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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная бакалаврская работа по теме Повышение эффективности 

управления деятельностью молодежных центров  (на примере Молодежного 
клуба «ОЛИМП») содержит 120 страниц текстового документа, 2 приложения, 

5 таблиц, 15 рисунков и 70 использованных источников. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, МОЛОДЕЖЬ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИ-
ТИКА, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ, ЛИЧНОСТЬ. 

Цель выпускной бакалаврской работы – повышение эффективности 

управления деятельностью молодежных центров  (на примере Молодежного 

клуба «ОЛИМП») 
Для достижения поставленной цели решены задачи: 

- проанализированы исследования ценностных ориентиров молодежи в 

отечественной и зарубежной литературе; 

- выявлены особенности формирования ценностных ориентиров молоде-
жи в современных условиях; 

- разработаны мероприятия по привлечению молодежи в молодежные 

центры г. Красноярска; 
- исследованы механизмы формирования ценностных ориентиров  моло-

дежи; 

- оценена эффективность мероприятий в сфере управления деятельностью 

молодежных центров 
 Применение предложений по проводимым мероприятиям позволит 

ММАУ ММЦ «Новые имена» достигнуть стратегических целей и задач, а также 

повысить эффективность деятельности организации в целом. 
В результате проведения исследования были определены ценностные 

ориентиры молодежи, установлены направления деятельности, состав и харак-

теристики экологической документации, выявлены основные проблемы эффек-

тивности управления. 
В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, план действий 

по проводимым мероприятиям и направлениям деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная модернизация в России принесла с собой коренные измене-

ния содержания социальных связей и отношений в обществе, привела к транс-

формации социальных структур и устоявшихся социальных институтов.  

Современная социокультурная ситуация в российском обществе характе-

ризуется множественностью, противоречивостью, разобщенностью ценностных 

установок и ориентаций, качественной неопределенностью идейно-

мировоззренческой сферы. Такая ситуация является закономерной, поскольку 

всякий раз, когда в государстве происходит радикальное переустройство, обще-

ство откликается на это изменением состояния или даже появлением новых со-

циальных норм, ценностей и стандартов поведения. 

Ценностные ориентиры молодежи, как самой «динамичной» группы об-

щества более всего подвержены изменениям. Именно в молодежной среде 

формируется новый тип личности, который будет доминировать, и развиваться 

в будущем. Ценностные ориентиры, являясь стержневыми векторами социаль-

ных ориентаций, определяют направленность личности и степень ее социально-

сти, изменяемую уровнем соответствия индивидуальных потребностей и инте-

ресов – потребностям и интересам социума. Это обусловливает актуальность 

проблемы низкой вовлеченности молодежи в социальную политику и форми-

рование ценностных ориентаций молодежи, как для сегодняшней социальной 

практики, так и будущих перспектив общественного развития, а вместе с тем 

необходимость социологического исследования факторов, формирующих но-

вые установки и мотивацию молодого поколения. 

Актуальность исследования определяется также недостаточным внимани-

ем к данной проблеме низкой вовлеченности молодежи в социальную политику 

и формирования ценностных ориентаций молодежи в условиях деятельности 

молодежного клуба, которой и будет посвящена дипломная работа. 

Объект исследования – Молодежный клуб «Олимп». 
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Предмет исследования – особенности ценностных ориентации молодежи 

в условиях деятельности молодежного клуба «Олимп». 

Цель работы: Повышение эффективности управления деятельностью молодеж-

ных центров  (на примере Молодежного клуба «ОЛИМП») 

В соответствии с целью были определены задачи исследования: 

- проанализировать исследования ценностных ориентиров молодежи в 

отечественной и зарубежной литературе; 

- выявить особенности формирования ценностных ориентиров молодежи 

в современных условиях; 

- разработать мероприятия по привлечению молодежи в молодежные цен-

тры г. Красноярска; 

- исследовать механизмы формирования ценностных ориентиров  моло-

дежи; 

- оценить эффективность мероприятий в сфере управления деятельностью 

молодежных центров; 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили работы 

зарубежных и отечественных авторов, непосредственно связанные с проблемой 

ценностных ориентаций молодежи, факторов их формирования и развития.  

При исследовании темы использовались как общенаучные методы – 

обобщение, анализ, так и специальные социологические методы сбора и анали-

за данных (анкетирование, анализ официальных и статистических документов, 

анализ результатов исследований по изучаемой проблематике).  
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1 Исследование механизма формирования ценностных ориентиров 

молодежи в молодежных центрах 

 

1.1 Практика зарубежных и отечественных исследований ценностных 

ориентиров молодежи 

 

Проблема смысла жизни человека, которая во все времена была чрезвы-

чайно значимой, в XX в. приобрела особую актуальность: она все больше пере-

растает в проблему смысла жизни человечества. Вопрос о смысле жизни явля-

ется не просто предметом научных споров философов, этиков, психологов – он 

неразрывно связан с практикой жизни каждого человека в отдельности и чело-

вечества в целом. Данная проблема достаточно сложна, ее пытались раскрыть 

многие мыслители прошлого. Но однозначного ответа на вопрос о смысле жиз-

ни до сих пор не найдено.  

Понятие «ценность» является центральной дефиницией при изучении 

ценностных ориентации личности. Их сложную диалектику представляет в ви-

де определенных форм социальной казуальности нормативно – ценностный 

подход к анализу процесса развития общества. 

