ми, обогащение палитры высказываний и идей 
консультанта во многом определяется опытом и зна-
комством профессионала с различного рода теорети-
ческими работами по психотерапии и консуль-
тированию, а также его профессиональным общением 
с коллегами. 

Особую группу приёмов консультирования пред-
ставляют методы и техники, выступающие для клиента 
как специальные задания и упражнения, изменяющие 
или углубляющие ход беседы. К их числу относятся, 
например, «техника пустого стула», разработанная в 
рамках гештальт-терапии, «заключение контрактов», 
практикуемое в рамках профессионального консульти-
рования. Использование этих приёмов во многом 
определяется теоретической ориентацией консультан-
та, а также характером проблем, с которыми обращает-
ся клиент. Профессиональное знакомство с широким 
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перечнем подобных техник в каком-то смысле является 
критерием мастерства консультанта, его профессио-
нальной компетентности. Они, несомненно, обогаща-
ют консультативную беседу, делают её более 
эмоциональной, динамичной.  

Кроме вербальных средств воздействия, консуль-
тант должен владеть и широким набором невербаль-
ных средств, среди которых и контакт глаз, и 
характеристики голоса, и поза. Чаще всего использова-
ние этих средств не служит достижению какой-либо 
конкретной цели, а обеспечивает процесс консульти-
рования как таковой, снимая напряжение клиента, 
обеспечивая его комфорт и контакт с консультантом. 
Важнейшим условием успешного психологического 
воздействия является правильная организация беседы. 

Идеальной для консультирования является ситуа-
ция, когда психолог имеет возможность принимать 
клиента в специально оборудованном для этого каби-
нете, где максимально обеспечены уединённость, удоб-
ство и комфорт, где ничто не привлекает излишнего 
внимания клиента, не отвлекает его от беседы. Но даже 
в том случае, если этот вариант недоступен, – нет удоб-
ной мебели и специального помещения – консульта-
цию можно успешно провести, специально 
организовав какую-то часть пространства, лучше всего 
в углу, где можно было бы посадить клиента спиной к 
двери, ограничив его поле зрения и, таким образом, 
максимально сосредоточив его на консультанте. 

Идеальный вариант посадки психолога и клиента – 
напротив друг друга и чуть наискосок, чтобы каждый из 
них мог с лёгкостью видеть лицо собеседника, но при 
желании мог бы также отвести глаза в сторону без осо-
бого труда. Лучше всего, если они сидят не слишком 
близко друг к другу и у них есть пространство для ног, 
достаточное для того, чтобы свободно встать или сесть 
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на своё место. Бывает полезно, когда между ними нахо-
дится что-то вроде журнального столика, куда можно 
что-либо положить или – при необходимости – вести 
запись. Но большой стол может стать помехой и вос-
приниматься как барьер между клиентом и консуль-
тантом. 

Многое в консультативной беседе подчинено ходу 
времени. Для того чтобы любая реплика или интерпре-
тация консультанта была действительно понята и при-
нята клиентом, она должна появиться не слишком 
поздно и не слишком рано. Беседа разворачивается по-
степенно, но каждая её часть, каждый этап должен про-
изойти в отведённый для этого временной отрезок. В 
противном случае консультант может не успеть, не 
уложиться во время приёма, а следовательно не только 
не помочь клиенту на этот раз, но, возможно, и подо-
рвать его веру в эффективность психологического воз-
действия. 

Консультирование молодых людей очень важный 
процесс, так как оказание помощи в решении социаль-
но-психологических проблем помогает молодым лю-
дям адаптироваться в социуме, найти своё место в 
жизни, реализовать свой потенциал. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое социальное консультирование? 
2. Как можно определить психологическое 

консультирование? 
3. В чём заключается основная задача пси-

холога-консультанта? 
4. Каковы основные принципы поведения 

психолога-консультанта? 
5. Что такое профессиональная беседа? 
6. Какими невербальными средствами воз-

действия должен владеть консультант? 
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Глава 54. Социальное проектирование 
в работе с молодёжью 

Социальный проект направлен на практическое 
решение социально значимой проблемы. Соответ-
ственно, первым условием его существования будет 
описание проблемы, с которой предстоит работать. 
Социальное проектирование призвано разрешать те из 
них, которые не находят решения в рамках сложившей-
ся ситуации. Как правило, это означает, что необходи-
мо поменять ситуацию, изменить подход, сло-
жившийся в обществе, повлиять на ценностные ориен-
тиры. Например, целью проекта может быть привлечь 
внимание к актуальным социальным проблемам мест-
ного сообщества, повысить уровень информированно-
сти, сформировать у молодых людей активную по-
зицию в отношении социально значимой проблемы, 
набор личностных или социальных компетенций, не-
обходимых для её решения: предпринимательских 
навыков, осознанного и ответственного социального 
поведения, активного гражданского участия в обще-
ственной жизни и, наконец, умения управлять про-
ектами.  

С одной стороны, молодёжь является аудиторией, 
восприимчивой к такого рода воздействию, с другой 
стороны – именно молодёжь является носителем мощ-
ного потенциала и может стать субъектом социальных 
инноваций. Также социальное проектирование имеет 
очевидные преимущества с точки зрения социализации 
молодёжи, т. е. формирования у молодых людей набо-
ра необходимых компетенций, определяющих их кон-
курентоспособность в современном мире. 

Проектный подход полностью соответствует эко-
номическим условиям, в которых действует организа-
тор работы с молодёжью, позволяет быстро 
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реагировать на изменения общественных потребно-
стей, а также соответствует государственной молодёж-
ной политике РФ. Таким образом, можно говорить о 
внешних факторах (экономическая, политическая ситу-
ация) и внутренней логике, которые обусловливают 
использование социального проектирования в работе с 
молодёжью.  

Всё это вместе делает социальное проектирование 
важной частью работы с молодёжью.  

Целевая аудитория. Любой проект направлен на 
помощь тем, кто является носителем проблемы и, соот-
ветственно, благополучателем или бенефициаром про-
екта: личность, социальная группа, определённая 
территория, регион или общество в целом. Специфика 
социального проектирования в работе с молодёжью 
состоит в том, что целевая аудитория проекта не огра-
ничивается благополучателями (ими могут быть от-
дельные группы или общество в целом), а включает 
также группу молодёжи, которая непосредственно во-
влечена в проектную деятельность, и всех тех, кто ока-
зывается в «зоне действия» социального проекта или 
может получить о нём информацию. Примером могут 
служить волонтёрские молодёжные проекты по сбору 
средств и оказанию благотворительной помощи уяз-
вимым группам населения, где благополучателем вы-
ступают представители последней, а целевая аудитория 
распадается на несколько групп, куда, помимо благопо-
лучателей, можно отнести волонтёров, а также тех, кто 
принял участие в любом из мероприятий проекта (бла-
готворительная ярмарка, сбор вещей или денег, разовая 
помощь, распространение информации в соцсетях 
и т. д.), и тех, кто услышал или прочитал об этом про-
екте (вторичная аудитория проекта), так как проект ока-
зал влияние на поведение и/или мировоззрение 
каждого из них, пусть в различной степени. Таким  
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образом, информационное сопровождение социально-
го проекта является важной составляющей, от которой 
зависит его эффективность.  

Основные характеристики проекта. Проектная 
деятельность предусматривает заранее заданные вре-
менные границы, а также ограниченное количество ре-
сурсов. Это обусловливает ключевые моменты в 
разработке социального проекта: постановка цели и 
задач в соответствии со стандартом SMART, разбиение 
работы на отдельные этапы, распределение задач и 
управление сроками, активное использование фанд-
райзинговых технологий. Составление соответствую-
щей документации по проекту (планы и отчёты, 
графики, диаграммы, контрольные листы) преследует 
сразу несколько целей: контролировать выполнение 
работ и соблюдение сроков, оценить эффективность 
работы над проектом, обеспечить согласование дей-
ствий всех участников проекта, а также прозрачность 
проекта для внешних наблюдателей.  

Привлечение ресурсов для реализации соци-
альных проектов. Последнее требование связано не 
только с желанием оповестить о ходе проекта как мож-
но более широкую аудиторию, но и со спецификой 
финансирования социальных проектов и работы с мо-
лодёжью в Российской Федерации. Важным источни-
ком финансирования в том и в другом случае являются 
средства, которые распределяют операторы междуна-
родных, федеральных, региональных и муниципальных 
грантовых конкурсов, организатором которых может 
выступать крупный фонд, частная компания или госу-
дарство. Так, оператором конкурса молодёжных проек-
тов традиционно выступает Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодёжь). Возможно также  
привлечение средств спонсоров и сбор частных  
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пожертвований. В каждом из этих случаев, получая 
поддержку, организаторы проекта принимают на себя 
неписанные или, напротив, юридически оформленные 
обязательства перед грантодателем, спонсором и обще-
ством в целом. Успех проекта во многом зависит от 
этой поддержки, а шансы её получить – от репутации 
самого проекта и его участников. Абсолютная про-
зрачность – одно из условий, которые помогают обес-
печить благоприятное общественное мнение и 
привлечь ресурсы, необходимые для реализации про-
екта.  

Критерии оценивания молодеж ных социальных 
проектов. Необходимость привлечения сторонних 
ресурсов предполагает оценку проектной идеи и/или 
грантовой заявки внешними экспертами до начала реа-
лизации проекта. Помимо уже упомянутого стандарта 
SMART, для оценки проекта на начальном этапе ис-
пользуются такие критерии, как объём (возможно ли 
выполнить предполагаемый объём работы в указанное 
время, используя заявленные ресурсы?), опыт (есть ли у 
проектной команды опыт реализации подобных проек-
тов, использования необходимых технологий?), ком-
плексность (насколько сложным является проект? в 
какой степени он учитывает все возможные аспекты 
социального явления, с которым предстоит работать?), 
значимость (насколько значимым является проект или 
сама проблема для той группы населения, чьи интересы 
представляет), структурированность, указание на другие 
источники финансирования, что указывает на серьёз-
ные намерения проектной команды и их способность 
заинтересовать других грантодателей, указание на то, 
каким образом будут использованы результаты проекта, 
когда работа над ним завершится, и, наконец, наличие 
непосредственно в грантовой заявке критериев,  
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которые (1) описывают ожидаемые результаты, (2) 
имеют непосредственное отношение к решению упо-
мянутой социальной проблемы, (3) позволят оценить 
эффективность проекта по завершении работы.  

На сайте Федерального агентства по делам молодё-
жи (Росмолодёжь), оператора Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов, критерии сформулированы 
следующим образом: актуальность, креативность, эф-
фективность, адресность, практическое применение, 
масштабность, публичность. 

 
Контрольные вопросы 

1. На что направлен социальный проект? 
2. Что делает социальное проектирование 

важной частью работы с молодёжью?  
3. На что направлен любой проект? 
4. В чём заключается специфика социаль-

ного проектирования в работе с молодёжью? 
5. Каковы ключевые моменты в разработке 

социального проекта? 
6. Какие критерии используются для оцен-

ки проекта на начальном этапе? 
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Глава 55. Социальные инновации 
в работе с молодёжью 

Важную роль в работе с молодёжью играют инно-
вационные технологии, задачи которых состоят в вы-
работке организационных моделей решений соци-
альных проблем, координация механизмов и их реали-
зации. Сочетающие определённость и гибкость, имен-
но такие технологии применяются для развития работы 
с молодёжью, так как могут обеспечить её долгосроч-
ные перспективы развития и функциональную насы-
щенность. 

На современном этапе организация работы с моло-
дёжью происходит под влиянием существующих соци-
альных проблем в обществе. В основном это проблемы 
формирования и стабилизации социально-эко-
номической и политической ситуации в современной 
России. Определение ближайших и долгосрочных 
программ требует инновационных действий и широко-
го современного мышления, основанного на интегра-
ции наук. Работа с молодёжью должна быть 
инновационной на этапе, как становления, так и внед-
рения и развития.  

В стратегии государственной молодёжной полити-
ки в РФ обозначена её цель, которая заключается в раз-
витии и реализации потенциала молодёжи. Анали-
зируя данную цель, можно отметить, что целью моло-
дёжной политики является не просто создание условий 
для предоставления и реализации гарантий конститу-
ционных прав молодёжи, но и реализация потенциала 
молодёжи, который проявляется в активности, мобиль-
ности, способности быстро и легко усваивать, презен-
товать нечто новое. Государство готово брать на себя 
ответственность за развитие молодёжи, при условии 
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использования её потенциала в интересах самой моло-
дёжи и всего общества в целом. 

Доктрина молодёжной политики цели молодёжной 
политики определяет следующим образом: оказание 
влияния на процессы социализации молодёжи, созда-
ние условий для самореализации молодёжи, для вклю-
чения молодёжи в социально-экономическую, 
политическую жизнь общества, использование инно-
вационного потенциала молодёжи для обеспечения 
стабильного развития государства. Таким образом, це-
ли молодёжной политики можно разделить на два бло-
ка: с одной стороны, регулирование процессов 
социализации молодёжи, с другой стороны – исполь-
зование инновационного потенциала молодёжи и 
включение её во все стороны жизнедеятельности об-
щества. Рассматривая первый блок, необходимо отме-
тить, что социализация молодёжи имеет некоторые 
специфические особенности; например, молодёжь, яв-
ляется не только пассивным объектом налаживания со-
циальных норм и правил, но и сама активно участвует в 
созидании новых, что благоприятно сказывается на со-
циальном развитии общества. 

Анализируя второй блок целей молодёжной поли-
тики, можно отметить, что молодёжная политика также 
рассчитывает и на инновационный потенциал молодё-
жи, так как именно новаторские идеи молодого поколе-
ния зачастую могут способствовать выработке эффек-
тивных программ и реализации своевременных меро-
приятий, направленных на предупреждение и 
разрешение разного рода социальных противоречий, в 
том числе и в молодёжной среде. В.Т. Лисовский отме-
чает, что «целью молодёжной политики является со-
здание благоприятных экономических и политических 
условий, правовых гарантий, способных улучшить  
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качество жизни молодёжной популяции»59. Таким об-
разом, цель молодёжной политики в данном подходе 
проектируется на будущее и рассматривается не только 
как решение конкретных проблем молодёжи сейчас, но 
и как создание условий для улучшения качества моло-
дёжной популяции в целом. 

 Молодёжная политика исходит из того, что моло-
дёжь имеет мощный инновационный потенциал. Вме-
сте с тем при определённых условиях и влиянии 
политических сил он может носить как конструктив-
ную направленность, так и деструктивную, в ущерб 
государству и обществу, в том числе и самой молодёжи. 
Мероприятия государственных органов призваны спо-
собствовать развитию созидательной, творческой дея-
тельности молодёжи, реализации её инициатив во всех 
сферах жизнедеятельности при формировании ответ-
ственности за сегодняшний день общества и его  
будущее. 

В то же время следует отметить устойчивые взгляды 
на молодёжь как социально пассивную, находящуюся в 
переходном, маргинальном состоянии социальную 
группу, потребителя социальных услуг, различных ви-
дов безвозмездной помощи, поддержки со стороны 
государства, замкнутую в системе своих внутренних, 
подчас сугубо экономических интересов и потребно-
стей. 

Государству не всегда удаётся мобилизовать моло-
дёжную инициативу в общественных интересах. В 
стратегическом отношении эта слабость современной 
молодёжной политики делает её инновационные ре-
зультаты минимальными как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

59 Социология молодежи: учебник / под ред. В.Т. Лисовского. – 
СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – С. 323. 
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Исходя из этого, П. Романов и Е. Ярская-Смирнова 
формулируют новые требования к государственной 
молодёжной политике60: 

1. Инициативу молодых – на благо России: 
• содействие и поддержка развития граж-

данских инициатив молодёжи; 
• стимулирование молодёжного само-

управления; 
• активизация деятельности молодёжных и 

детских общественных объединений. 
2. Диверсификация молодёжной политики: 

• использование дифференцированного 
подхода к молодёжи по социальным и возраст-
ным группам; 

• разработка новых технологий работы с 
молодёжью, исходя из социальных и возраст-
ных различий. 

3. Межведомственная кооперация и интеграция: 
• определение приоритетности государ-

ственной молодёжной политики как межотрас-
левой сферы; 

• совместное использование материальной 
базы учреждений различных ведомств; 

• разработка «молодёжных разделов» в це-
левых и инвестиционных программах всех 
уровней. 

4. Доступность социальных учреждений: 
• интеграция источников финансирования 

государственной молодёжной политики, усиле-
ние роли экономических рычагов привлечён-
ных ресурсов; 

60 Социальная политика и социальная работа в изменяющейся 
России / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. – М.: 
ИНИОН, 2002. – С. 320. 
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• оснащение учреждений молодёжной по-
литики современным оборудованием. 

5. Приближение к интересам молодёжи: 
• перепрофилирование деятельности мо-

лодёжных центров с учётом современных по-
требностей и интересов молодёжи; 

• создание современной инфраструктуры 
молодёжной политики. 

6. Ликвидация упущенной выгоды: утверждение 
принципа долгосрочного инвестирования на затраты в 
сфере государственной молодёжной политики и про-
гноза возможного объёма прибыли. 

7. Создание информационного молодёжного про-
странства: 

• интерактивное взаимодействие государ-
ства и молодёжи в информационных глобаль-
ных сетях силами самой молодёжи; 

• создание всероссийского молодёжного 
информационного портала; 

• общественный договор средств массовой 
коммуникации по всемерному охвату молодёжи 
информацией. 

8. Диалог с молодёжью: 
• организация встреч, «круглых столов» с 

молодёжью; 
• проведение ежегодных фестивалей мо-

лодёжных инициатив; 
• стимулирование создания общественных 

объединений в сфере рабочей, сельской, твор-
ческой, служащей в силовых структурах и дру-
гой молодёжи. 

9. Толерантность взамен агрессии и насилия: созда-
ние системы уличной социальной работы силами 
старшей молодёжи для налаживания каналов взаимо-
действия с неформальными субкультурами, коррекции 
и реабилитации. 
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Системообразующими факторами новых подходов 
работы с молодёжью выступают: 

• активность самой молодёжи, связанная с 
расширением потенциальных возможностей в 
её социальном становлении; 

• реализация потребностей каждой воз-
растной группы молодёжи (17–19 лет, 20–24 го-
да, 25–30 лет); 

• формирование целевых проектов и про-
грамм на региональном и федеральном уровнях, 
подтверждённых нормативной базой, механиз-
мом государственной поддержки, финансовыми 
средствами. 

Основой системы работы с молодёжью должна 
стать социально-педагогическая триада: государство – 
общество (представленное широким спектром моло-
дёжных и детских общественных объединений) – со-
циальные и возрастные группы молодёжи. 

С другой стороны, по мнению Н.Ф. Басова, инно-
вационный потенциал молодёжи удобнее всего осу-
ществлять с помощью проектных принципов, ведь 
использование социального проектирования в работе с 
молодёжью позволяет, с одной стороны, адресно ре-
шать социальные проблемы в молодёжной сфере, а с 
другой стороны – развивать социальную активность 
молодого человека, способность осознанно и целена-
правленно преобразовывать собственную жизнь и 
окружающий микросоциум61. 

Проектирование – это конструктивная, творческая 
деятельность, сущность которой заключается в опере-
жающем отражении действительности с целью преоб-
разования личностью себя, собственной жизненной 
ситуации и окружающего мира. 

61 Басов Н.Ф. Социальная работа с молодёжью: учебное посо-
бие. – М.: Дашков и К°, 2010. – 327 с. 
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Проектирование относится к разряду инновацион-
ной, творческой деятельности, ибо оно предполагает 
изменение реальности, строится на базе соответству-
ющей технологии, которую можно унифицировать, 
освоить и усовершенствовать. С точки зрения результа-
та, проектирование является процессом создания про-
екта. 

Социальное проектирование – это процесс созда-
ния социальных объектов, качеств, процессов и отно-
шений. Это конструирование индивидом, группой или 
организацией действия, направленного на достижение 
социально значимой цели и локализованного по месту, 
времени и ресурсам. В отличие от проектирования та-
ких объектов, при изменении которых не берётся во 
внимание субъективный фактор, при проектировании 
социальных объектов этот фактор должен учитываться. 
Это во многом предопределяет специфику социально-
го проектирования, когда в его основание закладыва-
ются следующие параметры: противоречивость и 
многовекторность развития социального объекта, не-
возможность его описания конечным числом терми-
нов, многофакторность бытия, субъективные факторы 
и т. д. 

Актуальность развития деятельности в сфере инно-
вационного проектирования для молодёжи подтвер-
ждается многими действующими и разрабатываемыми 
концептуальными документами, определяющими со-
держание и направленность социальной работы с мо-
лодёжью. Примером этому может служить Стратегия 
государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации. 

Субъектом инновационного проектирования могут 
стать и сами молодые люди. В качестве одного из при-
оритетов в названном документе определяется развитие 
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инновационной активности молодёжи. Это должно 
способствовать формированию инновационного кли-
мата, необходимого для развития конкурентноспособ-
ности, даст возможность молодым людям проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить заслу-
женное признание в России. 

Проектный подход здесь рассматривается в качестве 
основного в реализации государственной молодёжной 
политики в России и ориентируется на приоритетное 
участие молодых граждан в разработке и реализации 
проектов государственной молодёжной политики. 

В рамках обозначенного в Стратегии приоритета по 
развитию инновационной активности молодёжи пред-
полагается реализация проекта «Успех в твоих руках». 
Его целью является выявление и продвижение талант-
ливой молодёжи и продуктов её инновационной дея-
тельности.  

Для достижения цели предполагается развитие мо-
лодёжного предпринимательства и деловой активности 
молодёжи, поощрение разработки исследования про-
блем, имеющих значение для развития страны, при-
влечение молодёжи в творческие, научные объе-
динения, внедрение системы развивающих, ролевых 
игр и конкурсов по профилям деятельности и интере-
сам молодёжи, вовлечение российской молодёжи в ин-
новационные международные проекты в сфере обра-
зования, науки, культуры, технологий, популяризация и 
пропаганда успехов российской молодёжи в мировом 
сообществе. 

Данный проект рассматривает в качестве целевого 
адресата всех молодых россиян и открыт для участия 
молодых людей, обладающих мотивацией к дости-
жениям в общественно-политической, социально-
экономической и социокультурной жизни. 
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В числе приоритетных видов деятельности в рамках 
указанного проекта определены: 

• развитие форм и способов выявления, 
поддержки и продвижения талантливой моло-
дёжи, внедрения результатов её деятельности в 
массовую практику на региональном, федераль-
ном, международном уровнях, в том числе путём 
защиты авторских прав молодёжи на свои изоб-
ретения и творческие продукты; 

• организация взаимодействия российских 
и международных объединений, ассоциаций, 
творческих союзов, институтов гражданского 
общества и государства, реализующих про-
граммы содействия талантливой молодёжи. 

Проектирование в области социальной работы с 
молодёжью применяется для разработки социальных 
программ, социальных предложений и проектов, отра-
ботки методики, техники и технологии конкретных 
форм социальной деятельности в молодёжной сфере. 

Инновационные проекты в социальной работе с 
молодёжью на основании различия субъекта проекти-
рования можно разделить на две большие группы: ин-
новационные проекты, которые разрабатываются 
специалистами социальных учреждений для решения 
социальных проблем молодёжи, и инновационные 
проекты, инициаторами разработки и реализации ко-
торых выступают сами молодые люди. 

Инновационное проектирование, реализуемое спе-
циалистами социальных учреждений для решения со-
циальных проблем молодёжи, осуществляется по 
нескольким направлениям: проектируется организация, 
служба для молодёжи, деятельность учреждения по со-
циальной поддержке молодёжи, структурная единица 
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уже существующего учреждения, услуга для молодёжи, 
отдельное мероприятие и т. д.  

Любая форма организации предполагает наличие 
по крайней мере одного человека и цели, направлен-
ной на удовлетворение общественных или личных  
потребностей, а также создание какого-то продукта в 
различных формах (материальной, духовной, инфор-
мационной). Эти характеристики показывают, в каком 
направлении ведётся инновационное проектирование 
организаций в сфере социальной работы с молодё-
жью – общественного объединения, клуба, реабилита-
ционного центра, молодежной студии и т. п. 

Одной из самых активно внедряемых инноваций 
становится создание новых видов и форм учреждений 
для молодёжи. Например, после принятия в 1991 г. За-
кона СССР «Об общих началах государственной моло-
дёжной политики в СССР», где впервые появилась 
норма, предусматривающая создание социальных 
служб для молодёжи, в стране появились службы тру-
доустройства и профориентации молодёжи (молодёж-
ные биржи труда), социальные службы органов по 
делам молодёжи, информационные центры для моло-
дёжи, центры содействия малому предпринимательству 
молодёжи, молодёжные клубы по месту жительства 
и т. д. Все они создавались как инновационные органи-
зации, учреждения. 

С применением подходов, характерных для иннова-
ционного социального проектирования, может вестись 
подготовка мероприятий для молодёжи. Это прежде 
всего относится к массовым праздникам. В последние 
годы всё чаще они стали приобретать комплексный 
характер, что значительно расширяет зону их воздей-
ствия на молодого человека. 
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В целом технология инновационного проектирова-
ния активно используется в деятельности молодёжных 
служб. Опыт подобной деятельности многообразен как 
по масштабу, так и по содержанию. Проектный подход 
в решении социальных проблем молодёжи обозначен 
в качестве приоритетного в ряде стратегических доку-
ментов, отражающих содержание и направленность 
государственной молодёжной политики. Это позволяет 
утверждать о необходимости дальнейшего развития и 
внедрения в практическую деятельность инновацион-
ных проектов в социальной работе с молодёжью.  

 
Контрольные вопросы 

1. В чём заключается цель государственной 
молодёжной политики в Российской Федера-
ции? 

2. На какие два блока можно разделить це-
ли молодёжной политики? 

3. Что выступает системообразующими 
факторами новых подходов работы с молодё-
жью? 

4. Что должно стать основой системы ра-
боты с молодёжью? 

5. Что такое социальное проектирование? 
6. На какие группы можно разделить инно-

вационные проекты в социальной работе с мо-
лодёжью на основании различия субъекта 
проектирования? 

 
Литература 

1. Басов Н.Ф. Социальная работа с моло-
дёжью: учебное пособие. – М.: Дашков и К°, 
2010. – 327 с. 

471 



2. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Гусо-
ва С.А. Социальная работа с молодёжью. – М.: 
Гардарики, 2006. – 204 с. 

3. Масленцева Н.Ю. Проблемы социаль-
ной работы с молодежью: учебное пособие. – 
Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2008. – 
120 с. 

4. Организация работы с молодёжью: вве-
дение в специальность: учебное пособие / под 
ред. Е.П. Агапова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. – 446 с. 

5. Переверзев М.П., Калинина З.Н. Ме-
неджмент в молодёжной политике: учебное по-
собие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 238 с.  

6. Теория социальной работы: учебное по-
собие / под ред. Е.П. Агапова. – М.: Дашков и 
К°; Ростов-на-Дону: Наука-Спектр, 2013. – 280 с. 

472 



Глава 56. Основные проблемы 
социологии молодёжи 

Исследование проблем молодёжи имеет давние 
традиции, и интерес к молодёжной проблематике не 
падает. Исследование молодёжи помогает понять осо-
бенности функционирования этой социально-
демографической группы, изменение её социальности 
и предвидеть перспективы общественного развития. 
Сегодня термин «социальность» получил широкое рас-
пространение в социологии молодёжи, поэтому пояс-
ним его значение. Социальность – это совокупность 
приобретённых человеком свойств, способствующих 
его жизнедеятельности и присоединению к социуму.  

Особый смысл анализ социальности молодёжи 
приобретает в современных обществах, переживающих 
процессы трансформации, порождающие множе-
ственные противоречия в становлении молодёжи. Её 
развитие в подобных условиях носит нелинейный и 
крайне противоречивый характер, что, с одной сторо-
ны, обусловлено особенностями самой молодёжи – её 
переходным социальным статусом и формирующимся 
сознанием, а с другой – спецификой современных об-
ществ, переживающих новый виток глобальной неста-
бильности. 

Все эти факторы отражаются на выборе социолога-
ми актуальных проблем и методологии их изучения. 
Выделим те концепции, которые продолжают сохра-
нять свою актуальность, и обозначим новые подходы к 
изучению молодёжи. 

Особое место в социологии молодёжи занимает 
проблема межпоколенных отношений, которую рас-
сматривают с позиции функционального подхода 
(Т. Парсон, Р. Мертон). Т. Парсонс рассматривал мо-
лодёжь в большей степени не как объект социального 
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обновления, а как объект социализации. Проявления 
же недовольства и различного рода социальные проте-
сты молодых людей он определял как формы девиант-
ного поведения. 

По мнению западных и российских социологов 
(В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова) межпоколенческий 
конфликт традиционно сглаживала семья. Но сегодня 
семья как базовая ячейка межпоколенческих связей по-
степенно теряет функции института, стабилизирующе-
го отношения людей разных возрастов. Наблюдается 
процесс межпоколенческого дистанцирования в семье 
и ослабление близких родственных связей. Причиной 
этому с одной стороны является то, что опыт и социо-
культурные ценности старшего поколения не могут 
быть в полной мере использованы в новых условиях, а 
с другой – то, что равная возможность использования 
потоков социальной информации демонстрирует не-
готовность старшего поколения видеть в молодёжи 
субъект социального взаимодействия и воспринимать 
её как партнёра. Такое межвозрастное взаимодействие 
приводит к поиску новых форм самоутверждения, из-
менению механизмов трансляции и наследованию со-
циокультурных ценностей, что способствует об-
щественному прогрессу, но не защищает молодёжь от 
антиобщественных влияний.  

Много внимания уделялось и уделяется вопросам 
выявления механизмов самореализации и преодоления 
отчуждения молодыми людьми, особенности социали-
зации и др.  

 Эти проблемы, в частности, были исследованы на 
основе анкетирования читателей популярной в совет-
ское время газеты «Комсомольская правда». Одна из 
анкет, вызвавшая огромный интерес читающей аудито-
рии, называлась «Что вы думаете о своём поколении?». 
Программа была разработана Б.А. Грушиным и 
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В.В. Чикиным. В соответствии с ней исследование ста-
вило перед собой цель выявить содержание и харак-
терные особенности самосознания советской 
молодёжи, зафиксировать ценностные ориентации мо-
лодёжи, связанные с духовными характеристиками об-
щества, оценить реальное состояние в обществе 
проблемы «отцов» и «детей».  

В результате исследования была обнаружена кон-
фликтность сознания, это проявилось в реакции людей 
на инакомыслие, склонности к морализаторству и др.  

Другим результатом было обнаружение в структуре 
массового сознания секторов, отличающихся неустой-
чивостью суждений, неуверенностью в себе и даже рас-
терянностью. Это были респонденты, которые не 
выразили уверенности в том, что смогут осуществить 
жизненные планы.  

Подобного рода исследования проводятся и сего-
дня. В 2014 году ВЦИОМ провёл исследование по 
проблеме «Российская молодежь: какой она представ-
ляется самой себе – и какой её видит старшее поко-
ление».  

Несмотря на межпоколенческий конфликт, пред-
ставления молодых людей и старшего возраста о каче-
ствах, присущих современной российской молодёжи, в 
целом различаются несущественно. Все они считают 
отрицательным явлением ориентацию молодых людей 
на материальные ценности. Так думает 76% молодёжи 
и 75% людей старшего возраста. По словам большин-
ства (57%) опрошенных молодых людей (респонденты 
до 35 лет), в их жизни не существует тех, с кого они 
могли бы брать пример, причём аналогичный ответ на 
вопрос о кумирах современной молодёжи дал также 
41% представителей старшего поколения (35 лет и 
старше).  

Опросы составляют эмпирическую базу любого се-
рьёзного исследования, в большей или в меньшей  
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степени они продвигают вперед теоретическое осмыс-
ление молодёжи в свете нового социального опыта по-
следнего десятилетия. 

В конце 90-х – начале 2000-х годов учёные 
(Л.С. Яковлев, К.Ю. Добрин, В.Н. Ярская, Д.В. Петров) 
впервые в России обратились к проблеме социальной 
работы в контексте социологии молодёжи. В рамках 
этого направления поднимались вопросы молодёжной 
политики, моделей социальных служб по работе с мо-
лодёжью, взаимодействия с негосударственными орга-
низациями как агентами социальной работы с моло-
дёжью, социализации как базиса программ социальной 
работы с молодёжью и др. 

Л.С. Яковлев отмечал, что могут быть смоделирова-
ны два основных подхода к постановке социальной ра-
боты с молодёжью. В первом подходе целью 
исследования становятся проблемы молодёжи как со-
циально-возрастной группы. Во втором подходе в цен-
тре внимания находится социализация молодёжи. 
Задачи социального работника здесь будут определять-
ся перспективами взросления молодых людей, поиска-
ми эффективной организации социальных служб, 
ориентированных на поддержку процессов социализа-
ции. В контексте этих подходов специалисты предла-
гают заменить термин «социальная работа» на термин 
«работа с молодёжью», считая, что он шире первого и 
что этой деятельностью занимаются как государствен-
ные организации, проводящие официальную полити-
ку, так и негосударственные организации и различные 
группы, идеология которых может в той или иной сте-
пени отличаться. 

Все подходы к работе с молодёжью объединяет то, 
что они могут быть проанализированы в терминах  
базовых социологических парадигм, каждая из которых 
лежит в основе определённой модели такой работы. 
Каждая модель характеризуется представлением о  
потребностях молодых людей, направленностью  
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программ, ролью работника с молодёжью, процессом, 
характером взаимоотношений и целью, которая выра-
жается в желаемых последствиях.  

В последние годы активно идёт процесс изменения 
форм молодёжной социальности, что изменяет пред-
метную сторону научных исследований. Традиционно 
социологи рассматривали молодёжь как объект, и це-
лью научного поиска было выявление новых идеоло-
гий духовно-нравственного воспитания, выработка 
стратегии молодёжных политик, но сегодня приходит 
понимание, что молодёжь всё чаще проявляет себя как 
активный субъект. В силу этого научное сообщество 
стремится выяснить, что молодёжь считает для себя ак-
туальным и важным, чтобы быть реализованным. По-
нимание желаний молодёжи позволит не только её 
заинтересовать и объединить, но и выстроить партнёр-
ские отношения для решения острых социальных про-
блем. 

Созданный в 2009 году Центр молодёжных иссле-
дований Национального исследовательского универси-
тета – Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, 
учитывая новые формы социальности российской мо-
лодёжи, предлагает рассматривать их с позиции соли-
дарного подхода. Такой подход позволит скон-
центрировать внимание на внутри- и межгрупповых 
коммуникациях, которые позволят выделить своих и 
чужих, описать различные формы молодёжных объ-
единений. Для определения групповых идентичностей 
внимание исследователя будет сфокусировано на жиз-
ненном стиле, различных формах социального уча-
стия, ценностном выборе и др. 

Социология молодёжи постоянно реагирует на 
противоречия общественного развития, ищет ответы 
на теоретические вопросы, опираясь на конкретно-
социологические исследования, и предлагает програм-
мы действий. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое социальность? 
2. Как Т. Парсонс рассматривал молодёжь? 
3. Какова причина процесса межпоколен-

ческого дистанцирования в семье и ослабление 
близких родственных связей? 

4. Каковы основные подходы к социальной 
работе с молодёжью? 

5. Каковы задачи социального работника в 
работе с молодёжью? 

6. В чём заключается солидарный подход в 
исследованиях проблем молодёжи? 
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Глава 57. Психодиагностика 
в работе с молодёжью 

Успешная профессиональная деятельность в любой 
сфере деятельности зависит от множества факторов, и 
одним из них, несомненно, является овладение объё-
мом знаний в области особенностей психического раз-
вития индивида. Знание условий и механизмов 
развития человека на разных этапах онтогенеза позво-
ляет обеспечить эффективность организации работы с 
молодёжью на основе учёта их возрастных особенно-
стей и влияния на них социально-политической ситуа-
ции развития, построить индивидуальную траекторию 
их жизнедеятельности в условиях ограниченных по ка-
ким-либо причинам возможностей.  

Для правильного понимания личности, по мнению 
Б.Г. Ананьева, необходимо учитывать не только соци-
альную ситуацию её развития, но и её статус и соци-
альную позицию, которую она занимает. Используя 
возможности психодиагностических методик, психолог 
на основе знаний об индивидуальной жизни, представ-
ленной в конкретной психологической концепции, 
поможет специалисту в области организации работы с 
молодёжью получить необходимые данные, которые 
повысят качество профессиональной деятельности.  

Психодиагностика – психологическая дисциплина, 
разрабатывающая методы выявления и изучения инди-
видуально-психологических и индивидуально-психо-
физических особенностей человека. 

В переводе с греческого языка «психодиагностика» 
означает «познание различий души». Термин стал из-
вестен в научном обиходе после выхода в свет  
в 1921 году книги Германа Роршаха (1884–1984) «Пси-
ходиагностика». 
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Объектом психодиагностики является конкретный 
человек, который является носителем различных инди-
видуальных психических свойств. Именно психические 
свойства и выступают предметом психодиагностики. 
Напомним, что под психическими свойствами в пси-
хологии понимаются индивидуальные особенности 
психической деятельности конкретного человека, осо-
бенности его психического состояния, его межлич-
ностных и личностно-социальных отношений, кото-
рые позволяют описывать и прогнозировать его пове-
дение, направление и динамику психического развития. 
Традиционно к психическим свойствам относят инди-
видуальные черты – темперамент, характер, мотива-
цию, способности – общие, частные, специальные, 
психические состояния – эмоциональные и функцио-
нальные, свойства сознания и самосознания, социаль-
но-психологические качества – социальные установки, 
межличностные отношения.  

Целостная психологическая характеристика моло-
дёжи должна включать основные динамические харак-
теристики (потребности и мотивы, установки, 
ценностные ориентации и отношения личности, инте-
грированные в её направленности), возможности, ко-
торые могут быть реализованы на основе задатков, 
способностей, одарённости, интеллекта, а также харак-
тер и самосознание личности. 

В психодиагностике обычно выделяют два её уров-
ня: научный и практический. Как наука психодиагно-
стика представляет собой область психологического 
знания, которая занимается разработкой методов и 
обоснованием технологии их применения в практиче-
ской работе. Психодиагностика как практическая дея-
тельность – это различные виды деятельности, которые 
связаны с практической постановкой психологического 
диагноза. Большое значение при этом имеет не только 
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качество самой психодиагностической методики и её 
способность диагностировать изучаемое свойство, но и 
высокие требования, которые предъявляются к специа-
листу, проводящему психодиагностическую процедуру. 
Они должны осуществляться специально подготовлен-
ными специалистами, обладающими специфическими 
знаниями, умениями и навыками. 

В психологии под понятием «постановка психоло-
гического диагноза» понимается принятие квалифици-
рованного решения о наличном психологическом 
состоянии человека в целом или о состоянии в данный 
момент времени отдельно взятого психического свой-
ства. Целью психодиагностики является сбор инфор-
мации об особенностях человеческой психики. В 
психодиагностике используется два типа диагноза. Во-
первых, диагноз на основе констатации наличия или 
отсутствия какого-либо признака. Во-вторых, диагноз, 
который позволяет найти место испытуемого или 
группы испытуемых на так называемой «оси континуу-
ма» по выраженности тех или иных качеств.  

В процессе постановки психологического диагноза 
решается как минимум четыре основные задачи, кото-
рые решаются отдельно или комплексно в зависимости 
от целей проводимого обследования: 

• установление наличия или отсутствия 
изучаемого психологического свойства или 
особенности поведения;  

• определение степени развитости данного 
свойства и/или особенности поведения и их 
выражение в определённых количественных 
или качественных показателях;  

• описание диагностируемых психологи-
ческих и/или поведенческих особенностей в 
тех случаях, когда это необходимо;  
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• сравнение степени развитости изучаемых 
свойств и/или особенностей поведения у раз-
ных людей. 

Общим требованием, которое предъявляется к пси-
ходиагностическим методикам, является быстрая и 
надежная процедура сбора данных о клиентах для 
формулирования психологического диагноза. 

Дифференциально-психологическое исследова-
ние – это основной метод психодиагностики как науки. 
Он представляет собой комплекс теоретических и экс-
периментальных работ, направленных на формулиро-
вание концепции (нахождение скрытого фактора, 
влияющего на эффективность и характер деятельно-
сти), на выявление диагностических признаков, по ко-
торым можно судить о заданном свойстве, на создание 
и испытание методик регистрации обнаруженных при-
знаков. Результатом работы в данном направлении 
считается разработка и/или внедрение в практику пси-
ходиагностических методик. 

В современной психодиагностике обычно выделя-
ют три группы методов. К первой относят качествен-
ные методы: наблюдение, опрос, анализ документов. 
Ко второй – количественные методы: тестирование. 
Третья группа представлена комплексом количествен-
ных и качественных методов, они позволяют получить 
разнообразную комплексную по своей сути информа-
цию об изучаемых свойствах и/или особенностях по-
ведения индивида и/или группы. 

Так, например, при составлении социально-
психологической характеристики молодёжи наиболее 
часто используется метод опроса, который является 
надёжным диагностическим средством и позволяет при 
минимальных затратах времени получить разнообраз-
ную информацию о мотивах, отношениях, мнениях, 
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установках, интересах опрашиваемых. Традиционно 
опросники включают несколько блоков данных: 

• об интересах молодёжи: что любят де-
лать в свободное время, какую литературу чи-
тают, какую музыку слушают, какие фильмы 
предпочитают смотреть; 

• об образе жизни: каковы основные 
принципы здорового образа жизни, нужно ли 
их придерживаться, придерживаются ли их 
опрашиваемые; 

• об отношении к социальным проблемам: 
какие, на их взгляд, самые важные, какую пози-
цию по отношению к ним они занимают; 

• о безопасности: чего боятся больше все-
го в жизни, насколько безопасно себя чувству-
ют;  

• об учёбе и профессиональной деятель-
ности: удовлетворены ли уровнем образования, 
определились ли с выбором профессии, плани-
руют ли профессиональную карьеру, их про-
гноз о трудоустройстве по специальности; 

• о помощи и поддержке: кто или что по-
могает им справляться с трудностями жизни, с 
возникающими трудностями и проблемами 
и т. д.  

Следует проверить, что опросник психологически 
грамотно составлен и обоснован, проверен на валид-
ность и надёжность.  

Области применения психодиагностики разнооб-
разны и имеют тенденцию к расширению. Они при-
меняются в клинико-консультативной и психоте-
рапевтической практике и направлены на поиск при-
чин появления конкретных проблем у клиента и выбор 
способов и приёмов, которые способствуют их разре-
шению. 
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Психодиагностика является важной составной  
частью в области организации работы с молодёжью, 
способствуя их социальной адаптации. Психодиа-
гностические методики, используемые в этом плане, 
направлены, например, на профессиональный отбор, 
профессиональное обучение, профессиональную ори-
ентацию, эффективное овладение профессиональны-
ми навыками и знаниями и т. д. 

Так, например, анкета «Ваша будущая профессия», 
разработанная Л.Н. Лучко, выявляет представления 
учащихся о характере и особенностях работы по вы-
бранной (или изучаемой) ими профессии. Анкета поз-
воляет выявлять внутренние противоречия в 
представлении учащихся о будущей работе, устанавли-
вать степень соответствия представления школьника о 
будущей работе и профессии, которую он выбрал.  
Анкета может быть использована многократно для кон-
троля эффективности профориентационных воздей-
ствий. 

И.С. Павлов, В.А. Шевцов, В.А. Грачиков разрабо-
тали аналитическую матрицу интерактивного сопро-
вождения и построения профессиональной карьеры 
воспитанников образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которая помогает отследить процесс про-
фессионального самоопределения анкетируемого и 
разработать по отношению к нему программу психо-
логической поддержки, профориентации и трудо-
устройства. 

Опросник «Сейчас и потом», разработанный 
Н.С. Пряжниковым, предназначается для осознания 
необходимости реализации профессиональных замыс-
лов. 

Он же предлагает несколько сценариев ролевых 
игр. Например, для учащихся выпускных классов  
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ролевая игра «Ветеран-бездельник». Она предназначена 
для формирования у школьников готовности к более 
качественному построению своих профессиональных 
и жизненных перспектив, а также осознания нрав-
ственных вопросов профессионального самоопределе-
ния. 

Большое значение имеет использование психодиа-
гностических процедур в целях оптимизации процес-
сов обучения и воспитания, например при выявлении 
доминирующих причин неуспеваемости, нарушений в 
личностной сфере, реализации на практике индивиду-
ального подхода и т. д.  

При исследовании познавательных процессов у мо-
лодёжи активно используется методика оценки распре-
деления и устойчивости внимания с помощью 
цифровых 25-значных таблиц и методика оценки пере-
ключения и концентрации внимания при помощи  
49-значной двухцветной цифровой таблицы. Успешно 
используется методика «Логико-количественные отно-
шения» и субтесты теста Айзенка на проверку уровня 
развития математического и лингвистического мышле-
ния, а также тест Беннета для оценки уровня развития 
технического мышления. 

Исследование межличностных отношений, как пра-
вило, начинается с оценки свойств темперамента. Ши-
роко используется методики диагностики акцен-
туированных черт характера, выявления степени тре-
вожности, тест агрессивности (тест Розенцвейга). Наря-
ду с социометрической методикой активно при-
меняется проективная методика количественного изме-
рения мотивации достижения успехов и избегания не-
удач. Для нормализации отношений в группе при-
меняется методика социально-психологической само-
аттестации группы как коллектива (СПСК). 
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Обратим внимание на то, что, подбирая нужный 
комплекс методик, предназначенных для разносторон-
ней психодиагностики молодежи, необходимо ориен-
тироваться на то, что важно и актуально для каждой из 
возрастных групп, которые её составляют. Если мы 
изучаем юношество, следует обращать внимание на 
исследование самопознания, самосовершенствования, 
анализу их чувств и интимных отношений. Эти психо-
логические проблемы наиболее значимы для этого пе-
риода онтогенетического развития. Для той части 
молодёжи, которая относится к возрастной группе 
«зрелось», актуальными являются методики, связанные с 
изучением проблем поиска цели и смысла жизни, оди-
ночества, образа жизни и профессиональных достиже-
ний.  