Сложный процесс формирования ценностей и отношения к ним, присущ 

любому обществу, особенно молодежи. В тот момент, когда общество находит-

ся на переломном этапе развития важно зафиксировать и понять ценности мо-

лодого поколения. Выяснить какие ценности теряют ценность, а какие наоборот 

приобретают. Нельзя построить демократическое экономически эффективное 

общество, уважающее традиции народов, его составляющих, без заинтересо-

ванного отношения молодежи. Отмечается процесс изменения ценностей моло-

дежи. Молодежная  наиболее восприимчива и уязвима к любым социальным 

явлениям. Молодежь склонна отдавать предпочтение разным ценностям в раз-

ных жизненных обстоятельствах, дифференцировать объекты по уровню их 

значимости для себя.  
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Для обозначения процесса ценностной переориентации в современной 

литературе, главным образом в социологии, стал использоваться такой термин 

как «транзиция», когда речь идет о современных изменениях в Восточной Ев-

ропе в «посткоммунистических» странах. Нельзя в одночасье оставить одни 

ценности и принять другие, тем более, если это относится к целым возрастным 

группам. Смена ценностей может произойти и революционно, но сама револю-

ционность здесь должна пониматься как социальный процесс, предполагающий 

свою динамику, свой временной интервал. В пользу принятия других терминов 

«трансформация ценностей» и «модернизирующийся социум» говорят и мно-

гочисленные материалы дискуссий зарубежных ученых. Ценность в рамках 

деятельностного подхода не определяется каким-то вынесенным за пределы че-

ловеческих отношений референтом и не выводится из сферы существования 

объекта как такового, а выражает «субъективированность объекта». То есть 

вещь ценна постольку, поскольку она вовлечена в процесс освоения и преобра-

зования действительности. При такой постановке вопроса отпадает необходи-

мость обращаться к поиску онтологических корней ценностного сознания [30]. 

В более новой интерпретации «Ценностные ориентации – это, прежде 

всего, предпочтения или отвержения определенных смыслов как жизнеоргани-

зующих начал и (не)готовность вести себя в соответствии с ними. Ценностные 

ориентации задают общую направленность интересам и устремлениям лично-

сти; иерархию индивидуальных предпочтений и образцов; целевую и мотива-

ционную программы; уровень притязаний и престижных предпочтений [3]. На-

блюдаются глубокие изменения в системе ценностных диспозиций молодежи, 

произошедшие за последние 10-15 лет. Процесс «отказа от старого» идет быст-

ро, решительно, зримо – это касается и «локальных» ценностей (традиции, 

обычаи, привычки) и наиболее консервативных и устойчивых структур соци-

ального сознания и поведения. Можно выделить основные тенденции в дина-

мике базовых ценностей: 90-95 гг. – устойчивый характер ценностей, связан-

ных с душевной гармонией, свободой, интересной работой и правом жить в 

любой стране; 96-97 гг. – процесс вытеснения духовно-нравственных ценност-
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ных ориентаций материальными, прагматическими. В последующие годы на-

блюдается потребность в восстановлении таких ценностей, как спокойная 

жизнь, душевная гармония, равенство возможностей.  

Для современной молодежи сегодня важны: деньги, образование и про-

фессия, деловая карьера и удовольствия; она больше ориентирована на индиви-

дуальные ценности. Как считают многие авторы, именно через социальную 

рекламу можно и нужно формировать общественное мнение, привлекать вни-

мание к актуальным проблемам общественной жизни, стимулировать действия 

по их решению, укреплять социально значимые институты гражданского обще-

ства, изменять поведенческую модель общества. А значит, и влиять на ценно-

стные ориентации новых поколений [38]. 

Таким образом, можно сказать, что ценностные ориентиры  западного 

общества несут за собой большое влияние ( при помощи средств массовой ин-

формации) на систему ценностных ориентаций современной молодежи, которая 

находится в стадии преобразования, Однако большая часть молодежи все еще 

сохраняет ценностные ориентиры, присущие социокультурной традиции. Мож-

но утверждать, что социальная реклама – это сильный инструмент формирова-

ния общественного мнения и ценностных ориентаций, который постепенно 

стали применять государственные структуры. 

В социологической и философской литературе достаточно часто исполь-

зуется термин «ценность». Ценностью наделены как лица, так и предметы, иде-

альные состояния вещей, действия, ситуации, моральные нормы, принципы. 

Кроме того ценностями являются мировоззренческие взгляды, представления, 

идеалы и др. В круг ценностей могут входить отдельные качества человека.  

В античности в искомое понятие «ценность» вкладывалось, прежде всего, 

то, что движет человеком, определяет его действие. Для Сократа – это стремле-

ние к постижению истинного смысла вещей. Платон определял ценность как 

стремление к благу. Благо достижимо через приобщение к вечной «незримой» 

идее, которая выражает вечное бытие [29]. 



9 

 

Глубокому переосмыслению в общественном сознании на современном 

этапе развития общества подвергается система ценностей. В связи с этим ори-

ентация на ценности становится актуальной проблемой. Ценностные ориента-

ции личности выступают важнейшим фактором мотивации поведения человека 

и лежат в основе его социальных поступков.  

Степень развития ценностных ориентаций определяет уровень социали-

зации и вхождение индивида в систему социальных отношений.  

В силу этого ценностные ориентации являются одной из самых приори-

тетных областей изучения психологии, социологии, политологии и других наук, 

изучающих человека и общество. 

В современных отечественных исследованиях  ценности  -   «сложная, ие-

рархическая система, которая занимает место на пересечении мотивационно-

потребностной сферы личности и мировоззренческих структур сознания, вы-

полняя функции регулятора активности человека».  

Ценностные ориентации составляют сложную иерархию. «Система цен-

ностных ориентаций является одним из важнейших компонентов структуры 

личности, занимая пограничное положение между ее мотивационно-

потребностной сферой и системой личностных смыслов» [26]. 

Следует отметить, что для современного проблемного аксиологического 

поля, представляется актуальной позиция П. Сорокина, который считал, что 

ценности – это существующие в сознании каждого человека ориентиры, с кото-

рыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. В современной 

отечественной социологической мысли сорокинская интенция по-прежнему до-

вольно часто актуализируется. Так, Г. Д. Никредин считает, что ценность – по-

нятие, которое характеризует социально-историческое значение и личный 

смысл для индивидов определенных явлений, процессов окружающей действи-

тельности. О. В. Ромашов говорит о ценностях как, о представлениях субъекта, 

общества, класса, социальной группы о главных и важных целях жизни и рабо-

ты, а также об основных средствах достижения этих целей. А. И. Кравченко оп-

ределяет ценности как абстрактные понятия о том, что такое добро и зло, пра-
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вильное и неправильное, должное и недолжное. Б. С. Братусь полагает, что 

ценность являет собой осознанные смысловые образования, которые представ-

ляют собой конструирующие единицы сознания личности, определяющие глав-

ные и относительно постоянные отношения человека к основным сферам жизни 

– миру, другим людям и себе. В. В. Шаронов связывает ценности с поиском 

смысла жизни и определяет ценность как «некое общее содержание смыслов 

жизни, возникающее у многих людей находящихся в сходных жизненных си-

туациях» [28]. 

Таким образом, классификационные критерии ценностей, выявленные на 

основе анализа теоретических подходов к пониманию содержания понятия 

ценности, позволяют «свести» ценности в определенную иерархическую сис-

тему, имеющую конкретно-исторический смысл и содержание. 

Ценностные ориентации – это сложный социально-психологический фе-

номен, характеризующий направленность и содержание активности личности, 

являющийся составной частью системы отношений личности, определяющий 

общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление лич-

ностным позициям, поведению, поступкам. Система ценностных ориентаций 

имеет сложную многоуровневую структуру. Вершина её – ценности, связанные 

с идеалами и жизненными целями личности. В литературе различают семь ви-

дов социальной ориентации личности: альтруистическую, кооперативную, эга-

литарную, состязательную, индивидуалистическую, агрессивную и «максимин» 

[26]. 

В структуре ценностных ориентации выявляет два уровня: интеллекту-

альный и эмоциональный. К интеллектуальному уровню ценностных ориента-

ций следует отнести их осознаваемые структурные компоненты, а к эмоцио-

нальному уровню – те элементы, которые проявляются как чувственно-

бессознательные влечения. Трудовые мотивации подразделяют на осознанные 

ориентации в профессиональной сфере и эмоционально-чувственные ориента-

ции, связанные с бессознательным влечением к тем или иным видам деятельно-

сти. 
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В условиях современного общества приоритетными становятся ценности 

индивидуального успеха, отождествляемого с материальным благополучием, а 

высокие идеалы (творчество, стремление к свободе, самореализации и пр.) от-

ступают на задний план. Это обусловливает отчетливость сложившегося проти-

воречия между требованиями современного социума, обращенными к молоде-

жи и неготовностью некоторой части молодых людей соответствовать им. Дан-

ное  противоречие проявляется в следующих составляющих: потребность госу-

дарства в активных гражданах и еще относительно слабое осознание молодыми 

людьми себя в таком качестве; недостаточное (чаще фрагментарное) развитие у 

значительной части молодежи реальной готовности к жизни в современных ус-

ловиях при наличествующей у большинства идеальной готовности; неравно 

развитые инструментальные качества и навыки; неосвоенность технологий ре-

зультативного поведения; относительно слабая выраженность «внутреннего 

нравственного сторожа», оберегающего личность от деформаций или деграда-

ции в сложных жизненных ситуациях. 

Проблема формирования ценностных ориентаций молодежи в современ-

ных условиях есть отражение сложностей процесса ее социализации. Данный 

процесс воплощает интегральный результат взаимодействия двух целостных 

систем: с одной стороны, общества во всей совокупности проявления общест-

венной жизни, воздействующего на личность молодого человека, с другой сто-

роны – личности, активно и избирательно усваивающей предыдущий актуаль-

ный опыт социума, знания, нормы, ценности, традиции, накапливаемые и пере-

даваемые от поколения к поколению. От того, насколько эффективно будут ус-

воены те или иные ценности и каким образом будут вырабатываться потребно-

сти и интересы, зависит уровень успешности личностной социализации. 

Для того, чтобы общество гармонично развивалось, необходимо помогать 

и поддерживать наше поколение. А также необходимо формировать их ценно-

стно-смысловую сферу, так как ценностные ориентации личности выступают 

важнейшим фактором мотивации поведения человека и лежат в основе его со-

циальных поступков. Содержание и уровень развития личностных смыслов и 
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ценностей определяет меру социализации, адаптации и степени вхождения мо-

лодежи в систему социальных учреждений и общностей.  А чтобы понять, что 

именно в их ценностно-смысловой сфере необходимо развивать, следует выяс-

нить, какие ценности и смыслы доминируют в мировоззрении людей молодого 

возраста, а какие сформированы слабо. Так как, определив слабо сформирован-

ные ценностные ориентации молодежи, можно их развивать с помощью специ-

ально разработанных тренингов, индивидуальных консультаций и групповых 

работ. И таким образом, можно добиться того, что наше общество будет более 

позитивным, здоровым и гармоничным.  

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой социологи-

ческую категорию, определяющую устойчивое и социально обусловленное из-

бирательное отношение к объектам как социальным ценностям, которое фор-

мируется на основе потребностей и интересов личности. Специфика ценност-

ных ориентаций заключается в том, что, в отличие от всех остальных ценност-

ных категорий, они наиболее тесно связаны с поведением субъекта, обусловли-

вая его поступки и действия. При этом система ценностных ориентаций зависит 

от процессов, происходящих в обществе под влиянием различных факторов, и 

не может быть постоянной. При изменении условий жизни появляются новые 

ценностные ориентации личности, происходит их полная или частичная пере-

оценка. 

 

1.2 Особенности управления формированием ценностных ориентиров 

современной молодежи в молодежной политике РФ 

 

Формирование в процессе социализации ценностных ориентаций 

современной молодёжи, как самой динамичной части общества, является одной 

из главных проблем, целей и направлений молодёжной политики в любом 

отдельно взятом государстве. Общественные и государственные институты 

хотят видеть молодежь нравственной, ценящей свою родину и историю, 

высококультурной, образованной, инновационной, предприимчивой, здоровой. 
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Именно поэтому в любом обществе и государстве ценностные ориентации 

личности, молодёжи оказываются объектом воспитания и целенаправленного 

воздействия общества и государства; а процесс их образования – важным 

направлением молодёжной политики по осуществлению духовно-

нравственного, патриотического и трудового воспитания. 