В практической работе овладение методами психо-
диагностики выражается в том, что специалист в обла-
сти организации работы с молодежьюдолжен уметь:  

• квалифицированно сформулировать «заказ» 
психодиагносту на проведение психодиагностических 
процедур;  

• профессионально оценить пути, средства и 
способы применения данных психологического диа-
гноза и рекомендаций для работы по социальной реа-
билитации и адаптации клиентов;  

• уметь объяснить потенциальным клиентам 
необходимость проведения психодиагностического 
обследования и создать необходимые условия для его 
проведения;  

• в экстремальных условиях (отсутствие возмож-
ности обращения к квалифицированному психологу) 
осуществить проведение элементарных психодиагно-
стических процедур. 
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Усилия психолога и специалиста в области органи-
зации работы с молодёжью направлены на реализацию 
одной цели – оказание помощи. Однако они достига-
ют этой цели через решение различных задач. Психо-
лог берёт на себя ответственность за адекватный 
диагноз, позволяющий определить задачи и резервы 
развития конкретного человека. Его усилия направле-
ны на то, чтобы выявить особенности всех модально-
стей внутреннего мира человека и предложить пути 
изменения его отношения к себе и/или к другим  
людям. 

Проблемы, которые решает специалист в области 
организации работы с молодежью, связаны с организа-
цией индивидуальной жизни человека. Он помогает 
человеку, попавшему в тяжёлую жизненную ситуацию, 
преодолеть социальную и/или физическую беспо-
мощность. Опираясь на представленные психологом 
данные, он должен сконцентрировать свои усилия на 
выявлении резервов развития человека, которые будут 
способствовать адекватной постановке задачи развития, 
а также задач, способствующих созданию необходи-
мых для осуществления жизни клиента перспектив. 

Таким образом, можно сказать, что психолог несёт 
ответственность за точность и достоверность своего 
диагноза, адекватное информирование о нём клиента 
и/или социального работника при непременном усло-
вии: он должен убедиться, что информация воспринята 
и уровень понимания этой информации пользователя-
ми достаточно высок. Социальный работник несёт от-
ветственность за результаты использования этой 
информации. Именно он разрабатывает стратегию и 
тактику применения диагноза, за выбор адекватных 
средств, за обеспечение контроля и коррекции вы-
бранного пути и способов воздействия, учёт факторов 
риска и т. д. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое психодиагностика? 
2. Кто является объектом психодиагности-

ки? 
3. Что выступает предметом психодиагно-

стики? 
4. Что в психологии понимается под пси-

хическими свойствами? 
5. Что относят к психическим свойствам? 
6. Что должна включать в себя целостная 

психологическая характеристика молодёжи? 
7. Какие выделяют уровни психодиагно-

стики? 
8. Что представляет собой психодиагно-

стика как наука? 
9. Что такое психодиагностика как практи-

ческая деятельность? 
10. Что в психологии имеется в виду под 

понятием постановки психологического диа-
гноза? 

11. Что является целью психодиагностики? 
12. Какие типы диагноза используются в 

психодиагностике? 
13. Какие основные задачи решаются в про-

цессе постановки психологического диагноза? 
14. Какое общее требование предъявляется к 

психодиагностическим методикам? 
15. Что представляет собой дифференци-

ально-психологическое исследование? 
16. Что считается результатом работы в 

дифференциально-психологическом исследо-
вании? 

17. Какие группы методов выделяют в со-
временной психодиагностике?  
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18. В чём в практической работе выражается 
овладение методами психодиагностики? 
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Глава 58. Карьерные стратегии молодёжи 
Карьерная стратегия видится как искусство самореа-

лизации, как умение организовать собственную жизне-
деятельность для оптимального достижения поэтапных 
целей социального или должностного продвижения в 
стратегическом периоде. В современном мире границы 
понимания карьеры максимально широки: карьера как 
накопление возрастающего человеческого капитала в 
течение трудовой жизни, как жизненный путь человека, 
как развитие и изменение личности в результате освое-
ния им социального опыта и пространства. Карьера 
является процессом и результатом деятельности, 
направленной на максимальную реализацию делового 
и личностного потенциала человека. Термин «карьера» 
переводится с итальянского «carriera» как бег, жизнен-
ный путь, поприще и восходит к латинскому «сarrus» – 
телега, повозка. Часто карьера понимается узко как тру-
довая карьера: род деятельности в границах одной 
профессии либо со сменой профессий в течение тру-
довой жизни, на разных предприятиях или в рамках 
одной организации, как процесс профессионального и 
социально-экономического развития человека, выра-
женный в продвижении по ступеням видов труда, 
должностей, квалификаций, статусов, вознаграждений. 
В устаревшем значении понятие «карьера» всё ещё ис-
пользуется для обозначения определённой профессии 
(карьера адвоката, военная карьера). В последние деся-
тилетия всё активнее используется термин «деловая ка-
рьера» как индивидуально осознанная после-
довательность целей личностного развития, структури-
рованных в должностном, профессиональном, статус-
ном или монетарном плане, изменяемых в зависимости 
от изменений взглядов и опыта, и сам процесс их до-
стижения в трудовой деятельности.  
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Типология карьеры осуществляется по целому спек-
тру оснований. Так, по месту в системе управленческих 
отношений выделяется профессиональная карьера 
(связана с расширением набора специальных знаний и 
умений, ростом профессионального мастерства), адми-
нистративная или менеджерская (связана с профес-
сионализацией в управленческой деятельности) и 
предпринимательская (развитие своего дела, предпола-
гает одновременно и профессиональный, и управлен-
ческий рост). По направленности вектора карьерного 
развития выделяется вертикальная (перемещения в 
иерархии должностей и званий) и горизонтальная ка-
рьера («углубление в профессию»). Часто типология 
карьеры осуществляется по направлению развития 
личности: профессиональная, культурная, творческая, 
духовного или физического совершенствования, се-
мейная и пр., по степени достижения целей – успешная 
и неуспешная, по техническим характеристикам про-
цесса – быстрая, медленная, прерывная и т. д. Встреча-
ются довольно поэтичные классификации техно-
логической стороны карьеры: «черепаха» (медленное и 
поэтапное продвижение), «носорог» (идёт нахрапом по 
головам конкурентов), «зубр» (лидер и бунтовщик), 
«волк» (ждёт своего часа и делает решающий карьер-
ный прыжок), «заяц» (постоянно меняет профессии и 
сферы) и пр. В менеджменте традиционно выделяют 
четыре типовых модели карьеры, которые характеризу-
ет вектор движения человека по карьерному пути: 
«лестница» – поэтапное восхождение к вершинам карь-
еры, а после прохождения пика постепенное снижение 
уровня полномочий и должностных позиций; «трам-
плин» – длительный подъём по служебной лестнице, а 
в конце трудовой жизни – «прыжок с трамплина» на 
пенсию; «змея» – постоянные горизонтально-верти-
кальные перемещения работника с целью освоения 
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разных участков работ (технологических, администра-
тивных, финансовых и пр.); «перепутье» – предполагает 
по истечении определённого срока работы прохожде-
ние работником комплексной аттестации, по итогам 
которой руководство принимает решение о повыше-
нии, перемещении, понижении. 

Каждый человек вне зависимости от сферы дея-
тельности и личностных характеристик проходит за 
свою трудовую жизнь определённые периоды: первич-
ное и профессиональное обучение, адаптация и про-
фессиональное становление, продуктивная деятель-
ность, профессиональный и должностной рост, пред-
пенсионный период. Каждому этапу соответствуют 
определённый уровень квалификации, состояние здо-
ровья, семейное положение, условия труда и оплаты, 
мировоззрение работника; каждому этапу присуща 
определённая методика управления. Управление карье-
рой представляет собой систему действий, управленче-
скую технологию: планирование (целеполагание, 
прогнозирование и постановку задач), мотивация, ор-
ганизация (регулирование и координация), контроль 
(сравнение желаемого и фактического результата) и 
рефлексия (самоанализ и пересмотр целей). Особая 
роль в развитии карьерной стратегии принадлежит 
правильному выбору карьерных целей и умению 
управлять карьерой, поэтому большое внимание следу-
ет уделять карьере молодёжи.  

Трудовое поведение и индивидуальная трудовая ка-
рьера молодёжи определяется её системой ценностей и 
целей. Понимание современной молодежью карьеры и 
карьерного роста неодинаково: для одних карьера по-
нимается как динамика дохода, для других – как увели-
чение собственного человеческого капитала, для 
третьих – как должностной рост. Отсюда формируют-
ся типичные модели карьерных стратегий: статусная 
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(ориентация на место в должностной иерархии, число 
подчинённых, степень влияния), материальная (ориен-
тация на заработную плату, удобство графика или  
расположения работы, наличие соцпакета) и дости-
женческая (карьерный рост как повышение собствен-
ной стоимости за счёт увеличения человеческого, 
социального и интеллектуального капитала; характери-
зуется наличием амбиций, активностью, ответственно-
стью).  

Молодёжь, использующая активные стратегии по-
ведения и собственные ресурсы, находится на рынке 
труда в стадии конструктивно-инновационного поиска, 
сама ищет пути самореализации; приверженцы пассив-
ных стратегий часто строят карьеру неосознанно, слу-
чайно, под влиянием внешних факторов, находятся в 
стадии социального ожидания. В современных услови-
ях часто наблюдаются случаи стихийного, ситуативно-
го поведения, когда карьерная стратегия строится 
бессознательно, поведение человека является нестрате-
гичным, реактивным и пассивным, что представляет 
серьёзную проблему для дальнейшей профессиональ-
ной самореализации молодёжи. В России отмечается 
острая нехватка высококвалифицированных специали-
стов на фоне избыточности рабочей силы, в том числе 
лиц с высшим образованием. Сформировалась доста-
точно обширная социальная общность – незанятая  
молодёжь, которая в силу ряда факторов оказалась не-
подготовленной к современным реалиям рынка труда. 
Несоответствие уровня выпускаемых вузами специали-
стов потребностям общества привело к тому, что по-
чти половина выпускников вузов вынуждена менять 
свою специализацию. С другой стороны, современная 
молодёжь обладает рядом конкурентных ресурсов для 
самостоятельного решения проблем и достижения  
поставленных целей в реализации карьеры: экономиче-
ский, образовательно-квалификационный, социальный 
ресурс (контакты, включённость в социальные и  
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формальные сети), культурный, личностный (актив-
ность, инновационность), биологический ресурс  
(состояние здоровья, пол, возраст). Также для сего-
дняшней студенческой молодёжи характерным стало 
совмещение учебы и работы, использование ресурсов 
временной, случайной, неформальной занятости, что с 
одной стороны является эффективной формой 
начальной трудовой адаптации, но с другой стороны 
усиливает риск не получить образование и надолго за-
держаться на периферии рынка труда. 

В современном обществе риска и неопределенно-
сти карьерная стратегия человека должна быть осмыс-
ленной, креативной, активной и мобильной. 
Определяющее значение имеет индивидуальная карь-
ерная креативность личности, в том числе личная креа-
тивность (самопланирование карьеры, профес-
сиональные знания и умения, мотивация и готовность к 
карьерному развитию), со-креативность (взаимодей-
ствие с профессионалами в области карьерного про-
движения и обучения), социально-профессиональная 
креативность (адаптивность, координация и исполне-
ние различных ролей и функций).  

Актуальной задачей молодёжного работника стано-
вится организация системного сопровождения постро-
ения карьеры молодыми людьми. Такая работа пред-
полагает широкое консультирование молодёжи в сфе-
ре построения карьерных стратегий, совместный поиск 
устойчивого и верного вектора развития, выявление 
потенциальных внутренних и внешних ресурсов, не 
используемых должным образом молодым человеком, 
помощь в планировании и развитии своей карьеры че-
рез умение постановки и достижения целей, планиро-
вание и самоанализ, профессиональную диагностику, 
обучение основам самоменеджмента, адаптации, эф-
фективной самопрезентации и взаимодействия с рабо-
тодателем, составления карьерного портфолио или 
резюме, помощь в трудоустройстве и пр. Начиная со 
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школы, профориентационная работа должна направ-
ляться на формирование адекватных представлений 
личности о себе и своей профессиональной направ-
ленности, о видах и формах эффективной и обще-
ственно значимой карьеры и способах её построения. 
Эффективной формой сопровождения карьеры моло-
дежи могут стать специальные сайты в Интернете, цен-
тры и службы карьеры, работающие непосредственно и 
дистанционно с молодёжью и работодателями по во-
просам планирования и развития карьеры, публикация 
справочников профессий и вузов, где этой профессии 
обучают; должны быть обеспечены возможности полу-
чения непрерывного образования на протяжении всей 
жизни. Так, с 2005 года на базе Южного федерального 
университета действует координационно-аналити-
ческий Центр карьеры ЮФУ, который выступает в ка-
честве ключевого и связующего звена между вузом и 
работодателями, оказывает помощь студентам и вы-
пускникам университета в построении карьеры и тру-
доустройстве. В целом для реализации принципа 
успешной профессиональной карьеры необходима со-
временная система профессиональной ориентации мо-
лодёжи, имеющая стратегический характер.  

 
Контрольные вопросы 

1. Как понимается карьерная стратегия? 
2. Каковы границы понимания карьеры в 

современном мире? 
3. Как понимается карьера в узком смысле? 
4. По каким основаниям осуществляется 

типология карьеры? 
5. Какие типовые модели карьеры выделя-

ют в менеджменте? 
6. Что представляет собой управление ка-

рьерой? 
7. Чем определяется трудовое поведение и 

индивидуальная трудовая карьера молодёжи? 

495 



8. Каковы типичные модели карьерных 
стратегий? 

9. Какими конкурентными ресурсами для 
самостоятельного решения проблем и достиже-
ния поставленных целей в реализации карьеры 
обладает современная молодёжь? 

10. Какой должна быть карьерная стратегия 
человека в современном обществе? 

11. Что предполагает работа по организации 
системного сопровождения построения карьеры 
молодыми людьми? 

12. На что должна направляться профори-
ентационная работа? 
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Глава 59. Социально-педагогическая 
деятельность организатора работы с молодёжью 

Работа по реализации молодёжной политики осу-
ществляется как профессиональными организаторами 
работы с молодёжью, имеющими специальную про-
фессиональную подготовку, так и различными волон-
тёрами. Эта работа имеет множество компонентов, в 
том числе и очень значимый для реализации задач мо-
лодежной работы – педагогический. 

Профессиональная подготовка организатора рабо-
ты с молодёжью носит комплексный характер и охва-
тывает большой круг разнообразных компетентностей: 
психологическую, экономическую, правовую, социо-
логическую и др. Значительное место среди них зани-
мает педагогическая компетентность. 

Педагогическая компетентность организаторов по 
работе с молодёжью – подготовленность специалистов 
к самостоятельному выполнению социально-педаго-
гической деятельности, умение решать типовые педаго-
гические задачи и оценивать результаты своего труда, 
готовность самостоятельно приобретать новые педаго-
гические знания и умения. 

Можно выделить следующие составляющие педаго-
гической подготовленности организатора работы с мо-
лодёжью: 

• концептуальная – понимание теоретических ос-
нов педагогики и её отрасли – юногогики; 

• инструментальная – владение базовыми педаго-
гическими умениями и навыками; 

• рефлексивная – мотивация и умение анализиро-
вать решение педагогических задач на основе сложив-
шихся педагогических взглядов; 
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• этическая – готовность к реализации педагоги-
ческих задач на основе сложившихся профессиональ-
но-педагогических этических норм; 

• прогностическая – умение проектировать и 
предвидеть последствия собственной педагогической 
деятельности. 

Цель социально-педагогической деятельности – 
продуктивное содействие человеку в получении им до-
ступа к социальным ценностям, удовлетворяющим его 
потребности. 

Субъектами социально-педагогической профессио-
нальной деятельности являются две группы професси-
оналов. К первой группе необходимо отнести в первую 
очередь организаторов работы с молодёжью, социаль-
ных педагогов, для которых социально-педагогическая 
деятельность является основной. Ко второй группе 
необходимо отнести тех специалистов, для которых 
решение социально-педагогических задач входит в круг 
основных профессиональных обязанностей. Это соци-
альные работники, психологи, классные руководители, 
воспитатели, менеджеры социальной сферы, служите-
ли церкви и др. 

Реализация социально-педагогических задач зани-
мает важное место и в жизни тех, кто их постоянно ре-
ализует на непрофессиональной основе: родителей и 
родственников ребёнка, руководителей и членов обще-
ственных объединений и организаций, волонтёров. 

Как бы ни осуществлялась социально-педаго-
гическая деятельность, на какой бы – профессиональ-
ной или непрофессиональной – основе ни строилась 
её психологическая система, её содержание и структура 
являются общими для всех реализующих её субъектов. 

Компоненты социально-педагогической деятельно-
сти: социально-педагогическое сопровождение, педа-
гогическая поддержка, социально-педагогическая по-
мощь. 
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Пути решения социально-педагогических задач 
субъектами социально-педагогической деятельности 
раскрываются в функциях. Можно выделить две груп-
пы функций: инвариантные (реализация которых при-
суща всем задачам, решаемым в процессе социально-
педагогической деятельности) и вариативные (которые 
используются для решения конкретной задачи). 

Инвариантные функции могут быть целевыми и 
инструментальными. Целевые функции могут быть 
трех видов: социальное обучение, создание условий 
для социального самоопределения, содействие в пре-
одолении трудностей социализации. Инвариантные 
инструментальные функции: информационно-
диагностическая, коммуникативная, прогностическая и 
организаторская функции. 

Принципы социально-педагогической деятельности 
организатора работы с молодёжью: принцип центри-
рования, принцип персонификации социально-
педагогического влияния на молодых людей, принцип 
конвенциальности социально-педагогической деятель-
ности, принцип оптимистической стратегии, принцип 
социального закаливания. 

К типовым педагогическим задачам организатора 
работы с молодёжью относятся:  

• педагогическая диагностика (изучение интере-
сов и потребностей молодых людей, стиля их поведе-
ния, характера, направленности молодёжных групп 
и т. д.); 

• проектирование содержания и отбор способов 
организации разнообразной деятельности молодых 
людей; 

• выбор приёмов и методов педагогического вли-
яния на молодёжь; 

• организация деятельности молодёжных групп; 
• формирование общественного мнения; 
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• педагогическая коррекция поведения молодых 
людей и переориентация направленности их личности; 

• изменение отношения к учебе и профессио-
нальной деятельности; 

• формирование социально-направленных инте-
ресов; 

• усиление самоконтроля; 
• стимулирование самостоятельности; 
• развитие и проявление творчества; 
• повышение ответственности, дисциплиниро-

ванности и развитие нравственных качеств личности; 
• педагогическое стимулирование социальной ак-

тивности; 
• стимулирование самовоспитания. 
Содержание социально-педагогической деятельно-

сти организатора работы с молодёжью и решаемые им 
конкретные социально-педагогические задачи зависят 
от определённого контингента, на который направлена 
эта деятельность.  

Особенности работы со старшеклассниками: 
• необходимо учитывать как возрастные особен-

ности младшего юношеского возраста, так и специфи-
ку интересов различных групп школьников; 

• целесообразно формировать поле самореализа-
ции старшеклассников с учётом их потенциала, ориен-
тируясь на удовлетворение их актуальных интересов и 
потребностей; 

• наряду с организацией групповой работы необ-
ходимо обеспечить индивидуальный подход к оказа-
нию психологической и социально-педагогической 
помощи школьникам; 

• учитывая потребность старшеклассников в са-
моопределении, предоставлять им возможность соци-
альных и профессиональных проб. 
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Основные направления в работе со старшеклассни-
ками, осуществляемой педагогами и организаторами 
работы с молодёжью, могут быть следующие: органи-
зация досуговых мероприятий, общественно-
политических и гуманистических акций, предоставле-
ние возможности самореализации и выборе будущей 
профессии, профилактика девиантного поведения, 
оказание помощи юношам и девушкам в решении 
трудных жизненных проблем. 

Организация работы с учащейся молодёжью: 
• целеустремлённое и заинтересованное приоб-

ретение молодыми людьми важных для профессио-
нальной деятельности знаний и умений; 

• освоение молодыми людьми опыта групповой 
деятельности и реализация ими своей социальной ак-
тивности; 

• удовлетворение молодыми людьми интересов и 
потребностей в духовной сфере; 

• активное участие молодых людей в делах груп-
пы, факультета, университета, в деятельности органов 
самоуправления, в планировании, организации и ана-
лизе воспитательной работы; 

• участие молодых людей в принятии решений, 
связанных с профессиональным развитием, организа-
цией воспитательной работы, стимулированием дея-
тельности студентов. 

Задачи работы с молодыми участниками производ-
ства: 

• социально-педагогическая помощь в адаптации 
выпускников образовательных учреждений в новых 
корпорациях; 

• поддержка профессионального успеха и созда-
ние условий для профессионального роста; 
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• обеспечение включенности молодых людей в 
творческую деятельность по совершенствованию про-
изводства. 

Задачи работы с молодыми военнослужащими: 
• построение оптимального стиля взаимоотно-

шений в воинском подразделении; 
• организация, конструирование ситуаций жизне-

деятельности воинского подразделения, способствую-
щих максимальному проявлению творческого 
потенциала у молодых военных; 

• создание в воинском подразделении обстановки 
сотрудничества, сотворчества. 

Задачи социально-педагогического сопровождения 
молодой семьи: 

• информирование по всем важным для молодой 
семьи вопросам, помощь молодым людям в оценке 
брачного партнёра и принятии решения о вступлении 
в брак; 

• создание мотивации на сознательное родитель-
ство (помощь в планировании семьи, преодоление 
проблем, связанных с ожиданием ребёнка), консульти-
рование по вопросам семейного воспитания; 

• помощь конфликтным семьям. 
 
Контрольные вопросы 

1. Какие компетентности охватывает про-
фессиональная подготовка организатора работы 
с молодёжью? 

2. Что такое педагогическая компетент-
ность организаторов по работе с молодёжью? 

3. Какие можно выделить составляющие 
педагогической подготовленности организатора 
работы с молодёжью? 

4. Какова цель социально-педагогической 
деятельности? 
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5. Кто являются субъектами социально-
педагогической профессиональной деятель-
ности? 

6. Каковы компоненты социально-
педагогической деятельности? 

7. Какие можно выделить группы функций 
социально-педагогической деятельности?  

8. Что такое целевые инвариантные функ-
ции социально-педагогической деятельности? 

9. Каковы виды целевых функций? 
10. Что включают в себя инвариантные ин-

струментальные функции? 
11. Каковы принципы социально-

педагогической деятельности организатора ра-
боты с молодёжью? 

12. Что относится к типовым педагогиче-
ским задачам организатора работы с молодё-
жью?  

13. Каковы особенности работы со старше-
классниками? 

14. Каковы основные направления работы со 
старшеклассниками? 

15. Что включает в себя организация работы 
с учащейся молодёжью? 

16. Каковы задачи работы с молодыми 
участниками производства? 

17. Каковы задачи работы с молодыми воен-
нослужащими? 

18. Каковы задачи социально-педаго-
гического сопровождения молодой семьи? 
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Глава 60. Социальная работа 
с молодёжью в сфере образования 

Сегодня практически нет социальных групп населе-
ния, которые чувствовали бы себя социально защи-
щёнными, благополучными. И в первую очередь это 
касается детей и молодёжи. Социальная работа как 
практическая деятельность предполагает оказание раз-
личных видов поддержки детям и семьям, с доминиро-
ванием профилактических задач.  

В педагогической сфере в 60-е – 70-е годы 20 в.  
в СССР были предприняты попытки ввести специали-
стов, ориентированных на социально-педагогическую 
работу (организаторы внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы в школах, педагоги-орга-
низаторы жилищно-коммунальных служб, работники 
внешкольных учреждений, общежитий, клубов, комнат 
школьника и др.). Постепенно формировалась и 
утверждалась идея целенаправленного создания соци-
ально-педагогического опыта, развивалась идея инте-
грации, межведомственного подхода в социальной 
деятельности, изменялся характер взаимодействия 
школы с другими институтами. В 90-х годах 20 в. по-
явился новый уровень развития социальной педагоги-
ки, связанный с государственным решением проблемы, 
созданием системы социальных служб с разветвлённой 
инфраструктурой их кадрового обеспечения, введени-
ем института социальной педагогики, началом подго-
товки специалистов в учреждениях образования.  

Для зарубежной социально-педагогической науки 
начала 20 в. характерно отождествление функций со-
циального педагога и социального работника, хотя да-
леко не во всех странах мира и сегодня существует 
понятие «социальный педагог». Например, в современ-
ной Англии есть социальный работник и специалист 
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по работе с молодёжью, а в Германии – социальный 
педагог – это единое и общее название профессии для 
всех, кто специализируется по социальной работе.  

По определению большинства российских учёных, 
между социальным педагогом и социальным работни-
ком существует принципиальная разность: понятие 
«социальный работник» значительно более широкое в 
сравнении с термином «социальный педагог». К соци-
альным педагогам относят людей, которые имеют спе-
циальное педагогическое образование и осуществляют 
свою деятельность преимущественно в школах и дру-
гих образовательных учреждениях, т. е. речь идёт о 
специалисте, который работает с детьми и молодёжью. 
А социальный работник, кроме непосредственной пе-
дагогической деятельности, профессионально может 
заниматься работой в любой другой социальной сфере 
(в отделах социального обеспечения, в военных частях, 
на производстве, службах занятости и т. п.) и выпол-
нять более широкие функции (помощи, защиты, реа-
билитации, охраны и т. п.). В современной социально-
педагогической науке рядом с терминами «социальный 
педагог» и «социальный работник» существует ещё и 
понятие «специалист по социальной работе». К данной 
категории можно отнести как социальных педагогов, 
так и социальных работников.  

Спектр задач, стоящих перед образовательным 
учреждением, в современных условиях можно успешно 
решить, если ведущим направлением деятельности в 
нём будет социальная работа. 

Основными объектами социальной работы в учре-
ждениях образования являются дети, семьи, ближай-
ший социум. Основные виды социальной работы в 
образовательном учреждении: с благополучными – 
профилактическая и неблагополучными категориями 
подопечных – правозащитная, коррекционная, реаби-
литационная. 
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Спецификой организации социальной работы в 
образовательном учреждении является то, что её реали-
зуют как непрофессионалы – администрация, педагоги, 
психологи, дефектологи, специалисты медицинских, 
социально-культурных, спортивно-оздоровительных 
учреждений, правоохранительных органов, так и про-
фессионалы – специалисты социальной работы (соци-
альные работники и социальные педагоги). 

К задачам специалиста социальной работы в обра-
зовательных учреждениях мы относим: 

• компетентностное социальное диагностирова-
ние ребёнка и его семьи как определяющего института 
социализации школьника, прогнозирование тенденций 
социального развития подопечных; 

• организацию профилактической, социально-
реабилитационной и правозащитной поддержки ре-
бёнка с учётом различных социальных групп и видов 
проблемности. 

Организация социальной работы в учреждениях 
образования зависит от возрастных особенностей де-
тей, научных представлений о необходимых условиях 
позитивной социализации личности в конкретном ви-
де образовательного учреждения. 

Принципы организации социальной работы в об-
разовательном учреждении: природосообразность, 
культуросообразность, гуманизация, открытость, со-
провождение ребёнка и семьи, поддержка инициатив 
субъектов развивающей среды. 

К основным функциям специалиста социальной 
работы, и в частности социального педагога, относятся 
диагностическая, информационная, прогностическая, 
посредническая, коррекционно-реабилитационная,  
охранно-защитная, предохранительно-профилакти-
ческая, эвристическая, социально-терапевтическая,  
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информационно-методическая, воспитательная, орга-
низационно-коммуникативная, аналитико-исследо-
вательская, организаторская и медико-психологическая 
функция.  

Методы и средства социальной работы в сфере об-
разования: социально-педагогические технологии кол-
лективной, групповой, индивидуальной работы. Их 
можно разделить на три группы:  

1. Методы исследования (наблюдение, педагогиче-
ский эксперимент, анкетирование, опросные методы, 
беседа, интервью, моделирование, изучение и обобще-
ние передового педагогического опыта, математические 
методы обработки данных, такие как ранжирование, 
шкалирование и др.).  

2. Методы воспитания (методы организации дея-
тельности; методы стимулирования деятельности, к 
ним относят поощрение, наказание, «взрыв»; методы 
формирования сознания, такие как педагогическое тре-
бование, общественное мнение, упражнение, метод ор-
ганизации общественно полезной деятельности, 
использования творческих игр и др.).  

3. Методы социально-психологической помощи 
(лекция, пример, беседа, диспут, рассказ и др.).  

За последние 10–15 лет определилась система 
учреждений и видов социально-педагогической дея-
тельности по оказанию квалифицированной помощи 
детям, нуждающимся в поддержке. Созданы методоло-
гические основы развития системы социальной службы 
для молодёжи.  

Сеть учреждений и служб, оказывающих социаль-
но-педагогическую помощь детям включает:  

• учреждения и службы образования (дошколь-
ные, внешкольные, общеобразовательные школы, кол-
леджи, лицеи, школы-интернаты, детские дома, ПТУ, 
средние профессиональные учебные заведения, вузы 
и др.); 
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• учреждения и службы специализированных 
учреждений (дома престарелых, семейные детские до-
ма, центры реабилитации, социальные приюты, спец-
школы для детей с отклонениями в развитии, биржи 
труда и др.); 

• социальные службы муниципальных органов и 
их учреждений (социально-педагогические, культурно-
спортивные комплексы, центры социальной педагоги-
ки и социальной работы, отделы по социальной защи-
те населения, отделения социальной помощи на дому и 
другие органы опеки); 

• службы культурного досуга (подростковые клу-
бы, дома культуры, сельские клубы, школы народных 
ремёсел, семейные клубы, парки, игровые площадки 
и др.); 

• валеологические и физкультурно-оздоро-
вительные службы, службы здравоохранения (профи-
лактории, реабилитационные комплексы, центры 
народных средств оздоровления и лечения при боль-
ницах, медпунктах, на дому); 

• социальные службы предприятий, организаций, 
учреждений и их общежитий, коммерческих структур, 
творческих общественных организаций, различных 
фондов, банков, благотворительных организаций, юс-
тиции, правоохранительных и административно-
территориальных органов, а также частная практика.  

К ведущим целям социальной работы в образова-
тельных учреждениях можно отнести:  

• содействие молодому человеку в раскрытии и 
использовании его способностей, возможностей;  

• увеличение степени самостоятельности и ответ-
ственности индивидов;  

• представление и защита интересов клиента;  
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• помощь в кризисных ситуациях;  
• содействие адаптации клиентов к условиям об-

щества;  
• построение технологий, которые обеспечивают 

преодоление отчуждения личности от своей настоящей 
социальной природы;  

• создание наиболее благоприятных условий 
жизнедеятельности;  

• достижение такого результата, если уже не будет 
необходимости во вмешательстве социального работ-
ника;  

• становление, развитие и реализацию духовно-
сти молодого человека, гармонизацию и демократиза-
цию отношений человека и общества;  

• актуализацию воспитательного потенциала 
микросферы человека.  

Образовательные учреждения являются традицион-
ной, стабильной сферой социальной работы, в них 
наиболее оптимально реализуется гуманистическая со-
циальная политика в отношении детей. Институциали-
зация нового вида профессиональной деятельности – 
организация работы с молодёжью – расширяет воз-
можности по решению различных проблем молодёжи, 
в том числе и в сфере образования. 

 
Контрольные вопросы 

1. Кого относят к социальным педагогам? 
2. Чем может заниматься социальный ра-

ботник? 
3. Кого можно отнести к специалистам по 

социальной работе? 
4. Кто являются основными объектами со-

циальной работы в учреждениях образования? 
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5. Каковы основные виды социальной ра-
боты в образовательном учреждении? 

6. Что является спецификой организации 
социальной работы в образовательном учре-
ждении? 

7. Что относят к задачам специалиста соци-
альной работы в образовательных учреждениях? 

8. Каковы принципы организации соци-
альной работы в образовательном учреждении? 

9. Что относится к основным функциям 
специалиста социальной работы, и в частности 
социального педагога? 

10. На какие группы можно разделить мето-
ды и средства социальной работы в сфере обра-
зования?  

11. Что включает в себя сеть учреждений и 
служб, оказывающих социально-педагоги-
ческую помощь детям? 

12. Что можно отнести к ведущим целям со-
циальной работы в образовательных учрежде-
ниях? 
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Глава 61. Социальная работа 
с молодыми инвалидами 

Наметившийся во всём мире мощный процесс гу-
манизации общественных отношений способствует 
привлечению повышенного внимания к проблемам 
инвалидов как наименее социально защищённых слоёв 
населения. В последние годы правительства многих 
стран, в том числе и России, стали выделять проблемы 
молодых инвалидов. Это обусловлено, по крайней ме-
ре, двумя причинами. Во-первых, период детства и мо-
лодости связан с трудностями социализации, 
образования, вхождения молодёжи в социум, а у моло-
дых инвалидов к указанным трудностям добавляются 
проблемы физического и психического здоровья, до-
полнительно усложняющие их социализацию и функ-
ционирование в обществе. Как правило, для молодёжи 
с ограничениями возможностями характерна стойкая 
социальная дезадаптация, которая не только снижает 
возможность их включения в воспитательные и  
социально-политические процессы, но и требует со 
стороны государства и семьи необходимость в допол-
нительном уходе и социальной защите. 

 Во-вторых, молодые люди с особыми потребно-
стями остаются невостребованными в обществе, не мо-
гут в полной мере реализовать свой потенциал и на 
практике стать полноценными гражданами общества. 

Сегодня в обществе растёт понимание необходимо-
сти отказа от медицинской модели инвалидности, рас-
сматривающей инвалидность как заболевание и 
патологию и предлагающей методику работы с инва-
лидами на патерналистских началах, т. е. ограничи-
тельно-покровительственную позицию общества, 
лечение, трудотерапию, создание специальных служб, 
построенных на принципе сегрегации. 
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Для интеграции инвалидов и молодых инвалидов в 
общество утверждается переход к социальной модели 
инвалидности. Важность социальной модели состоит в 
том, что она не рассматривает инвалидов как людей, с 
которыми что-то не в порядке, а видит причины недее-
способности в неподходящей архитектурной среде, 
несовершенных законах и т. п.  

Социальная модель инвалидности предполагает не 
патерналистскую социальную политику, а инноваци-
онную (гражданских прав). Модель гражданских прав 
является инновационной в том смысле, что впервые в 
истории в ней инвалиды рассматриваются как равно-
правные члены общества и его активные участники и 
создаются предпосылки для их возвращения в обыч-
ную среду, используя стратегию деизоляции. На прак-
тике это находит своё отражение в реализации 
правительственных программ на формирование пози-
тивного образа инвалида, создание безбарьерной  
среды, доступ к получению профессионального обра-
зования и трудоустройства. 

Применение на практике социальной модели инва-
лидности открывает широкие возможности для полу-
чения образования молодёжи с особыми потреб-
ностями. Она позволяет вывести молодых людей  
(в возрасте от 14 до 30 лет) из рамок сегрегационной 
модели образования и позволить учиться в школах и 
вузах совместно со здоровыми людьми. 

В настоящее время в России применяются три под-
хода в обучении детей и студентов с особыми образо-
вательными потребностями: дифференцированное 
обучение в школах-интернатах и специализированных 
вузах, интегрированное обучение детей в специальных 
классах общеобразовательной школы и инклюзивное 
образование детей и студентов в классе и аудитории 
вместе с обычными детьми и молодёжью. 
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Сегодня всё чаще специализированное обучение 
нетипичных детей и студентов пытаются заменить ин-
тегрированным, которое осуществляется в рамках об-
щеобразовательных учреждений в едином потоке с 
нормально развивающимися учащимися. Это позволит 
им быстрее интегрироваться, принять существующие 
нормы и стать равными со всеми.  

Однако такой способ интеграции потребует множе-
ства усилий от учащегося, так как придётся приспосаб-
ливаться к этому сообществу, поскольку ему разрешают 
в нём присутствовать. Здесь норма воспринимается как 
нечто стабильное и гомогенное, по сути, не располо-
женное к трансформации. Такая модель обучения не 
предполагает, что учащийся нуждается в защититель-
ных функциях государства. Интеграция, позволяя не-
типичным детям и молодым людям находиться в 
массовых школах и вузах, избегать стереотипов дис-
криминационного характера, лишает их возможности 
получения эффективного коррекционного обучения и 
трудовой подготовки. 

Недостатки интегрированного обучения позволяет 
преодолевать инклюзивное (включённое) образование. 
Инклюзия в широком смысле этого слова включает в 
себя не только сферу образования, но и весь спектр 
общественных отношений: труд, преодоление нера-
венства, общение, развлечения. 

Инклюзивное образование даёт новый социальный 
подход к инвалидности, приветствует разнообразие, 
рассматривает различие между людьми как ресурс, а не 
как проблему, личностное развитие и социальные 
навыки, развитие самостоятельности, самоопределения 
и – самое главное – развивает равные права и возмож-
ности вместо дискриминации. Так, в Челябинском  
университете инклюзивное образование обеспечи-
вается комплексом образовательно-реабилитационных 
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программ: программа сопровождения интегрированно-
го обучения студентов-инвалидов, дистанционное обу-
чение, социокультурная реабилитация содействия в 
трудоустройстве. При общей трудовой занятости инва-
лидов в России 15% от числа трудоспособных инвали-
дов доля трудоустроенных выпускников Челябинского 
университета составляет свыше 80%. Часть выпускни-
ков продолжает обучение в магистратуре и аспи-
рантуре. Качественное образование, полученное  
инклюзивным методом обучения, позволяет выпускни-
кам полноценно интегрироваться в социум62.  

Получение профессионального образования инва-
лидами важно, но оно теряет всякий смысл, если не со-
провождается последующим гарантированным трудо-
устройством. Для решения этой проблемы необходимо 
выполнение, по крайней мере, двух условий. Во-
первых, создание безбарьерной окружающей среды, 
это архитектурная доступность, состояние обществен-
ного транспорта, предусматривающего возможность 
передвижения незрячих и инвалидов, пользующихся 
коляской, доступ к информации, а также отношение к 
людям с особыми потребностями, избавление их от 
дискриминирующих стереотипов и предрассудков. Во-
вторых, необходимость воспитать у молодых инвали-
дов активную жизненную позицию, так как у них зача-
стую проявляются две негативные тенденции: 
инфантилизм и иждивенчество, сопровождающиеся 
незрелостью суждений, подчинённостью, стремлением 
существовать за чужой счёт. Чтобы преодолеть сло-
жившуюся ситуацию, необходимо создать мотиваци-
онную и социальную основу для того, чтобы инвалид 

62 Мартынова Е.А. Инклюзивное обучение как условие повыше-
ния качества образования студентов-инвалидов // Вестник  
ЮУрГУ: серия «Образование. Педагогические науки». – 2013. –  
Т. 5. – № 1. – С. 83–87.  
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избавился от своих комплексов и стремился к незави-
симой общественно-полезной жизни.  

Большая ответственность за решение проблемы 
трудоустройства людей с особыми потребностями ло-
жится на государство. Вместе с тем в нашей стране от-
сутствует чёткая государственная политика в отно-
шении проблем трудовой занятости лиц с инвалидно-
стью. Почти все государственные гарантии и програм-
мы по трудоустройству инвалидов сегодня сводятся к 
организации квотирования рабочих мест и временной 
занятости социально незащищенных слоёв населения.  

 Такая ситуация находит своё отражение в статисти-
ке МОТ. Согласно ей, только 15% инвалидов в России 
трудоустроены, что значительно отличается от 29% 
трудоустроенных членов этой же группы в США.  

В последнее время правительство стало больше 
уделять внимания трудоустройству инвалидов, особен-
но в столичных городах; так, в Москве трудоустроено 
70% инвалидов. Свою лепту в занятость людей с огра-
ниченными возможностями вносят и общественные 
организации инвалидов. Так, ими была разработана 
модель занятости инвалидов с алгоритмом действий и 
комплексом мероприятий. В разработке модели занято-
сти участвовали инвалиды г. Ростова-на-Дону.  

Обучение и последующее трудоустройство позво-
ляет молодым инвалидам реализовывать концепцию 
независимой жизни. Философия независимой жизни 
для молодых инвалидов представляет собой деклара-
цию свободы и самостоятельности. Инвалиды сегодня 
включены в общественную деятельность, отстаивают 
свои интересы, организуют культурные и спортивные 
мероприятия. В этих целях они создают общественные 
организации, которые обладают такими общими ха-
рактеристиками, как свободное членство, конфиденци-
альность, равенство. Деятельность таких обществ носит 
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терапевтическую, образовательную или исследователь-
скую направленность. Есть организации, построенные 
на принципах самопомощи, являющиеся альтернати-
вой или дополнением службам здравоохранения и со-
циальной сферы. 

Несмотря на то, что общественные организации не 
обладают властным ресурсом, у них есть преимущества, 
которыми не обладает государство. Объединения инва-
лидов могут полнее учесть в своей работе ценности и 
приоритеты своих членов; информация, которую по-
лучают такие организации, более полна и релевантна 
для участия в законотворческой деятельности. 

Активное участие общественных организаций ин-
валидов в социально-политической жизни страны и 
сотрудничество с органами власти являются гарантом, 
что проблемы людей с особыми потребностями будут 
решаться. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какими причинами обусловлено выде-
ление в последние годы правительствами мно-
гих стран проблем молодых инвалидов? 

2. В чём заключается медицинская модель 
инвалидности? социальная модель инвалидно-
сти? 

3. В каком смысле модель гражданских прав 
является инновационной? 

4. Какие подходы в обучении детей и сту-
дентов с особыми образовательными потребно-
стями применяются в настоящее время в 
России? 

5. Каковы недостатки интегрированного 
обучения? 

6. Что представляет собой философия не-
зависимой жизни для молодых инвалидов? 
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Глава 62. Организация работы 
с молодыми мигрантами 

Экономическая и политическая нестабильность в 
стране, негативные социальные явления различного 
рода стали причиной большого потока мигрантов в 
нашу страну. За последнее десятилетие число вынуж-
денных переселенцев неуклонно растёт. На новом ме-
сте проживания мигранты сталкиваются с множеством 
проблем, одна их которых – адаптация в принимаю-
щем обществе. Наиболее уязвима в этом процессе мо-
лодёжь, испытывающая социальные, педагогические и 
психологические трудности, связанные с переездом на 
новое место жительства. 

Миграция населения – это характерная черта совре-
менного развития общества. Миграции охватывают 
практически все слои общества. В них включены  
активные индивиды из различных тендерных, воз-
растных, профессиональных, конфессиональных, по-
литических, национально-этнических, социальных,  
демографических групп. 

Мигрантом называют человека, покинувшего место 
своего постоянного проживания более чем на шесть 
месяцев под влиянием выталкивающих или притяги-
вающих причин. 

Под выталкивающими причинами понимается со-
вокупность обстоятельств, препятствующих свободной 
и безопасной жизни человека, например политические 
репрессии, экологические катастрофы, военные дей-
ствия, национально-этнические вооруженные кон-
фликты и др. Притягивающие причины, напротив, 
демонстрируют стремление к улучшению жизни, пере-
езд в экономически развитые регионы, в центры обра-
зования. 
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На новом месте жительства мигрант первоначально 
попадает в ситуацию маргинализации, характери-
зующуюся разрывом старых естественно-антро-
пологических связей и активным поиском новых  
альтернативных социальных связей. Он оказывается 
невписанным в общественную организацию, занимая в 
ней обычно промежуточное положение. Мигрантам 
требуется большое количество усилий для социальной 
адаптации к новым для них условиям жизни, а затем – и 
для интеграции в систему новых социальных отноше-
ний. 

Миграционные движения разнообразны по струк-
туре и содержанию. В современной науке до сих пор 
не существует единой классификации миграционных 
процессов. Традиционно миграционные потоки под-
разделяют на добровольные и вынужденные. Основное 
отличие между ними состоит в причине, под-
толкнувшей индивида к переезду. Если в основе лежит 
стремление улучшить свою жизнь, то движение осу-
ществляется под влиянием притягивающих факторов, в 
этом случае мигранта называют добровольным. Если 
индивид, стремясь сохранить свою жизнь и здоровье, 
жизнь и здоровье своей семьи от негативных воздей-
ствий, перемещается на новую территорию под влия-
нием выталкивающих факторов, то его называют 
вынужденным мигрантом: беженцем, перемещённым 
лицом или вынужденным переселенцем (для Россий-
ской Федерации). 

Добровольную миграцию подразделяют по целе-
вым ориентирам, среди которых важнейшее место за-
нимают трудовые, учебные и брачные миграции. 

В зависимости от направления движения миграции 
могут быть внутренними (внутри своего государства, не 
пересекая границ) и внешними (они связаны с пересе-
чением границ одного или нескольких иностранных 
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государств). В зависимости от степени законности пре-
бывание внешних мигрантов в стране становится либо 
легальным, либо нелегальным. 

Подавляющее большинство добровольных мигран-
тов – это молодёжь (как правило, их возраст –  
до 35 лет). Молодые люди являются наиболее дина-
мичной социальной группой, которая целенаправлен-
но стремится улучшить свою жизнь. Возрастные 
особенности этой группы позволяют выделить некото-
рые характерные черты, свойственные молодым ми-
грантам. Во-первых, целеустремлённость, стремление в 
сжатые сроки получить для себя максимальное удовле-
творение всяческих потребностей. Покидая родитель-
ский дом, молодые люди вынуждены самостоятельно 
себя обеспечивать, а часто ещё и поддерживать свою 
семью, поэтому они берутся за любую работу, которая 
может приносить им доход.  

Во-вторых, готовность к ограничениям и лишениям 
в процессе достижения поставленных целей. Молодые 
мигранты способны жить при минимальном комфорте, 
в неприспособленных для проживания помещениях, 
ограничивая себя в питании, пренебрегая личной гиги-
еной и т. п.  

В-третьих, затруднительное материальное положе-
ние, так как расходы у молодых мигрантов в несколько 
раз выше, а возможности получения доходов примерно 
равны.  

В-четвёртых, большое значение для данной катего-
рии имеют тесные эмоциональные контакты с новым 
окружением. Молодые люди стремятся найти среди но-
вых знакомых эмоциональную поддержку, легче заво-
дят друзей. Но часто эти контакты имеют и социально-
экономический контекст, связанный со стремлением 
закрепиться на новом месте (например, вступление в 
брак с жителем данной местности). 
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Наиболее сложным периодом для молодых мигран-
тов ученые называют период адаптации к новому месту 
жительства. Г. Триандис выделяет пять этапов процесса 
адаптации мигрантов. 

Первый этап – «медовый месяц» – характеризуется 
энтузиазмом, приподнятым настроением и большими 
надеждами мигрантов. 

На втором этапе непривычная среда начинает ока-
зывать своё негативное воздействие. Возникает чувство 
дискомфорта, взаимного непонимания с местными жи-
телями и неприятия ими. Всё это приводит к разочаро-
ванию, замешательству, фрустрации и депрессии. В 
этот период «чужой» пытается убежать от реальности, 
общаясь исключительно с земляками и обмениваясь с 
ними впечатлениями. 

На третьем этапе симптомы дезадаптации могут до-
стигать критической точки, что проявляется в серьёз-
ных болезнях и чувстве полной беспомощности. Не 
сумевшие успешно адаптироваться к новой среде мо-
лодые люди пытаются вернуться домой. Однако 
намного чаще мигранты получают социальную под-
держку окружения и преодолевают межкультурные раз-
личия – изучают язык, знакомятся с местной культурой. 

Четвёртый этап – депрессия – медленно сменяется 
оптимизмом, ощущением уверенности и удовлетворе-
ния. Человек чувствует себя более приспособленным и 
интегрированным в жизнь общества. 

Пятый этап характеризуется полной адаптацией, ко-
торая подразумевает относительно стабильные измене-
ния личности в ответ на требования среды. 

В идеале процесс адаптации мигранта приводит к 
взаимному соответствию среды и индивида, здесь  
можно говорить о его завершении. В случае успешной 
адаптации её уровень сопоставим с уровнем адаптации 
молодого человека на родине. Однако не следует  

523 



отождествлять адаптацию в новой культурной среде с 
простым приспособлением к ней. 

Продолжительность процесса адаптации у молодых 
мигрантов может быть различна: от нескольких меся-
цев до 4–5 лет в зависимости от характеристик самих 
мигрантов и особенностей своей и чужой для них 
культур. Но в любом случае процесс адаптации, проте-
кающий в условиях смены социальной ситуации жиз-
недеятельности, – это процесс сложный и значимый 
для дальнейшего развития личности, требующий учёта 
специфики ситуации и оказания поддержки со сторо-
ны окружающих. 

В целом у молодых мигрантов, только покинувших 
родительский дом, адаптация приходится на период 
становления личности, активных поисков себя в окру-
жающем мире.  

Однако зачастую поставленные перед молодыми 
мигрантами задачи становятся для них непосильными, 
поэтому молодые люди и их родители в лучшем случае 
стараются найти компромиссные способы участия в 
миграционных движениях. 

Социальная работа с молодыми мигрантами стро-
ится в соответствии с основными направлениями Госу-
дарственной молодёжной политики, согласно которой 
молодёжь является особой категорией населения, нуж-
дающейся в государственной поддержке. 

Приоритетными задачами в области социальной 
поддержки молодых мигрантов можно назвать следу-
ющие: 

• создание условий для получения профессио-
нального образования (квотирование места в средних 
специальных и высших учебных заведениях для особо 
нуждающихся мигрантов и жителей сельской местно-
сти); 
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• социально-экономическую поддержку (стипен-
дии, пособия, льготы); 

• медико-социальную поддержку (медицинское 
страхование, льготное медицинское обслуживание, 
бесплатная экстренная медицинская помощь, органи-
зация диспансеризации); 

• социально-правовую поддержку (юридические 
консультации, правовое просвещение); 

• информационную поддержку (создание моло-
дёжных информационных служб и бесплатных кон-
сультационных пунктов); 

• помощь в трудоустройстве (молодёжные биржи 
труда, организация дополнительных рабочих мест для 
молодых специалистов). 

Важным направлением социальной работы является 
поддержка молодых мигрантов на рынке труда. Моло-
дые люди активно включаются в трудовые миграции 
чаще всего по материальным и финансово-
экономическим причинам. Кроме того, среди причин 
переезда они называют «стремление быть самостоя-
тельным», «выйти из-под опеки родителей», «желание 
заработать деньги» и т. д. Эти причины в своей основе 
также имеют материальное происхождение. К этому 
могут присоединяться и различного рода мотивы: «лю-
бопытство», «желание увидеть мир», «стремление раз-
нообразить жизнь» и др. В качестве места поиска 
работы молодые трудовые мигранты выбирают круп-
ные города или выезд за рубеж. Этот факт объясняется 
тем, что в данных местах «легче найти работу», «воз-
можно быстро заработать значительные средства», 
«найти возможности остаться там навсегда». Таким об-
разом, для молодых мигрантов типичными можно 
назвать миграции (легальные и нелегальные) в крупные 
города и международные трудовые миграции. 
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Социальная работа, как с мигрантами, так и с моло-
дыми мигрантами, осуществляется по следующим ос-
новным направлениям.  

1. Трудовая и профессиональная адаптация. Реали-
зация этого направления деятельности предполагает 
использование трудового и профессионального по-
тенциала мигрантов на новом месте жительства и в но-
вых условиях. Эта деятельность может и должна 
включать в себя такие элементы, как трудоустройство 
мигрантов с учётом имеющейся у них квалификации и 
потребностей рынка труда на месте их нового пребы-
вания, создание новых рабочих мест, которые могут 
быть предложены мигрантам, развитие системы само-
занятости и организация системы профессиональной 
подготовки и переподготовки мигрантов.  

2. Решение проблем материальной компенсации 
понесённого мигрантами ущерба. Это направление де-
ятельности предполагает работу по предоставлению 
мигрантам какого-либо жилья, оказание необходимой 
медицинской помощи, установление размеров поне-
сённого ими ущерба, назначение и выплату установ-
ленных законом пособий и создание первичных 
условий для последующей социально-психоло-
гической и социально-трудовой адаптации и реабили-
тации.  

3. Формирование и последующее развитие гармо-
ничной системы взаимоотношений мигрантов с мест-
ным населением. Резкий наплыв мигрантов в регион 
создаёт для живущих в нём людей серьёзные пробле-
мы, связанные с напряжением, которое испытывает 
инфраструктура, с обострением конкуренции на рынке 
труда, с возникновением социокультурных конфликтов 
и т. п. Реализация данного направления деятельности 
предполагает, что значительные усилия по пре-
одолению негативной реакции со стороны местного 
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населения должны предпринимать и сами мигранты, 
принимая те правила, традиции и образ жизни, кото-
рые характерны для нового места. 

4. Формирование и развитие системы правовой за-
щиты мигрантов, пресечение и недопущение всех 
форм их дискриминации. При этом собственно право-
вые пути и способы решения этой задачи должны до-
полняться другими: образовательными, просве-
тительскими, информационными, социокультурными 
и др. 

5. Психологическая адаптация и реабилитация ми-
грантов. В этом случае речь идёт о профессиональной 
деятельности таких специалистов, как психологи и 
психотерапевты, психиатры и психологи-консультанты. 
Эта работа должна быть направлена на преодоление 
негативных психических и психологических послед-
ствий причин, побудивших человека оставить прежнее 
место жительства, создание условий и возможностей 
для последующей активной и полноценной жизни.  

6. Создание условий, необходимых для успешной 
интеграции мигрантов в новое для них общество. Это 
направление деятельности предполагает принятие мер 
для достижения реального социального равенства ми-
грантов и местного населения, создание системы меж-
культурных коммуникаций, оказание необходимой 
помощи для включения мигрантов в новую социаль-
ную и культурную среду: образовательные услуги, раз-
витие системы социальной защиты, поддержка языка и 
культуры мигрантов и т. п.  

Работа с молодыми переселенцами и молодыми ми-
грантами объединена в сферу деятельности миграци-
онной помощи. Центры по опеке помогают молодым 
переселенцам при их школьной, профессиональной и 
социальной интеграции. В центрах адресаты полу-
чают консультацию, им предлагаются языковые курсы, 
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досуговые предложения и многое другое. Центры по 
опеке выполняют кейс-менеджмент, который предпо-
лагает, что центры вместе с другими учреждениями по-
могают молодым переселенцам найти собственный 
путь интеграции. 

Организуя и осуществляя социальную работу с бе-
женцами и вынужденными переселенцами, необходимо 
учитывать ряд обстоятельств, которые во многом опре-
деляют потребности этих категорий людей. Во-первых, 
мигранты в той или иной степени попадают в ситуа-
цию маргинализации в силу утраты ими «территори-
альных корней». Во-вторых, мигранты – это люди, 
находящиеся в состоянии психологической, культур-
ной и социальной дезадаптации, что во многом опре-
деляет содержание необходимой им социальной 
поддержки и помощи.  

 Необходимо учитывать, что интеграция мигрантов 
в новое общество, гармонизация системы социальных 
связей и отношений между ними и местным населени-
ем – это процесс, рассчитанный на длительное время. 
Соблюдение этих принципов позволит решать соци-
альные проблемы мигрантов своевременно и эффек-
тивно, используя тот потенциал и те возможности, 
которые имеются в распоряжении общества и государ-
ства.  

Принимая решение об участии в трудовой мигра-
ции, молодой человек часто не имеет достоверной и 
полной информации о будущем месте работы. Он 
опирается в своём выборе либо на рекламные буклеты, 
либо на впечатления от подобных поездок своих дру-
зей, значительно реже – на объективные источники 
информации. Основным фактором, который оказывает 
влияние на принятие решения о поездке на заработки, 
выступают неформальные источники, составляющее 
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непосредственное, ближнее окружение потенциально-
го трудового мигранта. Государственные структуры 
практически не представлены на этом «поле влияния». 

Нелегальный статус ставит трудового мигранта вне 
социума. Все его отношения с принимающим обще-
ством приобретают неравноправный и неправовой ха-
рактер. Это касается всего комплекса отношений, как в 
сфере трудовой деятельности, так и в сфере жизнедея-
тельности.  

Следует сделать вывод, что социальная работа с та-
кой категорией граждан, как молодые мигранты, нахо-
дится на пути своего теоретического и практического 
становления. С другой стороны, есть результаты про-
шлых практик в этой области, разрабатываются новые 
технологии и подходы в социальной работе с мигран-
тами, значительна роль социального проектирования и 
прогнозирования в минимизации последствий расту-
щей миграции. 

Страна, принимающая мигрантов, должна позабо-
титься о том, чтобы они имели возможность приспо-
собиться, или адаптироваться, к нашему укладу жизни.  

Для этого, прежде всего, необходимо создать усло-
вия для изучения русского языка, основ миграционного 
законодательства, а также культурных традиций и норм 
поведения, принятых в российском обществе. 

Именно адаптированность личности выступает сво-
его рода социально-психологической основой и гаран-
тией законопослушного и социально-приемлемого 
поведения.  

В рамках сотрудничества с национальными объеди-
нениями, общественными и религиозными организа-
циями активно прорабатываются вопросы органи-
зации курсов для иностранных граждан по изучению 
русского языка, основ российского миграционного за-
конодательства, а также традиций отечественной куль-
туры. 
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Контрольные вопросы 
1. Кого называют мигрантом? 
2. Что имеется в виду под выталкивающи-

ми причинами? Притягивающими причинами? 
3. Чем характеризуется ситуация маргина-

лизации? 
4. Кто такой добровольный мигрант? вы-

нужденный мигрант? 
5. Как добровольную миграцию подразде-

ляют по целевым ориентирам? 
6. Что такое внутренняя миграция? внешняя 

миграция? 
7. В зависимости от чего пребывание 

внешних мигрантов в стране становится либо 
легальным, либо нелегальным? 

8. Какие характерные черты свойственны 
молодым мигрантам? 

9. Каковы приоритетные задачи в области 
социальной поддержки молодых мигрантов? 

10. Каковы основные направления социаль-
ной работы с мигрантами?  

11. Какие обстоятельства необходимо учи-
тывать, организуя и осуществляя социальную 
работу с беженцами и вынужденными пересе-
ленцами? 

12. Что выступает основным фактором, ко-
торый оказывает влияние на принятие решения 
о поездке на заработки? 
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Глава 63. Социальная работа с молодёжью 
Молодёжь представляет собой особую социально-

психологическую и творческую категорию людей. Со-
временная молодёжь является активной социально-
демографической группой, переживающей период 
становления социальной и психофизиологической 
зрелости, адаптацию к исполнению социальных ролей 
взрослых.  

Молодёжь – это социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе совокупности возрастных ха-
рактеристик, особенностей социального положения и 
обусловленных тем и другим социально-психо-
логических свойств.  

Находясь на переходной стадии от мира детства к 
миру взрослых, молодое поколение переживает важ-
нейший этап в своей жизни – семейной и внесемейной 
социализации: каждому молодому человеку необходи-
мо усвоить выработанные обществом и различными 
группами нормы ценностей, установки, представления 
и стереотипы. 

Вместе с тем в современном российском обществе 
отмечается рост негативных тенденций в молодёжной 
среде: наркомания, алкоголизм, преступность, насилие 
и т. д. Да и сам процесс социализации требует посто-
янного руководства со стороны общества в целом, со-
циальных педагогов, социальных работников разного 
уровня. 

Своеобразие молодёжи как социальной группы по-
рождает её уязвимость в широком смысле слова. Это 
выражается, во-первых, в значительной доле тех (уча-
щиеся, студенты), кто не имеет в полном смысле слова 
своего собственного социального положения и кого 
характеризуют главным образом за счёт либо прош-
лого социального статуса (социальное положение  
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родителей), либо будущего социального статуса (сфера 
будущей профессиональной деятельности), во-вторых, 
принадлежностью молодёжи к различным структурам 
общества, а также мерой её включенности в модели 
социально одобряемого поведения и, в-третьих, в том, 
что молодёжь не является саморазвивающейся систе-
мой, так как она – часть общества, включённая во всё 
многообразие его связей и отношений и несущая на 
себе весь комплекс противоречий, связанных с реали-
зацией присущих ей общественных функций (воспро-
изводственной, трансляционной, инновационной). 

Под социальной работой с молодёжью понимается 
профессиональная деятельность по оказанию помощи 
как отдельному молодому человеку, так и группам мо-
лодых людей в целях улучшения или восстановления 
их способности к социальному функционированию, 
создание условий, благоприятствующих достижению 
этих целей в обществе, а также работа с молодыми 
людьми на коммунальном уровне, по месту жительства 
или в трудовых коллективах. Объектами социальной 
работы с молодёжью являются граждане в возрасте от 
18 до 30 лет, молодые семьи в первые три года брака, а 
при наличии детей – до 30 лет, а также молодёжные 
организации и объединения.  

В соответствии с Примерным положением «Об 
учреждении органов по делам молодёжи», разработан-
ным в 2005 г. Департаментом государственной моло-
дёжной политики, воспитания и социальной защиты 
детей Минобрнауки России, учредителем служб могут 
быть органы по делам молодёжи субъектов Российской 
Федерации или муниципальные органы по делам мо-
лодёжи в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. На основании данного поло-
жения в систему учреждений органов по делам моло-
дёжи входят: 
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• учреждения по делам молодёжи, являющиеся 
собственностью субъектов Российской Федерации и 
находящиеся в ведении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (органов по де-
лам молодёжи субъектов Российской Федерации); 

• муниципальные учреждения, находящиеся в 
собственности и в ведении органов местного само-
управления (муниципальных органов по делам моло-
дёжи). 

Социальные службы для молодёжи предоставляют 
следующие виды услуг: социально-профилактические 
(профилактические, диагностические, коррекционные, 
профориентационные), психолого-педагогические, ме-
дико-консультационные, информационные, правовые 
и культурно-досуговые, а также услуги, связанные с со-
циальной адаптацией и организацией временного 
проживания детей и подростков. 

Непосредственно реализацией данных социальных 
услуг занимается специалист по социальной работе с 
молодёжью. 

Содержание деятельности социальных учреждений 
органов по делам молодёжи представляет собой систе-
му последовательного проведения инновационных 
технологий и форм работы, направленных на создание 
условий для развития личности молодого человека. 

Социальные учреждения органов по делам молодё-
жи осуществляют свою работу по следующим направ-
лениям: 

1. Содействие занятости юношей и девушек. Оно 
реализуется через профессиональную подготовку и 
проведение мероприятий по трудоустройству с помо-
щью следующих форм: ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, консультирования молодёжи и работода-
телей по вопросам положения на рынке труда, обще-
ственных работ, временного трудоустройства, кво-
тирования рабочих мест. 
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2. Социально-профилактическая работа, которая 
реализуется с помощью индивидуальных и групповых 
форм. К индивидуальным формам социально-
профилактической работы можно отнести консульти-
рование со специалистами, беседу, запрос информа-
ции, встречи, составление карты сетевого окружения 
подростка и т. д. К групповым формам социально-
профилактической работы можно отнести лекции, 
тренинговые упражнения, игровые технологии, дискус-
сионные формы работы, экскурсии, социально значи-
мую деятельность (акции, мероприятия), коллективно-
творческие дела и т. д. 

3. Военно-патриотическое направление, которое 
реализуется в подростково-молодёжных клубах органов 
по делам молодёжи. Данное направление воплощается 
на практике с помощью следующих форм работы с 
молодёжью: учебные занятия, коллективное творчество 
(выставки, концерты, конкурсы, фестивали и т. д.), экс-
курсии, походы, военно-поисковые отряды и т. д. 

4. Организация досуга. Данное направление осу-
ществляется посредством самореализации юношей и 
девушек в различных направлениях деятельности, та-
ких как прикладное творчество, техническое творче-
ство, социально-полезная (волонтёрские объединения), 
спортивно-оздоровительная, художественно-творческая 
деятельность. 

Социальная помощь молодёжи с выраженными 
формами асоциального или дисфункционального по-
ведения строится на принципах гуманистической 
направленности, природосообразности, культуросооб-
разности, субъектности, адекватности, целесообразно-
сти, адресности, предполагает усиление способности 
человека к успешному социальному функционирова-
нию, обеспечение его индивидуальными и социальны-
ми ресурсами, профилактику возможных социальных 
дисфункций. Она предусматривает как экстренное 
вмешательство специалистов и служб (телефон  
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доверия, содействие в организации временного прожи-
вания, помещение в лечебно-профилактическое учре-
ждение), так и социально-профессиональное сопро-
вождение (медицинское, юридическое, психологиче-
ское, педагогическое), понимаемое как взаимодействие 
клиента и специалиста, результатом которого является 
преодоление уязвимости, увеличение жизненных ре-
сурсов личности, расширение возможностей её доступа 
к социальным услугам. Сопровождение в таком случае 
рассматривается как системная интегративная техноло-
гия, сущность которой заключается в содействии пере-
ходу от внешней помощи к взаимопомощи и само-
помощи, от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу 
сам справиться со своими жизненными проблемами». 

Основными задачами социальной помощи молодё-
жи являются помощь в адаптации к изменяющимся со-
циальным условиям при вхождении в мир взрослых, 
социализация, профессиональная ориентация, трудо-
устройство, социальное обеспечение (стипендии, по-
собия, льготы на оплату общежития, лагеря отдыха 
и т. д.). 

Содержание и формы деятельности социальных 
учреждений органов по делам молодёжи способствуют 
преодолению трудной жизненной ситуации молодого 
человека, создают условия для развития его активной 
жизненной позиции и воспитывают гражданина, кото-
рому присущи патриотизм и гуманные ценностные 
ориентации. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой молодёжь? 
2. В чём выражается уязвимость молодёжи 

как социальной группы? 
3. Что понимается под социальной работой 

с молодёжью? 
4. Кто являются объектами социальной ра-

боты с молодёжью? 
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5. Что входит в систему учреждений орга-
нов по делам молодёжи? 

6. Какие виды услуг предоставляют соци-
альные службы для молодёжи? 

7. Что представляет собой содержание дея-
тельности социальных учреждений органов по 
делам молодёжи? 

8. Каковы направления работы социальных 
учреждений органов по делам молодёжи? 

9. На каких принципах строится социаль-
ная помощь молодёжи с выраженными форма-
ми асоциального или дисфункционального 
поведения? 

10. Что предусматривает социальная по-
мощь молодёжи с выраженными формами  
асоциального или дисфункционального пове-
дения? 

11. Каковы основные задачи социальной 
помощи молодёжи? 

12. Чему способствуют содержание и формы 
деятельности социальных учреждений органов 
по делам молодёжи? 
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Глава 64. Комплексная поддержка 
молодой семьи 

Эффективность поддержки молодой семьи в значи-
тельной мере определяется комплексным подходом. Он 
включает в себя меры психологической, социально-
педагогической помощи, содействие в решении мате-
риальных и жилищных проблем, а также консультиро-
вание специалистов в интимно-личностной сфере. 

С целью оказания психологической помощи моло-
дым супругам в Российской Федерации создаются спе-
циализированные службы. К их числу можно отнести 
клубы молодой семьи, университеты молодых супругов, 
службы оказания социально-психологической помощи 
молодым семьям. Например, в Ростовской области 
действует более трёх десятков таких служб. Успешно 
функционируют социально-психологические службы 
молодой семьи в Усть-Донецком, Матвеево-Курганском 
районах области, в городах Батайске, Волгодонске и 
др. Молодые супруги могут получить здесь знания и 
навыки по организации семейного быта, по разреше-
нию семейных конфликтов. Для этого психологи ис-
пользуют ролевые игры, психологические тесты и др. 

Известно, что многие молодые супруги испытывают 
проблемы из-за отсутствия способности слышать собе-
седника, доносить смысл своих намерений и вос-
приятий. А без этого трудно научиться понимать друг 
друга. Для развития таких качеств существуют специ-
альные тренинговые упражнения – «Цепочка речи», «Я 
и анти-я» и др.  

Практика социально-психологической помощи мо-
лодой семье свидетельствует, что для периода первых 
лет семейной жизни необходимо своеобразное руко-
водство по преодолению инцидентов семейной жизни, 
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носящих иногда провокационный характер. Россий-
скими психологами Т.В. Черниковой, И.В. Камы-
шановой был разработан социально-психологический 
практикум для молодых супругов – своеобразный «пу-
теводитель» по перипетиям первых лет супружеской 
жизни. Он представляет собой описание и анализ ти-
пичных конфликтных ситуаций и выполнен в жанре 
открытых писем-рассуждений. В их заглавиях отражена 
житейская сущность проблемы: «Когда же он, наконец, 
почувствует себя отцом?» или «Сколько места в его го-
лове занимает ребёнок?», «Неужели мудрость означает 
расставание с романтикой?», «Что такое интересы се-
мьи и почему их надо защищать?» и др. Следует отме-
тить поддерживающие и развивающие возможности 
открытых писем-рассуждений. Во-первых, осознание 
факта наличия подобных трудностей у кого-то другого 
снимает уникальность, а значит и остроту эмоциональ-
ного переживания, делая проблему открытой для раци-
онального анализа. Во-вторых, восприятие текста как 
лично адресованного читателю создаёт предпосылку 
для большей включенности в ситуацию и идентифи-
кации с ней и с автором. В-третьих, благоприятное за-
вершение каждого описываемого события является 
иллюстрацией позитивного выхода из проблемной си-
туации.  

Следовательно, для обеспечения психологической 
совместимости молодых супругов целесообразно ис-
пользовать их возможности самосовершенствования, 
способов само коррекции, самостоятельного овладения 
новым видением проблемы, новыми моделями поведе-
ния. Однако такие усилия не всегда могут увенчаться 
успехом без квалифицированной поддержки, сопро-
вождения со стороны психолога, специалиста служб 
помощи молодым семьям. 
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Для педагогического самопросвещения молодые 
родители могут использовать специальную литературу, 
видеоматериалы, которые имеются в сетях Интернет. 
Познавательной является научно-популярная серия 
публикаций под названием «Школа для родителей».  

Необходимые консультации социально-педаго-
гической направленности молодые родители могут по-
лучить на занятиях в социальных службах «Молодая 
семья», муниципальных клубах молодой семьи. Здесь 
специалисты дают не только нужные для воспитания 
детей знания, но помогают молодым супругам овладеть 
некоторыми воспитательными навыками. Для этого ис-
пользуются мини-семинары, мини-тренинги, позволя-
ющие отработать за непродолжительное время (1-1,5 
часа) некоторые методы и приёмы эффективного взаи-
модействия в семье. Основу мини-семинара составляет 
раскрытие проблемы в форме дискуссий с использова-
нием элементов экспресс-диагностики и системы 
упражнений, направленных на приобретение необхо-
димых практических умений и навыков для перестрой-
ки семейных отношений. Мини-тренинги обеспе-
чивают обучение родителей конструктивным отноше-
ниям между ребёнком и взрослыми членами семьи, 
способствуют изменению ошибочной позиции в ро-
дительском отношении к ребёнку.  

Молодым родителям важно осознать, что ребёнок, 
как и взрослый, имеет свой внутренний мир и имеет 
право на свою позицию. Следовательно, важно не об-
рывать, не пресекать, а поддерживать его устремлён-
ность к самостоятельности, желание сделать самому. 
Или же убеждать его в том, что поступить сейчас сле-
дует по-другому. Необходимо верить в ребёнка, в его 
возможности исправиться, достичь какого-либо пози-
тивного результата, пускай даже самого малого. 
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Вполне обосновано многие специалисты утвер-
ждают, что психолого-педагогические консультацион-
ные услуги сегодня необходимы молодым семьям в 
большинстве случаев. Сеть же соответствующих учре-
ждений в настоящее время развита в нашей стране не-
достаточно. 

Социально-педагогическая помощь молодой семье 
служит не только цели оздоровления внутрисемейного 
климата. Она направлена и на более длительную пер-
спективу, содействуя нормальному развитию детей, по-
зитивной социализации подрастающего поколения.  

Как уже отмечалось, актуальнейшей проблемой 
российских молодых семей является жилищная про-
блема. В последние 10 лет для ослабления остроты 
этой проблемы предпринимались некоторые меры. 
Например, в рамках федеральной целевой программы 
«Жильё» (2002–2010 гг.) и национального проекта «До-
ступное жильё» в различных регионах Российской  
Федерации были приняты и функционировали соот-
ветствующие программы (подпрограммы) жилищного 
субсидирования молодых семей. В Ростовской области 
такая целевая программа была рассчитана на  
2006–2010-е гг. В соответствии с ней размер субсидии 
составлял не менее 35% расчётной стоимости жилья 
для семей без детей и не менее 40% для молодой семьи 
с детьми. Из этой суммы 10% выделялось за счёт феде-
рального бюджета при условии софинансирования 
оставшихся 30% за счёт средств региональных и мест-
ных бюджетов.  

Изначально участниками программы жилищного 
субсидирования могли стать супруги, возраст которых 
(хотя бы одного) должен был быть не старше 30 лет. С 
2007 г. эта возрастная планка была поднята до 35 лет. 

Ипотечная программа жилищного субсидирования 
молодых семей позволила определённой их части  
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приобрести жилье. В Ростовской области проживает 
примерно 60 тыс. молодых семей. В первый год реали-
зации программы (2006 г.) жилищные субсидии полу-
чила по области 141 семья. В 2007 г. свидетельство о 
праве на получение субсидий получили 595 молодых 
семей. Почти стольким же молодым семьям области 
было предоставлено право на получение жилищных 
субсидий и в 2008 г.  

В 2010 году в Российской Федерации завершилась 
реализация федеральной целевой программы «Жильё», 
в рамках которой осуществлялось жилищное субсиди-
рование молодых семей. Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 была утверждена 
и с 8 февраля 2011 года вступила в силу новая  
программа «Обеспечение жильём молодых семей»  
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы. Участниками её могли стать молодые супру-
ги, брак которых зарегистрирован, а возраст не превы-
шает 35 лет. При этом учитывалось, что 35 лет должно 
быть не на дату подачи заявления об участии семьи в 
программе, а на момент выдачи свидетельства о соци-
альной выплате. При достижении одним членом семьи 
36–летнего возраста молодая семья исключалась из 
очереди. Помимо этого, семья должна была быть при-
знана нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
т. е. на одного человека должно приходиться менее  
10 квадратных метров общей площади помещений. 
Также необходимо было иметь достаточные доходы 
или сбережения для оплаты стоимости жилья, превы-
шающие размер предоставляемой социальной выпла-
ты. Она рассчитывалась, исходя из стоимости одного 
квадратного метра, установленного на момент выдачи 
свидетельства. Нужно отметить, что по сравнению с 
прежней программой размер выплат уменьшился.  
Семья, не имеющая ребёнка, могла получить 30% от 
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расчётной стоимости жилья (ранее было 35%). Семья с 
ребёнком или семья, состоявшая из одного взрослого с 
ребёнком, – 35% (ранее 40%).  

Из-за прекращения действия прежней программы 
жилищного обеспечения молодых семей и начала реа-
лизации новой в ряде регионов и муниципалитетов 
страны увеличились очереди на получение соответ-
ствующих мер финансовой поддержки. Например, в г. 
Таганроге Ростовской области на очереди в 2011 году 
стояло 160 молодых семей. Реально в то время таким 
семьям выдавалось не более трёх сертификатов в год на 
субсидию.  

Эффективным средством поддержки молодых се-
мей в решении жилищного обеспечения стала регио-
нальная подпрограмма «Социальное развитие села в 
Ростовской области на 2010–2014 годы» федеральный 
целевой программы «Социальное развитие села до  
2013 года». Данная программа предусматривала предо-
ставление гражданам социальных выплат из федераль-
ного, областного и местного бюджетов на 
строительство (приобретение) жилья в сельской мест-
ности в размере 70% от расчётной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья. Применительно к этой 
программе под молодой семьей понимались состоящие 
в зарегистрированном браке лица, хотя бы один из ко-
торых являлся гражданином Российской Федерации в 
возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, 
или неполная семья, которая состоит из одного роди-
теля, чей возраст на дату подачи заявления не превы-
шает 35 лет, и одного или более детей, в том числе 
усыновлённых. 

Экономические санкции ведущих стран Запада, ко-
торые в 2014 г. были введены против Российской Фе-
дерации, сложности в финансовой сфере вносили 
ограничения в обеспечение некоторых социальных 
программ и проектов, финансируемых бюджетом.  
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Реалии таковы, что основной массе российских моло-
дых семей в решении жилищной проблемы остаётся 
рассчитывать на собственные возможности и участие в 
целевых банковских программах. Ставки ипотечного 
кредитования довольно высоки, что затрудняло прак-
тику применения этого способа решения жилищной 
проблемы.  

По мнению ряда семейных психологов, молодые 
пары нередко воздерживаются от объяснений друг дру-
гу о своих желаниях в сексуальной сфере, считая, что 
это должно быть очевидным для другой половины. Но 
гендерное своеобразие заключается в том, что очевид-
ное для одного может вовсе не являться таким для дру-
гого. 

В интимной сфере очень важно проявлять деликат-
ность. Ведь даже малейший упрек или грубая шутка 
могут быть восприняты как обида или насмешка. И это 
с большой долей вероятности надолго лишит их сексу-
ального благополучия. 

Серьёзной проблемой в интимных отношениях мо-
лодых супругов могут стать различия в их суточных 
биоритмах. Высока степень вероятности этих проблем, 
если, например, муж по биоритму «сова», а жена – «жа-
воронок» или наоборот. В одной из публикаций была 
описана ситуация, когда семейная пара переживала 
трудности в сексуальной жизни из-за того, что муж 
любил рано вставать, испытывая сексуальное влечение, 
а его жена поздно ложилась и поздно вставала. С утра 
она была сонной и не хотела даже думать о каком-либо 
сексе. Вечером же, ближе к ночи, когда её одолевали 
эротические настроения, мужем «овладевала дрёма». 
Осознав специфику своих индивидуальных суточных 
биоритмов, супруги стали чаще заниматься половой 
жизнью тогда, когда оба были в наиболее бодром со-
стоянии, т. е. днём. Возможен, конечно, и иной путь 
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решения данной проблемы, например одному из су-
пругов подстроиться к биоритму другого. 

Сексуальная дисгармония является одной из основ-
ных причин распада молодых семей. И нередко в осно-
ве её лежит несформированность у супругов культуры 
интимных отношений, их неинформированность по 
важным вопросам данной сферы человеческих отно-
шений. С учётом этого обстоятельства в клубах моло-
дых семей, функционирующих в России при 
муниципальных органах, проводятся беседы, лектории 
на темы «Психология семейной жизни», «Психосексу-
альное воспитание» и др. Во многих клубах организу-
ются консультации для супругов не только юристов, 
психоаналитиков, социальных педагогов, но и гинеко-
логов, сексологов. Подобная практика существует в 
«Клубе молодой семьи» при Комитете по молодёжной 
политике г. Шахты Ростовской области. Следователь-
но, эта деликатная область семейных отношений 
должна быть в сфере социальной работы. Ведь свое-
временный квалифицированный совет, поддержка сло-
вом могут помочь молодым супругам нормализовать 
половую жизнь, сделав их семью более устойчивой. 

Таким образом, системный подход к поддержке мо-
лодой семьи может обеспечить её социальную ста-
бильность, что необходимо для нормальной 
реализации важнейших семейных функций, включая 
репродуктивную. В современных условиях развития 
Российской Федерации эта проблема остается одной из 
важнейших.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя комплексная под-
держка молодой семьи? 

2. Какие специализированные службы со-
здаются в Российской Федерации с целью  
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оказания психологической помощи молодым 
супругам? 

3. На что направлена социально-
педагогическая помощь молодой семье? 

4. Каковы средства решения жилищной 
проблемы молодых российских семей? 

5. Что лежит в основе сексуальной дисгар-
монии? 

6. Что необходимо для нормальной реали-
зации важнейших семейных функций? 
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Глава 65. Социальная защита 
молодых специалистов 

Молодым специалистом считается работник, кото-
рый получил начальное, среднее или высшее профес-
сиональное образование и впервые поступил на работу 
по полученной специальности в течение одного года 
после окончания образовательного учреждения. Суще-
ствует несколько обязательных признаков для получе-
ния статуса молодого специалиста: во-первых, 
выпускник учебного заведения должен получать обра-
зование только на дневной (стационарной) форме обу-
чения и только за счёт средств государственного или 
регионального бюджета; во-вторых, выпускник обязан 
пройти итоговую аттестацию и получить диплом соот-
ветствующего образца; в-третьих, выпускник должен 
быть направлен на работу по распределению в поряд-
ке, установленном специальным законодательством, и 
получить соответствующий документ. Если хотя бы 
один из этих признаков отсутствует, то выпускник не 
может получить статус молодого специалиста.  

Социальная защита молодых специалистов является 
по своему функциональному характеру достаточно це-
лостной системой, представляющей собой самостоя-
тельный социальный институт, имеющий свои специ-
фические особенности, а также частью комплексной 
системы социальной защиты молодёжи и социальной 
защиты населения в целом. В современных условиях 
социальная защита становится важнейшей функцией 
общества, всех его государственных органов и соци-
альных институтов, а её основой является социально-
правовая защита. 

Социально-правовая защита молодёжи в нашей 
стране и во многих других странах является частью гос-
ударственной молодёжной политики. Российская  
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концепция государственной молодёжной политики 
сформировалась на рубеже 80-х – 90-х гг. 20 в. на осно-
ве Закона СССР «Об общих началах государственной 
молодёжной политики в СССР» (16 апреля 1991 г.). В 
начале перестройки этот закон практически прекратил 
своё действие и только в 1993 г. с принятием постанов-
ления Верховного Совета РФ «Об основных направле-
ниях государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации» начал осуществляться курс на 
проведение молодёжной политики в современных 
условиях. В 2001 г. была разработана и одобрена на за-
седании Правительственной комиссии по делам моло-
дёжи (протокол № 4 от 5 декабря 2001 г.) новая 
концепция государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации, на основании которой строит-
ся социально-правовая защита молодёжи в России. 
Этим документом определяется, что государственная 
молодёжная политика является составной частью госу-
дарственной политики в области социально-
экономического, культурного и национального разви-
тия Российской Федерации и представляет собой це-
лостную систему мер правового, организационно-
управленческого, научного, информационного, фи-
нансово-экономического и кадрового характера, 
направленных на создание необходимых условий для 
выбора молодыми гражданами своего жизненного пу-
ти, для ответственного участия в возрождении России. 

Реализация государственной молодёжной политики 
направлена на создание правовых, экономических и 
организационных условий и гарантий для само-
реализации личности молодого человека, на развитие 
и поддержку молодёжных и детских общественных 
объединений, движений и инициатив. Государст-
венная молодёжная политика отражает стратегическую 
линию государства на обеспечение социально-
экономического, политического и культурного разви-
тия России, на формирование у молодых граждан  
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патриотизма и уважения к истории и культуре Отече-
ства, к другим народам, на соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина.  

Поддержка молодых людей, их привлечение к со-
зидательному, активному участию в жизни общества и 
государства – это инвестиции в развитие стратегиче-
ских ресурсов государства. Отношение к молодёжи все-
гда являлось актуальным для государства и общества. 
Оно вбирало в себя освоение новыми поколениями 
достигнутого уровня развития общества и государства и 
выражалось в связи с этим, во-первых, в том, насколько 
молодёжь воспринимает жизнь данного общества и 
функционирование данного государства, во-вторых, в 
том, что нового вносит молодое поколение в обще-
ственное развитие и деятельность государства и в связи 
с этим какова реакция предшествующих поколений на 
молодёжь, и, в-третьих, в том, в какой степени моло-
дёжь становится фактором развития или фактором, за-
трудняющим развитие общества и государства. 
Молодёжь не является саморазвивающейся системой, 
её жизнь обусловлена существующими социально-
экономическими и политическими условиями. Моло-
дой человек в соответствии с этим несёт в себе про-
шлое, настоящее и будущее. 

Особо остро проблемы молодёжи проявляются во 
время переломов, смены направленности и темпов со-
циального развития, изменения общественного и госу-
дарственного устройства. В этих условиях наиболее 
остро проявляются изменения в характере межпоко-
ленческих взаимодействий, в содержании внутрисе-
мейных, внутригрупповых отношений, в существе 
норм, регулирующих ценностные ориентации, жиз-
ненные планы, поведение молодых людей. По-новому 
встают вопросы воспитания, социализации, становле-
ния и развития молодого поколения. Необходимость 
особой политики в отношении молодёжи определяется 
спецификой её положения в обществе. Молодёжь  
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недостаточно понимать в традиционном смысле, толь-
ко в качестве будущего общества. Её необходимо оце-
нивать как органическую часть современного 
общества, несущую особую, незаменимую другими со-
циальными группами функцию ответственности за со-
хранение и развитие нашей страны, за преемственность 
её истории и культуры, жизнь старших и воспроизвод-
ство последующих поколений и в конечном итоге – за 
выживание народов как культурно-исторических общ-
ностей. Молодёжь имеет свои особые функции в об-
ществе, никакой другой социально-демографической 
группой не замещаемые и не реализуемые. 

Молодёжь наследует достигнутый уровень развития 
общества и в силу своего специфического положения 
нуждается в присвоении себе духовных и материальных 
благ, накопленных в обществе в виде образования, жи-
лья, культурных, спортивных сооружений и т. д. Она 
сразу воспринимает как данность новое, выработанное 
предшественниками в науке, технике и производстве, в 
образовании и культуре, литературе и искусстве, во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Её жизнен-
ный старт находится на более высокой ступени, чем 
был у современных для неё взрослых и пожилых. 

Вместе с тем молодёжь только вступает в трудовую 
и общественную жизнь, она ещё не полностью вклю-
чена, менее интегрирована в существующие социаль-
но-экономические, идейно-политические, семейно-
бытовые процессы. Ей легче воспринимать перелом-
ные эпохи, но именно они не позволяют ей ощутить 
всю полноту общественных взаимодействий и ограни-
чивают её потенциал. Формирование жизнеспособного 
подрастающего молодого поколения становится одной 
из главных стратегических задач развития страны. В 
этом смысле молодёжь – объект национально-
государственных интересов, один из главных факторов 
обеспечения развития Российского государства и об-
щества.  
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В сфере эффективности государственной моло-
дёжной политики основным противоречием предстаёт 
замедленность позитивных изменений положения 
большинства молодых россиян по отношению к  
активизации мер, предпринимаемых обществом и гос-
ударством. В условиях системного социально-
экономического, социально-политического, духовно-
нравственного кризиса, переживаемого российским 
обществом (невыплата заработной платы, социальных 
пособий, невыполнение предусмотренных законом га-
рантий охраны здоровья, безопасности, гарантий прав 
и свобод личности, её образования, трудоустройства, 
социальной защиты) молодые люди более уверены 
том, что могут следовать своим убеждениям и свободно 
высказывать свои взгляды, и практически не уверены в 
возможности влияния на принятие социально значи-
мых научных решений, получение качественного обра-
зования, трудоустройства по специальности, получения 
судебной защиты, реализации творческих способно-
стей. 

Условием становления ответственности молодых за 
будущее страны является расширение участия  
молодёжи в демократическом развитии общества, ис-
коренение нищеты и углубляющейся социальной 
дифференциации, расширение прав молодых граждан 
в политической и экономической областях и обеспече-
ние их представительства на всех уровнях принятия 
решений, оказание поддержки информатизации, про-
зрачности в вопросах управления, а также при приня-
тии решений по экономическим и социальным 
вопросам. Для укрепления позитивных тенденций в 
молодёжной среде государственная молодёжная поли-
тика должна быть сориентирована на поддержку и со-
действие реализации гражданских инициатив, участие в 
общественно значимой и социально полезной  
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деятельности в сочетании с необходимыми мерами со-
циальной защиты, содействием адаптации к современ-
ным социально-экономическим условиям, корректным 
взаимодействием в случае проявления отклоняющегося 
поведения. 

Правотворческая активность последних лет имеет 
большое значение для защиты прав молодых граждан и 
молодёжных объединений. Однако остаётся проблема-
тичной реализация принимаемых законов и других 
нормативных правовых актов в интересах молодёжи. 
Урегулирование важных, но частных вопросов, укреп-
ление гарантийных механизмов в осуществлении прав 
молодых граждан оказывается в противоречии с прак-
тикой правоприменения, с массовым нарушением кон-
ституционных прав и гарантий в отношении граждан, в 
том числе и молодых. Невыплаты заработной платы, 
невыполнение предусмотренных законом гарантий 
трудоустройства, образования, социальной защиты, 
охраны имущественных и неимущественных прав 
граждан создают предпосылки, при которых попытки 
эффективно решить отдельные молодёжные проблемы 
имеют незначительный эффект. 

В молодёжной среде устойчиво убеждение в том, 
что шансы молодых людей на реализацию своих граж-
данских прав – на образование, труд, медицинское  
обслуживание, свободу совести и политических убеж-
дений, судебную защиту и т. п. – крайне незначитель-
ны. Взгляд молодых людей на возможности 
реализовать свои права далеко не оптимистичны: 
наиболее реальной для них представляется возмож-
ность следовать своим убеждениям и свободно выска-
зывать свои взгляды, наименее реальным – влиять на 
принятие социально значимых решений, устроиться на 
хорошую работу по специальности, получить судеб-
ную защиту, реализовать свои творческие способности. 

553 



При всём различии осуществления молодёжной 
политики на уровне местного самоуправления можно 
говорить об общих проблемах: узковедомственный и 
отраслевой подход в работе с молодёжью; недостаточ-
ность информации о федеральных и региональных 
проектах и программах социальной работы с молодё-
жью в субъектах РФ; разобщённость и отсутствие об-
щих подходов, нескоординированность деятельности 
структур по работе с молодёжью; отсутствие государ-
ственно-национальной идеологии воспитания, соци-
ального развития молодёжи; недостаточный статус и 
полномочия органов по делам молодёжи в системе ис-
полнительной власти; отсутствие государственных и 
муниципальных социальных нормативов и стандартов 
социальной поддержки молодёжи; недостаточное или 
полное отсутствие материально-технической базы ор-
ганов по делам молодёжи. 

Необходимость формирования современной зако-
нодательной базы в области государственной моло-
дёжной политики определяется сохранением, а нередко 
и нарастанием целого ряда социальных проблем моло-
дёжи, что негативно отражается на социально-
экономическом и культурно-духовном аспектах её жиз-
недеятельности и перспективах её развития. Предпри-
нимаемые меры по повышению образовательного 
уровня молодёжи, её трудоустройству, решению жи-
лищной проблемы, развитию разносторонних способ-
ностей молодых людей недостаточно эффективны в 
силу слабой координации этих мер, их частичного ха-
рактера и недостаточной правовой обеспеченности. 

Молодёжь не имеет достаточного правового обес-
печения своего статуса в качестве субъекта государ-
ственной молодёжной политики, как не имели его в 
достаточной степени органы по делам молодёжи. Од-
нако формирование сильной политики, достижение 
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устойчивого управления требуют чёткого правового 
регулирования сферы приложения, в первую очередь 
посредством законодательных актов, определяющих 
рамки деятельности, регулирующих взаимодействия, 
связь событий и процессов, распорядительных и ис-
полнительных актов. Их принятие – залог эффектив-
ного функционирования системы государственного 
управления. Важнейшими документами с этой точки 
зрения являются законодательные акты, касающиеся 
реализации местной государственной молодёжной по-
литики.  

Из ряда самых больных проблем – занятость моло-
дёжи и её укоренение (в том числе связанное с её жи-
лищным обеспечением, а также поддержкой семьи). 
Необходима правовая регламентация и других сфер 
(досуговая работа, работа по месту жительства, летний 
отдых, деятельность детских и молодёжных организа-
ций, социально-психологическая реабилитация детей 
и т. д.), не обязательно посредством законов, как то 
необходимо для стратегических, сложных направле-
ний: важными элементами правового регулирования 
должны стать и постановления губернаторов, и ведом-
ственные акты. Отдельных регулирующих актов  
требуют и некоторые формы и механизмы организа-
ционного обеспечения государственной молодёжной 
политики: кадрового (например, аттестация), финансо-
вого (формирование фондов, конкурсная система фи-
нансирования, финансирование инновационных 
проектов, возможности самофинансирования и т. д.), 
информационно-аналитического, научно-методичес-
кого и других его видов.  

Развитие системы социально-правовой защиты мо-
лодых специалистов в настоящее время осуществляется 
в соответствии со статьей 37 Конституции РФ, Феде-
ральным законом «О государственной поддержке  
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молодёжных и детских объединений», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 727 
«О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
1996 г. № 387 «О дополнительных мерах поддержки 
молодёжи в Российской Федерации», Законом РФ  
«О занятости» и другими нормативными актами. Но 
для современного российского общества необходимы 
скорейшее создание условий и механизмов реализации 
молодёжной политики в области правовой защиты мо-
лодых специалистов, повышение уровня социальной 
работы, создание и использование новых технологий и 
систем социальных служб, развитие социальной ин-
фраструктуры. 

 
Контрольные вопросы 

1. Кто считается молодым специалистом? 
2. Каковы обязательные признаки для по-

лучения статуса молодого специалиста? 
3. Когда сформировалась российская кон-

цепция государственной молодёжной поли-
тики? 

4. На что направлена реализация государ-
ственной молодёжной политики? 

5. Чем определяется необходимость фор-
мирования современной законодательной базы 
в области государственной молодёжной поли-
тики? 

6. В соответствии с какими документами 
осуществляется в настоящее время развитие  
системы социально-правовой защиты молодых 
специалистов? 
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Глава 66. Социально-педагогические 
технологии работы с молодёжью 

Анализ опыта развития социальной помощи детям 
показывает, что такая помощь принципиально отлича-
ется от социальной работы с любыми категориями 
взрослого населения. Важной составляющей социаль-
ной помощи детям является педагогическая составля-
ющая, связанная с образованием и воспитанием 
ребёнка. То есть, речь идёт о социально-педагоги-
ческой деятельности, которая представляет собой раз-
новидность педагогической. 