Состояние социальной неопределённости и системного кризиса, в 

которых в настоящее время пребывает российское общество, делает проблему 

формирования ценностных ориентаций современной российской молодёжи 

особенно актуальной и злободневной. В настоящее время наблюдается 

автономизация и деформация большинства институтов социализации, 

приводящая к неотрегулированности, конфликтам, потере путей 

взаимодействия их друг с другом, коррекции их функций. Большинство 

традиционных институтов социализации, таких как институты семьи, системы 

образования и воспитания, труда и трудовой деятельности, армии, СМИ, 

общественных объединений, находятся в кризисном состоянии, связанном как с 

общемировыми глобальными процессами, так и со значительными 

трансформациями, происходящими в российском обществе. 

Социализационные процессы, перестав быть традиционными, но так и не 

став инновационными, носят непредсказуемый, стихийный и малоуправляемый 

характер. Принципиальным затруднением для нормализации, эффективности 

деятельности институтов социализации молодёжи является отсутствие четко 

очерченного образа будущего и ближайших перспектив развития нашего 

общества как целостного социального организма; отсутствие единой 

структуры, единого понимания о деятельности по социализации молодёжи. 

Следствием этого затруднения является недоверие молодёжи к существующим 

институтам социализации и ценностной системе общества, рост влияния на 

молодёжь десоциализирующих факторов в условиях снижения социальных 

гарантий, неизбежный конфликт инновационного потенциала молодёжи с его 

институционными формами. 
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Говоря о процессе формирования ценностных ориентаций современной 

молодёжи, имеется в виду, целенаправленное управление процессом такого 

формирования. То есть целенаправленное воздействие со стороны различных 

субъектов молодёжной политики, обеспечивающее достижение намеченного 

уровня духовно-нравственного бытия путем преобразования социально-

экономического, культурного и информационного ресурса в усвоенную и 

самовоспроизводимую систему традиционных духовно-нравственных 

ценностных ориентаций, а также поддержания их динамичного равновесия со 

средой. 

Механизм формирования системы ценностных ориентаций молодёжи 

может быть реализован на самых разных уровнях (на уровне государства, 

общественных и религиозных институтов, семьи и личности) и основывается на  

следующих стадиях (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Стадии социальной регуляции механизма формирования системы 

ценностных ориентаций молодежи 

 

На рисунке видно, что все стадии являются последовательными и 

зависящими только от предыдущего этапа. 

- институционализации – установлении норм и эталонов поведения, 

определение системы ценностей и идеалов, к которым следует стремиться; 

Стадии социальной регуляции 

1 Институционализация 

2 Профилактика 

3 Контроль 

4 Коррекция 
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- профилактики – системе методов и процедур, направленных на 

предупреждение и устранение причин социальных отклонений; 

- контроля – установление фактического состояния процесса (отношений, 

действий), оценка этого состояния, выводы, следующие из оценки; 

- коррекции -  исправлении социальных отклонений, аномалий [10]. 

Большую роль на формирование систем ценностных ориентаций 

молодежи оказывают изменение социального устройства, законодательной 

базы, видов социальной защиты, способов хозяйствования, экономической 

ситуации. 

Однако, вне зависимости от наличия или отсутствия ресурсных 

возможностей, участвовать в процессе формирования систем позитивных 

ценностных ориентаций молодёжи должны все субъекты молодёжной 

политики: государство, религиозные конфессии, политические партии, 

общественные организаций и корпорации. 

Процесс формирования систем ценностных ориентаций современной 

российской молодёжи представляет собой сложный, комплексный, 

многоаспектный процесс, требующий разработки единой стратегии и 

объединения усилий общественных и государственных составляющих 

молодёжной политики. Для эффективного функционирования институтов 

социализации и воспитания молодёжи, как инструментов и факторов 

формирования ценностных ориентаций современной российской молодёжи 

требуется соблюдение таких условий, как четкое определение целей, функций 

деятельности каждого института; скоординированность действий всех 

институтов; оптимизация деятельности существующих или появление новых 

институтов. 

Только активно взаимодействуя между собой, субъекты молодёжной 

политики смогут достигнуть единства духовных и идеологических установок, 

создать единое воспитательно-педагогическое пространство; выработать 

единый алгоритм действий по преодолению кризиса институтов социализации; 

обеспечить воспитание самостоятельной, идейной, одухотворённой, 
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ответственной молодёжи и формирование у неё системы позитивных 

традиционных ценностных ориентаций. 

Особая роль в этом процессе принадлежит государству. Ведь государство 

обладает наибольшими ресурсами и возможностями для осуществления 

целостной молодёжной политики, координируя свою деятельность с её 

общественной составляющей. 

В государственной молодёжной политике условно можно выделить пять 

основных механизмов её реализации в процессе формирования ценностных 

ориентаций молодёжи (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Механизмы реализации процесса формирования ценностных 

ориентаций молодежи 

 

1 Механизм институционализации единой базовой системы ценностных 

ориентаций современной российской молодёжи, в рамках чётко 

сформулированной и определённой национальной идеи, стратегии 

национального развития (естественно, базирующейся на определённых 

идеологических установках, определяющих выбор, иерархию ценностей; 
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стратегию выбора и реализации механизмов, инструментов и методов 

осуществления процесса формирования ценностных ориентаций). Реализуется 

посредством юридического закрепления и констатации выбранной системы 

ценностей в различных основополагающих нормативно- правовых актах, 

документах, программах.  

2 Механизм нормативно-правового регулирования различных сфер 

жизнедеятельности нашего общества, деятельности и взаимодействия между 

собой различных институтов социализации, процессов образования и 

воспитания, систем государственного управления, контроля, профилактики и 

коррекции социальных отклонений. Реализуется посредством принятия 

различных законодательных и нормативно-правовых актов. 

3 Механизм создания и совершенствования организационных форм и 

моделей по реализации государственной молодёжной политики. Реализуется 

посредством создания системы органов управления, контроля, профилактики и 

исправления социальных отклонений в рамках осуществления молодежной  

политики, эффективного взаимодействия различных её субъектов. 

4 Механизм осуществления целевых программ и проектов, направленных 

на социализацию, воспитание и формирование систем ценностных ориентаций 

современной российской молодёжи. Т.е. практическая деятельность субъектов 

по достижению поставленных целей перед молодёжной политикой. 

5 Механизм информационного воздействия, пропаганды систем 

ценностных ориентаций, посредством использования средств массовой 

информации [13]. 