В начале 90-х годов 20 в. в России была введена но-
вая должность «социальный педагог» в школах, детских 
клубах, досуговых учреждениях и т. д. Главным отличи-
ем социально-педагогической деятельности от педаго-
гической является то, что предмет педагогической 
деятельности – каждый ребёнок, а социально-
педагогической – ребёнок, находящийся в сложной, 
проблемной ситуации. 

Объект социально-педагогической деятельности – 
дети-инвалиды, дети-сироты, дети-правонарушители, 
дети группы риска. Социально-педагогическая под-
держка направлена на главное – социализацию лично-
сти. Социализация – это процесс овладения нормами и 
правилами жизни в обществе, знаниями и умениями 
строить отношения в обществе, позволяющими лич-
ности обрести такие характеристики, как 

• отношение к другому человеку как к са-
моценности, 

• способность к самоотдаче как условию 
или способу реализации такого отношения к 
людям, 

• творческий характер жизнедеятельности, 
способность к свободному волеизъявлению, 
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• возможность самому проектировать бу-
дущее, 

• внутренняя ответственность перед собой, 
другими людьми, прошлым и будущим, 

• стремление к обретению смысла жизни. 
Социализация личности ребёнка в обществе воз-

можна только при взаимодействии всех институтов, 
обеспечивающих её. Это требует координации помо-
щи детям и подросткам всех ведомств и построение 
единой системы социально-педагогической помощи и 
поддержки. 

В теоретических работах А.С. Макаренко впервые 
были отражены различные социально-педагогические 
технологии работы с отдельными личностями и кол-
лективами. Среди них такие, как формирование и раз-
витие коллектива, управление воспитательной ролью 
коллектива, метод «взрыва», система перспективных 
линий. Этот ряд можно продолжить: диагностика, экс-
пертиза, технологии развития, воспитания, педагогиче-
ской коррекции, реабилитации, профориентации, 
методика коллективной творческой деятельности, арт-
терапия, тренинг, технология И.П. Иванова, техноло-
гия свободного труда С. Френе и др. 

Социально-педагогическая технология есть целена-
правленная, специально организованная последова-
тельность деятельности. В такой деятельности, как 
правило, выделяют определённые этапы действий, 
обеспечивающие достижение поставленной цели. 

Структура общей технологии включает пять этапов: 
• диагностико-прогностический – этап ди-

агностики объекта, определения его социально-
педагогических проблем, построение прогноза 
вероятного развития. Это начальный этап полу-
чения информации; 
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• этап выбора (разработки) оптимальной 
технологии: определение цели работы с клиен-
том, выбор одной из имеющихся технологий с 
учётом ситуации, индивидуальности клиента, 
его проблем, возможностей специалистов; 

• этап непосредственной подготовки к ре-
ализации выбранной технологии. Необходим 
для выявления математических, технических, 
организационных и методических аспектов; 

• основной этап – реализационный; 
• экспертно-оценочный – оценка результа-

тов реализации.  
Структура частных технологий повторяет 

структуру общих технологий. Здесь добавляют-
ся свои этапы, подэтапы в связи со спецификой 
конкретной технологии. Типичные этапы част-
ной технологии: 

• информационно-аналитический этап – 
анализ информационных сведений, осмысление 
исходной информации; 

• этап выбора способа решения проблемы; 
• прикладной (практический) этап – прак-

тическая деятельность по решению проблемы; 
• экспертно-оценочный (аналитический) 

этап; 
• выводы. 

Каждый этап имеет своё содержание и специфику 
практической реализации. Для обеспечения качества 
деятельности необходима не только последователь-
ность, но и профессионализм социального педагога. 

Содержание работы социального педагога пред-
ставляет собой комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите лично-
сти в учебных заведениях и по месту жительства  
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обучающихся. Выбор мероприятий обусловлен пред-
варительно полученными данными, которые нуж-
даются в анализе и социально-педагогической интер-
претации. Поэтому значительное место в деятельности 
социального педагога, особенно на начальном этапе, 
занимает изучение психолого-медико-педагогических 
особенностей личности обучающихся, социальной 
микросреды, условий жизни. В процессе изучения (ди-
агностики, исследования) выявляются интересы и по-
требности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонение в поведении, типология семей, 
их социокультурный и педагогический портреты. По-
этому в методическом балансе социального педагога 
важную роль играют диагностические методики: тесты, 
опросники и др. 

Диагностический инструментарий социального пе-
дагога включает в себя как социологические, так и пси-
хологические методики. Большое значение имеют 
отчёты, справки, таблицы, документы, медицинские 
карты учащихся и пр., которые всегда имеются в нали-
чии в образовательном учреждении. Используются 
также специфические методы социальной работы, та-
кие как метод социальной биографии семьи, личности, 
а также социальная история микрорайона, диагностика 
социальной среды. 

Социальный педагог выполняет посредническую 
функцию в установлении связей и контактов семьи и 
специалистов-психологов, социальных работников, 
врачей, юристов, представителей органов власти и об-
щественности.  

Педагогическая поддержка социальных инициатив 
детей и взрослых, создание условий для их самостоя-
тельного выбора, его стимулирование, развитие  
готовности и способности действовать на основе по-
стоянного творческого поиска и умения выходить из 
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ситуации выбора без стресса в современных условиях 
является насущной задачей в воспитательной работе 
образовательных учреждений, испытывающих дефи-
цит новых форм и методик. 

Под социальной инициативой понимается деятель-
ность, направленная на преобразование социокультур-
ной среды в интересах гармонизации социального 
поля ребёнка, учитывающая историко-социальный 
опыт и современное состояние теории и практики со-
циально-педагогической работы, порождающая новое 
содержание, методы, формы и технологии работы с 
детьми и др., всё, что способствует личностному и 
профессиональному самоопределению ребёнка, при-
общает его к ценностям волонтёрского движения в со-
циальной сфере. 

Главная задача социального педагога – создание 
личностно-утверждающей ситуации, которая актуали-
зирует силы саморазвития личности ребёнка. Достоин-
ство ситуации как метода воспитания в том, что её 
нельзя создать для некого усреднённого ребёнка или 
класса. Личностно-утверждающая ситуация для каждой 
конкретной личности своя. В ситуации можно выявить 
наиболее скрытую информацию о внутреннем мире 
ребёнка, которую трудно или просто невозможно по-
лучить с помощью анкет, интервью, наблюдений. 

В работе с семьёй ребёнка могут быть использованы 
различные технологические модели взаимодействия. 
Модель взаимодействия с клиентом – это алгоритм  
работы, характеризующийся определённой продолжи-
тельностью сотрудничества, особенностью диагности-
ческого этапа, методов работы, поставленных задач, 
преобладающих видов помощи.  

Выбор модели в основном зависит от специфики 
проблем клиента. Выделяют краткосрочные и долго-
срочные модели. 
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1. Краткосрочные модели: 
• кризисинтервентная модель предполага-

ет оказание помощи непосредственно в кри-
зисной ситуации (6–7 недель). Специалист  
оказывает образовательную, посредническую  
помощь, психологическую поддержку (семейная 
терапия, обучающие тренинги); 

• проблемно-ориентированная модель (не 
превышает четырёх месяцев) направлена на ре-
шение конкретных практических задач, заяв-
ленных и признанных клиентом, т. е. в центре 
этой модели находится требование, чтобы про-
фессионалы, оказывающие помощь, концен-
трировали усилия на той проблеме, которую 
осознал клиент и над которой он готов рабо-
тать. Специалист сосредоточивает внимание не 
столько на внутренних особенностях индивида 
(группы), сколько на ситуации, породившей 
проблему. Эта модель предписывает совместное 
решение проблемы. Ведущим методом данной 
модели является составление контракта (догово-
ра), который включает в себя описание ключе-
вой проблемы, цели и задачи работы, 
процедуры и методики, требования к клиенту и 
специалисту, временные рамки совместной дея-
тельности. Составление контракта – это один из 
способов реализации этического принципа са-
моопределения клиента. Совместная работа над 
договором поощряет семью активно участво-
вать в разработке его условий, вовлекает её в 
процесс принятия решений. 

2. Долгосрочные модели (4 месяца и более) постро-
ены на психосоциальной модели, которая предусмат-
ривает более полное понимание людей в контексте 
существующей действительности и использование 

563 



этих знаний, чтобы помочь клиенту развивать и усили-
вать свой потенциал. Основная идея данной модели – 
понять человека в ситуации, связать его чувства, пере-
живания, поступки с внешним влиянием и, установив 
причинно-следственные связи, найти выход из поло-
жения. В ходе осуществления данной модели взаимо-
действия с семьёй важная роль отводится анализу 
личностных особенностей её членов, приверженности 
к тем или иным ценностям, определению защитных 
механизмов, стереотипов поведения и т. п. 

В системе социальной помощи на современном 
этапе развития российского общества возрастает роль 
социально-педагогической деятельности по поддержке 
инвалидов. С этой категорией применима специальная 
педагогика. 

Специальная педагогика – это теория и практика 
специального (особого) образования лиц с отклонени-
ями в физическом и психическом развитии, для кото-
рых образование в обычных педагогических условиях, 
определяемых существующей культурой, при помощи 
общепедагогических методов и средств, затруднитель-
но или невозможно. Название «специальная педагоги-
ка» (а не «коррекционная» или «дефектология») 
используется как общепринятый международный педа-
гогический термин, так как сообразуется с современ-
ными гуманистическими ориентирами мировой 
системы образования: корректность, отсутствие уни-
жающего человека ярлыка. Специальная педагогика 
охватывает весь жизненный цикл человека с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности. 

В тесной связи со специальным образованием часто 
употребляется термин «реабилитация» – это примене-
ние целого комплекса мер медицинского, социального, 
образовательного и профессионального характера с 
целью подготовки или переподготовки индивидуума до 
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наивысшего уровня его функциональных способно-
стей. Применительно к детям раннего возраста с от-
клонениями в развитии целесообразно применять 
термин «абилитация» (от лат. habilis – быть способным 
к чему-либо), так как в отношении раннего возраста 
речь может идти не о возвращении способности к че-
му-либо, утраченной в результате травмы, болезни 
и пр., а о первоначальном её формировании. 

Принципы специальной педагогики: 
• принцип педагогического оптимизма; 
• принцип ранней педагогической по-

мощи; 
• принцип коррекционно-компенсирую-

щей направленности образования; 
• принцип развития мышления, языка и 

коммуникации как средств специального обра-
зования; 

• принцип деятельностного подхода в 
обучении и воспитании; 

• принцип дифференцированного и ин-
дивидуального подхода; 

• принцип необходимости специального 
педагогического руководства. 

Методы специального образования: 
1. Методы обучения: 

• перцептивные (методы словесной пере-
дачи и слухового и (или) зрительного восприя-
тия учебного материала и информации по 
организации и способу его усвоения, наглядные, 
практические методы); 

• логические (индуктивный и дедуктив-
ный); 

• гностические (репродуктивные, про-
блемно-поисковые, исследовательские). 
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2. Методы воспитания: 
• информационные: беседа, консультиро-

вание, использование СМИ, литературы и ис-
кусства, примеры из окружающей жизни, в том 
числе личный пример педагога, экскурсии, 
встречи и пр.; 

• практически-действенные: приучение, 
упражнение, воспитывающие ситуации, игра, 
ручной труд, изобразительная и художественная 
деятельность, нетрадиционные методы – артте-
рапия, игротерапия и пр.; 

• побудительно-оценочные (педагогиче-
ское требование, поощрение, осуждение, пори-
цание, наказание). 

В специальном образовании практически всегда 
используется сложное сочетание нескольких методов и 
приёмов работы в целях достижения максимального 
коррекционно-педагогического эффекта. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что является главным отличием соци-
ально-педагогической деятельности от педаго-
гической? 

2. Кто является объектом социально-
педагогической деятельности? 

3. На что направлена социально-
педагогическая поддержка? 

4. Что такое социально-педагогическая тех-
нология? 

5. Какие этапы включает в себя структура 
общей технологии? 

6. Каковы типичные этапы частной техно-
логии? 
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7. Что представляет собой содержание ра-
боты социального педагога? 

8. Что включает в себя диагностический 
инструментарий социального педагога? 

9. Что понимается под социальной иници-
ативой? 

10. Какова главная задача социального педа-
гога? 

11. В чём достоинство ситуации как метода 
воспитания? 

12. Что такое модель взаимодействия с кли-
ентом? 

13. Что предполагает кризисинтервентная 
модель? 

14. На что направлена проблемно-ориен-
тированная модель? 

15. Какова основная идея долгосрочной мо-
дели? 

16. Что такое специальная педагогика? 
17. Что такое реабилитация? 
18. Каковы принципы специальной педаго-

гики? методы специальной педагогики? 
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Глава 67. Технология педагогического 
разрешения молодёжных конфликтов 

В условиях современной жизни молодые люди 
сталкиваются с конфликтами на самых различных 
уровнях и в самых различных коллективах, например 
конфликты между родителями и детьми, между педаго-
гами и учащимися, между старшеклассником и социо-
культурной средой, между различными группами и т. д. 
В связи с этим в последние годы конфликты стали од-
ной из актуальных проблем. Часто возникающие дли-
тельные или неразрешённые конфликты оказывают 
негативное влияние на межличностные отношения и 
социально-психологический климат в семье, в учени-
ческом коллективе. 

На рубеже 21 в. одной из актуальных задач педаго-
гической науки становится разработка воспитательных 
средств и педагогических приёмов предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтов. В нашем 
понимании конфликты представляют собой такие 
проблемные ситуации, участники которых больше все-
го заинтересованы не в их объяснении или прогнозе 
дальнейшего развития событий, а в обосновании при-
емлемого выхода из создавшегося положения.  

Очевидно, что основой конструктивного разреше-
ния конфликтов является управление ими. Педагогиче-
ское управление конфликтами предполагает осмыс-
ление того, чем вызываются и под влиянием каких  
детерминант возникают конфликтные ситуации,  
каковы их основные типы, педагогические и социаль-
но-психологические параметры, какие личностные  
черты, особенности сознания и поведения присущи 
активным участникам конфликта, что содействует или 
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препятствует предупреждению негативных конфликт-
ных противоречий. Выделим основные положения 
технологии педагогического разрешения конфликтов. 

1. Конфликт представляет собой процесс развития 
и разрешения возникающих в жизнедеятельности про-
тиворечий, обусловленный объективными и субъек-
тивными причинами и протекающий в двух 
взаимосвязанных формах – противоречивых психоло-
гических состояний и открытых противоречивых дей-
ствий сторон на индивидуальном и групповом уровнях. 
Возникновение конфликтов обусловлено биологиче-
скими и психологическими особенностями личности 
ребёнка и спецификой социокультурной среды. 
Наиболее характерными являются конфликты межлич-
ностные, межгрупповые, между личностью и группой, 
внутриличностные. 

2. Педагогическое управление конфликтами пред-
ставляет собой целенаправленный полисубъектный 
процесс развития и позитивного изменения межлич-
ностных отношений участников конфликтного взаи-
модействия. Сущность педагогического управления 
конфликтами заключается в коррекции имеющихся 
противоречий и формировании конструктивных уме-
ний координировать и регулировать развитие кон-
фликтной ситуации на основе разработанной 
технологии педагогического управления конфликтами. 

Педагогическое управление реализуется в соответ-
ствии с ведущими принципами системности, разумно-
го соотношения субъектно-объектных отношений, 
учёта личностных особенностей каждого из участников 
конфликта, параллельного включения участников 
конфликта в антиконфликтную педагогическую дея-
тельность, готовности оппонентов к диалогу и кон-
структивному разрешению конфликтных ситуаций, 
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формирующей направленности, опережающего кон-
фликтологического воздействия. 

3. Технология педагогического управления кон-
фликтами содержит алгоритм процесса взаимодей-
ствия субъектов, отражая принципы педагогического 
управления и условия эффективности её реализации. 
Данная технология реализуется через методику кон-
структивного обучения управлению конфликтами, ко-
торая обеспечивает коррекцию конфликтных про-
тиворечий, формирование конструктивных умений ко-
ординировать и регулировать развитие конфликтной 
ситуации на основе разработанной технологии педаго-
гического управления конфликтами, что, в свою оче-
редь, служит формированию у них антиконфликтной 
направленности. 

4. Эффективность реализации технологии педаго-
гического управления конфликтами достигается благо-
даря соблюдению таких условий, как персонификация, 
конструктивная направленность, использование обрат-
ных связей. 

Реализация технологии педагогического управления 
конфликтами позволяет откорректировать существу-
ющие противоречия и заложить основы антикон-
фликтной направленности учащихся. 

Конфликты специфически молодёжные – высшая 
степень развития противоречий между обществом как 
целым и молодёжью как социальной группой в  
процессе её включения в социальную структуру. В их 
основе лежит обострение интересов различных  
категорий молодёжи, связанных с воспроизводством 
статусного положения и препятствиями, возни-
кающими в этом процессе со стороны общества. Ти-
пология этих конфликтов определяется спецификой 
сущностных характеристик молодёжи как социально-
демографической группы и её ролью в общественном 
воспроизводстве. 
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Первый тип специфики молодёжных конфликтов 
связан с возрастным неравенством социального статуса 
молодёжи и обусловленными им нарушениями в рас-
пределении материальных и духовных благ, власти и 
престижа. Возраст становится проводником социаль-
ного неравенства. В условиях социальной и правовой 
незащищённости молодёжи статусный конфликт при-
обретает наиболее острые формы. Так, в отсутствие 
рыночных и правовых механизмов регулирования тру-
довых отношений молодёжь чаще страдает от нару-
шений трудового договора, имеет ограниченные воз-
можности для повышения квалификации и служебного 
роста. Нарушаются права и гарантии молодёжи на 
оплату труда, а традиционно относительно низкие за-
работки молодых работников объясняются недостат-
ком у них опыта и навыков. В массовом проявлении 
данные процессы отражают ущемление уже не индиви-
дуальных, а групповых интересов молодёжи и квали-
фицируются как возрастная дискриминация. 

Второй тип специфически молодёжных конфлик-
тов возникает, когда институты социализации пере-
стают обеспечивать цели и интересы молодёжи в 
целом или отдельных её групп. Более конкретно ис-
точником этого типа конфликтов рассматривается про-
тиворечие между преемственностью и социальным 
новаторством молодого поколения, т. е. между ролью 
молодёжи в простом и расширенном воспроизводстве. 
Дисфункции социальных институтов по контролю над 
социальными перемещениями индивидов и групп так-
же приводят к конфликтам между обществом и  
молодёжью. Они связаны с воспроизводством предпи-
санных привилегий, ограничением социальной мо-
бильности ряда категорий молодёжи и усилением 
социального неравенства на институциональном 
уровне. В таких условиях традиционные детерминанты 
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социального и культурного неравенства молодёжи (со-
циальное происхождение, этничность, гендер, тип по-
селения и регион проживания) не компенсируются, а, 
напротив, усиливаются, препятствуя восходящей соци-
альной мобильности. Результатами конфликтов с ин-
ститутами социализации становятся отчуждение 
молодёжи от инновационной функции и утрата твор-
ческого потенциала, формирование асоциальных ти-
пов личности, социально-нетипичных и социально-
отверженных групп с низким социальным статусом. 

Неодинаковый доступ многих групп к ресурсам раз-
вития обостряет неравенство возможностей для верти-
кальной мобильности разных групп молодёжи, 
предопределяющее её конфликт с обществом. Так, в 
сфере образования возникновение конфликта связано 
с непропорциональным ростом платных форм обуче-
ния и низким уровнем жизни большинства молодых 
людей. Рождающееся чувство несправедливости при-
водит к социальным отклонениям (росту насилия в 
обществе, снижению возрастных границ преступности, 
экстремизму), к потере жизненных ориентиров у моло-
дёжи, ощущению социально-психологической напря-
жённости и расширению иррациональных форм 
поведения. В их числе враждебность и агрессивность, 
«уход в себя» и попытка решения социальных проблем 
посредством индивидуальных усилий. Последствиями 
утраты жизненных ориентиров также становится соци-
альная и политическая пассивность, рост противоправ-
ной активности молодёжи. 

Третий тип специфически молодёжных конфлик-
тов обусловлен принадлежностью молодёжи к субкуль-
турам различного типа. Конфликтность обусловлена 
противостоянием молодёжных субкультур традици-
онной культуре, а также противоречиями между  
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различными субкультурами молодёжи. В результате 
социоструктурных изменений молодёжь усваивает  
специфический набор ценностей, стандартов и образ-
цов поведения, отличных от принятых в мире взрос-
лых. Возникает состояние напряжённости, вызванное 
неприятием образа жизни и ценностей другого поко-
ления. Молодёжные субкультуры становятся специфи-
ческими способами организации жизнедеятельности 
молодых людей и призваны компенсировать разрыв в 
отношениях между поколениями. В случае поддержки 
со стороны общества отдельные виды субкультур могут 
способствовать успешному включению молодого по-
коления в общество на стадии его обновления. В слу-
чае отрицания обществом молодёжной субкультуры 
происходит её дифференциация, возникают нефор-
мальные группы в форме андеграунда. 

Реализация специфически молодёжного конфликта 
осуществляется на основе двух альтернативных моде-
лей – интеграционной (активизируются интеграцион-
ные процессы и достигается консенсус с обществом) и 
дифференцирующей (новый виток интеграции обще-
ства, ведущий к стабилизации общества, однако может 
усиливаться социальное расслоение, расширяющее зо-
ну риска). Углубление социальных противоречий меж-
ду молодёжью и обществом не всегда приводит к 
открытому конфликту. Молодёжные конфликты вклю-
чают механизмы внешней и внутренней регуляции. 
Внешняя регуляция – институциональные структуры 
как государственные, так и общественные организации, 
призванные редуцировать специфически молодёжные 
конфликты (социальная, правовая защита, социальное 
посредничество и др.). Внутренняя регуляция осу-
ществляется на основе рефлексии и индивидуализа-
ции – индивидуальных и микрогрупповых стратегий 
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преодоления социальных препятствий, возникающих в 
ходе самореализации молодёжи посредством самостоя-
тельного конструирования жизненных траекторий в 
разных сферах жизнедеятельности.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой конфликты? 
2. Что предполагает педагогическое управ-

ление конфликтами? 
3. В каких взаимосвязанных формах проте-

кает конфликт? 
4. Какие конфликты являются наиболее ха-

рактерными? 
5. Что представляет собой педагогическое 

управление конфликтами? 
6. В чём заключается сущность педагогиче-

ского управления конфликтами? 
7. В соответствии с какими принципами 

реализуется педагогическое управление? 
8. Благодаря соблюдению каких условий 

достигается эффективность реализации техно-
логии педагогического управления конфлик-
тами? 

9. Что лежит в основе специфически моло-
дёжных конфликтов? 

10. Чем определяется типология молодёж-
ных конфликтов? 

11. На основе каких альтернативных моде-
лей осуществляется реализация специфически 
молодёжного конфликта? 

12. Что такое механизмы внешней регуляции 
молодёжных конфликтов? внутренней регуля-
ции? 
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Глава 68. Технология организации 
массовых мероприятий 

Массовое мероприятие – относительно ограничен-
ное по времени и месту, организованное с определён-
ной социально-значимой целью взаимодействие 
большого количества (от 50 до 500) людей.  

Любое массовое мероприятие предполагает серьёз-
ную предварительную работу, с которой уже начинает-
ся социальное позитивное действие. Не менее важен и 
тот след, ожидаемое последствие, которое остаётся по-
сле мероприятия. Чем шире резонанс проведённого 
мероприятия, тем выше его успех. Именно поэтому 
массовые мероприятия всегда должны заканчиваться 
рефлексией в виде диалога его участников, инфор-
мационного аналитического отчёта или отзывов в  
социальных сетях. Всякое мероприятие должно ориен-
тироваться на долгосрочное последствие, трансляцию 
определённых норм взаимодействия, ценностное ори-
ентирование, просвещение участников, вовлечённых в 
мероприятие. 

А.Е. Подобин в зависимости от сферы организуе-
мой жизнедеятельности подразделяет массовые меро-
приятия на организационно-ритуальные, спортивные, 
интеллектуальные, творческие, трудовые и комплекс-
ные. 

Различные задачи, которые ставятся перед массовы-
ми мероприятиями, определяют различную длитель-
ность мероприятий, которая также может быть 
положена в основу классификации. По длительности – 
краткосрочные (до 1 часа), средней продолжительно-
сти (от часа до трёх часов), долговременные (сутки и 
более). Безусловно, имеют свою специфику в проведе-
нии и организации мероприятия в закрытых помеще-
ниях (актовых залах, концертных залах, спортивных 
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залах или фойе) или под открытым небом (спортивные 
площадки и стадионы, специально оборудованные от-
крытые эстрады и т. д.). Для организаторов массовых 
молодёжных организаций следует помнить, что роль 
инициатора предполагает и ответственность за меро-
приятие, предвидение негативных последствий. Если 
мероприятие молодёжи проходит под открытым не-
бом, тогда необходимо получение специального раз-
решения от местных органов власти, согласование с 
силовыми органами для обеспечения порядка. 

По составу основных участников массовые меро-
приятия можно разделить на: ориентированные на ин-
дивидуальное участие каждого воспитанника, на 
участие групп ребят (первичных временных объедине-
ний или кратковременных микрогрупп), на участие 
представителей коллективов при зрительской под-
держке остальных, а также ориентированные на участие 
воспитанников в качестве зрителей.  

В качестве субъектов организации массовых меро-
приятий могут выступать педагоги, инициативные 
группы, молодёжные организации и объединения, ор-
ганы власти. В зависимости от этого организатор рабо-
ты с молодёжью может выступать как организатор, 
эксперт, помощник, инициатор, эмоциональный и 
идейный вдохновитель, методист или исполнитель. 

Конкретный набор массовых мероприятий и форм 
их проведения определяется целями, задачами, которые 
стоят перед организаторами, а также прогнозируемыми 
и реальными результатами анализа состояний воспи-
танников в ходе её реализации. На выбор вида и фор-
мы массового мероприятия, безусловно, влияют и 
возрастной состав участников, опыт их самоорганиза-
ции, возможности материальной базы, наличие ресур-
сов, погодные условия и т. д. 
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Многообразие жизни современной молодёжи, за-
трагивающих её проблем, интересов в её среде опреде-
ляют многообразие задач массовых молодёжных 
мероприятий. Однако к числу наиболее распростра-
нённых из них мы можем отнести:  

• формирование общественного мнения. 
Например, в апреле-мае 2007 г. неравнодушная 
молодёжь Эстонии организовала массовые про-
тесты против сноса памятника Воину-
освободителю; 

• создание групп сторонников для борьбы 
с проблемой в молодёжной среде. В 2007 году в 
Самаре студенчество вышло на пикет с подуш-
ками против практики расселения и прожива-
ния в общежитиях города; 

• реализация программ подготовки акти-
вистов (Лидер, Селигер); 

• наращивание волны общественного 
мнения. Например, в 2007 году в Самаре акция 
«Парку быть!» с целью сохранения обществен-
ного парка; 

• выведение локальной общественной 
проблемы в публичную сферу. Например, не-
сколько лет подряд молодёжные активисты со 
всей страны участвуют в уборке мусора на Бай-
кале; 

• создание информационных поводов. 
Например, в марте 2006 года в Волгограде мо-
лодёжные активисты провели торжественное 
мероприятие, посетили областную Думу и по-
здравили депутатов с днём рождения городского 
долгостроя – Волгоградского моста. 

Молодёжные массовые мероприятия – это мас-
штабные проекты, требующие профессиональной  
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подготовки. Существуют две основные формы подго-
товки массового мероприятия. Первый вариант – про-
ектирование мероприятия организатором и создание 
команды на этапе реализации проекта. Второй вари-
ант – коллективная творческая деятельность команды, 
сплотившейся на основе идеи и совместно разрабаты-
вающей основные аспекты предстоящего мероприятия. 
Эта форма более трудоёмкая и ресурсозатратная, тре-
бует профессиональной компетенции, однако именно 
в этом случае ребята получают реальный опыт, приоб-
ретённый в совместной деятельности, совместном 
творчестве.  

В целом, к основным этапам подготовки относят: 
• определение даты мероприятия. Обычно 

дата приходится на выходные дни и наполнена 
со смысловой точки зрения (годовщина, все-
мирный день и т. д.) и места проведения акции 
(оно также может быть наполнено со смысловой 
точки зрения); 

• привлечение к организации мероприятия 
общественных и молодёжных организаций, ли-
деров молодёжного движения, местных активи-
стов, представители которых войдут в 
оргкомитет мероприятия, в рамках которого 
происходит распределение функций и финан-
сового сопровождения; 

• мобилизация актива мероприятия, того 
ядра участников из ранее привлечённых моло-
дёжных и общественных организаций. Сбор  
активистов предшествует мероприятию. Акти-
вистов распределяют по координаторам, ин-
структируют о предстоящем мероприятии и его 
особенностях. Если в мероприятии участвует 
большое число молодёжных организаций и 
объединений, то обычно активисты имеют от-
личительные знаки; 
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• формирование медийной поддержки ме-
роприятия посредством формирования инфор-
мационных партнёров, размещение рекламы 
мероприятия в медийном пространстве, запуск 
интернет-сайта или тематических информаци-
онных страниц в социальных сетях, пресс-
конференций лидеров общественных и моло-
дёжных объединений накануне мероприятия 
или распространения агитационных материалов 
с анонсом мероприятия. Последний вариант 
осуществляется средствами информационных 
пикетов (раздача прохожим листовок с анонсом 
готовящегося массового мероприятия в массо-
вых местах в час-пик), директ-мейл (целевая рас-
сылка, например лидерам общественных и 
молодёжных объединений, представителям му-
ниципальных органов власти, занимающихся 
вопросами молодёжи), распространение ин-
формационных листовок через почтовые  
ящики или спам-рассылки (анонимные, не за-
прошенные рассылки электронной почты, 
имеющие рекламных характер); 

• формирование фактора интриги в ходе 
подготовки мероприятия и привлечение из-
вестных в молодёжной среде личностей. 
Например, организация эстрадного концерта по 
итогам митинга; 

• организация региональных акций под-
держки с тождественными лозунгами и зада-
чами; 

• проведение мероприятия; 
• организация ближайшего последствия. 

Команда организаторов оценивает мероприя-
тия, осуществляет рефлексию своей деятельно-
сти, анализирует ответные отзывы участников и 
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зрителей. Если рефлексия команды организато-
ров может быть проведена в форме диалога, то 
рефлексия впечатления зрителей должна быть 
проведена в конце мероприятия. Например, 
каждый участник в конце мероприятия может 
выбрать и положить или приклеить на специ-
альный стенд жетон определённого цвета, кото-
рый будет соответствовать его отношению. 
Жетоны можно сделать различной формы в со-
ответствии с сюжетом мероприятия.  

Безусловно, что аспекты, освещённые в этой главе, 
являются только обобщённой моделью, которая требу-
ет уточнения в зависимости от конкретной ситуации, 
цели и целевой аудитории. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое массовое мероприятие? 
2. На что должно ориентироваться всякое 

мероприятии? 
3. Как подразделяются массовые мероприя-

тия в зависимости от сферы организуемой жиз-
недеятельности? 

4. Как можно классифицировать массовые 
мероприятия по длительности? 

5. Как можно разделить массовые меропри-
ятия по составу основных участников? 

6. Кто могут выступать в качестве субъектов 
организации массовых мероприятий? 

7. Чем определяется конкретный набор 
массовых мероприятий и форм их проведения? 

8. Что влияет на выбор вида и формы мас-
сового мероприятия? 

9. Что определяет многообразие задач мас-
совых молодёжных мероприятий? 
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10. Что можно отнести к числу наиболее 
распространённых задач массовых молодёжных 
мероприятий? 

11. Каковы основные формы подготовки 
массового мероприятия? 

12. Каковы основные этапы подготовки мас-
сового мероприятия? 
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Глава 69. Технологии привлечения молодёжи 
к политической деятельности 

Проблема вовлеченности молодёжи в социально-
политическую жизнь общества актуальна во все време-
на, поскольку молодёжь является общественной фор-
мацией, рано или поздно идущей на смену 
выбывающему поколению. По этой причине правящая 
элита хотела бы гарантий продолжения последователя-
ми своего политического курса, завершения комплекса 
социально-политических начинаний. Кроме этого, 
российская молодёжь занимает высокий удельный вес в 
демографической структуре населения России и опре-
деляет (путем участия в выборах) функционирование 
системы общественных отношений, развитие полити-
ческих процессов. 

По данным государственной статистики, в 2014 году 
в России проживало 143667 тыс. человек, из них в воз-
расте от 14 до 30 лет – 33220, что равно 23,1 % общей 
численности населения, а в возрасте от 0–30 лет –  
52833 тыс. человек, что составляет 36,8% жителей стра-
ны.  

В статистическом сборнике «Молодёжь в России», 
изданном Федеральной службой государственной ста-
тистики, молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет уде-
ляют общественной деятельности 4,4 % своего 
свободного времени. Поэтому нельзя не обратить вни-
мание на незначительную степень участия молодёжи в 
жизни российского общества. 

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, соб-
ственно особенности молодёжного возраста. В силу 
своих возрастных и социально-психологических пред-
почтений молодёжь выбирает альтернативные пути  
саморазвития, не те, которыми регламентируется жизнь 
старших поколений. Банально, выбор идёт «от  
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противного». Любые социально-политические прояв-
ления приемлемы молодёжи, кроме поддерживаемых 
лицами старших возрастов, всё маркируется как старое, 
закостеневшее, изжившее себя, неактуальное, а пото-
му – отвергаемое. 

Социально-политические процессы в любом госу-
дарстве с развитой государственной системой сложны 
и многообразны. Участие в политическом процессе 
требует выполнения череды сменяющих друг друга по-
литических процедур и политического опыта. Кроме 
того, современная российская политическая жизнь тре-
бует от молодых политиков хорошего образования, 
соответствующего имиджа, культурного уровня и со-
держательного портфолио. 

Прослеживается закономерность – интерес моло-
дёжи к политике связан с социальным капиталом: более 
образованные, состоятельные, добившиеся некоторого 
положения в обществе молодые люди начинают чаще 
интересоваться политикой, чем те, кто просто борется 
за выживание, занят учебой или семьёй. 

Во-вторых, особенности современной российской 
политической жизни. Сами участники политического 
процесса не занимаются деятельностью по агрегирова-
нию и защите интересов молодёжи. Происходит это в 
силу объективных (есть задачи в более важных обла-
стях) и субъективных (опасения усиления политиче-
ской конкуренции) причин. Как следствие, молодёжь 
не получает навыков самоорганизации, артикуляции и 
отстаивания собственных интересов, т. е. остаётся апо-
литичной и апатичной. 

Выборы для молодёжи не являются ни суровой 
необходимостью, ни праздником, ни выражением про-
теста; голосование для молодых людей не имеет той 
эмоциональной окраски, которая характерна для более 
старших поколений. 
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Анализируя сказанное, можно утверждать, что зна-
чительная часть молодёжи пассивна в своих политиче-
ских устремлениях. Однако каждое демократическое 
общество заинтересовано в активной гражданской по-
зиции своих членов, и особенно молодёжи как страте-
гического ресурса общества. Решение стоящей перед 
Россией задачи построения гражданского общества не-
возможно без активного вовлечения молодёжи в обще-
ственную жизнь.  

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2006 г. N 1760-р утверждена Стра-
тегия государственной молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации. Её цель – развитие созидательной 
активности молодёжи, в том числе выявление, продви-
жение, поддержка активности молодёжи и её дос-
тижений в социально-экономической, общественно-
политической, творческой и спортивной сферах, что 
даст возможность молодым людям проявить себя, реа-
лизовать свой потенциал и получить заслуженное при-
знание в России. 

Для реализации приоритетного направления, 
включающего развитие созидательной активности мо-
лодёжи, предусмотрены проекты «Команда» и «Успех в 
твоих руках». 

Основными целями проекта «Команда» являются: 
• обеспечение участия молодёжи в про-

цессах коллективного управления обществен-
ной жизнедеятельностью и в процессе 
самоуправления – собственной жизнедеятель-
ностью; 

• развитие у молодых людей положитель-
ных навыков индивидуального и коллективного 
управления общественной жизнью; 

• вовлечение молодёжи в общественно-
политическую жизнь общества. 
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К задачам, решаемым в рамках этого проекта, отно-
сится распространение эффективных моделей и форм 
участия молодёжи в управлении общественной  
жизнью: 

• развитие моделей и программ лидерской 
подготовки молодёжи; 

• привлечение молодёжи к участию в об-
щественной и общественно-политической жиз-
ни, вовлечение молодых людей в деятельность 
органов самоуправления в различных сферах 
жизни общества; 

• привлечение молодых людей к работе в 
исполнительных и представительных органах 
власти; 

• привлечение молодёжи к участию в про-
ектной, управленческой, исследовательской дея-
тельности; 

• популяризация идей участия молодёжи в 
общественной и общественно-политической 
жизни; 

• привлечение молодёжи к участию в вы-
борах законодательных органов власти; 

• поддержка молодёжных общественных 
организаций и объединений; 

• включение молодых людей в междуна-
родные проекты по подготовке лидеров моло-
дёжных общественных объединений и работу 
международных молодёжных органов. 

Указанный проект адресован российской молодёжи 
в возрасте до 25 лет. 

Основной целью проекта «Успех в твоих руках» яв-
ляется выявление и продвижение талантливой молодё-
жи и продуктов её инновационной деятельности. 

Для достижения этой цели планируется осуществить: 
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• поддержку способной, инициативной, 
талантливой молодёжи; 

• развитие молодёжного предпринима-
тельства и деловой активности молодёжи; 

• поощрение молодёжи за её разработки и 
исследования проблем, имеющих значение для 
развития страны; 

• привлечение молодёжи в творческие, 
научные и спортивные объединения; 

• внедрение системы развивающих, роле-
вых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей 
по профилям деятельности и интересам моло-
дёжи; 

• вовлечение российской молодёжи в ин-
новационные международные проекты в сфере 
образования, науки, культуры, технологий; 

• популяризацию и пропаганду успехов 
российской молодёжи в мировом сообществе.  

Указанный проект рассматривает в качестве целево-
го адресата всех молодых граждан Российской Федера-
ции, обладающих мотивацией к достижениям в 
общественно-политической, социально-экономичес-
кой и социокультурной жизни. 

Данные проекты задуманы для молодых людей с 
целью формирования их гражданской позиции, и как 
её составляющей – развития её электоральной активно-
сти.  

Во-первых, необходимо расширять представления 
молодежи об истории избирательного права, избира-
тельных процедурах, тем самым повышая поли-
тическую культуру молодёжи. Молодежь должна быть 
политически грамотна. Формирование активной  
жизненной позиции, повышение правовой культуры у 
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молодёжи встают в ряд с такими национальными про-
ектами, как Здравоохранение и Образование в целом.  

Во-вторых, в рамках реализации проектов преду-
смотрены такие механизмы, в ходе которых каждый 
молодой человек может попробовать себя в роли 
участника избирательной кампании, тем самым «про-
игрывая» ту или иную роль, понимая значимость этой 
роли для себя, для общества, для государства. Это поз-
волит ему узнать многие, скрытые от простых избира-
телей механизмы электорального процесса.  

В-третьих, молодёжь не доверяет властям, полити-
ческим партиям. Это один из главных мотивов неуча-
стия молодёжи в выборах. Зачастую молодёжь 
используется политическими партиями в корыстных 
целях, очень часто попадая в кратковременные марги-
нальные структуры. В связи с этим продиктована необ-
ходимость организации переговорных площадок с 
представителем избирательной комиссии, представите-
лями власти, членами политических партий. Это двух-
сторонний целенаправленный процесс: молодёжь 
может не опосредованно, а напрямую выяснить инте-
ресующие её вопросы, тем самым привлекая внимание 
к проблеме политической индифферентности моло-
дёжи политические партии и представителей власти.  

В-четвёртых, необходимо работать с новым электо-
ратом, молодыми людьми, которые впервые принима-
ли участие в выборах, акцентируя их внимание на 
статусности появившейся роли в обществе.  

Однако гражданская активность молодёжи не ис-
черпывается участием в выборах. Безусловно, участие в 
политическом процессе в качестве избирателя или  
кандидата важно, но лишь незначительно малое коли-
чество молодёжи ставит для себя эту цель как  
практическую. Большинство граждан каждодневно 
сталкиваются с проблемами по месту жительства,  
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работы, учёбы, спорта, отдыха и досуга, где также есть 
возможность применить гражданские навыки. 

В рамках формирования практических навыков 
гражданской активности молодёжи по месту житель-
ства на федеральном уровне реализуется проект, кото-
рый ставит своей целью достижение всеобщего участия 
молодёжи в жизни общества через её вовлечение в 
структуру молодёжного самоуправления. 

Цель проекта – обеспечение полного участия моло-
дёжи в жизни общества через вовлечение молодых лю-
дей в структуру молодёжного самоуправления на 
муниципальном уровне как жизненной ценности мо-
лодёжи, обеспечение качества информационных услуг 
в области молодёжной политики. 

Задачи проекта: 
• формирование единой структуры форм 

участия молодёжи в структуре молодёжного са-
моуправления; 

• полномасштабное участие всех молодых 
людей района в жизни общества, создание 
условий для развития личностных качеств мо-
лодых людей; 

• подготовка квалифицированных активи-
стов молодёжных советов. Создание условий 
для развития личностных качеств молодого че-
ловека и дальнейшего карьерного роста; 

• улучшение доступа молодёжи к инфор-
мационным услугам и качества предоставляемой 
информации. 

Методы реализации проекта: 
1. Лекции, тренинги и семинары личностного раз-

вития молодых людей. Выездные занятия в муници-
пальных образованиях. Основные направления 
обучения: личностный рост (развитие лидерских  
качеств, коммуникативных навыков, ораторское  
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искусство), молодёжь и гражданское общество (граж-
данское служение, социально партнёрство, муници-
пальное управление), социальное проектирование. 
Проведение выездных Школ актива для лидеров орга-
низаций молодёжного самоуправления. 

2. Поддержка и популяризация инициатив и начи-
наний молодёжи. Организационная поддержка моло-
дых людей, реализующих проекты в решении 
значимых социальных проблем района, создание атмо-
сферы соучастия, значимости, важности проводимой 
работы. Привлечение административных и бизнес-
структур к открытому социальному диалогу, партнёр-
ству с молодёжными советами и молодёжными обще-
ственными организациями. 

3. Выставки и презентации о проделанной работе, 
публикации в средствах массовой информации и Ин-
тернет-источниках. 

Подготовка молодых людей к общественно-
политической деятельности осуществляется в вузах и 
школах при изучении гуманитарных и правовых дис-
циплин, которые формируют основную базу знаний 
по политико-правовой культуре. Кроме того, для раз-
вития социальной активности молодёжи на базе обра-
зовательных учреждений, муниципальных и 
региональных органов власти необходимо развивать 
условия для участия молодёжи в общественно-
политической жизни общества. 

Изучение особенностей молодёжного самоуправле-
ния показало, что молодёжное самоуправление можно 
разделить на две ступени: первая ступень – молодёжное 
самоуправление в учебных заведениях, вторая ступень – 
молодёжные советы муниципальных образований и 
районный молодёжный совет. 
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В контексте местного самоуправления социальная 
активность рассматривается как форма проявления по-
требности населения в социально значимой деятельно-
сти на местном уровне и как совокупность качеств 
личности, характеризующих их отношение к этой дея-
тельности. Основными компонентами социальной ак-
тивности большинство исследователей считает 
самостоятельность, ответственность и инициативность 
личности в достижении общественно значимых целей. 
К числу факторов, влияющих на проявление социаль-
ной активности, относятся социально значимые моти-
вы и цели деятельности. В качестве условий её 
повышения рассматривается стимулирование и воз-
можности личного развития через участие в социально 
значимой деятельности.  

Молодёжное самоуправление – форма организации 
жизнедеятельности молодёжных групп, обеспечиваю-
щая развитие их самостоятельности в принятии и реа-
лизации решения для достижения групповых целей63. 

Осуществляя деятельность в различных формах са-
моуправления, решая управленческие проблемы на 
уровне местного сообщества, молодой человек чувству-
ет свою значимость, полезность, получает удовлетво-
рение от своей деятельности, что даёт ему возможность 
быть гражданином, чувствовать себя способным влиять 
на происходящее. Самоуправление предоставляет лич-
ности возможность удовлетворить самые разные по-
требности, вплоть до самых «высших», реализовать 
свои интересы и способности, обеспечивает рост внут-
ренней свободы личности. 

63 Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. 
Юногогика: учебное пособие. – М.: Владос, 2008. – С. 174. 
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Участвуя в самоуправлении, талантливая и инициа-
тивная молодёжь может получить практические навыки 
управления в федеральных, региональных и местных 
органах исполнительной и законодательной власти, в 
консультативно-совещательных органах при органах 
власти и управления, молодёжных общественных объ-
единениях и, как следствие, способно формировать 
политическую элиту России. 

Участие молодёжи в политической жизни общества 
позволит ей развивать свой потенциал в интересах 
России, включая местное сообщество, что соответству-
ет цели Стратегии государственной молодёжной поли-
тики РФ, приоритетам модернизации страны. 

Полученные результаты хорошо свидетельствуют, 
что молодёжное самоуправление является элементом 
реализации государственной молодёжной политики на 
муниципальном уровне. Молодёжное самоуправление 
активизирует деятельность молодых людей во всех 
сферах жизнедеятельности местного сообщества, осо-
бенно в формировании гражданского общества, что 
способствует социально-экономическому развитию и 
конкурентоспособности муниципального образования, 
формирует открытый диалог между органами власти и 
обществом, способствуют развитию потенциала моло-
дых людей. 

Инструмент развития потенциала – это деятель-
ность и самодеятельность молодёжи, её вовлечённость 
в организацию «собственной» общественной жизни, в 
процессы улучшения жизни в своём муниципальном 
образовании, представление прав и интересов молодё-
жи как особой социальной группы, основанной на со-
здании и функционировании общественно-сове-
щательной структуры молодёжи. 
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Результаты, полученные при реализации подобных 
проектов, показывают, что молодёжное самоуправле-
ние – это социальный ресурс общества, который харак-
теризуется запасом творческой энергии отдельных 
молодых людей, социальных организаций, социальных 
групп, гражданских институтов общества, которые мо-
гут быть направлены на повышение качества жизни, 
создание эффективной системы управления и само-
управления в местном сообществе. 