К сожалению, содержащееся в Конституции РФ положение о 

«деидеологизации» (о том, что никакая идеология не может быть признана 

государственной идеологией), в настоящее время, фактически, является 

своеобразным правовым барьером, тормозом для дальнейшего национального 

развития и, в частности, реализации механизма институционализации единой 

базовой системы ценностных ориентаций современной российской молодёжи. 
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Внесение соответствующих изменений в Конституцию РФ по отмене 

этого положения, является одним из первых шагов, необходимых для работы 

самого важного механизма молодёжной политики в процессе формирования 

ценностных ориентаций современной российской молодёжи. В настоящее 

время в отсутствие четко сформулированной и определённой национальной 

идеи, стратегии национального развития, государственная молодёжная 

политика в Российской Федерации, к сожалению, по-прежнему пребывает в 

состоянии своего становления и не может должным образом и в полной 

степени, реализовывать возложенные на неё задачи и цели, эффективно отвечая 

на вызовы времени. Деятельность государственных органов по осуществлению 

государственной молодёжной политики в значительной степени формализована 

и в силу этого – нерезультативна. 

Перечислим основные законодательные акты по осуществлению государ-

ственной молодёжной политики на федеральном уровне: это закон «О государ-

ственной молодежной политики в Красноярском крае»  № 20-5445 от 8 декабря 

2006г., устанавливающий цели, принципы, направления и меры по реализации 

государственной молодежной политики.  

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Феде-

рации» на период до 2016 г. Определяет совокупность приоритетных направле-

ний, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участи-

ем молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Как следует 

из данной Стратегии, государственная молодежная политика является системой 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз-

можностей для успешной социализации и эффективной самореализации моло-

дежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на со-

циально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конку-

рентоспособности и укрепление национальной безопасности.  

Приказ Росмолодежи № 154 от 07 июня 2013 г. «Об утверждении 

Федерального реестра молодежных и детских общественных объединений, 

пользующих государственной поддержкой». Федеральный закон «О 
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государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (от 28.06.1995 №98-ФЗ), определяет общие принципы, 

содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений РФ, под которой понимается совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий деятельности таких 

объединений, направленной на социальное становление, развитие и 

самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав. На региональном уровне (в большинстве субъектов 

РФ) и на уровне местного самоуправления, также были приняты региональные 

законы и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по 

осуществлению государственной молодёжной политики, государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений.  

Таким образом, на сегодняшний день перед законодателями остается 

одной из главных задач – на уровне федерального законодательства утвердить 

главные направления государственной молодежной политики, закрепить ее 

статус и статус самой молодежи в Российской Федерации, поскольку на 

современном этапе российская молодежь является одной из самых уязвимых 

частей общества в плане реализации своих прав в социально-политической и 

экономической сфере. 

Анализ содержания имеющихся в нашей стране документов показал, что, 

несмотря на законодательно обозначенные благие принципы, цели и 

направления государственной молодёжной политики в современной России, все 

они в значительной степени декларативны, формализованы и фрагментарны.  

Существующие модели реализации государственной молодёжной 

политики: федеральная, региональная и муниципальная призваны органично 

дополнять друг друга. Государственная молодежная политика вбирает в себя 

такие жизненно важные направления деятельности, как демографию, 
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экономику, образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт, 

досуг и отдых, поддержку молодежных инициатив, в частности молодёжных 

организаций, объединений и движений. Реализация государственной 

молодёжной политики основывается на координации деятельности всех 

органов, осуществляющих социальную политику государства, нормативном, 

правовом, управленческом, финансовом ее обеспечении. Институциональное 

обеспечение государственной молодёжной политики включает в себя как 

формирование органов по государственной молодёжной политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне, так и формирование 

учреждений различных организационно-правовых форм по работе с 

молодежью. 

Так, на муниципальном уровне осуществлением молодёжной политики 

занимаются представительные органы и различные структурные подразделения 

администраций муниципальных образований. Именно на них ложится социаль-

ная поддержка молодежи, молодой семьи; поддержка общественных инициатив 

и талантливой молодежи; организация занятости молодежи; профилактика и 

противодействие распространению преступности и наркомании в молодежной 

среде; гражданское и патриотическое воспитание молодежи; организация рабо-

ты по месту жительства; развитие молодежного и детского самоуправления; 

информационное сопровождение реализации муниципальной молодежной по-

литики; поддержка молодежного предпринимательства. На практике, однако, 

участие этих органов в осуществлении государственной молодёжной политики 

носит в значительной степени формализованный и «мероприятийный» харак-

тер. Тексты принимаемых нормативно-правовых актов в области государствен-

ной молодёжной политики представляют собой по своей сути компиляцию по-

ложений, принятых основных направлений государственной молодёжной поли-

тики в Российской Федерации («Основы государственной молодежной полити-

ки на период до 2025 г.» Распоряжение № 2403-р от 29 ноября 2014 г.) 

Государственная молодёжная политика в Российской Федерации на всех 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) в настоящее время при-
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звана реализовываться, и реализуется посредством осуществления социального 

проектирования (активной реализации национальных проектов и молодёжных 

программ, обеспечивающих создание, модернизацию или подержание в изме-

нившейся молодёжной среде духовных и материальных ценностей). Способ-

ность государства оказать содействие и помощь молодёжи в созидании духов-

ных и материальных ценностей, её способности самореализовать свои чаяния и 

устремления является одним из главных критериев определения эффективности 

государственной молодёжной политики. 

К сожалению, спецификой проектного подхода к осуществлению 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации в настоящее 

время является то, что практически все молодёжные проекты и программы на 

самых разных уровнях декларативно ориентированы, прежде всего, на 

улучшение качества жизни молодёжи, а не на формирование у неё системы 

ценностных ориентаций. 