 
Контрольные вопросы 

1. Почему степень участия молодёжи в 
жизни российского общества незначительна? 

2. Какова цель Стратегии государственной 
молодёжной политики в Российской Федера-
ции? 

3. Что является основными целями проекта 
«Команда»? 

4. Что является основной целью проекта 
«Успех в твоих руках»? 

5. Как в вузах и школах осуществляется 
подготовка молодых людей к общественно-
политической деятельности? 

6. Что большинство исследователей счита-
ет основными компонентами социальной ак-
тивности? 
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Глава 70. Психотехнологии в работе 
с молодёжью 

В условиях принципиально изменившегося харак-
тера и объёма социальных связей современного миро-
вого сообщества, обусловленных изменением самой 
социально-культурной среды человеческой жизнедея-
тельности, возникшей в новом социуме особой куль-
турной ситуации с присущими ей способами 
социального взаимодействия, глобальными процесса-
ми, подход к пониманию общения молодёжи утвер-
ждает его как звено, связывающее человека с 
человеком, как общественную деятельность, в осу-
ществлении которой человек утверждает себя. Воз-
можность человека жить и развиваться в обществе 
предусматривает в качестве своей предпосылки обще-
ние как обязательную форму социальных коммуника-
ций. 

Общение является основной формой человеческо-
го бытия. Человек по своей природе есть прежде всего 
существо социальное, и его сущностью является связь с 
другими людьми. Особенно ярко проявляется потреб-
ность в общении в молодёжном возрасте. Молодой че-
ловек не может, реализуя свои биологические задатки, 
превратиться в личность, будучи вне общества, вне по-
стоянного и всестороннего взаимодействия с людьми. 

Процесс общения и индивидуален, и социален. 
Общаясь, молодые люди устанавливают отношения на 
основе не только личных качеств, но и социальных 
свойств, ролей, статусов, проявляются как представите-
ли локальных исторических, этнических и социально-
политических общностей, т. е. это одна из форм соци-
ального взаимодействия. 

Процессом социальных коммуникаций можно 
управлять и направлять его к конкретным результатам, 
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понимать точку зрения партнёра, влиять на отношения. 
В самых разнообразных областях те или иные цели мо-
гут быть достигнуты через посредство психотехноло-
гий. В этой связи возникают новые задачи, требующие 
более широкого и всестороннего рассмотрения не 
только процессов социальных коммуникаций, но и 
процессов общения. На основе сравнения результатов 
использования психотехнологий были выявлены фак-
ты существенного влияния их на результаты социаль-
ных коммуникаций.  

Использование психотехнологий в социальных 
коммуникациях молодёжи актуализируется в связи с 
массовым переходом молодёжи к взаимодействию в 
социальных сетях и включает теоретико-
методологические основы коммуникаций, психотехно-
логии самоорганизации и саморегуляции молодёжи, 
коммуникативной деятельности, психотехнологии 
овладения процессами взаимосвязи, взаимоотношений, 
взаимопроявлений, взаимовлияний молодых людей.  

Поэтому можно рассматривать психотехнологии 
коммуникативной деятельности молодёжи как инстру-
мент социальных коммуникаций и как механизм воз-
действия. 

В результате овладения психотехнологиями соци-
альных коммуникаций у молодых людей формируются 
(1) техники управления собственным психическим со-
стоянием, (2) техники преодоления различных психо-
логических барьеров, (3) техники эмоциональной 
самонастройки на ситуацию коммуникативной дея-
тельности, (4) техники исполнения коммуникативных 
действий и т. д. 

Атмосферу социальных коммуникаций нельзя уста-
новить нажатием кнопки, как в кондиционере, а всё 
остальное автоматически возьмёт на себя электроника. 
Атмосфера социальных коммуникаций – результат 
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усилий тех, кто в них участвует, её можно регулировать 
посредством психотехнологий. Психотехнологии со-
циальных коммуникаций – это понимание и улучше-
ние межличностных отношений, установления 
созвучия между людьми, обретение стабильности и 
гармонии. 

Практическая актуальность использования психо-
технологий социальных коммуникаций молодёжи в 
условиях глобальных социальных сетей определена 
следующими обстоятельствами: 

• развитием процессов социальных коммуни-
каций современного мирового сообщества и 
необходимостью управления ими и направ-
ления к конкретным результатам; 

• заинтересованностью молодёжи на различ-
ных уровнях влиять на качество производ-
ства и других сфер; 

• необходимостью преодоления барьеров со-
циальных коммуникаций и овладения искус-
ством коммуникативной компетентности; 

• усложнением форм социального взаимодей-
ствия людей, связанными с изменениями 
структуры общества, характера обмена ин-
формацией. 

Если обратиться к многочисленным работам в об-
ласти психотехнологий социальных коммуникаций 
(А. Егидис, Е.В. Руденского, Г.Б. Спока, О.В. Сал-
ковой), то очевидна актуальность использования пси-
хотехнологий в молодёжной среде, механизмов их дей-
ствия в социальных коммуникациях молодёжи. 

Общение человека представляет целостную систему 
индивидуальных, избирательных, сознательных связей 
его с различными сторонами объективной действи-
тельности. Эта система вытекает из всей истории раз-
вития человека, она выражает его личный опыт и 
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внутренне определяет его действия, его переживания. 
Учитывая огромную и решающую роль индивидуаль-
ного опыта в развитии социально-коммуникативной 
деятельности человека, нельзя не подчеркнуть, что  
общение человека обусловлено общественно-
историческим опытом, который является основой бога-
тейшего внутреннего мира человека. Этот опыт, пред-
ставляя систему связей человека, определяет  
и опосредованный характер его реакций на воздей-
ствия окружающего мира. Говоря о социально-
коммуникативной деятельности человека, нельзя забы-
вать о человеке как о личности, а изучая личность, 
нельзя забывать о том, что изучать её можно в деятель-
ности. 

Непосредственная связь полноценных форм соци-
альных коммуникаций с гуманной социальной систе-
мой предстаёт отнюдь не столь же очевидной, так как 
положительные изменения, которые происходят в 
масштабе целых народов, «автоматически» не влекут за 
собой принципиальные перемены в масштабе повсе-
дневных отношений отдельных людей. Изменяются 
только общие условия их жизни, а это увеличивает 
шанс на установление лучших форм социальных ком-
муникаций. Однако это только возможность, которой 
ещё нужно воспользоваться. Поэтому психотехнологии 
социальных коммуникаций, опирающиеся на гумани-
стические принципы, есть не что иное, как часть нрав-
ственного воспитания молодых людей. А оно не 
утрачивает своей актуальности в любых исторических 
условиях. 

Узловые моменты (основные детерминанты) комму-
никаций молодёжи могут проявляться в разных формах 
и, в зависимости от этого, сближать и объединять лю-
дей или разделять и отдалять их друг от друга. Есте-
ственно, что не все виды социальных коммуникаций 
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детерминированы таким образом. Значение каждой де-
терминанты в отдельности тоже может быть разным; 
например, для друзей взаимное удовлетворение эмоци-
ональных потребностей является гораздо более значи-
мым, чем для тех, кто вступает в общение в связи с 
решением профессиональных задач. Большинство ис-
тинно значимых для человека отношений складывается 
в рамках более или менее стабильных социальных 
групп, таких как семья, класс или коллектив. Эти груп-
пы можно назвать системами интерперсональных ком-
муникаций. Им присущи некоторые общие 
особенности, от которых в большей степени зависят 
возможности конкретного молодого человека улуч-
шить социальные коммуникации.  

Основой существования любой системы социаль-
ных коммуникаций являются различные действия, свя-
занные с обменом информацией между молодыми 
людьми. Нет такой формы общения, которая была бы 
возможна без передачи, приёма и обработки информа-
ции. Поэтому эффективность и успешность коммуни-
каций в рамках данной системы (семья, группы, 
институты) является одной из важнейших особенно-
стей этой системы, влияющей на характер общения. 
Избежать проблемы коммуникации возможно, владея 
психотехниками и зная основные требования к процес-
су коммуникации. 

Сложность общения заключается в том, что оно 
носит характер полифункционального взаимодействия. 
Поэтому структурное представление общения должно 
быть в первую очередь направлено на то, чтобы опре-
делить функциональные типы действий, включая соб-
ственно коммуникативные, и отношение коммуни-
кативного взаимодействия, осуществляемого на основе 
коммуникативных действий, ко всем иным видам меж-
субъективного взаимодействия. 
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Можно выделить следующие виды действий в меж-
личностном взаимодействии молодых людей: 

• коммуникативное действие. Это инфор-
мационное воздействие, которое может осу-
ществляться при помощи психотехник; 

• познавательное действие. Оно заключа-
ется в отражении действительности и получе-
нии информации о фактах конкретной 
ситуации и явлениях действительности в целом. 
Познавательный элемент опосредует любое 
действие, однако в собственно познавательном 
действии он составляет его основное содержа-
ние; 

• действие опосредованного управления. 
Тот факт, что субъекты общения предполагают 
наличие у каждого самостоятельной познава-
тельной активности, даёт им дополнительные 
возможности воздействовать друг на друга. Это 
косвенное воздействие заключается в том, что 
субъект регулирует доступность для восприятия 
партнёра той или иной информации и тем са-
мым вмешивается некоторым образом в процесс 
индивидуального отражения ситуации партнё-
ром. Регулируя информационный поток, субъ-
ект опосредованно управляет поведением 
партнёра; 

• экспрессивные действия. Они занимают 
заметное место в общении. Их отличительная 
черта – спонтанный, неосознанный характер, 
поэтому, строго говоря, психологически они не 
обладают статусом действия. Экспрессивные 
действия не преследуют какой-либо осознанной 
цели, в том числе и цели передачи информа-
ции, хотя для воспринимающего партнёра они 
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могут стать источником многих сведений о 
субъекте; 

• наконец, в контекст общения тесно впле-
тены действия предметно-преобразующие. Это 
предполагается одной из основных функций 
общения – регулятивной. Регулирующие воз-
действия непосредственно связаны с исполни-
тельными, предметно-преобразующими по 
характеру. 

Реальный статус социальных коммуникаций пока-
зывает настоятельную необходимость практического 
овладения их психотехнологиями. 

Психотехнологии коммуникативной деятельности 
предполагают наличие двух групп умений, необходи-
мых для этой деятельности. Это – социально-
психологические умения, связанные с овладением про-
цессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопони-
мания, взаимоотношений, взаимопроявлений и 
взаимовлияний: (1) умение психологически верно и 
ситуативно обусловлено вступить в общение,  
(2) умение максимально использовать социально-
психологические характеристики коммуникативной 
ситуации для реализации своей стратегической линии, 
(3) умение прогнозировать возможные пути развития 
коммуникативной ситуации, в рамках которой развора-
чивается ситуация, и т. д. И психотехнические умения, 
связанные с овладением процессами самомобилизации, 
самонастройки, саморегуляции: (1) умение мобилизо-
вать психофизический аппарат на овладение инициа-
тивой в коммуникации, (2) умение вести комму-
никацию как столкновение мыслей, идей и позиций 
(коммуникативная борьба), (3) умение психологически 
верно распределять свои усилия в коммуникативной 
деятельности, (4) умение преодолевать психологиче-
ские барьеры и т. д. 
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В результате овладения психотехнологиями соци-
альных коммуникаций формируются навыки (1) техни-
ки управления собственным психическим состоянием, 
(2) техники преодоления различных психологических 
барьеров, (3) техники эмоциональной самонастройки 
на ситуацию коммуникативной деятельности, (4) тех-
ники коммуникативных действий и т. д. 

Реализация коммуникативной деятельности моло-
дого человека требует определенного уровня коммуни-
кативной компетентности личности. 

Коммуникативная компетентность личности скла-
дывается из следующих компонентов: 

• способности к социально-психологи-
ческому прогнозу коммуникативной ситуации, в 
которой предстоит организовать общение; 

• способности социально-психологичес-
кого программирования процесса общения, 
опираясь на своеобразие коммуникативной си-
туации; 

• способности «вживаться» в социально-
психологическую атмосферу коммуникативной 
ситуации; 

• способности осуществлять социально-
психологическое управление процессами об-
щения в коммуникативной ситуации. 

В общении партнёрам необходимо умение найти 
правильное слово, правильный тон, верную пристрой-
ку к партнёру, чтобы стремление убедить в чем-либо 
достигало необходимой цели. 

В современной социальной коммуникации партнё-
ры должны обладать определённым уровнем: 

• образованностью, определяющей про-
фессиональные и личностные предпочтения; 

• информированностью, т. е. осведомлён-
ностью о текущем моменте во всех его сферах; 
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• персонифицированностью, выражаю-
щейся в стремлении проявить своё личное мне-
ние, позицию или взгляды. 

Чтобы эффективно взаимодействовать в социаль-
ной коммуникации, молодому человеку необходим со-
циально-психологический прогноз коммуникативной 
ситуации, т. е. той ситуации, в которой предстоит ор-
ганизовать социальную коммуникацию. 

Прогноз формируется в процессе анализа комму-
никативной ситуации по следующим уровням: 

1. Уровень коммуникативных установок, который 
характеризует отношение слушателей к выступлению 
или к свободному общению в целом. Коммуникативная 
установка партнёра – это своеобразная программа по-
ведения личности в процессе общения. Уровень уста-
новки может быть спрогнозирован в ходе выявления: 

• предметно-тематических интересов ауди-
тории, 

• эмоционально-оценочных отношений к 
различным событиям, 

• отношений к форме общения. 
2. Уровень включенности партнёров в систему 

коммуникативного взаимодействия. Это определения в 
ходе изучения: 

• частоты коммуникативных контактов, 
• состава аудитории, с которой общается 

субъект, 
• предметно-тематических предпочтений. 

3. Уровень эмоциональных оценок форм общения. 
Обобщённые эмоциональные реакции типа «интерес-
но – не интересно», «удовлетворён – не удовлетворён» 
характеризуют эмоциональные суждения о публичном 
общении аудитории. 

4. Уровень интеллектуального отношения к обще-
нию. Данный уровень отражает отношение к инфор-
мации и к поведению человека, её передающего.  
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Коммуникативно-исполнительское мастерство мо-
лодых людей проявляется в двух взаимосвязанных, и 
всё же относительно самостоятельных умениях: найти 
адекватную теме общения коммуникативную структуру, 
отвечающую требованиям цели общения как системы 
ситуаций различных коммуникаций, и умении реализо-
вать (исполнить) коммуникативный замысел непосред-
ственно в ходе общения, т. е. как коммуникативно-
исполнительскую технику общения. 

Целостный процесс формирования коммуникатив-
ной компетентности предусматривает овладение  
коммуникативной деятельностью, необходимыми уме-
ниями, приёмами, навыками использования коммуни-
кативных технологий. 

 
Контрольные вопросы 

1. В связи с чем актуализируется использо-
вание психотехнологий в социальных коммуни-
кациях молодёжи? 

2. Что формируется у молодых людей в ре-
зультате овладения психотехнологиями соци-
альных коммуникаций? 

3. Что такое психотехнологии социальных 
коммуникаций? 

4. Какими обстоятельствами определяется 
практическая актуальность использования пси-
хотехнологий социальных коммуникаций моло-
дёжи в условиях глобальных социальных сетей? 

5. Что является основой существования 
любой системы социальных коммуникаций? 

6. В чём заключается сложность общения? 
7. Какие виды действий можно выделить в 

межличностном взаимодействии молодых лю-
дей? 

8. Наличие каких групп умений предпола-
гают психотехнологии коммуникативной дея-
тельности? 
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9. Какие навыки формируются в результате 
овладения психотехнологиями социальных 
коммуникаций? 

10. Из каких компонентов складывается 
коммуникативная компетентность личности? 

11. По каким уровням в процессе анализа 
коммуникативной ситуации формируется про-
гноз? 

12. В каких умениях проявляется коммуника-
тивно-исполнительское мастерство молодых 
людей? 
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Глава 71. Коммуникативные кампании 
по продвижению здоровья молодёжи 

Современные наукоёмкие технологии, такие как лу-
чевые методы диагностики, лапароскопия и робототех-
ника в хирургии, генная инженерия в фармакологии, 
теоретические и прикладные исследования стволовых 
клеток, создание новых вакцин и препаратов, развитие 
современных репродуктивных технологий, позволяют 
контролировать рождаемость, диагностировать на ран-
ней стадии и успешно лечить многие заболевания, 
продлить срок средней продолжительности жизни и 
сделать эту жизнь активной и насыщенной.  

При этом сложная социально-экономическая об-
становка на протяжении последних десятилетий обу-
словила ухудшение здоровья, рост заболеваемости и 
смертности среди всех категорий населения. Этому 
способствует отсутствие представления о здоровье как 
о самостоятельной ценности и, как следствие, отсут-
ствие культуры здорового образа жизни. На фоне рас-
пространения платных медицинских услуг, которые 
недоступны большей части населения, это часто при-
водит к отказу от лечения и покупки лекарств.  

Отчасти ситуацию усугубляет тот факт, что в годы 
советской власти бесплатная и, как правило, качествен-
ная медицинская помощь была гарантирована каждому 
гражданину, и ответственность за здоровье населения в 
его представлении несло государство. Для того чтобы 
изменить сложившиеся стереотипы, нужно время и 
усилия. В настоящее время забота о своём здоровье 
редко находится на первом месте в списке приоритетов 
не только россиян старшего поколения, но и молодё-
жи, не только малоимущих, но также сравнительно 
обеспеченных граждан. 
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Однако именно молодёжь находится в наиболее 
уязвимом социально-экономическом положении и од-
новременно именно ей предстоит стать основной дви-
жущей – производительной и творческой – силой в 
завтрашнем обществе, поэтому продвижение здоровья 
молодёжи является первоочередной задачей. 

Мероприятия по профилактике, раннему выявле-
нию заболеваний, санитарно-гигиеническому просве-
щению, формированию здорового образа жизни 
повышают доступность и качество медицинской по-
мощи и помогают обеспечить равноправие и защиту 
уязвимых слоёв населения. Одним из наиболее эффек-
тивных средств привлечения внимания к вопросам, свя-
занным со здоровьем, являются коммуникативные 
кампании в сфере здравоохранения.  

Важной датой в истории становления коммуника-
тивных стратегий по продвижению здоровья в совре-
менной России можно считать 15 сентября 1922 г., 
когда был подписан декрет Совета Народных Комисса-
ров «О санитарных органах Республики». В частности, 
он определял меры по санитарному просвещению 
населения.  

По мере развития общественного здравоохранения 
и появления международных межправительственных и 
неправительственных организаций, таких как Всемир-
ная Организация Здравоохранения и Международный 
Красный Крест, которые наряду с руководителями 
здравоохранения отдельных государств выступают  
организаторами коммуникативных кампаний по про-
движению здоровья, формируется отдельное направ-
ление – коммуникация в сфере здравоохранения. Его 
цели включают использование коммуникативных стра-
тегий для информирования и влияния на решения, ко-
торые принимают отдельные люди и сообщество.  
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Коммуникация в сфере здравоохранения включает 
(1) профессиональную коммуникацию между врачом и 
пациентом, (2) поиск, предоставление и использование 
информации, касающейся здоровья, (3) разработку от-
дельных сообщений и коммуникативных кампаний в 
сфере общественного здоровья, (4) распространение 
информации о факторах, угрожающих индивидуаль-
ному и общественному здоровью, (5) создание в масс-
медиа и культуре в целом положительных образов, свя-
занных со здоровьем, (6) обучающие программы, цель 
которых – обеспечить населению доступ к услугам си-
стемы здравоохранения и медицинского страхования.  

Эффективная коммуникация в сфере здравоохра-
нения может помочь каждому из нас осознать риски, 
связанные со здоровьем, принять более взвешенное 
решение в непростой ситуации, усилить мотивацию и 
сформировать навыки, необходимые для того, чтобы 
снизить риск и уменьшить негативные последствия, 
получить поддержку от тех, кто побывал в похожей си-
туации, изменить своё отношение к предмету. Также 
результатом может стать запрос на получение опреде-
лённых медицинских услуг, выбор медицинского учре-
ждения, лечения, лекарств.  

Когда адресатом выступает не отдельный человек, а 
общество в целом, эффективная коммуникация может 
повлиять на государственную политику в сфере здра-
воохранения и охраны окружающей среды, качество 
медицинской помощи, формирование целевых про-
грамм, стать причиной социоэкономических измене-
ний, привести к улучшению качества жизни. Так, 
Брайант и Томпсон ссылаются на исследования, под-
тверждающие, что освещение медицинских тем в  
новостях имеет заметное влияние на политиков:  
«Положительные действия правительства США  
в 1980-е годы во время кризиса, связанного со  
СПИДом, начались после освещения в СМИ протестов 
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гомосексуалистов и людей традиционной ориентации. 
А после пристального внимания многих масс-медиа 
(лето 1986 года) к проблемам наркомании Конгресс 
принял новый закон, согласно которому на борьбу с 
наркоманией выделялось 1,7 млрд. долл.»64.  

Таким образом, коммуникация в сфере здравоохра-
нения может оказывать непосредственное влияние на 
ключевые моменты, определяющие состояние здоровья 
индивида и популяции.  

Понятие здоровья имеет комплексный характер. 
Определение, принятое Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ), гласит: «Здоровье – это состо-
яние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезни или фи-
зических дефектов». Когда речь идёт об индивидуаль-
ном здоровье, мы выделяем такие компоненты, как 
физическое, психическое, сексуальное и нравственное 
здоровье индивида. Показателями здоровья могут быть 
состояние иммунитета, уровень физического развития, 
функциональное состояние организма, наличие либо 
отсутствие заболеваний и дефектов развития, уровень 
морально-волевых и ценностно-мотивационных уста-
новок.  

Общественное здоровье (популяционное здоровье, 
здоровье населения) «характеризует жизнеспособность 
всего общества как социального организма и его воз-
можности непрерывного гармоничного роста и соци-
ально-экономического развития»65. Здоровье популя-
ции описывают показатели смертности, рождаемости, 
средней продолжительности жизни, заболеваемости, 
инвалидности, физического развития.  

64 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – М.: Изда-
тельский дом «Вильямс», 2004. – 432 с. 
65 Шабунова А.А., Калашников К.Н., Морев М.В., Калачико-
ва О.Н., Кондакова Н.А. Здоровье и здравоохранение: учебное 
пособие для вузов / под ред. А. А. Шабуновой. – Вологда: ИСЭРТ 
РАН, 2014. – 154 с. 
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На состояние общественного здоровья влияет мно-
жество факторов. Мы можем условно разбить их на че-
тыре группы: образ жизни, биология человека, внешняя 
среда, здравоохранение. Согласно статистике ВОЗ, 
именно образ жизни занимает первое место среди фак-
торов риска, которые приводят к преждевременной 
смертности.  

Образ жизни современного человека, подчинённый 
ритму мегаполиса, одновременно нервный и малопо-
движный, невозможность адаптироваться к посто-
янным изменениям, обусловленным техническим про-
грессом, постоянное психоэмоциональное напряжение 
приводят к расстройствам сна, приёма пищи, пробле-
мам с лишним весом и нарушением обмена веществ, 
аддиктивному поведению (социально значимые рас-
стройства влечений: наркомания, алкоголизм, табако-
курение, игромания, компьютерная зависимость), а 
также к увеличению числа заболеваний, которые мы 
можем условно определить как болезни цивилизации 
(ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гиперто-
ния, инфаркты, инсульты, злокачественные новообра-
зования, аллергии, остеохондроз позвоночника и др.). 

К факторам образа жизни можно также отнести не-
правильное, несбалансированное или недостаточное 
питание, вредные условия труда, плохие материально-
бытовые условия. Традиционно именно с этими при-
чинами связывают распространение так называемых 
социально-значимых заболеваний. Среди ниx туберку-
лез, инфекции, передающиеся преимущественно по-
ловым путём, гепатит В, гепатит С, ВИЧ (СПИД), 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
психические расстройства и расстройства поведения, 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением66.  

66 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2004 г. № 715 г. «Об утверждении перечня социально  
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Как можно видеть, два этих перечня имеют много 
общего не только между собой, но также и с перечнем 
ВОЗ (причины преждевременной смертности), куда 
вошли болезни сердца, новообразования, инсульты, 
диабет, цирроз печени, а также самоубийство и ДТП. 

Иными словами, болезни, приносящие наиболь-
ший ущерб обществу и являющиеся основной причи-
ной преждевременной смертности, напрямую связаны с 
образом жизни, который мы ведём.  

В этом смысле молодёжь является одной из самых 
незащищённых, социально-уязвимых групп населения. 
Ряд факторов – таких как тяжёлое материальное поло-
жение семьи, плохие жилищные условия, воспитание в 
условиях неполной семьи, наличие в семье судимых 
родственников, злоупотребление спиртными напитка-
ми, скандалы, драки, сексуальная распущенность, фи-
зическое, психологическое, сексуальное насилие в 
семье, низкая правовая культура, правовой нигилизм 
родителей – во много раз повышают вероятность того, 
что молодой человек попадёт в группу риска.  

Традиционно основные направления в продвиже-
нии здоровья молодёжи включают организацию ком-
муникативных кампаний в области репродуктивного и 
сексуального здоровья молодёжи, работу с молодёжью 
по вопросам ВИЧ (СПИД), по профилактике и реаби-
литации жертв наркотической и алкогольной зависи-
мости, в том числе организацию групп поддержки, 
молодёжных телефонов доверия, программы психиат-
рической грамотности, группы поддержки для людей, 
страдающих психическими расстройствами, работу с 
родственниками и близким окружением, работу по 
профилактике самоубийств среди молодёжи.  

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих». 
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Можно также говорить о формировании культуры 
здорового образа жизни, важной частью которой явля-
ется здоровьесберегающее поведение.  

Целью коммуникативной кампании, посвящённой 
проблемам здоровья и здорового образа жизни, может 
быть информирование, убеждение и изменение пове-
дения. Если кампания направлена на информирование 
аудитории, то результатом может быть повышение 
уровня знаний целевой аудитории, более близкое зна-
комство с возможными альтернативами, последствия-
ми, доступными возможностями. Кампания по 
убеждению может быть направлена на создание новых 
стереотипов отношения и поведения или изменение 
старых. И, наконец, кампании, задача которых – моби-
лизовать целевую аудиторию, могут иметь результатом 
изменения в поведении. Как правило, эффективная 
кампания по борьбе с курением, например, включает 
такие компоненты, как информирование курильщиков 
о последствиях курения, убеждение их в необходимо-
сти бросить курить, мобилизация на окончательное 
прекращения курения и борьба с желанием закурить 
снова. 

Согласно Э. Роджерсу, определение «кампании» 
должно включать как минимум следующие четыре па-
раметра: кампания (1) направлена на получение кон-
кретных результатов или эффекта (2) в относительно 
большой группе людей (3) в пределах чётко обозна-
ченного периода времени (4) посредством организо-
ванного комплекса коммуникационных действий.  

Кампания может проходить с опорой преимуще-
ственно на СМИ или с использованием других комму-
никационных ресурсов, как то листовки, прямые 
почтовые рассылки, средства наглядной агитации  
и пр., а также включать специально созданные собы-
тия, может быть стратегической (ориентирована на 
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глобальные изменения и отличается большой протя-
жённостью) и тактической (ориентирована на дости-
жение тактических целей: поддержку определённой 
инициативы, например), массированной (создаётся не-
прерывный поток информации) и дискретной (ин-
формация подаётся порциями), глобальной (в 
масштабах страны и международного сообщества) и 
локальной (в масштабах одного региона или социаль-
ной группы). 

Как и любой другой вид коммуникации, коммуни-
кативную кампанию можно описать через определён-
ный набор параметров и переменных. В зависимости 
от ситуации субъектами, участниками коммуникации 
могут выступать заказчик кампании, идейный вдохно-
витель кампании, руководитель кампании, исполните-
ли, спонсоры, организации-партнёры, СМИ, целевая 
аудитория (адресат), общественность, органы власти. 

На каждом этапе (формирование коммуникативного 
намерения, появление идеи, кодирование, передача, 
получение, декодирование и интерпретация сообще-
ния, контроль и корреляция действий с учётом полу-
ченной адресатом информации) важную роль играют 
код, канал передачи, помехи канала, носитель сообще-
ния, условия восприятия, ценностный ряд и контекст, в 
котором происходит обмен информацией.  

Принципы эффективной коммуникации в сфере 
здравоохранения: 

• точность – сообщения не содержат не-
точностей, фактических ошибок, интерпрета-
ций, оценочных суждений; 

• доступность – информация должна быть 
размещена именно там, где ваша целевая ауди-
тория получит к ней доступ. Выбор места, вре-
мени и формы подачи информации зависит от 
специфики вашей целевой аудитории, ваших 
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целей и сложности сообщения. Это может быть 
личный контакт, размещение информации в 
соцсетях, на рекламных щитах, на борту обще-
ственного транспорта, ролик на ТВ или на ра-
дио в прайм-тайм, на информационных стойках 
или на просторах интернета; 

• всестороннее освещение – там, где это 
возможно, сообщение должно содержать ин-
формацию о рисках и преимуществах того или 
иного выбора или, например, о существовании 
различных обоснованных подходов к проблеме; 

• последовательность – сообщение долж-
но быть внутренне непротиворечивым, а также 
согласовываться с информацией из других ис-
точников; 

• знакомство с культурным контекстом – 
замысел, исполнение и итоговая оценка кампа-
нии должны учитывать специфические пробле-
мы той группы населения, к которой относится 
ваша целевая аудитория (этнической, расовой, 
языковой и т. д.), а также её образовательный 
уровень и социальное положение; 

• доказательность – в основе вашего со-
общения должны лежать научные факты, под-
вергнутые всестороннему рассмотрению и 
скрупулёзному анализу; 

• широкий охват – как можно больше лю-
дей, принадлежащих вашей целевой аудитории, 
должны получить ваше сообщение; 

• достоверность – источник информации 
должен вызывать доверие и сама информация 
должна соответствовать новейшим данным; 

• повторяемость – информация должна 
быть доступна на протяжении достаточно дол-
гого времени; если же сообщение транслируется 

615 



через СМИ, то необходимо предусмотреть по-
вторную трансляцию. Это поможет усилить 
воздействие на целевую аудиторию и донести 
информацию до максимально возможного чис-
ла людей; 

• своевременность – лучшее время для пе-
редачи вашего сообщения наступает в тот мо-
мент, когда аудитория наиболее восприимчива к 
определённой информации, или нуждается в 
ней. 

Формат и уровень сложности сообщения должны 
учитывать специфику целевой аудитории.  

Планирование коммуникативной кампании: 
1. На самом первом этапе мы определяем степень 

вовлеченности и границы участия каждой из заинтере-
сованных сторон, или стейкхолдеров, составляем план 
по управлению временем, деньгами, другими ресурса-
ми, информацией (сбор и интерпретация) и распреде-
ляем ответственность. На этом этапе необходимо 
продумать, каким образом вы можете максимально эф-
фективно и полно использовать участие каждой заин-
тересованной стороны. Не обязательно речь идёт о 
непосредственных участниках проекта, значимая роль 
может быть отведена СМИ, общественности или орга-
нам власти. Также следует чётко определить сроки раз-
работки плана и проведения кампании, заранее 
оговорить, кто и как принимает решения по важным 
вопросам и распределяет ресурсы – финансовые, мате-
риальные и человеческие. Необходимо также устано-
вить, какая информация вам понадобится для того, 
чтобы принимать взвешенные решения. Следует зара-
нее выделить время на сбор и обработку данных на 
каждом этапе. 

2. Стратегия. На этом этапе, который предшествует 
непосредственно составлению плана коммуникативной 
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кампании, необходимо составить или утвердить име-
ющуюся стратегию. Она должна включать цели, кото-
рые вы ставите перед собой на всех уровнях (на уровне 
каждого члена общества, а также на уровне социальных 
сетей, отдельной организации и общества в целом) в 
соответствии со стандартом SMART: конкретные, из-
меримые, достижимые, актуальные, привязанные к 
определённым срокам67. Убедитесь, что ваша проектная 
команда понимает и поддерживает вашу стратегию. 
Используйте схемы и другие способы визуализации, 
чтобы донести информацию до всех участников про-
екта. 

3. Анализ и сегментация целевой аудитории. Опи-
шите вашу целевую аудиторию. Если это возможно, 
разделите её на сегменты. Используйте количественные 
и качественные данные. Убедитесь, что вы составили 
как можно более полное представление о целевой 
аудитории вашей коммуникативной кампании, а ваши 
выводы подтверждаются данными из разных источни-
ков. Сюда могут войти демографические характеристи-
ки, такие как пол, возраст, род занятий, уровень 
доходов, образовательный уровень, семейная ситуация, 
место работы и условия проживания, этнокультурные 
особенности, а также поведенческие характеристики: 
сложившиеся модели поведения, чем и как вознаграж-
даются те, кто им следует, каковы социальные и меди-
цинские последствия такого поведения, каковы 
фундаментальные ценности и убеждения вашей целе-
вой аудитории, к каким организациям и социальным 
сетям они принадлежат, как они тратят свои деньги и 

67 Стандарт SMART – метод планирования, который предусматри-
вает определение руководителями и сотрудниками целей, исполь-
зуемых для наблюдения за последующими результатами 
деятельности организации. 
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время, откуда получают информацию по вопросам, 
связанным со здоровьем, готовы ли они к изменениям. 

4. Учёт доступных коммуникативных ресурсов. Со-
ставьте список коммуникативных ресурсов вашей орга-
низации, а также тех, которые доступны вам и вашим 
партнёрам, в том числе местных СМИ. Оцените плю-
сы, минусы и возможности, связанные с использовани-
ем каждого из них. Учитывайте различные формы 
коммуникации: медийные (СМИ, интернет-ресурсы), 
связанные с организацией мероприятий, а также фор-
мы межличностной коммуникации. 

5. Коммуникативные цели. Составьте список изме-
нений, которых вы надеетесь добиться. Будьте реали-
стичны! Список должен охватывать все уровни: от 
изменений в жизни каждого до перемен на уровне со-
циальных сетей, отдельной организации и общества в 
целом.  

Ограничьтесь двумя-тремя целями на каждом 
уровне. На этом этапе убедитесь, что вы описываете 
изменения, которых стремитесь добиться, а не дей-
ствия, которые собираетесь предпринять. Убедитесь, 
как и ранее, что ваши коммуникативные цели соответ-
ствуют стандарту SMART, а также целям, заявленным в 
стратегии. Для того чтобы составить список коммуни-
кативных целей, ответьте последовательно на несколь-
ко вопросов:  

• связана ли эта цель с коммуникацией? 
• описывает ли она результат?  
• является ли она стратегической? 
• соответствует ли она стандарту SMART? 
• на каком уровне происходят изменения, 

которые она описывает?  
Это позволит вам понять, можно ли отнести вашу 

цель к (1) собственно целям, (2) коммуникативным  
целям, (3) к целям на одном из четырёх уровней взаи-
модействия.  
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Например, на индивидуальном уровне целью может 
быть: 

• добиться более полного (1) осознания 
существующих факторов риска, личной уязви-
мости, возможных вариантов решения пробле-
мы, существующих проблем в сфере 
общественного здоровья, (2) знакомства с идея-
ми и практиками, связанными со здоровьем, с 
деятельностью местных служб и организаций в 
сфере здравоохранения; 

• получить обратную связь в отношении 
идей и практик, связанных со здоровьем; 

• изменить отношение к проблеме; 
• усилить мотивацию, ведущую к измене-

ниям и сохранению положительного результа-
та; 

• способствовать активному поиску ин-
формации; 

• изменить поведение человека. 
На уровне социальных сетей (социальной 

группы, семьи, профессионального сообщества, 
общины): 

• увеличить информированность лидеров 
и авторитетных членов сообществ;  

• склонить их на вашу сторону; 
• вовлечь их в деятельность в поддержку 

вашей кампании; 
• увеличить число и разнообразие форм 

коммуникаций, связанных с продвижением здо-
ровья молодёжи внутри сообщества; 

• усилить нормы (ценности), которые 
обеспечивают поддержку избранной вами стра-
тегии внутри сообщества; 
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• усилить поддержку, которую члены со-
общества оказывают позитивным изменениям. 

На уровне отдельной организации: 
• увеличить число влиятельных сотрудни-

ков организации, которые стремятся к стратеги-
ческим изменениям или поддерживают вашу 
программу, или число сотрудников, которые 
считают проблему серьёзной и полагают, что 
изменения необходимы;  

• повысить качество и увеличить количе-
ство информации по теме, связанной с вашей 
проблемой и изменениями, которых вы хотите 
добиться; 

• изменить политику организации в отно-
шении конкретной проблемы; 

• повысить уверенность и уровень компе-
тентности тех сотрудников организации, кто 
принимает решения, связанные со здоровьем 
молодёжи. 

На уровне общества в целом:  
• используя медиа, добиться того, чтобы 

общество придавало больше значения конкрет-
ной проблеме, связанной со здоровьем моло-
дёжи; 

• укрепить в общественном сознании 
нормы и ценности, которые обеспечивают под-
держку избранной вами стратегии; 

• усилить активность, направленную на 
значимые изменения в области продвижения 
здоровья молодёжи, например сотрудничество 
между общественными организациями; 

• увеличить число общественных деяте-
лей, выступающих в поддержку избранной вами 
стратегии; 
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• добиться изменений в политике государ-
ства в сфере продвижения здоровья молодёжи. 

6. Выбор каналов коммуникации и типа носителя 
сообщения. Выберите носитель для вашего сообщения 
(аудио, видео, бумага и т. д.). При выборе носителя и 
канала передачи информации следует учитывать такие 
факторы, как доступность, стоимость, эффективность, 
и то, насколько ваш выбор соответствует ситуации, 
аудитории, целям коммуникативной кампании по про-
движению здоровья молодёжи. Постарайтесь сочетать 
носители и каналы передачи с длинным и коротким 
«жизненным циклом»: например, публикации в ежене-
дельной газете и рекламные растяжки или бортовую 
рекламу.  

7. Составление графика специальных событий и ак-
ций в рамках коммуникативной кампании. Разместите 
различные элементы коммуникативной кампании на 
временной шкале с указанием выбранного канала пере-
дачи и носителя информации. Традиционно проведе-
ние крупных мероприятий планируют в начале либо в 
конце кампании. Пусть в вашем списке будут различ-
ные формы коммуникации, с более и менее ярко выра-
женной визуальной составляющей, например 
информационные листовки и уличное шоу, а также с 
разным «сроком годности»: надувные шарики с логоти-
пом и социальная реклама на спинках скамеек в город-
ском парке. 

Организаторы кампании могут использовать такие 
средства массовых коммуникаций, как радио и телеви-
дение, наружную рекламу, раздаточные материалы – 
листовки и брошюры. Частью коммуникативной кам-
пании могут быть выставки, конференции, телемосты, 
вебинары, сайты, линии консультаций, телефоны до-
верия, горячие линии, конкурсы и другие мероприятия, 
специальные события, методические пособия.  
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На временной шкале (используйте диаграмму Ган-
та68) должны быть отмечены важные события, праздни-
ки, выходные дни, мероприятия ваших партнёров и 
конкурентов. Формы коммуникации могут и должны 
варьироваться в соответствии с временами года: 
например, благотворительный концерт на свежем воз-
духе в мае или рождественская ярмарка в декабре. Пла-
нируйте с учётом всего того, что вам известно заранее 
(например, день города или открытие крупной выстав-
ки), но будьте при этом готовы к неожиданностям (пе-
ренос или отмена запланированного мероприятия, 
неожиданное появление подходящего информацион-
ного повода).  

8. Разработка коммуникативной стратегии. Ещё 
один стратегический момент: рассчитывайте время так, 
чтобы ваше сообщение запало в память, но не успело 
надоесть. Постарайтесь связать ваше сообщение с ка-
кой-нибудь общественно значимой темой, которая 
привлечёт внимание публики. По возможности старай-
тесь планировать так, чтобы каждое ваше мероприятие 
помогало вам добиваться максимально возможных ре-
зультатов, в идеале – на всех уровнях взаимодействия.  

Продумайте, каким именно способом ваше сооб-
щение, адресованное целевой аудитории, поможет вам 
добиться запланированного результата. Это самый 
важный этап при планировании любой коммуникации. 
Работа, которую вы проделали до того, в частности 
анализ целевой аудитории и проработка целей помо-
жет вам в этом.  

9. Узнаваемость проекта. Ваш проект должен иметь 
«своё лицо». Название, логотип, слоган, ваша позиция 
по важным вопросам – всё это должно отражать  

68 Диаграмма Ганта – столбчатая диаграмма, которая используется 
для иллюстрации плана или графика работ по какому-либо про-
екту. 
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уникальные особенности вашего проекта. Узнаваемость 
проекта увеличивает эффект коммуникативной кампа-
нии за счёт того, что  

• помогает людям запомнить ключевые 
сообщения, которые транслируются в рамках 
кампании, поскольку они связывают отдельные 
сообщения друг с другом и с «общей картиной»,  

• становится предметом обсуждения, что 
является важной частью коммуникативной кам-
пании, 

• и, наконец, узнаваемые элементы сами по 
себе могут нести сообщение, побуждая людей к 
немедленной реакции.  

Особую роль здесь играет «главный герой» комму-
никативной кампании – персонаж или личность, 
 которая транслирует сообщение, демонстрирует опре-
делённое поведение или выступает в качестве эксперта. 
Именно он привлекает внимание, вызывает доверие, 
привносит личный элемент, моделируя определённые 
действия или обстоятельства.  

В этой роли может выступать знаменитость 
(спортсмен или эстрадный певец), крупный чиновник, 
эксперт (медик или исследователь), руководитель про-
фильного учреждения, обычный человек (отец семей-
ства, домохозяйка), человек, имеющий уникальный 
опыт, профессиональная модель, характерный актёр, 
телеведущий, мультипликационный персонаж и т. д. 
Каждый из них имеет свои достоинства. Окончатель-
ный выбор зависит от того, какой элемент сообщения 
вы хотите подчеркнуть. Например,  

• знаменитость поможет привлечь внима-
ние даже к избитой теме; 
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• демонстрация здоровьесберегающего 
поведения или, напротив, рискованного пове-
дения и его последствий на примере компании 
сверстников оказывает наиболее эффективное 
воздействие на молодёжную аудиторию; 

• участие эксперта усиливает ответную ре-
акцию аудитории; 

• личный пример того, кто имел травми-
рующий опыт, позволяет наглядно показать гу-
бительные последствия и вдохновить тех, кто 
готов бороться с болезнью; 

• персонаж, чьи характеристики сближают 
его с целевой аудиторией, делает зрителя, слу-
шателя или читателя более восприимчивым к 
информации. 

Власть, привлекательность, близость к целевой 
аудитории, аура искренности или профессиональной 
компетентности – все эти качества усиливают эффект 
сообщения, которое транслирует «главный герой» ком-
муникативной кампании.  

10. Материальное и техническое обеспечение кам-
пании. Начните со спецификации по каждому продук-
ту (текст, макет, видеоролик, листовка, воздушные 
шарики, майки с надписями), который будет использо-
ван во время кампании. Выберите поставщиков и за-
ключите с ними договор, контролируйте процесс 
изготовления. Важно добиваться наилучших результа-
тов, оставаясь в рамках бюджета и соблюдая сроки и 
договорённости. Проведите предварительное тестиро-
вание, чтобы оценить воздействие материалов на целе-
вую аудиторию.  

11. Подведение итогов и оценка эффективности 
коммуникативной кампании. На каждом этапе работы 
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вы используете различные типы оценки, которые  
позволяют вам: 

соотносить ваши действия с целями и задачами, ко-
торые перед вами стоят, 

• узнать, насколько вы продвинулись по 
сравнению с исходным положением дел и 
сколько ещё предстоит сделать, 

• и, наконец, используя количественные 
показатели, убедиться в том, что всё идёт по 
плану и в соответствии с графиком.  

Однако по итогам работы над проектом вам пред-
стоит оценить эффект кампании в целом. Как правило, 
вы можете ответить на этот вопрос, сравнивая уровень 
информированности вашей целевой аудитории, её от-
ношение к проблемам, связанным со здоровьем, а так-
же поведение – до начала кампании и после её 
завершения. Для этого используют как качественные 
(фокус-группы, наблюдение, мониторинг форумов и 
групп в компьютерных социальных сетях, интервью, 
контент-анализ), так и количественные методы, такие 
как анкеты, опросы (по почте, по телефону, он-лайн), 
изучение поисковых запросов в интернете, анализ ста-
тистики (количество посещений врача, больничных 
листов, рост или падение заболеваемости). Желательно 
предусмотреть наличие контрольной группы, которая 
имела бы те же характеристики, что и целевая аудито-
рия вашей кампании, однако не участвовала бы в ней.  

Помимо этого, используйте интервью, опрос, анке-
ту либо другой подходящий метод, чтобы выяснить, 
насколько каждый из стейкхолдеров удовлетворён ре-
зультатами кампании.  

Итак, для того чтобы оценить эффективность ком-
муникативной кампании, необходимо заранее 
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• определить, в чём состоят ваши цели и 
задачи и какие измеримые показатели будут 
свидетельствовать об успехе,  

• убедиться в том, что работу каждого чле-
на команды можно оценить по определённым 
критериям (соответствует – не соответствует) 
или показателям (много – мало), 

• привлечь к участию стейкхолдеров 
(представителей заинтересованных сторон), 

• выяснить, в чём состоят их интересы и 
ожидания, 

• разработать перечень вопросов для оце-
нивания, 

• выбрать методики (качественные и коли-
чественные), которые вы собираетесь использо-
вать. 

Необходимо помнить о том, что коммуникативные 
кампании по продвижению здоровья молодёжи явля-
ются одним из факторов, влияющих на поведение ин-
дивида, но далеко не единственным. Поддержка и 
одобрение сверстников, реклама и освещение в СМИ 
проблем, связанных со здоровьем, уровень самооценки, 
объективные возможности для участия в том или ином 
виде деятельности – очень часто сложно определить, 
какие именно факторы и в какой степени ответственны 
за изменения поведения, которые мы фиксируем. 
Большая часть методик итоговой оценки предназначе-
ны для того, чтобы ответить на вопрос «к чему мы 
пришли?», но не «как» и «почему». Несмотря на то, что 
результат остаётся для нас главным мерилом успеха, 
нам также очень важно знать, как и за счёт чего мы его 
добились (или не добились), чтобы знать, какие изме-
нения необходимо внести в нашу работу в будущем.  

Поэтому для комплексной оценки эффективности 
коммуникативной кампании по продвижению здоровья 
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молодёжи, помимо изменений, которые мы можем рас-
сматривать в качестве конечного результата, необходи-
мо учитывать также количество розданных листовок, 
проведённых встреч и мероприятий, упоминаний в 
прессе, полученных писем и звонков, число посетите-
лей выставки, участников конкурса и т. д. Эта инфор-
мация поможет нам соотнести полученные результаты 
с теми усилиями, которые мы приложили в процессе.  