Государство, реализуя эти проекты, не занимается продвижением и 

пропагандой традиционных ценностей российского общества (этим в 

настоящее время занимаются традиционные конфессии и некоторые 

общественные организации), что особенно хорошо заметно на примере 

попытки внесения в школьную программу и противодействия этому, курса 

основ православной культуры. В государственной молодёжной политике (как, 

впрочем, и во всей внутренней политике современного российского 

государства, в силу чего до настоящего времени четко не сформулирована 

национальная идея и стратегия национального развития) преобладает 

либеральный подход, который подразумевает под предлогом плюрализма 

максимальное дистанцирование государственных институтов от участия в 

процессе формирования, продвижении и модернизации системы традиционных 

ценностей нашего общества. Государственные институты оказываются в 

стороне от этого аспекта деятельности в процессе социализации молодёжи: не 

оказывая содействия, влияния в выработке позитивных ценностных ориентаций 

и не принимая фактического участия в процессе воспитания молодёжи. 
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Наблюдается своеобразная «переуступка» государством своих 

непосредственных обязанностей в этой области институту СМИ и 

коммуникаций, что в нашей действительности, в свою очередь напрямую 

способствует и приводит к формированию потребительских ценностных 

ориентаций у молодёжи и росту негативных факторов в молодёжной среде. 

Говоря об эффективности осуществления механизмов формирования 

ценностных ориентаций молодёжи, нельзя не отметить ту особую роль, 

которую играют в этом процессе средства массовой информации. Институт 

СМИ является одним из самых эффективных, действенных институтов, 

инструментов и механизмов социализации, воспитания и формирования 

ценностных ориентаций молодёжи. Средства массовой информации, будь-то 

печать, радио, телевидение, электронные средства массовой информации, 

глобальное информационное пространство стали неотъемлемой частью 

жизнедеятельности общества, массового духовного общения людей. Они 

осуществляют интенсивную обработку общественного мнения, занимаются его 

формированием. Распространяют, популяризируют образцы, стили, нормы 

поведения, моделируют и внедряют в массовое сознание образ реальности, к 

которому необходимо стремиться. Часто используют манипулятивные 

технологии как инструмент воздействия на групповое и индивидуальное 

сознание [38]. 

Кроме того слабо и не в должной мере осуществляется политика по 

социализации молодёжи и формированию ценностных ориентаций молодого 

поколения, не используется имеющиеся у неё возможности и ресурсы. 

Фактически все имеющиеся у государства механизмы реализации молодёжной 

политики по формированию ценностных ориентаций современной молодёжи 

слабо работают. 

На современном этапе для российского общества характерны резкие из-

менения в различных сферах его существования: социальной, экономической, 

моральной, мировоззренческой и др.  
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Молодежь – это будущее нашего общества и в настоящее время к ней со-

ответственно предъявляется множество требований и ожиданий. Но мало кто 

задумывается о том, чем и ради чего живет сейчас наша молодежь, что для нее 

является ценным и важным, и что придает смысл  жизни.  

 

1.3  Эффективное управление деятельностью молодежных центров 

как фактор формирования ценностных ориентиров молодежи 

 

В красноярском крае реализация и разработка молодежной политики от-

носится к возрастной категории людей от 14 до 30 лет. Не смотря на то, что мо-

лодежная политика на муниципальном уровне тесно связана с  государственной 

политикой, все же ее можно назвать достаточно самостоятельным процессом, 

который имеет свой механизм реализации. Для его решения необходимо учи-

тывать самые первостепенные  проблемы молодежи конкретного муниципаль-

ного образования в сфере здоровья и досуга, занятости и образования, бытовых 

проблем. На муниципальном уровне должна быть сформирована целостная 

система социальной поддержки молодежи, ее обучения и трудоустройства, ко-

торая создает возможности регулирования процессов молодежной миграции, 

обеспечения защиты прав и реализации интересов молодых людей, поддержки 

молодых семей, способствует развитию молодежного и детско-юношеского 

движения.  

Реализация  молодежной политики на муниципальном уровне связана с 

рядом проблем: 

- проблема сохранности ведомственной разобщенности и недостаточной 

координации в управлении молодежной политикой.  Одним из примеров может 

послужить то, что во многих муниципальных образованиях отделы по моло-

дежной политике подчиняются заместителям глав администраций по социаль-

ным вопросам, а они в свою очередь не считают, что проблемы молодежи мож-

но назвать первоочередными; 
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- объекты социальной инфраструктуры для молодежи (например, оздоро-

вительные лагеря) находятся в разноведомственной подчиненности, что не спо-

собствует координации действий; 

- объем финансирования мероприятий в сфере молодежной политики не 

позволяет решать даже самые острые вопросы. В этих условиях важнейшей за-

дачей комитетов и отделов по делам молодежи всех уровней является поиск ис-

точников финансирования. В ряде регионов привлеченные средства на моло-

дежную политику в 1,5-2 раза превышают бюджетное финансирование. Эти 

средства складываются из различных фондов, федерального финансирования, 

привлеченных средств соисполнителей по программам, в том числе балансо-

держателей объектов социальной инфраструктуры, поддерживаемой из бюдже-

та [14]. 

Практика реализации молодежной политики показывает, что наиболее 

перспективным является программно-целевой метод управления или метод 

программно-целевого планирования муниципальной молодежной политики. Он 

предполагает развитие на муниципальном уровне системы ежегодных государ-

ственных социальных заказов в сфере молодежной политики, которые распре-

деляются на открытой конкурсной основе по итогам юридической, финансовой 

и социальной экспертизы. 

Система социального заказа основана на существующих в пределах кон-

кретной территории острых проблемах развития молодежи и необходимости их 

эффективного решения. Получение социального заказа предполагает, что пред-

ставленные на конкурс проекты и программы имеют необходимое ресурсное 

обеспечение. В частности, экономические ресурсы предусматривают следую-

щее: возможность федерального финансирования или получения гранта; само-

финансирование за счет разработки и осуществления самоокупаемых проектов, 

прежде всего на рынке информационных услуг; поиск спонсоров, заинтересо-

ванных в конечном результате. 

Программно-целевой метод планирования в качестве целевых комплекс-

ных программ осуществляется на следующих уровнях (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Уровни программно-целевого метода планирования целевых ком-

плексных программ 

 

Федеральная целевая программа – государственная социально-

экономическая программа федерального уровня, ориентированная на достиже-

ние целей общегосударственного масштаба и значимости. 