 
Контрольные вопросы 

1. Почему продвижение здоровья молодё-
жи является первоочередной задачей? 

2. Что включает в себя коммуникация в 
сфере здравоохранения? 

3. Чем может помочь каждому из нас эф-
фективная коммуникация в сфере здравоохра-
нения? 

4. Как определяет здоровье Всемирная Ор-
ганизация Здравоохранения? 

5. Какие можно выделить компоненты ин-
дивидуального здоровья? 

6. Что может быть показателем здоровья? 
7. Что такое общественное здоровье? 
8. Какие показатели описывают здоровье 

популяции? 
9. Какие факторы влияют на состояние 

общественного здоровья? 
10. Что можно отнести к факторам образа 

жизни? 
11. Что включают в себя основные направ-

ления в продвижении здоровья молодёжи? 
12. Что может быть целью коммуникативной 

кампании в сфере здравоохранения? 
13. Какие параметры должно включать в се-

бя определение кампании? 
14. Какой может быть кампания? 
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15. Кто могут выступать участниками комму-
никации? 

16. Каковы принципы эффективной комму-
никации в сфере здравоохранения? 

17. Что включает в себя планирование ком-
муникативной кампании? 

18. Какие факторы влияют на поведение ин-
дивида? 
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Глава 72. Формирование 
здоровьесберегающего поведения молодёжи 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность 
человека. Выступая в единстве социального и индиви-
дуального, физиологического, психического, социаль-
ного и духовного аспектов, здоровье человека 
обусловлено не только уровнем развития здравоохра-
нения, но в значительной мере условиями и образом 
жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 
населения и человека находятся в числе главных прио-
ритетов современного российского государства и об-
щества. В 2011 г. прошла модернизация правовых 
основ российского здравоохранения (Федеральный за-
кон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ), 
идёт активная реализация приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», государственных и регио-
нальных программ модернизации здравоохранения 
(«Здоровая Россия», «Дети России», «Родовой сертифи-
кат» и пр.). 

Тем не менее, состояние здоровья населения России 
продолжает ухудшаться. Так, смертность лиц трудоак-
тивного возраста остаётся высокой («болезни века» – 
гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт), отмеча-
ется ухудшение показателей здоровья женщин (рост 
расстройств менструации, женского бесплодия, онко-
заболеваний), высоким сохраняется число абортов, с 
2008 г. ежегодно регистрируется свыше 24 тыс. новых 
случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди женщин, в 
том числе беременных. Особую остроту приобретает 
ухудшение здоровья детей и подростков: растет показа-
тель общей заболеваемости детей, особенно в возраст-
ной группе 15–17 лет, отмечен рост новообразований, 
врождённых аномалий, в структуре заболеваемости 
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первое место занимают болезни органов дыхания, пи-
щеварения, костно-мышечной системы. Ещё острее 
стоит проблема здоровья детей-сирот: по результатам 
диспансеризации более половины детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, отнесены 
к 3, 4 и 5 группам здоровья (имеют хронические забо-
левания и инвалидность), лишь 4,7% практически здо-
ровы (1 группа), 33,3% имеют риски развития 
хронической патологии и функциональные наруше-
ния. 

Причины такого положения объясняются недоста-
точным вниманием граждан к своему здоровью, размы-
тостью представлений о здоровом образе жизни, 
низкой мотивацией к нему, «малоценностью» здоровья. 
Чаще всего о здоровье начинают заботиться, когда 
проявляются серьёзные заболевания, наблюдаются бо-
лезненные ощущения, болезни приобретают хрониче-
ские формы. На таком этапе заболевание излечить 
полностью уже не в силах ни сам человек, ни самая 
развитая медицина. Складывается парадоксальная ситу-
ация: главное условие индивидуального и обществен-
ного развития, личного успеха и самой жизни – 
здоровье – понимается современным человеком «обще-
ства рисков» (А. Тоффлер, Н. Луман, У. Бек) как ин-
струментальная ценность, безрефлексивно или даже 
отстранённо, как фантом или гиперреальность 
(Ж. Бодрийяр). Современное общество переживает 
кризис ценностного отношения к жизни: массовое со-
знание общества потребления, информационная пре-
сыщенность, эксплуатация феномена смерти (в играх, 
СМИ, биомедицине) формируют малоценное отноше-
ние к жизни и здоровью. Человек эпохи «общества 
риска» привык жить в ситуации риска (ядерные, эколо-
гические риски, угрозы суперинфекций, конца света, 
терроризма и пр.), глобальные угрозы привычны и  
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понимаются скорее как абстрактные, виртуальные, а не 
реальные. Само информационное общество усиливает 
эти риски: в открытом доступе в сети Интернет имеется 
информация о том, как приготовить наркотики, как со-
вершить самоубийство, доступны порнография, сайты 
субкультур садомазохистов и религиозных сект, нацио-
нал-фашистов, террористов, ролики паркура с трагиче-
ским финалом, драк, экстремальных форм досуга. И в 
этом хаосе ценностей, вседозволенности и многообра-
зии развлечений человек приучается не искать смыс-
лов, а довольствоваться лёгкими удовольствиями и 
рисковать (выпивка, курение, наркотики – и это тоже 
риски, создающие иллюзию полноты жизни). Ситуа-
цию усугубляет компьютеризация мира: человек, вы-
росший на играх, считает нормой иметь несколько 
жизней, повторить уровень, разбить вдребезги автомо-
биль или вступить в драку с монстром. Гиперреаль-
ность компьютерного мира переносится в мир 
настоящий, формируя психологию «иллюзорности» 
бытия, где всё не всерьёз, всё можно переиграть заново, 
в том числе жизнь и здоровье.  

Это крайне остро актуализирует задачу укрепления 
ценности жизни и здоровья современной молодёжи и 
подростков как задачи не столько медицинской, сколь-
ко государственной и общественной. Характерно, что 
молодёжь передовых стран Европы, к примеру, сегодня 
предпочитает проводить свой досуг уже не в кинотеат-
рах или барах, а на стадионах, в финтес-центрах, зани-
маясь спортом в парках и на улицах городов. И это 
является результатом как работы учёных в области со-
циально-гуманитарного знания, так и многолетней це-
ленаправленной государственной политики, задающей 
стандарт ценности здоровья и транслирующей  
эту ценность посредством СМИ, социальной рекламы, 
молодёжной социальной политики, развития спортив-
но-оздоровительной и культурно-рекреационной  
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инфраструктуры. В современной России такая полити-
ка необходима, и одним из её приоритетов, помимо 
традиционных форм развития здравоохранения, долж-
но стать формирование здорового образа жизни через 
закрепление в массовом и индивидуальном сознании 
идеала активной жизнедеятельности людей, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья. В струк-
туру образа жизни как основы здоровья входят трудовая 
деятельность и условия труда, хозяйственно-бытовая 
деятельность, рекреационная деятельность, направлен-
ная на восстановление физических сил и взаимодей-
ствие с окружающей средой, социализаторская 
деятельность в семье, планирование семьи и взаимоот-
ношения членов семьи, формирование поведенческих 
характеристик и социально-психологического статуса, 
социальная и физическая активность и пр. Формиро-
вание здорового образа жизни – это создание системы 
преодоления факторов риска в форме активной жиз-
недеятельности людей, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья, в том числе посредством: 

• системного мониторинга общественного 
сознания по вопросам здоровья и здорового об-
раза жизни; 

• организации здоровьесберегающих 
условий труда, учёбы, повседневной жизни, 
способствующих сохранению здоровья;  

• развития здоровьесберегающей спор-
тивно-досуговой, социокультурной, рекреаци-
онно-развлекательной инфраструктуры; 

• целенаправленного формирования здо-
ровьесберегающих мотиваций, убеждений, по-
требностей всех социально-демографических 
категорий, стимулирования перехода от пассив-
ных к активным формам досуга; 

• формирования адекватного отношения к 
больным и инвалидам;  
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• поддержки бережного отношения к 
окружающей среде, экокультуры;  

• повышения статуса здравоохранения, мо-
тивации сознательного участия в лечебно-
профилактических мероприятиях, выполнения 
предписаний, умения оказывать первую по-
мощь, чтения медицинской литературы; 

• трансляции ценности жизни и здоровья 
как терминальных с использованием ресурсов 
духовной и материальной культуры, информа-
ционного общества (сайты, СМИ, компьютер-
ные игры, художественная литература, 
живопись, музыка, кино и мультипликация); 

• широкое социальное образование в об-
ласти здоровьесбережения. 

Результатом комплекса государственных и обще-
ственных усилий должно стать формирование поколе-
ния, ответственного за своё здоровье и обладающего 
навыками социально и экологически ответственного 
поведения, сохраняющего семейные ценности, нацио-
нальные традиции, историю и культуру своей Родины, 
способного осуществлять эффективное воспроизвод-
ство культурных и материальных ценностей, человече-
ского капитала, реализовывать значимые цели 
стратегического развития страны. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чем обусловлено здоровье человека? 
2. Чем объясняются причины ухудшения 

состояния здоровья населения России? 
3. Что входит в структуру образа жизни как 

основы здоровья? 
4. Что такое формирование здорового об-

раза жизни? 
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5. Посредством чего создаётся система пре-
одоления факторов риска в форме активной 
жизнедеятельности людей? 

6. Что должно стать результатом комплекса 
государственных и общественных усилий по 
формированию здоровьесберегающего поведе-
ния молодёжи? 
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Глава 73. Основные методы профилактики 
девиаций среди молодёжи 

Профилактика является важным средством предот-
вращения развития каких-либо негативных процессов 
на ранних стадиях. Мы можем определить социальную 
профилактику как процесс воздействия на определён-
ный объект с целью снижения негативного либо по-
вышения уровня его позитивного воздействия и 
использующий существующие в обществе норматив-
но-правовые, традиционно-культурные и иногда соци-
ально-психологические способы воздействия. 

Социальная профилактика – деятельность по пре-
дупреждению самого появления социальной пробле-
мы, социального отклонения или удержанию их на 
незначительном уровне через воздействие на порож-
дающие такие негативные явления причины. В первую 
очередь профилактика направлена на сохранение су-
ществующего порядка вещей, поддержание стабильно-
сти, и именно поэтому применение профилактических 
методов предупреждения девиантного поведения среди 
молодёжи зачастую сопровождено со значительными 
трудностями. Ведь молодёжь – это особая демографи-
ческая группа внутри любого общества, которая в силу 
отсутствия опыта взаимодействия внутри традицион-
ных систем общества – социально-трудовой, брачно-
репродуктивной – обладает имманентным потенциа-
лом для изменений. В какую сторону качнётся маятник 
и куда молодые люди направят свой ресурсный потен-
циал – в сторону сохранения существующего порядка 
вещей или в сторону изменения норм, традиций и 
практик взаимодействия внутри общества, зависит от 
множества факторов. К числу важнейших позитивных 
факторов, влияющих на социализацию молодого че-
ловека и ретрансляцию им накопленного обществом 
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культурного опыта, следует отнести стабильность об-
щества, систему функционирования социальных лиф-
тов, отсутствие резких перекосов в экономической 
структуре общества. 

Стабильность общества должна осуществляться не 
за счёт автократичных и сиюминутных волюнтарист-
ских проявлений власти отдельных личностей, пусть 
даже и занимающих высокие государственные должно-
сти, а через систему эффективного функционирования 
системы гражданской ответственности, закреплённую 
в действиях действительно независимой судебной  
системы. 

Социальные лифты должны функционировать для 
любых представителей молодого поколения независи-
мо от принадлежности к определённому полу, расе, 
религии или тейпу и удовлетворять меритократическим 
(отбирающим лучших), а не непотическим (отбираю-
щим близких по «крови») запросам существующих 
профессиональных элит. 

Отсутствие резких перекосов в экономической 
структуре общества – это сочетание многих факторов: 
здесь и отсутствие зависимости от одного сектора эко-
номики, и недопущение увеличения числа незанятых, и 
своевременные социальные трасферты (перераспреде-
ление финансовых потоков в сторону социально-
значимых и дотируемых областей, таких как здраво-
охранение, социальная защита, образование), выверен-
ная и стабильная пенсионная и налоговая политика 
государства. 

Методы профилактики можно рассматривать по 
трём уровня применения. 

1. Общесоциальный уровень, макроуровень со-
циальной профилактики предусматривает деятельность 
государства, общества, их институтов, направленную  
на разрешение противоречий в области экономики, 
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социальной жизни, в нравственно-духовной сфере. Та-
кая деятельность осуществляется в первую очередь ор-
ганами государственной власти и управления, во 
вторую – существующими организациями и структура-
ми гражданского общества. На этом уровне важную 
роль играют системы адекватного нормативно-
правового регулирования, а также формирования си-
стемы и пропаганды позитивных ценностей, например 
здорового образа жизни. 

2. Специальный уровень, мезоуровень социаль-
ной профилактики состоит в целенаправленном воз-
действии на негативные факторы, связанные с 
отдельными негативными системами или структурами, 
возникающими внутри общества постоянно и завися-
щими от множества факторов. Устранение или 
нейтрализация причин этих отклонений осуществляет-
ся в процессе деятельности соответствующих субъек-
тов, для которых профилактическая функция является 
профессиональной. Специальные меры – это меры, 
направленные на решение определённой задачи, по-
ставленной в ответ на вызов времени. Резкое увеличе-
ние числа мигрантов и беженцев из-за военных 
действий на соседствующей территории, последствия 
катастроф техногенного или природного характера – 
вот некоторые примеры причин, нуждающихся в свое-
временном реагировании соответствующих систем 
общества. Причём здесь огромную роль играет именно 
профилактика последствий таких явлений, основанная 
на накопленном опыте. Например, полноценное 
функционирование системы гражданской обороны 
позволяет предупреждать и минимизировать негатив-
ные последствия даже от случайных событий форс-
мажорного (непредвиденного, не зависящего от воли 
человека) плана. 
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3. Индивидуальный уровень (индивидуальная 
профилактика) представляет собой профилактическую 
деятельность в отношении конкретных лиц, поведение 
которых имеет черты отклонения или проблемности. 

Важнейшей группой методов профилактики явля-
ется комплекс мер, сопряжённый с системой образова-
ния, предполагающий широкое использование 
различных социальных учреждений с целью усиления 
профилактики девиантного поведения. Большая роль в 
рамках социально-профилактического подхода отво-
дится процессам информирования населения о по-
следствиях отклоняющихся форм поведения в 
следующих социальных организациях: университетах, 
школах, производственно-технических училищах и 
других учебных заведениях, различных специали-
зированных учреждениях. Поэтому социально-
профилактический подход может быть в целом эф-
фективным только тогда, когда профилактические ме-
ры будут носить общегосударственный характер. 

К частным специальным методам профилактики 
следует отнести психолого-педагогические меры, 
например психодиагностические: изучение поступаю-
щего на учёбу контингента и выявление лиц с повы-
шенным девиационным риском, обеспечение 
систематического контроля за их процессом обучения, 
введение факторов социального одобрения, направ-
ленных на повышение мотивации для нормативного 
поведения. 

Реализация профилактических мер на индивиду-
альном уровне осуществляется через систему частных 
методов профилактики. К ним относят профилактиче-
скую беседу, которая может носить информационный, 
консультационный характер, наблюдение, профи-
лактические тренинги. Для оценки эффективности  
социально-профилактических мероприятий могут 
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проводиться выборочные социологические исследова-
ния путём изучения общественного мнения. 

Молодёжь является особой группой, основным кри-
терием уникальности которой является направленность 
на экстремальные и крайние способы достижения сво-
их целей. В силу своего особого социального статуса 
из-за неполного включения в систему социально-
трудовых и брачно-семейных взаимодействий молодые 
люди более склонны к различным девиациям в поведе-
нии. Частными методами социальной профилактики, 
направленными именно на молодое поколение, можно 
назвать использование экранных технологий констру-
ирования и дополнения реальности, аудио и визуаль-
ное воздействие через систему близких молодёжи по 
ценностным установкам агентов информационного 
влияния – кумиров, музыкальных групп, творческих 
коллективов. Обсуждение причин, приводящих к фор-
мированию неблагоприятных вариантов социального и 
психического развития, негативных последствий зло-
употребления психоактивных веществ, просмотр ви-
деороликов и презентаций по данной проблематике 
вызывают живой интерес в студенческой среде. Ис-
пользование методов арттерапии позволяет студентам 
визуализировать в процессе совместного рисования те 
последствия, которые вызывают наркотические, алко-
гольные, табачные зависимости. Традиционные для 
обычных объектов социального воздействия меры, ре-
ализуемые через институциональные организации 
внутри общества, в контексте решения проблем моло-
дого поколения могут быть совсем недейственными. 
Исходя из критического потенциала, имманентно при-
сущим всем без исключения молодым людям, к про-
филактической работе здесь следует подходить более 
системно и организованно. Притом нам кажется умест-
ным, что в работе с молодым поколением возможно 
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применение более агрессивных технологий воздей-
ствия. Например, более агрессивные девизы в социаль-
ной рекламе, более откровенные кадры, указывающие 
на негативные последствия девиантного поведения. 

Также при реализации программ профилактики де-
виаций среди молодого поколения следует отметить, 
что склонность к неконформному поведению заложена 
в самой сущности существования молодёжи и обеспе-
чивает приспособляемость общества к динамически 
изменяемым условиям существования. 

Специалисту по работе с молодёжью необходимо 
также учитывать особенности в правовом статусе моло-
дого человека: если до восемнадцати лет возможно и 
необходимо применять одни технологии, то после 
наступления совершеннолетия – другие. Например, 
методы психологического консультирования, юриди-
ческого сопровождения в рамках ювенологических 
процессов до наступления совершеннолетия всегда 
подразумевают наличие законного представителя реа-
лизации прав и защиты интересов молодого человека. 

Использование возрастных особенностей молодого 
поколения через активизацию внутренних ресурсов 
также является институциональным методом, характер-
ным для работы с молодёжью. В этом возрасте моло-
дой человек располагает недоступным в более зрелом 
возрасте фактором – свободным временем, что вкупе с 
физической, а после наступления совершеннолетия и 
правовой зрелостью позволяет использовать его для 
реализации различных проектов. Добровольческая, во-
лонтёрская деятельность характерна в первую очередь 
для молодого возраста и позволяет опробовать на ме-
сте усваиваемые в процессе обучения профессиональ-
ные или, может быть, даже приобрести новые навыки и 
квалификации. 

640 



Через включение в различные формы социально 
значимой деятельности, одной из которых является во-
лонтёрская деятельность, происходит формирование 
позитивного мировоззрения молодых людей, закреп-
ление системы общечеловеческих духовных ценностей. 
Волонтёрство и добровольческая деятельность объ-
единяет и организует молодёжь вокруг решения раз-
личных задач социальной направленности. Главным 
отличием волонтёрской деятельности от просто  
добровольческой является долговременный характер, 
целеполагание, формализованность отношений участ-
ников. Зачастую волонтёрская деятельность осуществ-
ляется при специальных отрядах, существующих в 
местах прохождения обучения. Такие формы органи-
зации досуга молодёжи, особенно обучающейся по 
направлениям подготовки социально-гуманитарного 
профиля, позволяют молодым людям как можно 
раньше опробовать на практике основные положения 
полученных знаний. 

Сочетание профилактического воздействия систе-
мы формирования позитивных ценностей, эффектив-
ное использование информационных технологий и 
активизация внутреннего потенциала – вот три факто-
ра успешного противодействия девиациям среди моло-
дых людей. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как можно определить социальную 
профилактику? 

2. Каковы уровни применения методов 
профилактики? 

3. Что можно отнести к частным специаль-
ным методам профилактики? 
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4. Каким образом осуществляется реализа-
ция профилактических мер на индивидуальном 
уровне? 

5. Что является основным критерием уни-
кальности молодёжи? 

6. Каковы особенности правового статуса 
молодого человека? 
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ное пособие / под ред. Е.П. Агапова. – Ростов-
на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 
2011. – 271 с.  

5. Профилактика негативных явлений в 
молодёжной среде: методические рекомендации 
/ Под ред. М.Б. Дерягиной. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Красноярск: МУ «Молодёжный центр 
профилактики наркомании», 2008. – 40 с.  

6. Теория социальной работы: учебное по-
собие / под ред. Е.П. Агапова. – М.: Дашков и 
К°; Ростов-на-Дону: Наука-Спектр, 2013. – 280 с. 
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Глава 74. Профилактика аддиктивного 
поведения в молодёжной среде 

Аддиктивное поведение – это такое поведение ин-
дивида, при котором происходит повторение опреде-
лённых видов деятельности, притом процесс этого 
повторения имеет неконтролируемую индивидом тен-
денцию к увеличению количественных или качествен-
ных показателей удовлетворения от условий его 
протекания. Говоря более простым языком, индивид, 
страдающий аддикцией, имеет склонность к беско-
нечному наращиванию длительности аддиктивной  
деятельности. Также можно использовать и нижесле-
дующие определения. 

Аддикция – неконтролируемая или слабо контро-
лируемая индивидом потребность в повторении опре-
делённой последовательности действий, приносящая 
чувство удовлетворения безотносительно результата и 
стремящаяся к зацикливанию.  

Аддикт – индивид, субъект зависимости, имеющий 
неконтролируемую им психическую зависимость от 
повторений определённого вида деятельности безот-
носительно результата. 

Аддиктор – объект зависимости, формирующий у 
индивида потребность в повторении определённой 
последовательности действий безотносительно резуль-
тата. 

Можно также говорить о том, что при переживании 
процесса аддикции у индивида притупляются когни-
тивные и критические функции человеческой психики, 
направленные через систему целеполагания к реализа-
ции основных инстинктов обеспечения выживания и 
развития. Зачастую при аддиктивном поведении фор-
мируется нацеленность только на участие в самом про-
цессе аддикции. Причины формирования аддикции до 
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конца не раскрыты и сугубо индивидуальны, хотя об-
щие факторы кроются в механизмах положительного 
психоэмоционального закрепления желаемого поведе-
ния.  

Аддиктивное поведение основывается на постоян-
ной потребности в каких-либо определённых последо-
вательностях действий, целью которой является 
изменение эмоционального состояния и иногда вос-
приятия окружающей действительности. Любое сверх-
ценное (чрезмерно эмоционально нагруженное) 
увлечение, при котором объект увлечения или деятель-
ность вытесняет на второй план любые другие виды 
деятельности, можно назвать аддикцией69.  

Выделяют три вида аддиктивного поведения: соци-
ально-желательное, социально-нейтральное и соци-
ально-негативное. Повторение определённых ру-
тинных практик широко распространено в человече-
ском обществе и служит стабилизации определённых 
систем социальных взаимодействий. Именно поэтому 
аддиктивное поведение в силу своих глубоких психо-
социальных корней отличается высокой устойчиво-
стью к лечению и малой обратимостью. 

Также можно выделить два основных блока аддик-
тивных практик: химического, формирующих зави-
симость на основе встраивания в систему функциони-
рования биологических систем организма человека, и 
психического (нехимического) генезиса. К химическим 
аддикциям традиционно относят различные виды 
наркотической зависимости от употребления психоак-
тивных веществ (ПАВ), алкоголизм, курение. К психи-
ческим (нехимическим) зависимостям, согласно 

69 Менделевич В.Д., Садыкова Р.Г. Зависимость как психологиче-
ский и психопатологический феномен (проблемы диагностики и 
дифференциации) // Вестник клинической психологии. – 2003. – 
Т. 1. – № 2. – С. 155. 
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предложенной Ц.П. Короленко структуре, следует от-
нести азартные игры (гэмблинг), аддикцию отношений, 
любовную аддикцию, аддикцию избегания, работого-
лизм, аддикцию к трате денег, ургентную аддикцию, а 
также промежуточные аддикции, например аддикцию к 
еде (переедание и голодание), характеризующиеся тем, 
что при этой форме задействуются непосредственно 
биохимические механизмы70.  

Кроме вышеперечисленных, в настоящее время 
описано значительное количество других нехимиче-
ских аддикций: многообразные компьютерные зави-
симости или интернет-зависимости, аддикция упраж-
нений (спортивная), фанатизм во всех его проявлениях.  

Молодёжь – это особая демографическая группа 
(14–30 лет) внутри любого общества, которая в силу 
отсутствия опыта взаимодействия внутри традицион-
ных систем общества – социально-трудовой, брачно-
репродуктивной – обладает имманентным потенциа-
лом для изменений и особенно подвержена воз-
действию различным систем конструирования аддик-
тивного поведения. Ведь сам процесс социализации 
есть не что иное, как процесс закрепления желательных 
последовательностей действий, определённых практик 
взаимодействия, одобряемых обществом. В силу осо-
бенностей периода становления, например отсутствия 
контроля со стороны родителей, характерного для бо-
лее раннего возраста, молодые люди более других со-
циодемографических страт подвержены аддиктивному 
поведению. Однако следует отметить, что именно на 
этом этапе возможно наполнить существование моло-
дого человека позитивными практиками социально 

70 Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиат-
рия. – М:  Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 
2000. – 460 с. 
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одобряемой деятельности и таким образом увести от 
мира аддикций и девиантности. 

Социальная профилактика аддикций в детском воз-
расте опирается в первую очередь на стремление к 
предотвращению появления любых проявлений де-
виантности в социальном окружении ребёнка. Однако 
при вступлении в период пубертата (становления ре-
продуктивной зрелости), и тем более в более позднем 
периоде самостоятельного обучения (студенчества), 
индивиды всё более уходят от строгих рамок родитель-
ского контроля, и здесь уже просто невозможно полно-
стью обезопасить их от негативных воздействий со 
стороны различных факторов. 

Основная задача субъектов профилактического 
воздействия (учреждений образования, досуговых кол-
лективов, государственных учреждений, СМИ) – попы-
таться минимизировать контакты молодого человека с 
миром девиантности и сформировать ценности непри-
ятия аддиктивного поведения. Важной сферой деятель-
ности молодого человека является досуг, именно там 
формируются и проверяются на практике различные 
ролевые практики поведения. Наличие в социальной 
жизни общества устойчивых феноменов организации 
досуга предопределяет выбор молодым гражданином 
практик досуговой деятельности. Притом большую 
роль играют региональные особенности общественной 
жизни, основанные на конфессиональной, этнической 
и культурной самоидентификации. Деятельность госу-
дарственных структур должна быть нацелена на фор-
мирование у молодого человека общегражданской 
идентичности, а это подразумевает и некоторое регла-
ментирование принципов осуществления общеграж-
данских практик межличностного и межгруппового 
взаимодействия71.  

71 Давыденко Д.В. Формирование патриотизма в сфере молодёж-
ного досуга: историко-ролевое сообщество // «Мир Кавказу».  
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Важным фактором, снижающим уровень вовлечен-
ности молодого человека в социально-негативные ад-
диктивные практики, является увлечение спортивным 
образом жизни. Спортивные игры, занятия определён-
ными видами физической деятельности спортивно-
игрового характера создают социально приемлемые 
формы зависимости при проведении профилактиче-
ской и реабилитационной работы у детей и подростков 
с аддиктивным поведением. Наиболее интересными с 
точки зрения предупреждения негативного аддиктив-
ного поведения являются циклические и игровые виды 
спорта. Кроме чисто нейрохимических механизмов, с 
психологической точки зрения занятия «экстримом» у 
молодых людей приводят к формированию ощущения 
собственной элитарности.  

Использование потенциала спорта как предупре-
ждения социально-негативных изменений было вос-
требовано в советское время. Современная российская 
власть не забывает позитивный исторический опыт. 
Правительству России поручено, начиная с 2015 года, 
представлять президенту России ежегодно, до 1 мая, 
доклад о состоянии физической подготовленности 
населения и осуществлять реализацию мероприятий по 
внедрению комплекса спортивной подготовки ГТО 
(Готов к труду и обороне)72. 

Также не следует забывать и о таком мощном ин-
струменте воздействия, как средства массовой инфор-
мации. В деятельности по формированию обществен-
ного мнения, направленного на конструирование не-
приемлемого отношения к аддиктивным видам поведе-
ния, нам кажется правильным выделить особенный 

Результаты исследования и материалы конференции / отв. ред. 
А.В. Сериков. – Ростов-на-Дону: Изд-во «МАРТ», 2014. – С. 113. 
72 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне (ГТО)» 
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феномен масс-медиа – социальную рекламу. Социаль-
ная реклама может быть направлена на изменение мо-
делей общественного поведения и обычно служит для 
привлечения внимания к проблемам социума.  
Социальная реклама – эффективный механизм фор-
мирования личности и результативное средство про-
филактики девиантных форм поведения подростков и 
молодёжи раннего этапа.  

Однако следует отметить низкую эффективность 
рекламных компаний в стране с неустоявшимся граж-
данским обществом, зачастую такое воздействие про-
сто проводится формализованно, не затрагивая 
интересы общества, не попадая к потребителю.  

Пропаганда здорового образа жизни, создание са-
мих условий для занятий спортом, снижение уровня 
негативных проявлений человеческого поведения, 
формирование инструментами социальной рекламы 
позитивных ценностей и системы неодобрения к ад-
диктивным практикам – все эти направления профи-
лактической работы, применяемые комплексно и 
обдуманно, позволят снизить уровень вовлеченности 
молодых людей в системы конструирования негативно-
го аддиктивного поведения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое аддиктивное поведение? 
2. Что такое аддикция? 
3. Кто такой аддикт? 
4. Что такое аддиктор? 
5. Каковы общие факторы формирования 

аддикции? 
6. Какие выделяют виды аддиктивного по-

ведения? 
7. Какие можно выделить основные блоки 

аддиктивных практик? 
8. Что традиционно относят к химическим 

аддикциям? 
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9. Что относят к психическим зависимо-
стям? 

10. В силу чего молодые люди более других 
социально-демографических групп подвержены 
аддиктивному поведению? 

11. Какова основная задача субъектов про-
филактического воздействия? 

12. Для чего служит социальная реклама? 
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Глава 75. Профилактика суицидального 
поведения в молодёжной среде 

Один из основоположников прикладной социоло-
гии и суицидологии Э. Дюркгейм считал, что  
самоубийства являются закономерным ответом опреде-
лённой части населения на возрастающую нестабиль-
ность существования индивида в больших городах. 
Самоубийство рассматривалось им в первую очередь 
как социальное явление. «Так как самоубийство по са-
мому своему существу носит социальный характер, – 
пишет Дюркгейм, – то следует рассмотреть, какое ме-
сто занимает оно среди других социальных явлений»73.  

Одной из главных проблем современной России 
становится снижение уровня стабильности в процессе 
социализации молодого поколения. Те кризисные мо-
менты, появившиеся в 90-х годах двадцатого века после 
крушения устоявшейся на протяжении трёх поколений 
системы воспитания, не только не ушли в прошлое, но 
сейчас даже можно говорить о новых системных про-
блемах, связанных с вступлением российского обще-
ства в эпоху нарастающего потребления. 

Профилактика суицидального поведения – это 
научно-обоснованное и своевременно предпринимае-
мое воздействие на суицидента либо на условия его 
существования с целью предотвращения попыток суи-
цида. Согласно общепринятой методологии, вся про-
филактика – это трёхуровневая система предупреж-
дения в зависимости от степени вовлеченности объекта 
воздействия в негативный процесс, который необходи-
мо предотвратить, элиминировать или снизить нега-
тивное воздействие на общество от участия в нём.  

73 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. – М.:  
Мысль, 1994. – С. 318. 
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В профилактике самоубийств важное значение играет 
предварительная диагностика склонности индивида к 
суицидальному поведению. Согласно данным ВОЗ за 
2012 год, показатели самоубийств среди молодых лю-
дей в одной трети всех стран возросли в такой мере, 
что молодёжь стала в данном аспекте группой самого 
высокого риска.  

Большинство исследователей отмечает, что суици-
дальное поведение у детей до 13 лет – редкое явление и 
только с 14–15-летнего возраста суицидальная актив-
ность резко возрастает, достигая максимума к 16–19 го-
дам. Именно в этом возрасте данная проблема 
актуальна для юношей и девушек, именно тогда на эта-
пе раннего юношеского возраста (14–18 лет) риск суи-
цидального поведения наиболее выражен. Задачи 
специалиста по работе с молодёжью на данном этапе 
близки к чисто психологическим и основываются на 
создании системы психопрофилактической деятельно-
сти и её проведения с целью снижения риска суици-
дального поведения у юношей и девушек. Частота 
законченных суицидов подростков не превышает  
1% от всех суицидальных действий. Суицидальное по-
ведение в этом возрасте чаще имеет демонстративный 
характер, в том числе шантаж. 

Важным элементом системы профилактики суици-
дального поведения в молодёжной среде является  
деятельность по раннему диагностированию суицидо-
генной ситуации. Диагностика должна носить ком-
плексный характер и использовать комбинации из 
нескольких методик, например методики диагностики 
уровня субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона с прогностическими теста-
ми выявления склонности риска суицида А.Н. Волкова. 
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При первичной профилактике суицида Всемирная 
организация здравоохранения предлагает учитывать 
следующие факторы: 

• наличие в прошлом попытки суицида; 
• уход в себя, резкая смена настроения, 

вспышки агрессивности; 
• нарушение аппетита. 
Суицидально опасной референтной груп-

пой, т. е. группой риска, можно предварительно 
считать следующих лиц:  

• с психологическими травмами, вызван-
ными любовными переживаниями; 

• страдающих от недавно испытанных 
унижений или трагических утрат; 

• фрустрированных несоответствием меж-
ду ожидавшимися успехами в жизни и реальны-
ми достижениями; 

• страдающих от болезней и внезапных 
травм, сильно изменяющих условия жизнедея-
тельности индивида.  

Важными элементами, составляющими простран-
ство системы профилактики суицида среди молодёжи, 
являются суицидогенная ситуация, факторы личности, 
факторы среды, мотивы суицида, антисуицидный  
барьер74.  

Суицидогенная ситуация – это непрогнозируемая 
индивидом ситуация, возникшая во взаимодействии с 
окружающим миром и приводящая к резкому сниже-
нию качества удовлетворения от существования. 

74 Трунов Д.Г. Причинный анализ суицидальной активности // 
Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Со-
циология. – 2013. – № 2 (14). – С.121–127. 
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Факторы личности – это внутренние факторы, свя-
занные с личными особенностями существования мо-
лодого человека, особенностями его психики: 

• фактор ресурсов – низкий уровень пси-
хологических, физических, моральных, матери-
альных и других ресурсов; 

• фактор опыта – отсутствие позитивного 
опыта или наличие негативного опыта решения 
подобных проблем; 

• фактор самооценки – низкая самооценка, 
негативная жизненная установка, глубокое чув-
ство неполноценности, неверие в свои силы и 
способности; 

• фактор коммуникации и поддержки – 
отсутствие возможности общаться с другими 
людьми, отсутствие людей, которые могут ока-
зать психологическую, материальную или дру-
гую поддержку, в нужный момент, предоставив 
свои собственные ресурсы. 

Мотивы суицида – здесь важно рассмотреть причи-
ны проведения суицида. Суицид как целеположенное и 
законченное действие всегда выполняет функцию сня-
тия напряжения, возникающего по линии взаимодей-
ствия человек – общество. Можно выделить три 
основных группы мотивационных факторов, влияю-
щих на проведение суицида или суицидальной по-
пытки: 

• мотивы протеста и привлечения внима-
ния – в данном случае явно видна главная цель 
суицидента к аккумулированию ресурса взаимо-
действия через привлечение внимания к своей 
личности; такие суицидальные акты редко за-
канчиваются летальным исходом, зачастую суи-
цидент намеренно оставляет себе шанс остаться 
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в живых, в случае недостижения цели также  
отмечается высокая вероятность повторения по-
пытки суицида; 

• мотивы бегства или невозможности су-
ществования – здесь с помощью суицида снима-
ются проблемы, возникающие из-за различных 
травмирующих индивида ситуаций; при нали-
чии данных мотивов вероятность наступления 
летального исхода резко возрастает, суицидент 
сознательно готовится к данному акту и, только 
своевременное медицинское вмешательство и 
обнаружение позволяет избежать смерти, здесь 
высока роль повторения попытки; 

• самонаказание или самопожертвование – 
эта группа мотивов всегда подразумевает осо-
бую ценность смерти как способа решения воз-
никающих проблем. 

Человек в своей жизнедеятельности сталкивается с 
множеством факторов, влияющих на его жизнь и из-
меняющих её зачастую в сторону снижения уровня по-
требления различных ресурсов. При формировании 
определённой системы ценностей, направленной на 
элиминирование зависимости индивида от уровня по-
требления, возможно резко снизить риск наступления 
суицидогенной ситуации, например в период эконо-
мических кризисов. 

Главным препятствием, выступающим на пути 
формирования суицидогенной ситуации, является ком-
плекс биосоциальных характеристик существования 
человека, из которых важнейшими являются инстинкт 
самосохранения и ценность неприятия смерти. Соче-
тание данных факторов создаёт так называемый ан-
тисуицидный барьер, являющийся фактически 
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совокупностью ресурсных факторов, имеющихся у че-
ловека для преодоления кризисной ситуации. 

Самое главное – понимать, что социальная профи-
лактика различных типов девиантного поведения  
молодёжи подразумевает всеохватывающий и ком-
плексный характер, она должна отвечать современному 
уровню предъявляемых к ней требований. Важнейши-
ми условиями, определяющими эффективность всех 
методов социальной профилактики, являются также 
профессионализм субъекта воздействия и комплекс-
ный характер профилактического применения. Если 
создать молодым людям возможности удовлетворять 
свои социальные потребности общественно приемле-
мым путём, можно добиться существенного улучшения 
ситуации с профилактикой аддикций, суицидов и дру-
гих форм девиантного поведения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как рассматривалось самоубийство 
Э. Дюркгеймом? 

2. Что такое профилактика суицидального 
поведения? 

3. Какие факторы необходимо учитывать 
при первичной профилактике суицида? 

4. Каких лиц можно считать суицидально 
опасной референтной группой? 

5. Какие элементы составляют простран-
ство системы профилактики суицида среди мо-
лодёжи? 

6. Что такое суицидогенная ситуация? 
7. Что такое факторы личности? 
8. Что такое мотивы суицида? 
9. Какие можно выделить основные группы 

мотивационных факторов? 
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10. Что является главным препятствием на 
пути формирования суицидогенной ситуации? 

11. Что такое антисуицидный барьер? 
12. Каким образом можно добиться суще-

ственного улучшения ситуации с профилакти-
кой суицидов и других форм девиантного 
поведения? 
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Глава 76. Технологии социальной работы 
с девиантными подростками 

Нет единого подхода в определении границ под-
росткового возраста, но все исследователи сходятся во 
мнении, что подростковый возраст наступает после 
детства и предшествует юности. В подростковом воз-
расте начинаются и завершаются процессы становле-
ния репродуктивной зрелости, именно в этом возрасте 
люди биологически становятся способными к продол-
жению рода. Для наших целей применения в области 
профилактики девиантности мы будем исходить из 
определения подростка как лица в возрасте 10–16 лет. 
Такие границы возраста мы устанавливаем, исходя из 
двух факторов правового характера. С 10 лет, согласно 
ст. 57 СК РФ, ребёнок может выражать своё мнение по 
некоторым вопросам, относящихся к условиям жизни, 
воспитания и взаимодействия в условиях семьи. А в  
16 лет наступает возраст сексуального согласия (ст. 134, 
135 УК РФ), т. е. с этого момента человек считается 
способным принимать решения, касающиеся своей 
сексуальной жизни. 

Причины девиантного поведения в подростковом 
возрасте мы рассматриваем в контексте двух основных 
сфер существования индивида. 

Первая область – это социальная среда существова-
ния подростка. Это воздействие различных особенно-
стей условий протекания процесса социализации. Это 
комплексы факторов семейного, образовательного, со-
циально-инфраструктурного характера. 

Вторая область, оказывающая важнейшее влияние 
на процесс формирования практик взаимодействия 
личности с другими социальными объектами, – это 
психологические или даже физиологические особен-
ности периода пубертата – становления репродуктив-
ной зрелости. 
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Можно также немного другими словами говорить о 
двух уровнях воздействия на комплекс формирования 
отклоняющегося поведения в подростковом возрасте – 
девиации в поведении подростков могут быть вызваны 
факторами внешней среды и факторами внутренней 
среды. 

1. К факторам внешней среды следует отнести всё 
то, что происходит в окружении подростка: семье, в 
образовательном учреждении, в профессионально-
ориентированном или досуговом коллективе сверстни-
ков. Можно выделить следующие блоки внутри внеш-
нефакторного поля воздействия: блок причин 
институционального характера и блок причин инфра-
структурного характера. 

Блок причин внешней среды инфраструктурного 
характера – это: 

• отсутствие или недостаточное количе-
ство важных материальных объектов социаль-
ной инфраструктуры (школ, спортивно-
досуговых учреждений); крайняя степень прояв-
ляется в период военных конфликтов; 

• преобладание в окружении подростка 
негативных практик поведения как внутри се-
мьи, так и в общении со сверстниками, отсут-
ствие условий для позитивного самовыражения. 

Отсутствие объектов социальной инфраструк-
туры . Важнейшим фактором, влияющим на социали-
зацию подростка, является наличие в достаточном 
количестве объектов социально-культурной сферы не 
только основного образовательного характера, т. е. 
школ, но и досуговой направленности – бассейнов, 
спортивных площадок, кинотеатров, театров, музеев, 
клубов по интересам. Доступность подобных учрежде-
ний для посещения подростками является важным  
фактором, влияющим на снижение вероятности  
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возникновения различных видов девиантного поведе-
ния. Также сюда можно отнести различные колебания 
в уровне обеспечения социальными трансфертами. 
Например, в 2015 году Москва приступила к сокраще-
нию расходов на образование – городская дума  
одобрила сокращение статьи расходов программы 
«Столичное образование» более чем на 5%. Если такая 
ситуация наблюдается в столице, то логично предпо-
ложить, что в регионах дело может быть ещё хуже.  

Отсутствие условий для самовыраж ения. Фор-
мирование различных видов девиантного поведения в 
подростковом возрасте может быть обусловлено не 
только отсутствием доступных объектов социально-
культурной сферы, но и незанятостью полезными ви-
дами деятельности, происходящей из особенностей 
семейного воспитания. Авторитарный, патриархально-
религиозный стиль семейных отношений к подростку, 
отсутствие механизма поощрения самостоятельности 
может со временем, при отрыве от условий существо-
вания внутри семьи вынудить подростка искать воз-
можности для самореализации в негативных практиках 
взаимодействия с другими членами общества. 

Блок причин внешнего уровня воздействия инсти-
туционального характера:  

• педагогическая запущенность, крайнее 
проявление – отсутствие какого-либо образова-
ния; 

• безнадзорность, крайнее проявление – 
социальное сиротство; 

• ценностная дезориентация общества, 
преобладание в окружении подростка негатив-
ных практик (наркотизации, алкоголизации, де-
линквентизации), крайнее проявление – аномия. 

Педагогическая запущенность. Обычно под пе-
дагогической запущенностью понимают отставание 
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ребёнка в раннем школьном возрасте по уровню усво-
енным навыков, но мы можем использовать данный 
термин применимо к лицам более старшего подрост-
кового возраста. В современных условиях государство 
берёт на себя гарантию по образованию подростка. 
Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ, родители не 
только обязаны воспитывать, заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей, но и обязаны обеспечить полу-
чение детьми общего (среднего) образования. К сожа-
лению, современные реалии таковы, что зачастую 
образование подростка превращается только в фор-
мальный факт наличия диплома (об общем или выс-
шем образовании), а сама суть образования, заклю-
чающаяся в позитивной социализации подростка, в 
усвоении им необходимых навыков коммуникации, 
остаётся вне зоны действия и педагогов, и родителей. 
Многие исследователи отмечают, что важнейшим нега-
тивным фактором, влияющим не только на отклонения 
в социализации подростка, но и на снижение качества 
трудовых ресурсов, является снижение качества образо-
вания и профессиональной подготовки75. 

Можно выявить следующие факторы риска, идущие 
от образовательной организации: несовершенство ме-
ханизмов координации процессов обучения и воспи-
тания, отсутствие налаженной, систематической связи 
школы, колледжей с семьёй учеников, неудовлетвори-
тельная организация внеклассной работы, отсутствие 
подростковых досуговых организаций в школе, про-
фессиональная несостоятельность части учителей, вы-
ражающаяся в незнании детской, возрастной 
психологии, авторитарный или попустительский стиль 

75 Корицкий А.В. Динамика частной и социальных норм отдачи 
образования в России // Вопросы инновационной экономики. – 
2011. – № 1 (1). – С. 13. 

660 

                                                 



взаимоотношений в системе «ученик – учитель», частая 
смена новых учебных программ, переоценка ценност-
ных ориентиров в образовательном процессе и возни-
кающая из-за этого мозаичность, разрозненность зна-
знания. 

Безнадзорность. Современные условия существо-
вания внутри урбанистической культуры современного 
мегаполиса формируют на институциональном уровне 
особую систему отношения внутри системы «роди-
тель – ребёнок», характеризующуюся отсутствием кон-
троля за поведением ребёнка не в силу девиаций в 
воспитании, которые мы относим к причинам инфра-
структурного характера, а в силу простого недостатка 
ресурсов – временных, материальных, интеллектуаль-
ных. Если при высоком достатке родителей они могут 
позволить себе даже при своей занятости изыскивать 
ресурсы для дополнительного контроля и воспитания 
над подростком, например гувернантки, репетиторы, 
досуговые секции, то уровень дохода многих семей это-
го просто не позволяет. Крайней степенью подобного 
попустительства становится социальное сиротство, ха-
рактерное в первую очередь для неблагополучных се-
мей (алкоголики, наркоманы, делинквенты), однако и в 
семьях, не относящихся к подобным категориям, можно 
наблюдать утрату или отсутствие контроля за поведе-
нием подростка. 

Ценностная дезориентация общества. Мы отме-
чаем, что до сих пор наблюдаются противоречия, 
оставшиеся со времён крушения традиционной совет-
ской авторитарной системы образования с едиными 
для всех ценностями и нормами идеологического  
характера. При переходе на гуманистическую личност-
но-ориентированную модель воспитательного, а сле-
довательно, и образовательного процесса зачастую 
побочными эффектами является размывание блока  
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позитивных и единых для всех членов социума ценно-
стей социализации. Конечно, от полной аномии девя-
ностых годов двадцатого века мы уже довольно далеки, 
но и до окончательного формирования единой систе-
мы общегражданской идентичности путь тоже неблиз-
кий. 

2. Факторы внутренней среды воздействия – это 
особенности, вызванные индивидуальными особенно-
стями личности подростка, отклонениями в состоянии 
психического и физического здоровья и развития, ак-
центуациями характера и другими причинами физио-
логического и психоневрологического свойства. В 
рамках подготовки бакалавров по организации работы 
с молодёжью мы выделяем в первую очередь те причи-
ны, влияющие на формирование девиантного поведе-
ния подростков, которые характерны для социального 
окружения, – они были рассмотрены нами выше. Од-
нако мы позволим себе вкратце коснуться и особенно-
стей, являющихся предметом волнений у 
специалистов-психологов или даже медиков. Напри-
мер, диагноз синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ) хоть и не считается инвали-
дизирующим заболеванием, но медико-социальная 
значимость проблемы чрезвычайно велика, вследствие 
чего это состояние находится в сфере профессиональ-
ных интересов не только детских неврологов, психиат-
ров и педиатров, но и социальных педагогов. СДВГ – 
это название этиологически гетерогенной группы 
нарушений поведения, которые сопровождаются 
нарушением внимания и гиперактивностью, потенци-
ально приводящими к неуспеваемости и нарушениям 
процессов обучения, антисоциальному поведению, 
снижению качества жизни.  
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Зачастую подростки ищут удовлетворения в нега-
тивных видах поведения из-за психического диском-
форта, вызванного различными изменениями в  
среде общения и взаимодействия подростка, но не  
объективного характера, а преломлёнными через инди-
видуальное восприятие подростка. Один и тот же факт 
может вызвать различную реакцию у разных подрост-
ков в силу влияния факторов индивидуального психи-
ческого онтогенеза. Развод родителей, неудачи в учёбе, 
проблемы в общении с противоположным полом – в 
подростковом периоде такие стрессовые факторы ока-
зывают намного более тяжёлое воздействие, чем в  
любом другом периоде жизни. И здесь для предупре-
ждения развития негативных паттернов девиантного 
поведения необходимо своевременное диагностирова-
ние подобных особенностей. Здесь большую роль иг-
рает уровень взаимодействия специалиста по работе с 
молодёжью со специалистами смежных профилей: 
школьными психологами, педагогами системы допол-
нительного образования, тренерами спортивных сек-
ций и т. п. 

Технологии социального воздействия (социальной 
работы) на подростков с отклоняющимся поведением 
широко варьируются и зависят от конкретных условий 
формирования девиантности у подростка, но их при-
менение должно быть всегда обусловлено следующими 
факторами: адекватным диагностированием негативной 
девиантности, отделении просто нестабильного пове-
дения подростка, характерного для данного возраста в 
силу имманентных факторов данного периода, от соб-
ственно негативного девиантного (формирующего по-
стоянные практики) поведения, комплексным 
характером воздействия, учитывающим не только пси-
хологические, но и социально-средовые условия суще-
ствования личности. 

Важную роль в предупреждении девиантного пове-
дения подростков играют технологии социальной  

663 



диагностики. Главной её целью становится определе-
ние социального аспекта проблемы подростка и 
нахождение правильных средств для её разрешения. 
Обеспечение направлений для правильного развития 
молодёжной политики на местном, региональном или, 
тем более, федеральном уровне также входит в компе-
тенцию специалиста по работе с молодёжью и опира-
ется на технологии социальной диагностики. 

Технологии социальной экспертизы, т. е. установ-
ления соответствия деятельности агентов социализации 
(учреждений образования, семьи, иногда религии, 
СМИ) позитивным запросам общества, являются  
важнейшей составляющей частью современного  
высокомобильного, информационно-насыщенного 
постиндустриального гражданского общества. Данные 
технологии применяются не только на макро – или ме-
зоуровне, но и непосредственно при работе с трудным 
подростком, когда необходимо получение экспертного 
заключения профильного специалиста, например при 
выявлении предрасположенности к различным зависи-
мостям. 

Ключевое место в профилактике девиантного по-
ведения подростков занимают технологии социального 
проектирования, когда специалист по работе с моло-
дёжью подготавливает конкретные программы (соци-
альные проекты), направленные на элиминирование 
негативных воздействий на процесс социализации 
подростка. Социальное проектирование – это констру-
ирование индивидом, группой или организацией дей-
ствия, направленного на достижение социально 
значимой цели и локализованного по месту, времени и 
ресурсам76.  

Разработка, реализация и сопровождение социаль-
ных проектов – это важное направление деятельности 

76 Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие. 7-е 
изд. – М.: Флинта, 2007. – С. 7. 
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специалиста по работе с молодёжью, в которой  
большую роль играют индивидуальные профессио-
нальные компетенции, а также уровень взаимодействия 
и кооперации между различными организациями и 
учреждениями социальной сферы. Объектами воздей-
ствия при применении различных технологий соци-
альной работы могут быть как сами подростки, так и их 
родители, образовательные учреждения, спортивно-
досуговые заведения, нормативно-правовые акты, соци-
ально-бытовые условия жизни, средства массовой ин-
формации. Следует отметить, что в современном 
обществе резко выросла роль СМИ и Интернета в воз-
действии (особенно в негативном ключе) на процесс 
социализации молодого индивида. Поэтому специали-
сту по работе с молодёжью необходимо своевременно 
отслеживать все изменения в этой сфере и в полной 
мере использовать все возможности, которые имеются 
благодаря информационным технологиям. Быстрый и 
оперативный поиска ключевой и социально-значимой 
информации, повышение уровня взаимодействия меж-
ду различными субъектами социализации, оперативное 
реагирование на возникновение угроз экстремизма, со-
циальная реклама ценностей демократического обще-
ства и здорового образа жизни – вот неполный 
перечень направлений деятельности специалиста по 
работе с молодёжью в сети Интернет, приводящей к 
снижению уровня девиантного поведения среди под-
ростков. 

 
Контрольные вопросы 

1. Когда наступает подростковый возраст? 
2. Какие области оказывают важнейшее 

влияние на взаимодействие личности с другими 
социальными объектами? 

665 



3. Какими факторами могут быть вызваны 
девиации в поведении подростков? 

4. Что следует отнести к факторам внеш-
ней среды? 

5. Какие можно выделить блоки внутри 
внешнефакторного поля воздействия? 

6. Что такое блок причин внешней среды 
инфраструктурного характера? 

7. Что такое блок причин внешнего уровня 
воздействия институционального характера? 

8. Что имеется в виду под педагогической 
запущенностью? 

9. Какие факторы риска идут от образова-
тельной организации? 

10. Что такое факторы внутренней среды 
воздействия? 

11. Что такое социальное проектирование? 
12. Каковы основные направления деятель-

ности специалиста по работе с молодёжью в се-
ти Интернет по снижению уровня девиантного 
поведения среди подростков? 
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Глава 77. Профилактика экстремизма 
в молодёжной среде 

Профилактика экстремизма в молодёжной среде – 
одно из центральных направлений молодёжной поли-
тики на современном этапе. Особо актуальна проблема 
молодёжного экстремизма в Ростовской области, о чём 
говорят статистические данные за 2014 год. В Ростов-
ской области за 2014 год зарегистрировано 7 конфлик-
тов между молодёжью разных национальностей. 
Совершено 111 преступлений экстремистского  
характера (в 2013 году число таких преступлений со-
ставило 60). В результате деятельности националисти-
ческих организаций «Патриот» и «Славянская сила» 
было совершено убийство в центре Ростова турка-
месхетинца. Прокуратура Ростовской области выявила 
118 источников и 14 фактов размещения информации 
экстремистского толка в Интернете и 2 прецедента 
распространения радикальной идеологии среди моло-
дежи. К сожалению, сохраняется высокая доля участия 
в экстремистских преступлениях молодёжи. Именно 
поэтому для организаторов работы с молодёжью 
крайне важным является исследование и предотвраще-
ние в молодёжной среде факторов, способствующих 
росту агрессии на этнической почве. 

Ясное и адекватное понимание такого сложного 
общественного явления, как экстремизм, необходимо 
для построения грамотной и эффективной системы 
профилактических мер в молодёжной среде. Смысло-
вое значение слова «экстремизм» оформляется в 20 ве-
ке. В современном немецком языке под экстремизмом 
понимается предельно жёсткая, радикальная позиция. 
Экстремистом является крайне радикально (решитель-
но) настроенный человек. В английском языке под экс-
тремизмом также понимается пропаганда крайних 
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политических мер. Экстремистская деятельность отно-
сится к делинквентным асоциальным формам поведе-
ния, именно поэтому при определении экстремизма мы 
не можем обойти трактовку его в правовом поле 
РФ. Понятие «экстремизм» определено и упоминается в 
нормативных правовых актах, в числе которых: 

• Конституция Российской Федерации. 
Экстремизм во всех своих проявлениях в разной 
степени, но всегда посягает именно на то, что 
закрепляет Конституция РФ: основы конститу-
ционного строя, права и свободы человека и 
гражданина, порядок и принципы государ-
ственного устройства и местного самоуправле-
ния; 

• Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»;  

• Федеральный закон от 5 июля 2002 года 
№ 112-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти»»;  

• Федеральный закон от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия экстре-
мизму»;  
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• Указ Президента Российской Федерации 
от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от 
03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласо-
ванных действий органов государственной вла-
сти в борьбе с проявлениями фашизма и иных 
форм политического экстремизма в Российской 
Федерации»;  

• Постановление Правительства Россий-
ской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редак-
ции от 08.12.2008) «Об утверждении Положения 
о порядке определения перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их участии в экстремистской дея-
тельности, и доведения этого перечня до 
сведения организаций, осуществляющих опера-
ции с денежными средствами или иным имуще-
ством».  

Используя вышеуказанную нормативную базу, 
можно выявить основные характеристики экстремизма. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» экстремистская деятельность 
(экстремизм) – это: 

• насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

• публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность; 

• возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 

• пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; 
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• нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии; 

• воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединённые с насилием либо 
угрозой его применения; 

• воспрепятствование законной деятельно-
сти государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединённое с насилием 
либо угрозой его применения; 

• совершение преступлений по мотивам 
политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы; 

• пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения; 

• публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распростране-
ние заведомо экстремистских материалов, а рав-
но их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; 

• публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную должность 
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Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в 
совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; 

• организация и подготовка указанных де-
яний, а также подстрекательство к их осуществ-
лению; 

• финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путём предоставле-
ния учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг.  

Определившись с понятием экстремизма, мы можем 
определиться с тем, что мы подразумеваем под профи-
лактикой экстремистской деятельности.  

Профилактика экстремизма – это целостная, ком-
плексная система мер, осуществляемая в рамках феде-
ральной, региональной или муниципальной госу-
дарственной программы противодействия экстремизму 
и направленная на своевременное выявление и устра-
нение причин, условий и факторов, способствующих 
распространению экстремистских идей и осуществле-
нию экстремистской деятельности.  

Статистика преступлений экстремистского толка, к 
сожалению, указывает на высокую, преобладающую 
долю молодёжи как носителей экстремистской идеоло-
гии. Попробуем выявить основные факторы и причи-
ны распространения экстремизма в молодёжной среде. 
К ним относятся: 

• кризис социальной, экономической и 
политической системы, продолжающееся  
расслоение общества, отсутствие государствен-
ной миграционной политики, эффективных 
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альтернативных форм досуга обусловили уси-
ление тенденций, низкий материальный уро-
вень жизни молодежи, ухудшение социальной 
перспективы, рост антисоциальных проявлений, 
страх перед будущим, нарастание чувства ущем-
ления законных прав и интересов этнических и 
конфессиональных общностей, а также поли-
тических амбиций их лидеров, обострение эт-
ноконфессиональных отношений; 

• отсутствие продуманной государствен-
ной молодёжной политики и квалифицирован-
ных кадров, реализующих её. Падение доверия 
к власти; 

• смена ценностных детерминант, жизнен-
ных ориентиров в молодёжной среде. Пропа-
ганда антиценностных установок в массовой 
молодёжной среде. Разрыв с ценностными уста-
новками предшествующего поколения; 

• отсутствие критичности в восприятии 
окружающей среды у молодёжи; 

• бескомпромиссность, максимализм и 
пассионарность, свойственные молодёжи. 

Продуманный и деструктивный характер воздей-
ствия экстремистских организаций на молодёжную 
среду требует разработки и реализации комплексной 
системы мер по профилактике экстремизма. Ком-
плексность заключается, с одной стороны, в системном 
воздействии на сознание, поведение молодежи и среду, 
формирующую молодое поколение. С другой сторо-
ны, комплексность должна проявляться в межведом-
ственной и комплексной работе по профилактике 
экстремизма всех заинтересованных субъектов: госу-
дарства, гражданского общества в лице образователь-
ных учреждений, просветительских организаций, СМИ 
и т. д. Профилактика молодёжного экстремизма имеет 
несколько уровней: 
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• решение социальных проблем: рост до-
ходов населения, решение проблемы занятости, 
досуга молодёжи, развитие культурных и обра-
зовательных сфер деятельности, идеологиче-
ское и патриотическое воспитание под-
растающего поколения и др.; 

• важным направлением должно стать вы-
страивание новой стратегии управления межна-
циональными отношениями, миграционной и 
молодёжной политикой; 

• определить полномочия и ответствен-
ность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, муниципальных об-
разований, юридических и физических лиц в 
сфере профилактики, обеспечить правовое ре-
гулирование отношений в данной области; 

• создать постоянный цикл молодёжных 
передач и молодёжных СМИ (сайтов, газет, те-
левизионных программ), направленных на про-
паганду мира, межнациональной культуры 
общения, развитие взаимной терпимости и то-
лерантности, сотрудничество и взаимопомощь 
народов. Освещать в СМИ деятельность пред-
ставителей различных народов и культур, кон-
фессий, направленную на межэтническое и 
межконфессиональное взаимодействие; 

• организация системы мониторинга экс-
тремизма. Необходимо разработать внутриве-
домственную статистику, отражающую характер 
и состояние молодёжных девиаций, обеспечить 
доступность статистической информации о 
детско-подростковой преступности для всех 
субъектов, регулярно анализировать состояние 
детской безнадзорности и её последствий,  
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оценивать эффективность системы профилак-
тики, прогнозировать качественное и количе-
ственное развитие всех компонентов системы; 

• подготовка специалистов, способных 
осуществлять эффективную профилактическую 
деятельность по профилактике экстремизма. 
Определить кадровый дефицит специалистов 
по социальной, психосоциальной, социально-
педагогической работе, специалистов, органи-
зующих работу с молодёжью. Регулярно прово-
дить конференции, семинары для специалистов, 
работающих с молодёжью, ориентированных 
на выявление эффективного, в том числе и за-
рубежного опыта, новых технологий предупре-
ждения экстремизма, работа по профилактике 
экстремистской деятельности среди лидеров 
молодёжных движений и организаций; 

• целенаправленная работа по профилак-
тике экстремизма с молодёжными объединени-
ями, организациями, национальными диаспо-
рами и т. д.; 

• духовно-нравственное воспитание моло-
дёжи; 

• повышение правовой культуры молодё-
жи. Проведение конкурсов, диспутов, круглых 
столов и бесед на темы правовой культуры, то-
лерантности и ответственности за экстремист-
скую деятельность; 

• поддержка молодёжных движений пози-
тивной направленности; 

• работа по интеграции мигрантов моло-
дого возраста в социум (реализовать программы 
дополнительного образования по изучению 
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русского языка, интеграции в общество). Работа 
с иностранными студентами, временно пребы-
вающими в России; 

• своевременное выявление и работа с се-
мьями, находящимися в социально опасном по-
ложении и оказание им эффективной и 
своевременной помощи, включая материальную 
помощь, помощь в трудоустройстве, улучшении 
жилищных условий и медицинского обслужи-
вания. Формирование сети комплексных про-
филактических служб и социотерапевтической 
помощи семье и подростку, разработать содер-
жание и принципы их работы, психологическое 
и правовое обеспечение их деятельности; 

• организация культурно-досуговых меро-
приятий для молодёжи с целью снижения 
напряженности в молодёжной среде, формиро-
вания норм и ценностей этнической и конфес-
сиональной толерантности. Особое внимание 
следует уделить поддержке и развитию соци-
ально-полезной досуговой деятельности моло-
дёжи, воспитывающей толерантность и 
сострадание, неприятие любых форм насилия; 

• поддержка традиционной культуры  
и развития национальной идентичности  
молодёжи (фольклорных коллективов, клубов 
реконструкторов, национальных карнавалов, эт-
нографических проектов и др.); 

• целенаправленная работа с представите-
лями молодёжных субкультур, особенно разде-
ляющих расистские взгляды (наци-скинхеды, 
околофутбол, наци-стрейтэйджеры и др.). 
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Указанный спектр мероприятий должен носить 
комплексный и систематический характер, базировать-
ся на реальном положительном опыте межкультурного 
взаимодействия в молодёжной среде, что позволит  
получить реальные результаты в профилактике экстре-
мизма. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что главная 
задача современного российского общества и государ-
ства – реализовывать такую систему воспроизводства и 
воспитания молодого поколения, при которой моло-
дёжь будет знать и уметь реализовывать свой потенци-
ал, идеи, устремления рациональными, созидающими 
способами, проявлять себя во всех сферах на благо 
общества и государства. 

 
Контрольные вопросы 

1. К каким асоциальным формам поведения 
относится экстремистская деятельность? 

2. В каких нормативных правовых актах 
упоминается понятие экстремизма? 

3. Каковы основные характеристики экс-
тремизма? 

4. Что такое профилактика экстремизма? 
5. Каковы основные факторы и причины 

распространения экстремизма в молодёжной 
среде? 

6. Каковы уровни профилактики молодёж-
ного экстремизма? 
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Глава 78. Учреждения и государственные 
службы по работе с молодёжью: структура,  
основные функции и виды деятельности 

Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим реализацию государственной моло-
дёжной политики в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, является Федеральное агентство 
по делам молодёжи. Росмолодёжь осуществляет функ-
ции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере государственной 
молодёжной политики, реализации (во взаимодействии 
с общественными организациями и движениями, пред-
ставляющими интересы молодёжи) мероприятий, 
направленных на обеспечение здорового образа жизни 
молодёжи, нравственного и патриотического воспита-
ния и на содействие реализации молодёжью своих 
профессиональных возможностей. С 21 мая 2012 года 
Росмолодёжь находится в подчинении Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по делам молодёжи осу-
ществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

• организует реализацию мер государ-
ственной молодёжной политики; 

• по запросам молодёжных и детских объ-
единений организует подготовку и переподго-
товку кадров для этих объединений; 

• осуществляет меры государственной 
поддержки молодёжных и детских объединений 
по результатам конкурса проектов (программ) 
указанных объединений; 
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• формирует Федеральный реестр моло-
дёжных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой; 

• осуществляет функции государственного 
заказчика федеральных целевых программ, 
научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов; 

• осуществляет приём граждан, обеспечи-
вает своевременное и полное рассмотрение уст-
ных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление за-
явителям ответов в установленный законода-
тельством Российской Федерации срок; 

• организует переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку работников Агент-
ства; 

• организует конгрессы, конференции, се-
минары, выставки и другие мероприятия в уста-
новленной сфере деятельности; 

• реализует меры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, направ-
ленные на их развитие, включая выполнение 
соответствующих ведомственных целевых про-
грамм, в установленной сфере деятельности; 

• осуществляет иные функции в установ-
ленной сфере деятельности, если такие функ-
ции предусмотрены федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Федеральное агентство по делам молодёжи в целях 
реализации полномочий в установленной сфере дея-
тельности имеет право: 
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• запрашивать и получать в установленном 
порядке сведения, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесённым к установ-
ленной сфере деятельности Агентства; 

• давать юридическим и физическим ли-
цам разъяснения по вопросам, отнесённым к 
установленной сфере деятельности Агентства; 

• привлекать для проработки вопросов, 
отнесённых к установленной сфере деятельно-
сти Агентства, научные и иные организации, а 
также учёных и специалистов; 

• создавать координационные, совеща-
тельные и экспертные органы (советы, комис-
сии, группы, коллегии), в том числе 
межведомственные; 

• учреждать в установленном порядке пе-
чатные средства массовой информации для 
публикации официальных объявлений и раз-
мещения других материалов по вопросам, отне-
сённым к установленной сфере деятельности 
Агентства. 

В соответствии с Примерным положением «Об 
учреждении органов по делам молодёжи», разработан-
ным в 2005 г. Департаментом государственной моло-
дёжной политики, воспитания и социальной защиты 
детей Минобрнауки России, учредителем служб могут 
быть органы по делам молодёжи субъектов Российской 
Федерации или муниципальные органы по делам мо-
лодёжи в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. На основании данного поло-
жения в систему учреждений органов по делам моло-
дёжи входят: 

• учреждения по делам молодёжи, являю-
щиеся собственностью субъектов Российской 
Федерации и находящиеся в ведении органов 
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации (органов по делам молодёжи субъек-
тов Российской Федерации); 

• муниципальные учреждения, находящие-
ся в собственности и в ведении органов местно-
го самоуправления (муниципальных органов по 
делам молодёжи). 

Учреждения создаются в целях обеспечения соци-
ально-правовой защищённости подростков и молодё-
жи, интеграции их в социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную жизнь стра-
ны, региона, поселения, города, а также целенаправ-
ленной социально-досуговой работы с подростками и 
молодёжью по месту жительства, профилактики без-
надзорности, правонарушений, наркомании среди 
подростков и молодёжи. 

Основной задачей учреждений органов по делам 
молодёжи является создание условий для физического, 
духовного и нравственного развития подростков и мо-
лодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. Учреждения созда-
ются для оказания психологической, социально-
педагогической, правовой и информационной помо-
щи, содействия занятости подростков и молодёжи, их 
профессиональной ориентации и социально-трудовой 
адаптации, осуществления поддержки молодых семей, 
содействия в решении их жилищных проблем, под-
держки талантливой молодёжи, детских и молодёжных 
общественных объединений, молодёжных инициатив, 
формирования и развития своего кадрового потен-
циала. 

Социальные службы, созданные в структурах учре-
ждений органов по делам молодёжи, осуществляют со-
действие в удовлетворении информационных и 
консультационных потребностей молодых людей, а 
также услуги психической и психологической под-
держки.  
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В учреждениях социального обслуживания молодё-
жи проводятся также реабилитационные мероприятия в 
отношении молодых инвалидов, демобилизованных 
военнослужащих, граждан, освобождённых из учре-
ждений, исполняющих наказание, или прошедших ле-
чение от наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
патронажное обслуживание молодых семей и оказание 
других видов социальных услуг и помощи. 

К учреждениям органов по делам молодёжи можно 
отнести (1) комплексный центр социального обслужи-
вания молодёжи, (2) центр социально-психологической 
помощи молодёжи, социальную службу для молодёжи, 
(3) социальный центр молодёжи, (4) центр социальной 
поддержки молодёжи, (5) центр экстренной психоло-
гической помощи молодёжи по телефону, (6) моло-
дёжный центр планирования семьи, (7) центр правовой 
помощи молодёжи, (8) центр информации для моло-
дёжи, (9) подростково-молодёжный клуб, (10) социаль-
но-реабилитационный центр для подростков и 
молодёжи, (11) центр профессиональной ориентации 
и трудоустройства молодёжи и др. 

Одним из принципов государственной молодёжной 
политики, согласно постановлению Верховного Совета 
РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об основных направ-
лениях молодёжной государственной политики в Рос-
сийской Федерации», является предоставление 
молодому гражданину гарантированного государством 
минимума социальных услуг по обучению, воспита-
нию, духовному и физическому развитию, охране здо-
ровья, профессиональной подготовке и трудо-
устройству. Объём, виды и качество социальных услуг 
должны обеспечивать необходимое развитие личности 
и подготовку к самостоятельной жизни. 

Социальные службы для молодежи предоставляют 
следующие виды услуг: социально-профилактические 
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(профилактические, диагностические, коррекционные, 
профориентационные, психолого-педагогические, ме-
дико-консультационные, информационные, правовые 
и культурно-досуговые услуги), а также услуги, связан-
ные с социальной адаптацией и организацией времен-
ного проживания детей и подростков. 

Непосредственно реализацией данных социальных 
услуг занимается специалист по социальной работе с 
молодёжью, а именно: 

• выявляет молодые семьи, отдельных мо-
лодых людей, нуждающихся в различных видах 
и формах социальной поддержки, и осуществ-
ляет их патронаж; 

• устанавливает причины возникающих у 
воспитанников трудностей, в том числе по ме-
сту жительства, работы и учёбы, а также опреде-
ляет характер и объём необходимой им 
социальной помощи; 

• осуществляет социально-психологи-чес-
кую реабилитацию воспитанников, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией и подвергшихся 
сексуальному насилию; 

• ведёт работу с молодыми семьями, име-
ющими неблагоприятные социально-правовые 
и медико-психологические условия прожива-
ния; 

• выявляет бывших воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, не имеющих роди-
телей или оставшихся без их попечения, несо-
вершеннолетних матерей, нуждающихся в 
трудоустройстве или другой помощи; 

• содействует активизации потенциала 
собственных возможностей отдельного челове-
ка, семьи или социальной группы; 
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• даёт необходимые консультации по раз-
личным вопросам социальной помощи и за-
щиты; 

• помогает в оформлении документов для 
принятия нуждающихся на постоянное или 
временное социальное обслуживание, для опеки 
и попечительства; 

• содействует в предоставлении права на 
проживание в стационарных учреждениях (со-
циально-реабилитационных центрах для под-
ростков и молодёжи, социальных гостиницах, 
кризисных центрах помощи женщинам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, и др.). 

Специалист по социальной работе с молодёжью 
осуществляет свою деятельность по месту жительства 
молодых людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, в комплексных центрах социального обслужи-
вания молодёжи. 

Такой центр социального обслуживания молодёжи 
создаётся как в городе, гак и в сельском поселении, и 
весь комплекс социальных услуг концентрируется 
именно в этом учреждении. Поддержка оказывается 
всем категориям молодых граждан, проживающих и 
данном населённом пункте. Приоритетными направле-
ниями деятельности данного учреждения являются со-
циальная защита молодёжи, а также профориентация и 
трудоустройство. 

Комплексный центр социального обслуживания 
молодёжи проводит психопрофилактику, предупре-
ждение алкоголизма и наркомании, социальную реаби-
литацию, информационное обеспечение, подготовку 
специалистов, социологические исследования. 

Для таких центров характерно оказание социально-
психологической помощи детям, подросткам, их роди-
телям, молодёжи в целях повышения их психологиче-
ской защищённости, освоения ими социально-
культурной среды. 
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Другим видом учреждений являются центры соци-
ально-психологической помощи молодёжи (более по-
дробно такие центры рассматривались в главе 
«Основные направления работы центров социально-
психологической помощи молодёжи»). 

Адаптации молодёжи к современным условиям 
жизни содействуют центры социальной поддержки 
молодёжи. Ведущими направлениями деятельности 
данного учреждения являются трудоустройство,  
профориентация, внедрение новых социальных техно-
логий (социальная диагностика, социальная реабили-
тация, социальная терапия, социальная профилактика 
и др.), педагогическая коррекция. Одним из приори-
тетных направлений реализации социальной поддерж-
ки молодёжи является профилактика наркомании и 
зависимости от психоактивных веществ в молодёжной 
среде. 

Для наиболее неблагополучных в социальном от-
ношении групп молодежи в Центрах создаются службы 
социальной помощи. Традиционно объектом деятель-
ности таких служб являются молодые граждане, моло-
дые семьи и подростки, имеющие неблагоприятные 
условия для жизнедеятельности (конфликты и небла-
гополучие родителей, отсутствие места жительства, ра-
боты и т. д.). Направления деятельности учреждения: 
информационное, методическое, рекламно-пропа-
гандистское, аналитико-прогностическое, социально-
терапевтическое, медико-социальное, социально-
педагогическое, социально-реабилитационное и соци-
ально-профилактическое. Служба социальной помощи 
молодёжи развивает в своей работе следующие услуги: 
социальную реабилитацию, экстренную психологиче-
скую помощь, в том числе по телефону, психодиагно-
стику, психокоррекцию, помощь детям-сиротам, 
бесплатную анонимную консультативную помощь,  
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организует работу с молодыми инвалидами, создаёт 
рабочие места для подростков и молодёжи, развивает 
социальную работу с молодёжью в отдалённых райо-
нах. 

Социально-терапевтическое направление в центре 
социальной поддержки молодёжи включает патронаж 
семей и граждан, нуждающихся в постоянной или вре-
менной заботе (имеющих неблагоприятные социально-
демографические, жилищные условия, молодых семей, 
проживающих в одной квартире разведённых супругов, 
семей, где трагически погиб или умер один из членов 
семьи). 

Социально-реабилитационное направление вклю-
чает помощь безработным, мигрантам, вынужденным 
переселенцам (содействие в получении пособий, по-
стоянного жилья, в трудоустройстве), женщинам-
инвалидам, имеющим детей, подросткам, желающим 
заниматься трудовой деятельностью. Большое место 
занимает организация работы отделений социальной 
реабилитации подростков с дезадаптированным пове-
дением. 

В систему учреждений органов по делам молодежи 
также входят структуры, повышающие активность мо-
лодёжи, её участие в общественной жизни. К таким 
учреждениям относят молодёжный центр, молодёжную 
биржу труда, молодёжный бизнес-инкубатор, центр 
молодёжного предпринимательства, агентство сезон-
ной занятости и информационного обеспечения мо-
лодёжи, центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи, центр развития физиче-
ской культуры детей и молодёжи. 

Молодёжный центр предоставляет молодым людям 
информацию о рынке труда, участвует в создании ра-
бочих мест, трудоустройстве. Специалисты центра ор-
ганизуют стройотряды, проводят профориентацию 
среди молодёжи и реабилитацию детей с ограничен-
ными возможностями. 
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Особенно важна деятельность социальных служб 
молодёжи в сельской местности. Как правило, в отда-
лённых сельских поселениях организуются пункты  
социальной службы молодёжи, которые могут функци-
онировать на базе дворцов культуры или клубов.  

Здесь сначала выявляются актуальные проблемы 
молодёжи данного поселения, а затем организуются 
выездные бригады специалистов, которые могут оказать 
экстренную помощь в решении назревших социальных 
проблем. Возможна также организация проведения в 
сельском поселении ежемесячного консультирования 
одним из специалистов.  

Консультирование позволяет осуществлять более 
длительную коррекционную, социально-терапев-
тическую, социально-реабилитационную работу для 
конкретной семьи или одного человека. 

Одним из основных направлений деятельности со-
циальных учреждений органов по делам молодёжи яв-
ляется содействие занятости юношей и девушек. Оно 
реализуется через профессиональную подготовку и 
проведение мероприятий по трудоустройству с помо-
щью следующих форм: ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, консультирования молодёжи и работода-
телей по вопросам положения на рынке труда,  
общественных работ, временного трудоустройства, 
квотирования рабочих мест. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 
редакции от 31.12.2014), социально-реабилитационные 
центры для подростков и молодёжи, центры профес-
сиональной ориентации и трудоустройства молодёжи, 
молодёжные клубы и другие учреждения органов по 
делам молодёжи осуществляют индивидуальную  
профилактическую работу с подростками, организуют 
их досуг и занятость. 
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Важным направлением деятельности социальных 
учреждений является социально-профилактическая ра-
бота, которая реализуется с помощью индивидуальных, 
групповых и коллективных форм. 

Многими специалистами отмечается эффектив-
ность внедрения коллективных форм работы с безнад-
зорными подростками. Интеграция их в среду 
благополучных сверстников может происходить, 
например в условиях детского объединения. Так, в му-
ниципальном учреждении социального обслуживания 
«Центр комплексной социальной помощи несовер-
шеннолетним, молодёжи и молодым семьям» для без-
надзорных подростков и ребят из общественных 
объединений (скаутов) создаётся совместный летний 
палаточный лагерь. Перед заездом всем участникам 
объясняются режим и правила совместной деятельно-
сти. Лагерь состоит из звеньев (пять-шесть подрост-
ков), за каждым звеном закрепляется специалист по 
социальной работе, осуществляющий социально-
профилактическую деятельность с этими ребятами в 
городе. Программа лагеря состоит из нескольких эта-
пов. На первом этапе ребята получают знания основ 
туризма, альпинизма и выживания в экстремальных 
условиях. На втором психологами проводятся занятия 
по развитию навыков общения и коррекции эмоцио-
нального состояния подростков. Третьим этапом явля-
ются природоохранные акции. 

Специалист по социальной работе в летнем оздо-
ровительном лагере создаёт условия для формирования 
позитивных межличностных отношений в группе. Пе-
дагогическое сопровождение осуществляется через 
предъявление единых, чётких требований ко всему 
коллективу. Поощряется инициатива подростков в  
высказывании собственного мнения, проявление  
себя в коллективе, своих возможностей. Специалист по 
социальной работе выступает в роли наставника, созда-
ёт климат доверия, его позиция направлена не на  
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противопоставление себя группе, а на интеграцию. Он 
задаёт групповые нормы и модели поведения, так как на 
него ориентируются воспитанники, с уважением отно-
сится к информации, обсуждаемой на общем сборе 
звена. Организация жизнедеятельности отряда (звена) и 
сопровождение воспитанника осуществляются с  
позиции уважения и принятия взглядов каждого. В за-
вершение любого коллективно-творческого дела про-
водится совместное обсуждение, где ребята закрепляют 
социальные навыки, которые обозначились и были вы-
явлены во время работы с практическими ситуациями, 
когда подростки находили решения и добивались ре-
зультатов, участвуя в общелагерных мероприятиях и 
работе своего отряда (звена). 

Социально-профилактическая работа организуется 
также с помощью дворовых площадок для молодёжи 
по месту жительства. Здесь специалист по социальной 
работе с молодёжью реализует различные игровые тех-
нологии, обучает юношей и девушек умениям и навы-
кам коллективно-творческой деятельности. 

Важной является работа по привлечению молодёжи 
в объединения по месту жительства. С целью профи-
лактики отклоняющегося поведения подростков по ме-
сту жительства хорошо зарекомендовал себя проект 
«Дворовый отряд». В ходе реализации данного проекта 
в разных частях населённого пункта организуется не-
сколько дворовых площадок. Руководят ими члены пе-
дагогического отряда, которые в течение шести месяцев 
проходили обучение в Социальном центре молодёжи. 

В Центре профилактики безнадзорности и нарко-
зависимости несовершеннолетних ведётся социально-
профилактическая работа с беспризорными и безнад-
зорными подростками, а также с несовершеннолетни-
ми, совершившими преступление. Здесь организована 
эффективная социальная диагностика с целью  
установления причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений. Для этого собирается  
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информация о самом подростке, его окружении, про-
шлом и настоящем с использованием различных форм 
работы: беседа, запрос информации, встречи, консуль-
тации со специалистами, составление карты сетевого 
окружения подростка и т. д. Затем проводится её ана-
лиз, определяются проблемы, которые нужно решать, 
выявляются ресурсы, необходимые для их решения. 
После этого составляется план помощи данному под-
ростку. На следующем этапе разрабатывается програм-
ма социальной реабилитации и организуется  
сопровождение подростков, которое включает содей-
ствие в трудоустройстве, поступлении в профессио-
нальные учебные заведения, при необходимости – 
направление их в реабилитационные центры, социаль-
ные гостиницы, для подростков организуется летний 
отдых в детском оздоровительном центре. Специали-
сты по социальной работе с молодёжью предоставля-
ют малоимущим семьям подростков материальную 
помощь. 

Программа социальной реабилитации включает 
также защиту жилищных прав несовершеннолетних, 
оформление документов для регистрации по месту жи-
тельства, для получения паспорта, медицинского поли-
са и т. д. 

В каждом конкретном случае специалисты по соци-
альной работе с молодёжью содействуют в обеспече-
нии психотерапевтической и медицинской помощи, а 
также в организации досуга по интересам (компьютер-
ных, спортивных клубов и т. д.). 

Содержание работы специалистов по социальной 
работе включает посещение подростков, заключённых 
под стражу до суда в следственном изоляторе, проведе-
ние бесед с подростками и их семьями. Специалисты 
учреждения также лично принимают участие в судеб-
ных процессах, где предоставляют информацию по 
проведённой работе с подсудимым либо направляют 
отчёт о проделанной работе. В данном документе  
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указываются причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления, социальное положение, 
анализируется информация, собранная специалистом в 
ходе социальной диагностики, приводятся программа 
социальной реабилитации и результаты сопровожде-
ния, определяются выводы о возможностях исправле-
ния без изоляции от общества. После прекращения 
уголовного преследования с подростками проводится 
работа, направленная на их социальную реабилита-
цию. 

Содействует формированию духовно-нравственных 
ценностей молодого человека военно-патриотическое 
направление, которое реализуется в подростково-
молодёжных клубах органов по делам молодёжи. В 
Российской Федерации действует несколько десятков 
тысяч клубов для подростков и молодёжи по месту жи-
тельства. 

Социально-клубные учреждения предоставляют 
разнообразные по форме и содержанию возможности 
для личностной самореализации, развития духовно-
нравственных ориентиров молодых людей. 

Основным назначением данных учреждений явля-
ется развитие мотивации личности молодого человека 
к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ, услуг в интересах молодё-
жи, общества, государства. К задачам, определяющим 
содержание деятельности подростково-молодёжных 
клубов, можно отнести обеспечение условий для  
личностного развития, укрепление здоровья, профес-
сиональное самоопределение юношей и девушек, со-
действие адаптации их к жизни в обществе, 
формирование общей культуры юношей и девушек, 
организацию содержательного досуга молодёжи. 

Учреждение организует работу с подростками и 
молодёжью в течение всего года. Социальная деятель-
ность осуществляется в одновозрастных и разновоз-
растных объединениях по интересам (студиях, группах, 
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секциях, кружках, театрах и др.). Содержание работы 
подростково-молодёжного сообщества определяется 
педагогом, специалистом по социальной работе с мо-
лодёжью с учётом примерных учебных планов и про-
грамм, рекомендованных государственными органами 
управления образованием. Специалисты могут разраба-
тывать авторские программы, утверждаемые педагоги-
ческим (методическим) советом учреждения. Занятия в 
объединениях проводятся по программам одной тема-
тической направленности или комплексным, отра-
жающим различные направления деятельности под-
ростково-молодёжного клуба. 

Каждый подросток или молодой человек имеет 
право заниматься в нескольких объединениях. При 
приёме в спортивные, спортивно-технические, турист-
ские, хореографические студии необходимо медицин-
ское заключение о состоянии здоровья юноши или 
девушки. В каникулярное время здесь открываются ту-
ристские базы, лагеря. Разработка инновационных тех-
нологий социальной работы позволяет организовывать 
молодёжь в объединения по месту жительства. 

Деятельность подростково-молодёжного клуба  
реализуется через учебно-познавательное, спортивно-
оздоровительное, художественно-творческое, военно-
патриотическое, техническое, социально-профилак-
тическое направления. Они воплощаются на практике 
с помощью следующих форм работы с молодёжью: 
учебных занятий, творческих отчётов, выставок, кон-
цертов, фестивалей, походов, экскурсий, коллективно-
го творчества. 

Технология работы с молодёжью на базе социаль-
ного учреждения включает несколько этапов. 

Первый этап – адаптационный. На данном этапе 
молодого человека знакомят с правилами, спецификой 
работы учреждения. Подробно информируют о дея-
тельности студий на базе клуба и помогают опреде-
литься, какие из предлагаемых объединений наиболее 
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соответствуют его интересам и потребностям. Юно-
шам и девушкам предлагается в первые две недели по-
сещать занятия всех студий, где они знакомятся с 
педагогическим коллективом и членами клуба. Здесь 
создаются условия для реализации социальной актив-
ности, повышения образовательного уровня, развития 
специальных знаний и умений молодёжи. 

Второй этап – включение в жизнедеятельность клу-
ба, которое осуществляется через следующие элементы: 
систему самоуправления и самодеятельности, партнёр-
ских отношений детей и взрослых, организацию взаи-
модействия с социальными службами, образо-
вательными, досуговыми учреждениями. Большие  
возможности для самодеятельности подростков предо-
ставляются в общеклубной работе. Она включает в  
себя мероприятия творческого, интеллектуального, 
спортивного характера; сборы клуба проходят не реже 
одного раза в месяц. Для занятости юношей и девушек 
организуется работа Клуба выходного дня, где в вос-
кресенье они могут участвовать в социальной работе, 
сопровождая специалистов учреждения. 

Третий этап социоклубной работы предполагает 
взаимодействие с другими организациями, объедине-
ниями, работающими с молодёжью (например, ребята, 
занимающиеся в студии ролевых игр, приходят в об-
щеобразовательные школы и проводят ситуационно-
ролевые игры). Клуб организует и представляет откры-
тые городские мероприятия: празднование Нового  
года, проведение Дней открытых дверей, а также соци-
альных акций, концертов, спектаклей, которые показы-
ваются в учреждениях образования и учреждениях 
социального обслуживания населения. 

Содержание и формы деятельности социальных 
учреждений органов по делам молодёжи способствуют 
преодолению трудной жизненной ситуации молодого 
человека, создают условия для развития его активной 
жизненной позиции и воспитывают гражданина,  
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которому присущи патриотизм и гуманные ценност-
ные ориентации. В деятельности учреждений органов 
по делам молодёжи имеются определённые особенно-
сти: разновозрастный состав коллектива, куда помимо 
старших школьников и учащейся молодёжи, могут вхо-
дить педагоги и родители, общественные деятели. Со-
дружество и сотрудничество разных поколений 
предполагает преемственность накопленного социаль-
ного опыта, традиций, норм, ценностей, а также спо-
собствует результативному решению возникающих 
трудностей. Важно, чтобы в учреждениях органов по 
делам молодёжи формировался особый стиль взаимо-
отношений, построенный на свободе, равноправии, 
взаимном уважении. Деятельность учреждений должна 
осуществляться на основе индивидуального подхода в 
работе с каждым человеком. Любой желающий может 
добровольно обратиться за помощью в удобное для 
него время. Поддержка оказывается всем нуждающимся 
молодым гражданам. 

Таким образом, деятельность учреждений органов 
по делам молодёжи ориентирована на создание усло-
вий для развития личности молодого человека. В дан-
ных учреждениях специалисты по социальной работе с 
молодёжью содействуют преодолению последствий 
трудной жизненной ситуации конкретного человека. 
Результатом взаимодействия специалиста по социаль-
ной работе и молодого человека является формирова-
ние готовности молодёжи к самостоятельной жизни. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие полномочия в установленной 
сфере деятельности осуществляет Федеральное 
агентство по делам молодёжи? 

2. Что входит в систему учреждений орга-
нов по делам молодёжи? 

3. Что является основной задачей учрежде-
ний органов по делам молодёжи? 
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4. Что можно отнести к учреждениям орга-
нов по делам молодёжи? 

5. Какие этапы включает технология рабо-
ты с молодёжью на базе социального учрежде-
ния? 

6. На что ориентирована деятельность 
учреждений органов по делам молодёжи? 
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Глава 79. Исторические аспекты молодёжной 
политики в странах Запада 

Молодёжная политика определяется обычно как си-
стема государственных приоритетов и мер, направлен-
ных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодёжи, для развития её потенциала и, следова-
тельно, на социально-экономическое и культурное 
развитие страны, а также обеспечение её конкуренто-
способности и укрепление национальной безопасно-
сти. Основным средством развития потенциала 
молодёжи является её вовлечение в социально-
экономическую, общественно-политическую и социо-
культурную жизнь общества. Молодёжная политика в 
собственном смысле возникла в середине прошлого 
столетия, когда размеренная жизнь стран Запада была 
буквально взорвана студенческими выступлениями, 
направленными против существовавших в них поряд-
ков.  

После второй мировой войны сознание молодёжи в 
странах Запада формировалось под влиянием конкрет-
ных социально-политических и культурных условий, а 
также национальных традиций той или иной страны. 
Так, американской молодёжи, ориентировавшейся, 
прежде всего, на гедонистические ценности, в целом 
была присуща этика силы и успеха. Определённый ин-
терес к политике сочетался у молодых американцев  
50-х годов с индивидуалистическим стремлением к 
успеху, а принципиальной поведенческой установкой 
служила для них опора на личные способности. Во 
Франции, напротив, деятельность представителей мо-
лодого поколения имела преимущественно коллектив-
ный характер. Сознание французской молодёжи было 
в значительной степени политизировано, а с конца  
40-х годов в стране активизировались движения  
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молодых коммунистов, социалистов и демохристиан. 
Как и в Соединённых Штатах Америки, в Западной 
Германии в послевоенные годы молодые люди стара-
лись избегать общественной деятельности, отдавая 
предпочтение удовлетворению своих личных потреб-
ностей. Хотя японская молодёжь в целом скептически 
относилась к традиционным ценностям, она проявляла 
определённую обеспокоенность судьбой страны, желая 
личным трудом возродить её. Однако с конца 50-х го-
дов в сознании молодёжи разных стран развитого ка-
питализма начали проступать, а затем и усиливаться 
общие черты.  

Урбанизация, распространение системы массовых 
коммуникаций, а также другие атрибуты массового об-
щества ослабляли действие национальных и социаль-
ных барьеров между молодёжью разных стран и 
социальных групп. Возрастала интенсивность общения 
молодёжи, а также её духовная культура и роль в обще-
стве. Иными словами, молодёжь проявляла себя как 
специфическая общность. В складывавшихся условиях 
постепенно вызревал конфликт между молодёжью и 
остальной частью общества, связанный с кардиналь-
ным расхождением в системах ценностей разных поко-
лений. Так, Америка 50-х годов была пропитана 
примитивной потребительской идеологией, согласно 
которой потребление материальных ценностей вос-
принималось не как условие жизни человека, а как её 
цель. В качестве национального идеала культивирова-
лись такие черты, как индивидуализм и личная ини-
циатива, а в мифе об «американской мечте»  
был воплощён культ успеха в условиях «равных воз-
можностей». Америка 50-х годов правам человека 
предпочитала права собственности, человеческим по-
требностям – требования техники, сотрудничеству – 
конкуренцию, а самовыражению личности – внешние 
социальные нормы.  
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Конфликт «отцов» и «детей» нашёл проявление в 
бурных событиях 60-х годов, наложивших заметный 
отпечаток на последующую общественную и культур-
ную жизнь Запада. Молодое поколение подняло знамя 
бунта, угрожая разрушить консервативные устои соци-
ума. По мнению исследователей, в разных странах 
причины молодёжного «взрыва» 60-х годов были не-
одинаковыми. Американская молодёжь была обеспоко-
ена чрезмерным влиянием корпораций на систему 
высшего образования, ограничениями на свободу по-
литической деятельности в студенческих городках – 
кампусах, а также обязательной службой в армии, свя-
занной с вьетнамской войной, в которую Соединённые 
Штаты Америки ввязались в 1965 г. Для молодых 
французов большое значение имели изменения в об-
щественном положении гуманитарной интеллигенции, 
а также напряжённая ситуация в сфере высшего обра-
зования. Активность западногерманской молодёжи бы-
ла связана с болезненной для немецкой нации 
проблемой преодоления духовного наследия нацизма, 
обострившейся в период правления канцлера Аденауэ-
ра, которое отличалось авторитарными тенденциями.  