Региональные целевые программы – комплексные программы решения 

крупных, настоятельных социально-экономических проблем региона; пред-

ставляют часть федеральных программ или являются самостоятельными. Объ-

ектом регионального планирования считаются процессы текущего и перспек-

тивного функционирования регионов и муниципальных образований, подкреп-

ленные соответствующими каналами мобилизации ресурсов. 

Муниципальные целевые программы – комплексные программы, создан-

ные для решения крупных или частных социально-экономических проблем 

конкретного муниципального образования; представляют часть федеральных, 

региональных программ или являются самостоятельными. 

Наиболее комплексным набором функций в организации свободного вре-

мени молодого поколения наделены учреждения органов по делам молодежи 

(молодежные центры, дома и дворцы творчества молодежи, молодежные клу-

бы). Назначение молодежных центров состоит, с одной стороны, в удовлетво-

рении культурных интересов и потребностей различных категорий молодежи в 

сфере свободного времени, вне зависимости от уровня их подготовленности к 

Уровни программно-

целевого метода планирова-

ния целевых комплексных 

программ 

Федеральный Региональный Муниципальный 
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активным досуговым занятиям, а с другой – в социальном воспитании учащих-

ся и молодых рабочих и служащих. 

Городские и районные молодежные центры признаны реализовывать до-

суговые программы для молодежи. Программы предусматривают: организацию 

занятий и массовых мероприятий в свободное время для юношей и девушек, 

включение незадействованных групп молодежи; возможность неформального 

общения, снятие психологического напряжения для молодых людей; предос-

тавление набора занятий, обеспечивающего каждому из посетителей центра 

возможность наиболее полной реализации досуговой активности; развитие 

инициативы и самодеятельности молодежи; активизацию деятельности всех 

существующих учреждений общественного обслуживания путем разработки и 

постановки на их базе высококачественных, современных досуговых программ, 

пользующихся спросом у населения; обеспечение поступательного процесса 

включения населения в современную сферу досуга, воспитания культуры ра-

ционального использования свободного времени. 

В работе с молодежью центры следуют принципам соревновательности, 

взаимного уважения, доверия, понимания, внимания участников друг к другу, 

индивидуального подхода и единства интересов личности и коллектива. Во 

многих населенных пунктах молодежные центры становятся любимым и при-

вычным местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного проведения 

своего досуга для относительно постоянного состава населения (детей, подро-

стков, молодежи и взрослых), а другие центры, наоборот, бывают рассчитаны 

на постоянно меняющийся контингент посетителей, которые приходят сюда, 

имея возможность свободного выбора. 

Экономическую основу деятельности молодежных центров может со-

ставлять хозяйственный механизм, включающий использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, дотаций и поступлений от долевого участия раз-

личных ведомств, предприятий, учреждений, общественных организаций, до-

ходов от оказания платных услуг, самоокупаемых коллективом, арендной пла-

ты. Структура молодежного центра основана на взаимодействии профессио-
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нального или полупрофессионального труда организаторов в лице штатных со-

циальных работников, педагогов, режиссеров, а с другой – развивающейся, 

творческой, игровой деятельности всех участников: детей, подростков, моло-

дежи, взрослых. Молодежный центр может включать в себя различные струк-

туры: кафе, пункт проката, студию звукозаписи, клуб, библиотеку, парк, музей, 

кинотеатр, танцевальный зал. 

В зависимости от контингента посещающих центр молодых людей, их 

сложившихся вкусов, традиций, предпочтений центры могут быть преимущест-

венно рекреативно- развлекательного характера, спортивно-оздоровительного, 

ориентироваться на активные формы культурной деятельности населения (на-

пример, выступать как база деятельности различных любительских объедине-

ний) или сочетать в себе в равной степени все обозначенные виды. Такие цен-

тры создаются и функционируют в разнотипных микрорайонах больших, а 

также средних и малых городов. 

Психологическая атмосфера молодежных центров характеризуется безо-

говорочным демократизмом, самодеятельностью и инициативой молодых, их 

общественным самоуправлением. 

Молодежные центры являются местом определенной концентрации соци-

ально-культурной деятельности молодых людей в сфере досуга, местом, где 

юноши и девушки приобретают навыки самоутверждения в творчестве, само-

реализации, опыт досугового поведения, т.е. сферой наибольшего благоприят-

ствования для развития личности. 

Активный, содержательный досуг требует определенных потребностей и 

способностей людей. Упор на творческие виды досуговых занятий, на обеспе-

чение прямого участия в них каждого молодого человека – вот путь формиро-

вания у юношей и девушек личностных качеств, способствующих содержа-

тельному и активному проведению досугового времени. Второе требование к 

организации молодежного досуга состоит в том, что он, несомненно, должен 

быть разнообразным, интересным, носить развлекательный и ненавязчивый ха-

рактер. 
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Именно при таких условиях мы сможем иметь возможность эффективно 

управлять деятельностью молодежных центров, т.к социальная ориентирован-

ность на потребности данного поколения даст нам возможность привлечь и за-

интересовать максимальное количество молодежи. Это можно сравнить с эко-

номической составляющей – черным ящиком – если ты знаешь, что необходимо 

потребителю, ты сможешь расположить его к своему продукту. 

Только при соблюдении данных требований имеется возможность 

ненавязчиво и продуктивно привлечь молодежь, вовлечь их в социальные 

процессы общества и воспитать в них активную позицию. Но для того, чтобы 

это принесло ожидаемый результат необходимо проанализировать систему 

ценностных ориентаций молодежи на текущий момент, а они в свою очередь 

имеют динамический, подвижный характер. В современной теории ценностных 

ориентаций вся система делится на три большие группы. Они подразделяются в 

соответствии с триадой «вечных ценностей» - Истина, Добро, Красота (рисунок 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды ценностных ориентаций 

 

1 Материально-экономические ценностные ориентации. 