Молодёжный протест 60-х годов приобрёл разно-
образные формы: от сидячих забастовок в Калифор-
нийском университете (Беркли) осенью 1964 г. до 
митингов, проведённых весной следующего года более 
чем в ста американских вузах, которые последовали 
примеру Мичиганского университета. По подсчётам 
экспертов, в течение следующих трёх лет в Соединён-
ных Штатах Америки почти в триста раз увеличилось 
число участников антивоенных демонстраций. Бурные 
события развернулись в мае 1968 г. в Париже, где  
студенты, разгромив Сорбонский университет, соору-
жали баррикады и устраивали столкновения с силами 
правопорядка. Жертвами диверсионных актов,  
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организованных радикально настроенной молодёжью, 
стали сотни ни в чём не повинных людей. Несмотря на 
разнообразие форм молодёжного протеста, их объеди-
няло то, что они формировались стихийно и были 
направлены против самих основ общества. В значи-
тельной степени они были реакцией на гипертрофи-
рованный рационализм окружающей социума, 
который в сознании молодёжи ассоциировался с по-
давлением личности, а также лишением её возможно-
стей для саморазвития. 

Обращаясь к феномену молодёжного бунта 60-х го-
дов в Соединенных Штатах Америки, Франции и дру-
гих индустриально развитых странах Запада, 
специалисты связывают его с резким ускорением тем-
пов жизненных изменений, произошедшим под влия-
нием научно-технической революции. Рост соци-
альной и духовной автономии молодёжи, проявивший-
ся в относительном обособлении её в качестве соци-
ально-демографической группы, способствовал 
моральной, а затем и политической конфронтации по-
колений. Что касается взрывного характера этой кон-
фронтации, то его причины связывают обычно не 
только с социально-психологическими характеристи-
ками молодого поколения, но и с неподготовленно-
стью институтов власти стран Запада к снятию 
социального напряжения.  

Духовный поиск, связанный с разочарованием в 
собственных идеалах и предполагающий альтернатив-
ные способы существования, всегда имел место в об-
ществе. Но именно в 60-е годы 20 в. он ознаменовался 
волной социального протеста, потрясшего западное 
общество. Поднявшийся бунт молодёжи против обще-
принятых норм жизни многое изменил в западном об-
ществе, включая церковь. Официальная церковь не 
смогла наладить диалог с поколением 60-х годов,  
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поскольку традиционные религиозные организации 
проповедовали те ценности, которые диссонировали с 
общим настроением молодёжи и отвергались ею. Мо-
лодёжь всё чаще задавала вопросы: «Зачем говорить о 
ничтожности человека, если можно говорить о его 
ограниченности? Почему «раб Божий», а не «Божий 
друг?». Церковь не могла ответить на эти вопросы, 
смещаясь на периферию общественной жизни. В со-
здавшихся условиях путь преобразования мира мог 
быть только альтернативным тем способам его измене-
ния, которые выработал Запад.  

Наиболее известная из западных молодёжных суб-
культур 60-х годов – хиппи. Основополагающее значе-
ние в их жизни приобрёл опыт, который они 
понимали не как единство знаний и знаний, а как экс-
перимент. Критерием и мерой качества жизни стал 
личный «опыт-эксперимент», через который определя-
лись традиционные установки и правила жизни, а так-
же выбор собственного пути. Для приобретения 
желанного опыта гораздо больше возможностей пред-
лагали восточные религии, которые подчёркивали в 
человеке не животное или греховное начало, а его бо-
жественные потенции. Они пытались проникнуть в 
природу человеческого «Я» и гармонизировать его ак-
тивные отношения с мирозданием, предлагая методику 
психической трансформации личности. Многочис-
ленные ашрамы принимали всех, кто хотел духовного 
развития, а гуру в своих проповедях учили не смиряться 
перед Богом, а подниматься до него. Как и священни-
ки, гуру говорили о любви, без которой невозможно 
постичь Бога. Однако они не только наставляли, но и 
переживали вместе с молодыми людьми те проблемы, 
которые стояли перед ними. Гуру выступали скорее как 
учителя жизни и заполняли жизненный вакуум тех, кто 
разочаровался в своей семье, общественных идеалах и 
ценностях.  
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В поисках нового религиозного опыта, а также 
смысла жизни хиппи часто совершали «паломниче-
ство» на Восток. Вернувшись домой из индийских аш-
рамов, многие из них продолжали увлекаться 
мистикой. С помощью специальных методик, а иногда 
просто с помощью наркотиков молодёжь эксперимен-
тировала с сознанием, пытаясь создать новые обще-
ственные отношения и связи. Она ломала стандарты и 
пробовала всё: йогу, дзэн, суфизм, шаманизм, тантру 
и др. На Западе начали возникать так называемые Нью-
Эйдж-центры, в программе которых соединялись во-
сточная философия, мистика, парапсихология и 
народная медицина. К числу наиболее крупных тече-
ний «Нью Эйдж» можно отнести Миссию Рамакриш-
ны, Общество божественной жизни, Общество 
трансцендентальной медитации, Международное об-
щество сознания Кришны, Миссию божественного 
света, Международное бюро саньясинов и Сатья Саи 
Баба Фаундейшн. Почти все они представляют собой 
религиозные организации – ашрамы, основанные ка-
ким-либо лицом для пропаганды идей и образа жизни 
духовного учителя, а также для привлечения адептов. 
Прототипом ашрама является практика проживания в 
одной обители учителя и его учеников, сложившаяся 
ещё в Древней Индии. Со временем такие обители ста-
ли центрами религиозно-философской мысли инду-
изма, в которых разрабатывались его важнейшие 
теоретические проблемы. Они же стали местом прове-
дения дискуссий, а также особой культовой практики.  

События сорокалетней давности стимулировали 
развитие в странах Запада молодёжной политики,  
координацией которой стали заниматься различные 
государственные органы. Так, деятельность по реализа-
ции молодёжной политики в Великобритании коорди-
нируется управлением по работе с молодёжью Мини-
стерства образования и министерским комитетом по  
делам детей и молодёжи, а в Швеции – Министерством 
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культуры. Если в британских парламентских структурах 
комиссии по молодёжной проблематике отсутствуют, 
то в Швеции действует Государственный молодёжный 
совет и молодёжные советы на муниципальном уровне. 
Неправительственные организации также имеют суще-
ственное значение: в Швеции они охватывают около 
3/4 молодёжи. Во Франции разработкой молодёжной 
политики занимается Министерство по делам молодё-
жи, спорта и общественных организаций. Имеется так-
же Национальный совет молодёжи (возглавляемый 
министром по делам молодежи и спорта), который 
объединяет представителей политических, граждан-
ских, профсоюзных, а также молодёжных структур и 
имеет полномочия инициативы по актуальным моло-
дёжным вопросам. Советы молодёжи действуют как на 
уровне департаментов, так и во многих муниципалите-
тах. В Германии на федеральном уровне за разработку 
молодёжной политики отвечает Министерство по  
делам семьи, престарелых, женщин и молодёжи, в ко-
тором имеется отдел по вопросам молодёжи, занима-
ющийся разработкой ежегодного федерального плана 
по молодёжной политике. Молодёжная политика реа-
лизуется здесь на основе Конституции, федеральных 
законов «О помощи молодёжи и детям» и «О защите 
молодёжи», а также ежегодного федерального плана по 
молодёжной и детской политике. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как обычно определяется молодёжная 
политика? 

2. Что является основным средством разви-
тия потенциала молодёжи? 

3. Под влиянием чего формировалось со-
знание молодёжи в странах Запада после второй 
мировой войны? 

4. Какие атрибуты массового общества 
ослабляли действие национальных и социальных 
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барьеров между молодёжью разных стран и со-
циальных групп? 

5. Каковы были причины молодёжного 
взрыва 60-х годов в разных странах? 

6. Какие формы приобретал молодёжный 
протест 60-х годов? 

7. С чем специалисты связывают феномен 
молодёжного бунта 60-х годов в индустриально 
развитых странах Запада? 

8. Кто такие хиппи? 
9. Что такое Нью-Эйдж-центры? 
10. Что можно отнести к числу наиболее 

крупных течений «Нью Эйдж»? 
11. Что такое ашрамы? 
12. Кто стал заниматься координацией мо-

лодёжной политики в странах Запада? 
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Глава 80. Современное состояние молодёжной 
политики в странах Запада 

Основной причиной формирования молодёжной 
политики как отдельного направления социальной по-
литики государства является трудность процесса соци-
ализации молодых людей, которая проявляется в том, 
что некоторая их часть выпадает из общего процесса 
адаптации и пополняет ряды маргинальных элементов, 
становясь очагом социальной дестабилизации и пре-
ступности. Молодёжная политика в европейских стра-
нах ориентирована как на молодёжь в целом, так и на 
её проблемную часть. Общая цель молодёжной поли-
тики различных европейских государств заключается в 
том, чтобы содействовать бесконфликтной интеграции 
молодых людей в общество. Чтобы вступить в само-
стоятельную жизнь как полноценная сознательная 
личность, за 10–12 лет пребывания в молодёжной воз-
растной группе необходимо получить образование, 
овладеть профессиональными навыками, усвоить свои 
права и обязанности, а также пройти курс гражданского 
и нравственного воспитания.  

Несмотря на схожесть форм и методов, в нацио-
нальных концепциях молодёжной политики специали-
сты условно выделяют две стратегии, первая из 
которых основана на ведущей роли государства, а вто-
рая – на паритете государства и структур гражданского 
общества. Классическими примерами стран, в которых 
осуществляется первая из этих стратегий, являются 
Германия и Франция. Ведущую роль в определении 
приоритетов молодёжной политики и её осуществле-
нии играет в них государство, которое тесно взаимо-
действует с неправительственными организациями. 
Основные положения первой стратегии осуществления 
молодёжной политики можно свести к следующим 
пунктам: 
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1. Структурирование молодёжной политики по 
уровням – общенациональному, региональному и 
местному. Как уже отмечалось, в Германии на феде-
ральном уровне за разработку молодёжной политики 
отвечает Министерство по делам семьи, престарелых, 
женщин и молодёжи, в котором имеется отдел по во-
просам молодёжи, занимающийся разработкой еже-
годного федерального плана по молодёжной политике. 
В разработке этого плана участвуют ещё два федераль-
ных министерства – Министерство по образованию и 
науке, а также Министерство по экономике и занятости. 
Ориентируясь на федеральный план, на земельном 
уровне соответствующие министерства разрабатывают 
земельные планы молодёжной политики, в которых 
учитываются потребности регионов, а исполнением 
молодёжной политики занимаются земельные моло-
дёжные ведомства. На коммунальном уровне происхо-
дит непосредственная реализация задач и программ, 
определённых в федеральном и земельном планах. Во 
Франции разработкой молодёжной политики занима-
ется прежде всего Министерство по делам молодёжи, 
спорта и общественных организаций, но в ней прини-
мают участие ещё три министерства – Министерство 
национального образования, Министерства занятости 
и солидарности, а также Министерство культуры и 
коммуникаций. Министерство по делам молодёжи, 
спорта и общественных организаций имеет региональ-
ные и департаментские управления, которые считаются 
ответственными за реализацию молодёжной политики 
на местах. 

2. Использование принципа субсидиарности, когда 
основная ответственность, в том числе финансовая, 
возлагается на низовой (коммунальный) уровень. В 
Германии до 60% расходов на реализацию молодёж-
ных программ приходится на коммунальный уровень, 
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что составляет около 10% коммунального бюджета, а 
35% – на земельный. Во Франции на местном уровне 
осуществляется экспертиза и финансирование моло-
дёжных проектов – от 15 до 20 тыс. в год с участием 
свыше 100 тыс. молодых людей. 

3. Условное разделение единого массива молодёжи. 
В Германии молодёжь (22 млн. человек, что составляет 
25% населения) делится на «непосредственно моло-
дёжь» (14–18 лет) и «молодых взрослых» (18–27 лет), так 
как приоритеты у них различны. Во Франции моло-
дёжь рассматривается как единый возрастной массив от 
15 до 26 лет. 

4. Применение комплексного подхода. Так, в Гер-
мании предоставление образования сочетается с обес-
печением молодых людей рабочими местами. Во 
Франции в 1997 г. была введена программа «Новые 
услуги, новые рабочие места», имевшая своей целью 
предоставить постоянные (не менее 5 лет) рабочие ме-
ста молодым людям без трудового опыта и в то же вре-
мя удовлетворить потребность в рабочей силе в 
некоторых отраслях. Согласно этой программе, госу-
дарство компенсировало частным компаниям-
работодателям до 80% минимального размера оплаты 
труда на каждое новое место для молодёжи.  

5. Сотрудничество власти и неправительственных 
организаций на всех трёх уровнях реализации моло-
дёжной политики. В Германии неправительственные 
организации могут получить статус «общественного 
исполнителя», если их работа соответствует задачам 
молодёжной политики, и участвовать в реализации 
конкретных мероприятий. Во Франции общественные 
организации, добровольно зарегистрировавшиеся при 
Министерстве по делам молодёжи и спорта, рассмат-
риваются как потенциальные партнёры и имеют право 
обращаться за материальной помощью для реализации 
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конкретных проектов. Национальный совет молодёжи, 
объединяющий представителей политических, граж-
данских, профсоюзных и молодёжных структур, имеет 
полномочия инициативы по актуальным молодёжным 
вопросам, а советы молодёжи действуют как на уровне 
департаментов, так и во многих муниципалитетах. 

6. Регулярный мониторинг проблем молодёжи  
независимыми экспертами, который позволяет упол-
номоченным органам принимать взвешенные долго-
срочные решения на основе различных оценок ситуа-
ции и возможностей её развития. 

7. Применение комплекса мероприятий по культур-
но-нравственному воспитанию молодёжи. Так, в Гер-
мании действует договор между землями и федерацией 
о защите молодёжи от вредного влияния СМИ. Во 
Франции реализуется ряд министерских проектов в 
сфере культуры: поддержка молодёжного кинемато-
графа, поощрение чтения книг как условие  
формирования полноценной культурной личности, 
обеспечение молодежи доступом к занятию спортом, а 
также создание специализированных информацион-
ных центров для молодёжи, в которых ей предоставля-
ются информационные и консультационные услуги. 

Стратегия паритета государства и структур граждан-
ского общества в сфере молодёжной политики реали-
зуется, например, в Великобритании и Швеции, где 
государство формулирует общее направление, цели и 
приоритеты молодёжной политики, но в её реализации 
главная роль отведена местному самоуправлению и 
общественным организациям. Специалисты выделяют 
следующие аспекты организации и исполнения моло-
дёжной политики этих стран: 

1. Отсутствие специальных министерств по делам 
молодёжи и молодёжной политике. Разработка единых 
национальных программ и планов не практикуется, а 
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молодёжная политика как комплекс мер, призванных 
обеспечить всем молодым людям равный шанс на до-
стойную жизнь, реализуется различными министер-
ствами, ведомствами и общественными организациями 
в рамках их компетенции. Тем не менее, деятельность 
по реализации молодёжной политики координируется: 
в Великобритании – Управлением по работе с молодё-
жью Министерства образования, а в Швеции – Мини-
стерством культуры. Центральное правительство 
определяет общую сумму затрат и её распределение 
между местными органами власти, которые принимают 
решение о приоритетных расходах с учётом локальных 
особенностей. 

2. Повышение качества и доступности образования 
как важного канала успешной социализации, увеличе-
ние числа молодых людей, продолжающих учёбу по-
сле окончания средней школы, является одним из 
главных направлений молодёжной политики в этих 
странах. Успешные образованные люди, получившие 
подготовку по востребованной специальности, являют-
ся залогом социальной стабильности.  

3. Минимизация молодёжной безработицы является 
ещё одним направлением государственной политики. В 
Великобритании борьба с безработицей осуществляет-
ся в рамках программы «Новый курс для молодых  
людей», включающей в себя консультации и рекомен-
дации по выбору рода деятельности с учётом индиви-
дуальных особенностей и потребностей. В Швеции 
проблема трудоустройства и профессиональной пере-
подготовки решается на локальном уровне с учётом 
особенностей местных рынков труда и кадровых запро-
сов бизнеса. 

В целом для британской молодёжной политики ха-
рактерна тенденция дать молодым людям шанс, под-
держать их, но воздержаться от чрезмерной опеки и 
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благотворительности, которые подрывают стимул са-
мостоятельной активности и ведут к иждивенчеству. 
Шведская система молодёжной политики направлена 
на решение проблем на том уровне власти, где оно 
максимально эффективно, но при широком привлече-
нии общественных организаций, являющихся полно-
правными партнёрами государства. 

Обращаясь к опыту Соединённых Штатов Америки, 
следует отметить создание и развитие органов само-
управления в учреждениях образования с целью обес-
печения влияния молодёжи на принятие решений, 
непосредственно касающихся их жизни, а также при-
обретение необходимых социальных, культурных, 
коммуникативных и управленческих навыков. В США 
также активно внедряются механизмы привлечения 
коммерческого сектора, в том числе частных благотво-
рительных организаций, к участию в реализации про-
грамм и проектов молодёжной политики. При этом 
акцент делается на выявлении интересов каждой сто-
роны, а также использовании возможных форм и мето-
дов совместной работы. Концепция молодёжной 
политики, реализованная в Соединённых Штатах Аме-
рики, основывается на минимальном участии государ-
ственных структур в социализации молодёжи. 
Социальная поддержка молодёжи является делом част-
ных благотворительных организаций, а на государ-
ственную помощь могут рассчитывать лишь наименее 
защищённые и неблагополучные категории молодёжи 
при жёсткой регламентации расходования средств и 
чётком ограничении числа нуждающихся. Ни в демо-
кратической, ни в республиканской партии нет моло-
дёжной организации. Однако на каждом этапе 
социализации молодого человека существуют реаль-
ные органы самоуправления: в школе – школьный  
совет, в колледже – студенческий совет, решения кото-
рого обязательны для всех, и т. д. 
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Основными чертами японского подхода к реализа-
ции молодёжной политики являются совместные взаи-
мовыгодные действия государственных органов и 
общественных институтов, а также чёткое распределе-
ние ответственности между ними. Широко приме-
няются методы государственного обеспечения функ-
ционирования специальных молодёжных центров, бю-
ро и служб. Японский опыт реализации молодёжной 
политики интересен чётким распределением  
ответственности, а также скоординированностью  
деятельности всех государственных органов и их взаи-
модействием с социальными, политическими и обще-
ственными структурами в работе с молодежью. С 
целью улучшения условий воспитания молодого поко-
ления и поддержки совместной деятельности детей и 
родителей в Японии осуществляется Национальный 
детский план, в рамках которого реализуются различ-
ные программы: «Детская вещательная станция», «Дет-
ская деревня – опыт общения с природой», «Давайте 
разговаривать с детьми» и др. Кроме того, особое вни-
мание уделяется политике по улучшению социального 
положения молодёжи. Наконец, в Японии ведётся ра-
бота с различными корпорациями с целью ограниче-
ния доступа молодёжи к нежелательным материалам в 
СМИ и Интернете.  

В Португалии основными звеньями механизма раз-
работки и осуществления молодёжной политики  
являются муниципальные округа, а в Испании – авто-
номные области. Непосредственными проводниками 
этой политики на территориальном уровне служат ко-
миссии и управления по делам молодёжи, формируе-
мые руководством этих округов и областей. Что 
касается центральных органов, представленных Госу-
дарственной комиссией по делам молодёжи (Португа-
лия) и Институтом молодёжи (Испания), то они 

711 



занимаются координацией, проведением общенацио-
нальных исследований и различного рода мероприя-
тий, а также законодательным обеспечением прав 
молодёжи. Непосредственная работа с молодёжью ве-
дётся не только государственными органами и учре-
ждениями, но и разветвлённой общественной системой 
служб социальной помощи молодёжи. Государствен-
ный орган по делам молодёжи создаёт условия для  
решения поставленных задач и распределяет необхо-
димые средства, но непосредственную работу с моло-
дёжью ведут «добровольные носители услуг», которые 
включают в себя частные, кооперативные, обществен-
ные и другие организации. 

Анализ зарубежного опыта реализации молодёжной 
политики позволяет сделать следующие выводы: 

• молодёжная политика в зарубежных 
странах превратилась сегодня в самостоятельное 
направление деятельности государства; 

• государство проводит молодёжную по-
литику через систему органов управления и ко-
ординации, причём вмешательство государства 
тем сильнее, чем слабее активность региональ-
ных носителей молодёжных услуг; 

• эффективность реализации программ за-
висит от учёта интересов, потребностей и жела-
ний молодёжи, а также от её постоянно 
меняющихся требований к качеству образова-
ния, трудоустройства, досуга и сферы услуг; 

• происходит переход от общегосудар-
ственных (национальных) программ для всей 
молодёжи к локальным целевым проектам, при 
реализации которых акцент делается на усилиях 
местных органов власти как более приближен-
ных к конкретным потребителям и учи-
тывающих демографические, социальные,  
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экономические и политические особенности 
территории, представляющей собой простран-
ство для формирования и реализации молодёж-
ной политики. 

Молодёжная политика в зарубежных странах ори-
ентирована как на молодёжь в целом, так и на её про-
блемную часть. Молодёжь в этих странах условно 
разделяется на группы, позволяющие более точно ад-
ресовать проводимые мероприятия в зависимости от её 
возраста. Общая цель государственной молодёжной 
политики, проводимой в различных зарубежных стра-
нах, заключается в том, чтобы содействовать бескон-
фликтной интеграции молодых людей в общество. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие стратегии выделяют в националь-
ных концепциях молодёжной политики? 

2. Что такое структурирование молодёжной 
политики по уровням? 

3. Что такое принципа субсидиарности? 
4. Что такое условное разделение единого 

массива молодёжи? 
5. В чём заключается комплексный подход 

при осуществлении молодёжной политики? 
6. Какова общая цель государственной мо-

лодёжной политики в различных зарубежных 
странах? 
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Приложение 
Основы государственной молодежной  

политики Российской Федерации 
на период до 2025 года 

 
Утверждены 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ определяет систему прин-
ципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечи-
вающих реализацию государственной молодежной 
политики. 

2. Используемые в настоящем документе термины 
означают следующее: 

«государственная молодежная политика» – нап-
равление деятельности Российской Федерации,  
представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организацион-
но-управленческого, информационно-аналитического, 
кадрового и научного характера, реализуемых на осно-
ве взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства и гражданами, активного межведомственного 
взаимодействия, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, расширение возможностей для эффектив-
ной самореализации молодежи и повышение уровня ее 
потенциала в целях достижения устойчивого социаль-
но-экономического развития, глобальной конкуренто-
способности, национальной безопасности страны, а 
также упрочения ее лидерских позиций на мировой 
арене; 
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«работа с молодежью» – профессиональная дея-
тельность, направленная на решение комплексных за-
дач по реализации молодежной политики в сферах 
труда, права, политики, науки и образования, культуры 
и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодей-
ствия с государственными организациями и обще-
ственными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями, а также с работодате-
лями; 

«молодежь» – социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе возрастных особенностей, соци-
ального положения и характеризующаяся специфиче-
скими интересами и ценностями. Эта группа включает 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 
определенных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место 
жительства в Российской Федерации или проживаю-
щих за рубежом (граждане Российской Федерации и 
соотечественники); 

«инфраструктура молодежной политики» – система 
государственных, муниципальных организаций и об-
щественных объединений, а также иных организаций 
всех форм собственности, обеспечивающих возмож-
ность для оказания услуг и проведения мероприятий, 
направленных на развитие молодежи; 

«молодежное предпринимательство» – предприни-
мательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а 
также юридических лиц (субъектов малого и среднего 
предпринимательства), средний возраст штатных ра-
ботников которых, а также возраст руководителя не 
превышает 30 лет либо в уставном (складочном) капи-
тале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет пре-
вышает 75 процентов; 
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«молодежная добровольческая (волонтерская) дея-
тельность» – добровольная социально направленная и 
общественно полезная деятельность молодых граждан, 
осуществляемая путем выполнения работ, оказания 
услуг без получения денежного или материального 
вознаграждения (кроме случаев возможного возмеще-
ния связанных с осуществлением добровольческой (во-
лонтерской) деятельности затрат); 

«молодая семья» – семья, состоящая в первом заре-
гистрированном браке, в которой возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 30 лет (для участников жилищных про-
грамм поддержки молодых семей возраст участников 
увеличивается до 35 лет); 

«молодой специалист» – гражданин Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жи-
лищных программ поддержки молодых специалистов – 
до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или 
высшее образование, принятый на работу по трудовому 
договору в соответствии с уровнем профессионального 
образования и квалификацией; 

«молодой ученый» – работник образовательной или 
научной организации, имеющий ученую степень кан-
дидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень 
доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников про-
грамм решения жилищных проблем работников – до 
45 лет) либо являющийся аспирантом, исследователем 
или преподавателем образовательной организации 
высшего образования без ученой степени в возрасте  
до 30 лет; 

«специалист по работе с молодежью» – имеющий 
соответствующую профессиональную квалификацию 
работник федерального, регионального или муници-
пального органа исполнительной власти, органа мест-
ного самоуправления, а также организации любой 
формы собственности, осуществляющей работу с мо-
лодежью. 
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3. Настоящий документ разработан на основе Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации с учетом международных договоров. 

4. Глобальные тенденции убедительно доказывают, 
что стратегические преимущества будут у тех госу-
дарств, которые смогут эффективно и продуктивно ис-
пользовать инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является молодежь. 

Молодежь России как наиболее восприимчивая и 
мобильная часть социума поддерживала прогрессивные 
реформы и претворяла их в жизнь. Патриотические 
устремления молодежи развивали науку и промышлен-
ность, обеспечившие рост экономики и улучшение ка-
чества жизни. 

Новые вызовы, связанные с изменениями в гло-
бальном мире, новые цели социально-экономического 
развития страны требуют системного обновления, раз-
вития задач и механизмов государственной молодеж-
ной политики. 

Приоритеты Российской Федерации ориентирова-
ны на укрепление воспитательной роли семьи, обще-
ства и государства. Российская молодежь все ярче 
демонстрирует активную позицию по развитию граж-
данского общества, формируются механизмы создания 
молодежью общественных благ. 

В 2014 году в Российской Федерации проживают 
33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет. 

В государстве в целом сложилась и действует систе-
ма формирования и реализации молодежной политики 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Интересы и потребности молодежи учи-
тываются при реализации программ социально-
экономического развития. 
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В последние годы удалось переломить ряд негатив-
ных тенденций и достичь заметного улучшения соци-
ально-экономического положения молодежи в 
Российской Федерации. Уменьшилась смертность сре-
ди молодежи, усилилось стремление к ведению здоро-
вого образа жизни, снизился уровень молодежной 
безработицы и наметилось снижение преступности (в 
том числе среди несовершеннолетних). Российская 
Федерация является одним из мировых лидеров по ко-
личеству молодых специалистов, получивших высшее 
образование. Многие представители молодежи входят в 
число победителей и призеров международных спор-
тивных соревнований, творческих конкурсов и олим-
пиад. 

Вместе с тем существует тенденция нарастания 
негативного влияния целого ряда внутренних и внеш-
них факторов, повышающих риски роста угроз цен-
ностного, общественного и социально-экономического 
характера. Проблемным фактором является деструк-
тивное информационное воздействие на молодежь, 
следствием которого в условиях социального расслое-
ния, как показывает опыт других стран, могут стать по-
вышенная агрессивность в молодежной среде, 
национальная и религиозная нетерпимость, а также со-
циальное напряжение в обществе. 

Снижение численности молодежи вследствие демо-
графических проблем прошлых лет может оказать си-
стемное влияние на социально-экономическое 
развитие страны, привести к убыли населения, сокра-
щению трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки 
и ослаблению обороноспособности Российской Феде-
рации. 

Молодежь в Российской Федерации достойна того, 
чтобы получить и реализовать новые возможности для 
построения своего будущего и будущего страны. 
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Важно выработать в молодежной среде приоритет 
национально-государственной идентичности, а также 
воспитать чувство гордости за Отечество. 

Стратегическим приоритетом государственной мо-
лодежной политики является создание условий для 
формирования личности гармоничной, постоянно со-
вершенствующейся, эрудированной, конкурентоспо-
собной, неравнодушной, обладающей прочным 
нравственным стержнем, способной при этом адапти-
роваться к меняющимся условиям и восприимчивой к 
новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотич-
но настроенной молодежи с независимым мышлением, 
обладающей созидательным мировоззрением, профес-
сиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального об-
щения, ответственность и способность принимать са-
мостоятельные решения, нацеленные на повышение 
благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Государство и общество должны создать базовые 
условия для полноценной самореализации молодежи в 
социально-экономической и общественно-поли-
тической сферах жизни России, чтобы молодежь, раз-
вивая индивидуальные качества, проявляла высокий 
уровень социальной активности. 

Совокупность указанных факторов обусловливает 
необходимость формирования основ государственной 
молодежной политики, соответствующих современным 
реалиям и новым вызовам времени. 

Эффективная реализация государственной моло-
дежной политики должна обеспечивать устойчивый 
рост числа молодых людей, мотивированных на пози-
тивные действия, разделяющих общечеловеческие и 
национальные духовные ценности, обладающих  
хорошим физическим здоровьем, занимающихся  
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физической культурой и спортом, не имеющих вред-
ных привычек, работающих над своим личностным и 
профессиональным развитием, любящих свое Отече-
ство и готовых защищать его интересы, прилагающих 
усилия для динамичного развития сильной и независи-
мой Российской Федерации. 

Главным результатом реализации государственной 
молодежной политики должно стать улучшение соци-
ально-экономического положения молодежи Рос-
сийской Федерации и увеличение степени ее вовле-
ченности в социально-экономическую жизнь страны. 

II. Основные принципы реализации  
государственной молодежной политики 

5. Государственная молодежная политика основыва-
ется на конституционных гарантиях равенства прав и 
свобод граждан и реализуется в соответствии со следу-
ющими принципами: 

а) ответственность государства за соблюдение за-
конных интересов молодежи; 

б) ответственность молодежи за реализацию своих 
конституционных прав и обязанностей в сферах госу-
дарственной и общественной жизни; 

в) признание молодежи равноправным партнером в 
формировании и реализации государственной моло-
дежной политики; 

г) приоритетность государственной поддержки со-
циально незащищенных молодых граждан; 

д) предоставление государством базового объема 
услуг для духовного, культурного, социального, физи-
ческого и психического развития молодежи, а также 
возможностей для выбора жизненного пути, образова-
ния, начала трудовой деятельности, создания семьи; 

е) поддержка деятельности молодежных обще-
ственных объединений и организаций; 
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ж) развитие государственно-частного партнерства и 
взаимодействия с социальными институтами общества; 

з) повышение эффективности использования  
информационных ресурсов и инфраструктуры в инте-
ресах реализации государственной молодежной поли-
тики; 

и) укрепление механизмов правового регулирования 
и единства государственной молодежной политики на 
федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях; 

к) взаимодействие различных ведомств при реали-
зации стратегий и программ в части, касающейся мо-
лодежной политики. 

III. Цели и приоритетные задачи  
государственной молодежной политики 

6. Целями государственной молодежной политики 
являются совершенствование правовых, социально-
экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 
Российской Федерации, а также содействие успешной 
интеграции молодежи в общество и повышению ее 
роли в жизни страны. 

7. Для достижения целей государственной моло-
дежной политики необходимо решить следующие 
приоритетные задачи: 

а) формирование системы ценностей с учетом мно-
гонациональной основы нашего государства, преду-
сматривающей создание условий для воспитания и 
развития молодежи, знающей и ответственно реализу-
ющей свои конституционные права и обязанности,  
обладающей гуманистическим мировоззрением, устой-
чивой системой нравственных и гражданских ценно-
стей, проявляющей знание своего культурного, 
исторического, национального наследия и уважение к 
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его многообразию, а также развитие в молодежной 
среде культуры созидательных межэтнических отноше-
ний. Реализация этой задачи предусматривает осу-
ществление следующих мероприятий: 
• разработка и внедрение просветительских (в том 
числе интерактивных) программ и проектов граждан-
ско-патриотической тематики, посвященных пропа-
ганде государственной символики, достижениям госу-
дарства, героям и значимым событиям в новейшей  
истории страны; 
• реализация просветительских и иных программ, 
направленных на укрепление социального, межнацио-
нального и межконфессионального согласия в моло-
дежной среде; 
• популяризация в молодежной среде литератур-
ного русского языка, а также культурных и националь-
ных традиций; 
• вовлечение молодежи в реализацию программ 
по сохранению российской культуры, исторического 
наследия народов страны и традиционных ремесел; 
• системная поддержка программ и проектов, 
направленных на формирование активной граждан-
ской позиции молодых граждан, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление нрав-
ственных ценностей, профилактику экстремизма, взаи-
модействие с молодежными субкультурами и 
неформальными движениями; 
• вовлечение молодежи в активную работу поис-
ковых, археологических, военно-исторических, крае-
ведческих, студенческих отрядов и молодежных 
объединений; 
• вовлечение молодежи в творческую деятель-
ность, поддержка молодых деятелей искусства, а также 
талантливой молодежи, занимающейся современными 
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видами творчества и не имеющей специального обра-
зования; 
• популяризация людей, достигших выдающихся 
успехов в своей профессиональной деятельности; 
• повышение доступности молодежного туризма 
и развитие его инфраструктуры; 
• поддержка участия молодежи в реализации про-
ектов экологических организаций и деятельности по 
реставрации исторических памятников; 
• развитие механизмов обеспечения доступности 
для молодежи объектов культурного наследия (в том 
числе путем формирования и развития единой системы 
льготного посещения театрально-концертных органи-
заций, музеев, выставок, организаций культуры и искус-
ства); 
• расширение сети молодежных, физкультурно-
спортивных, военно-патриотических и компьютерных 
клубов, библиотек, художественных кружков и других 
организаций, доступных для молодежи; 

б) развитие просветительской работы с молодежью, 
инновационных образовательных и воспитательных 
технологий, а также создание условий для самообразо-
вания молодежи. Реализация этой задачи предусматри-
вает осуществление следующих мероприятий: 
• развитие гуманитарного и правового просвеще-
ния молодежи, повышение уровня финансовой гра-
мотности; 
• повышение качества подготовки молодых спе-
циалистов и их квалификации (прежде всего по педа-
гогическому и инженерно-техническому 
направлениям); 
• создание условий и системы мотивации, спо-
собствующих самообразованию молодежи, а также ор-
ганизация доступа к образовательным и 
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просветительским курсам и мероприятиям в режиме 
удаленного доступа; 
• совершенствование системы поощрения и мо-
тивации талантливой молодежи; 
• совершенствование условий для инклюзивного 
образования молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
• развитие системы сертификации знаний и ком-
петенций, полученных, в том числе, путем самообразо-
вания; 
• развитие компетенций работников, занимаю-
щихся вопросами молодежи, в том числе имеющих 
квалификацию «специалист по организации работы с 
молодежью; 
• активное использование ресурсов семейных со-
обществ и позитивного потенциала молодежных  
неформальных объединений для дополнительного об-
разования молодежи; 
• создание условий для привлечения к деятельно-
сти в сфере дополнительного образования молодых  
специалистов, индивидуальных предпринимателей, во-
лонтеров, представителей студенчества, науки и обра-
зовательных организаций высшего образования; 
• развитие молодежного самоуправления в обра-
зовательных организациях, привлечение молодежных 
общественных объединений к мониторингу контроля 
качества образования; 

в) формирование ценностей здорового образа жиз-
ни, создание условий для физического развития моло-
дежи, формирование экологической культуры, а также 
повышение уровня культуры безопасности жизнедея-
тельности молодежи. Реализация этой задачи преду-
сматривает осуществление следующих мероприятий: 
• вовлечение молодежи в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом, в том числе техниче-
скими видами спорта; 
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• вовлечение молодежи в пропаганду здорового 
образа жизни; 
• совершенствование системы студенческих со-
ревнований и развитие студенческого спорта; 
• реализация проектов в области физкультурно-
спортивной и оздоровительной деятельности, связан-
ных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, 
а также с созданием положительного образа молодежи, 
ведущей здоровый образ жизни; 
• содействие развитию инфраструктуры для от-
дыха и оздоровления молодежи, привлечение молоде-
жи в добровольные студенческие спасательные 
формирования и подразделения добровольной пожар-
ной охраны; 
• совершенствование ежегодной диспансериза-
ции студентов, а также организации оздоровления и 
санаторно-курортного отдыха; 

г) создание условий для реализации потенциала 
молодежи в социально-экономической сфере, а также 
внедрение технологии «социального лифта». Реализа-
ция этой задачи предусматривает осуществление сле-
дующих мероприятий: 
• обеспечение механизмов высокопроизводи-
тельной занятости молодежи путем создания новых и 
модернизации существующих рабочих мест; 
• создание базовых условий для реализации 
предпринимательского потенциала молодежи, в том 
числе социального, а также создание и поддержка дея-
тельности общественных объединений, направленной 
на развитие социально ориентированного молодежно-
го предпринимательства; 
• развитие трудовой и проектной активности мо-
лодежи путем совмещения учебной и трудовой дея-
тельности (в том числе путем развития профильных 
студенческих отрядов); 
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• создание условий для развития профориента-
ционной работы среди молодежи и построение эф-
фективной траектории профессионального развития; 
• создание условий для максимально гибкого 
включения молодого человека в новые для него виды 
деятельности, а также стимулирование работодателей, 
принимающих на работу молодежь из наиболее соци-
ально незащищенных категорий; 
• целенаправленная и системная поддержка моло-
дежных программ и проектов, направленных на разви-
тие созидательной деятельности сельской молодежи, а 
также молодежи малых городов и моногородов; 
• привлечение в районы Сибири и Дальнего Во-
стока, а также в сельскую местность молодежи из дру-
гих регионов России путем создания благоприятных 
условий для ее трудовой деятельности; 
• развитие системы поддержки молодых ученых, 
включающей меры содействия их участию в научных 
обменах, а также создание условий для развития дея-
тельности советов молодых ученых, студенческих 
научных обществ и клубов молодых исследователей; 
• создание условий для самореализации молоде-
жи во всех субъектах Российской Федерации, стимули-
рование трудовой, образовательной и социальной 
мобильности молодежи; 
• развитие института наставничества в образова-
тельных и других организациях, а также на предприя-
тиях и в органах государственной власти; 
• создание равных условий молодым людям с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 
в социализации, реализации творческого потенциала, 
трудоустройстве и предпринимательской деятельности; 
• развитие моделей адресной помощи молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
• формирование системы поддержки молодежной 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 
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• развитие моделей молодежного самоуправления
и самоорганизации в ученических, студенческих и тру-
довых коллективах, а также по месту жительства; 
• активное вовлечение молодежи в процесс раз-
вития Евразийского экономического союза, укрепле-
ния общего гуманитарного пространства Содружества 
Независимых Государств и привлечение перспектив-
ной зарубежной молодежи к реализации российских 
социально-экономических проектов; 
• поддержка участия российской молодежи и мо-
лодежных объединений в международных структурах, а 
также в работе международных форумов, конференций 
и фестивалей; 
• содействие в реализации программ двусторон-
них молодежных обменов, а также развитие сотрудни-
чества с молодежными организациями сооте-
чественников, проживающих за рубежом; 

д) создание благоприятных условий для молодых 
семей, направленных на повышение рождаемости, 
формирование ценностей семейной культуры и образа 
успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку 
молодых семей. Реализация этой задачи предусматри-
вает осуществление следующих мероприятий: 
• воспитание в молодежной среде позитивного
отношения к семье и браку; 
• формирование образа благополучной молодой
российской семьи, живущей в зарегистрированном 
браке, ориентированной на рождение и воспитание 
нескольких детей, занимающейся их воспитанием и 
развитием на основе традиционной для России систе-
мы ценностей; 
• создание условий для стимулирования рожде-
ния второго и последующих детей, а также для разви-
тия семейных форм воспитания; 
• развитие взаимодействия государства и органи-
заций разных форм собственности в целях формиро-
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вания социальной инфраструктуры для детей младшего 
возраста, а также обеспечение доступности вариатив-
ных форм присмотра и ухода, учитывающих различ-
ные потребности молодых семей; 
• развитие системы информирования молодежи о 
государственных и иных программах поддержки моло-
дых семей, а также системы психологической, меди-
цинской, образовательной и юридической помощи 
молодым семьям; 
• развитие разнообразных практик и совершен-
ствование системы поддержки молодежи в решении 
жилищных проблем, обеспечивающей возможность 
изменения размеров занимаемого жилья при рождении 
детей; 
• развитие системы льгот и субсидий для молодых 
семей при получении ипотечных кредитов и системы 
социального найма жилья для молодых семей, а также 
предоставление социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья, выделение земельных участ-
ков для индивидуального строительства на льготных 
условиях; 
• совершенствование системы обеспечения сту-
дентов общежитиями, предусматривающее расшире-
ние возможностей проживания для студенческих семей; 

е) формирование информационного поля, благо-
приятного для развития молодежи, интенсификация 
механизмов обратной связи между государственными 
структурами, общественными объединениями и моло-
дежью, а также повышение эффективности использо-
вания информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молоде-
жи. Реализация этой задачи предусматривает осуществ-
ление следующих мероприятий: 
• создание и поддержка проектов по популяриза-
ции образа гармонично развитого молодого человека, 
его профессиональных и творческих достижений; 
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• создание условий для повышения культуры ин-
формационной безопасности в молодежной среде как 
эффективного инструмента профилактики экстремиз-
ма, дискриминации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным и другим признакам; 
• формирование эффективных механизмов ин-
формирования молодежи о направлениях и мероприя-
тиях молодежной политики, а также организация и 
проведение конкурсов на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации вопросов реализации мо-
лодежной политики; 
• создание в регионах России систем информи-
рования молодежи о возможностях трудоустройства в 
других субъектах Российской Федерации, а также про-
граммах поддержки открытия собственного бизнеса. 

IV. Механизмы реализации государственной
молодежной политики 

8. Правовыми механизмами реализации государ-
ственной молодежной политики являются: 

а) совершенствование федерального законодатель-
ства, а также нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти; 

б) совершенствование законодательства субъектов 
Российской Федерации; 

в) разработка и анализ комплексных программ по 
реализации государственной молодежной политики, а 
также иных программ с учетом требований государ-
ственной молодежной политики, в том числе программ 
субъектов Российской Федерации; 

г) развитие механизмов межведомственного взаимо-
действия по вопросам реализации государственной мо-
лодежной политики; 

д) развитие системы государственно-частного парт-
нерства в целях вовлечения в реализацию государ-
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ственной молодежной политики бизнес-сообщества, 
общественных объединений и граждан; 

е) создание условий для самореализации у молоде-
жи разных регионов России (в том числе в сельской 
местности), стимулирование трудовой и образователь-
ной мобильности молодежи. 

9. Организационными механизмами реализации 
государственной молодежной политики являются: 

а) создание консультативных, совещательных и ко-
ординационных органов по вопросам государственной 
молодежной политики; 

б) подготовка ежегодного доклада о положении мо-
лодежи в Российской Федерации и реализации госу-
дарственной молодежной политики; 

в) разработка комплексных планов реализации гос-
ударственной молодежной политики и мониторинг их 
эффективности (в том числе в субъектах Российской 
Федерации); 

г) проведение научно-аналитических исследований 
по вопросам положения молодежи на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях; 

д) финансирование реализации государственной 
молодежной политики за счет средств федерального, 
региональных и муниципальных бюджетов, а также за 
счет привлечения средств внебюджетных источников. 

10. Информационными механизмами реализации 
государственной молодежной политики являются: 

а) размещение информации о реализации моло-
дежной политики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и средствах массовой ин-
формации; 

б) развитие государственных и муниципальных ин-
формационно-аналитических систем, в том числе баз 
данных, социально-экспертных сетей и систем, обеспе-
чивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также 
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реализацию обратной связи молодых граждан с орга-
нами государственной власти и управления. 

11. Научно-аналитическими механизмами реализа-
ции государственной молодежной политики являются: 

а) расширение практики системных научных иссле-
дований по проблемам молодежи; 

б) регулярное проведение общероссийских, межре-
гиональных и региональных научно-практических, 
учебно-методических конференций и семинаров по 
вопросам реализации государственной молодежной 
политики; 

в) определение и регулярная оптимизация перечня 
статистических, социологических и иных показателей 
положения молодежи и реализации государственной 
молодежной политики, а также обеспечение система-
тического сбора соответствующих данных; 

г) развитие системы мониторинга и оценки качества 
реализации программ и проектов в сфере государ-
ственной молодежной политики на всех уровнях 
управления; 

д) формирование системы общественного контроля 
за деятельностью государственных органов и органов 
местного самоуправления по реализации государствен-
ной молодежной политики. 

12. Социальными механизмами реализации госу-
дарственной молодежной политики являются: 

а) развитие комплексной системы социальной за-
щиты и социальной поддержки молодежи, охватыва-
ющей основные сферы жизнедеятельности; 

б) развитие форм и методов социальной работы с 
молодежью, способствующих улучшению положения 
различных категорий молодежи; 

в) совершенствование комплекса мер государствен-
ной поддержки детей и молодежи, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе для развития 
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инклюзивного образования молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

г) развитие форм государственной поддержки для 
молодежи, находящейся на профилактическом лече-
нии и в исправительных учреждениях (в том числе по 
ее дальнейшей социализации); 

д) совершенствование условий для осуществления 
образовательного и воспитательного процессов в обра-
зовательных организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях, в 
том числе для развития системы стипендиального 
обеспечения и предоставления временного прожива-
ния в общежитиях; 

е) формирование у молодежи путем широкой ин-
формационно-разъяснительной работы осознанного 
отношения к формированию своих пенсионных прав, 
которые будут адекватны заработной плате, а также по-
вышение понимания у молодежи значения страхового 
стажа и легальной занятости. 

13. В рамках осуществления государственной моло-
дежной политики планируется внедрение наиболее 
эффективных механизмов координации и консолида-
ции усилий всех заинтересованных сторон на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях, 
позволяющих совершенствовать процесс социального 
развития молодежи Российской Федерации и улучше-
ния ее духовно-нравственных характеристик, повышать 
общественную и социально-экономическую актив-
ность молодежи. 
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