Этот вид ценностей сегодня распределяется по оси «плановая экономика -  

рыночная экономика». Выбор на ней определяется экономического статусом 

человека, его принадлежностью к той или иной социальной группе, экономиче-

ски активной или экономически пассивной. Если та или иная социальная груп-

Ценностные ориентации 

Материально - экономические 

Духовно - гуманитарные 

Рационально - ценностные 
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па является экономически зависимой частью общества и нуждается в поддерж-

ке государства, оно крайне заинтересовано в государственном управлении эко-

номикой и в развитии государственного сектора экономики и поддерживает 

идею социально ориентированной экономики. Экономически активные субъек-

ты и сообщества уверены в необходимости развития рыночных отношений, 

экономической самостоятельности. 

Поскольку молодежь является экономически зависимой частью общества 

и нуждается во всемерной поддержке государства, оно крайне заинтересовано в 

государственном управлении экономикой и в развитии государственного сек-

тора экономики. Будучи объектом опеки со стороны государства, она ратует за 

социально ориентированную экономику. Однако «на смену патерналистским и 

в какой-то степени инфантилистским настроениям приходит осознание необхо-

димости, прежде всего личностных усилий» [3]. Однако, с другой стороны, мо-

лодежь, являясь революционно – реформаторской частью общества, оно увере-

но в необходимости развития рыночных отношений [15], чьи принципы неот-

делимы от принципов экономической самостоятельности. Поскольку 29А29но-

миическая независимость основа политической независимости и гарантия по-

литических свобод, студенты наиболее активно ратуют за либерализацию эко-

номики. 

Большую заинтересованность современная российская молодежь прояв-

ляет к знаниям и образованию в надежде на возможную адекватность матери-

ального вознаграждения реализуемым на профессиональном поприще знаниям 

и умениям. Важнейшей жизненной ориентацией молодежи является материаль-

ная обеспеченность. С другой стороны имеет место «феномен гипертрофиро-

ванного стремления иметь материальные блага, не обеспеченное равнозначным 

стремлением эти блага создавать» [9]. 

В распределении ценностных ориентаций в экономической сфере имеет 

место раздвоение, — «наблюдается явное противоречие в жизненных установ-

ках студентов». «Близость двух позиций (жизненный комфорт, успех возмож-

ны, прежде всего, благодаря собственным усилиям, предприимчивости; но од-
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новременно подчеркивается важность знакомства с нужными людьми, помощи 

влиятельных лиц) является отражением в сознании молодежи специфики рос-

сийской экономики, в которой эклектически сочетаются принципы двух разных 

моделей экономики. Дух предприимчивости, характерный для рыночной эко-

номики, причудливо уживается с бюрократическим «рынком связей», опреде-

ляющим пути и средства получения, обретения материальных, статусных, про-

фессиональных благ и ценностей» [3]. 

Молодежь считает, что «…рыночные отношения расширили возможно-

сти личности в плане культурной идентификации, разрушив идеологический 

диктат, подорвав власть традиций и дали простор формированию широкого 

спектра идей и ценностных ориентаций…Однако реализация предоставляемых 

рынком возможностей … напрямую зависит от имеющихся материальных ре-

сурсов» [9]. Большинство молодых людей намерены попытать себя в бизнесе, 

или, по крайней мере, устроиться в частный сектор экономики [14]. Вместе с 

тем повсеместно бытует нигилистическое отношение к государству, чиновни-

кам, политической, финансовой и др. элите. Многие студенты утверждают, что, 

закончив институт, они не будут работать по специальности и рассматривают в 

качестве единственного критерия будущей деятельности уровень дохода [12]. 

Особое значение имеет то, что новое поколение учится «делать» деньги в 

условиях «дикого» рынка, вместе с рыночным образом жизни в его худшем ва-

рианте впитывает в себя и все присущие ему черты: агрессивность, нравствен-

ный нигилизм, неуважение к закону, презрение к созидательному труду [3]. 

2 Духовно-гуманитарные ценностные ориентации  

Традиционно делятся на индивидуально направленные или этические и 

коллективно направленные или политические ценностные ориентации. 

Этические ценностные ориентации у молодежи распределяются по вер-

тикальной оси «утилитаризм — духовность» и горизонтальной оси «коллекти-

визм – индивидуализм». 

В настоящее время общественное сознание России исповедует филосо-

фию, согласно которой человек должен следовать естественным (а понимается 
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еще хуже – стихийным) законам природы и общества (в частности и, прежде 

всего, в экономике) как высшему проявлению мудрости и отсутствие общест-

венного идеала. Брошенные на произвол судьбы молодые люди ищут идеал са-

мостоятельно. Утилитаризм этических ориентаций связан с утратой духовных 

идеалов, засильем бездуховных подделок массового искусства, «которая стала 

ведущим началом в формировании мировоззренческих установок и опреде-

ляющим образом влияет на самоидентификацию молодежи» [9]. И все-таки, не-

смотря на утрату духовных ориентиров, само высшее образование и высокий 

культурный статус молодежи накладывает на него печать образованности и ин-

теллигентности, благодаря которым удается «противостоять прагматизму об-

щества и напору массовой культуры» [9].  

Коллективистская ориентация молодежи слаба и связана с общим демо-

кратизмом студенческого сообщества, а их индивидуализация обуславливается 

элитарностью высшего образования и его специальностью, особенностью и 

уникальностью [19]. 

Среди новых явлений в сфере этических ценностных ориентаций, выде-

ляется возвращение к изъятой в СССР из общественной сферы религиозности. 

Однако здесь имеются свои нюансы, — обращение к религии имеет зачастую 

характер моды и пока речь идет о своеобразной психологической религиозно-

сти как определенном состоянии души (вера в Бога) и практически не прояв-

ляющейся обрядовой традиционной религиозности. 

«Общественно-политические ориентации молодежи» [2], с одной сторо-

ны, формируются по широте всего политического спектра. В студенчестве как в 

проекции представлены все цвета и оттенки этого спектра от крайне правого до 

крайне левого. Они распределяются по вертикальной оси «левый либерализм — 

правый консерватизм» и горизонтальной оси «интернационализм – национа-

лизм». С другой стороны, традиционный демократизм молодежного сообщест-

ва обуславливает либеральные устремления, в которых, по данным многих со-

циологических исследований, усматривается «очевидная демократическая на-

правленность» [2]. 
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В то время как на Западе именно молодежь является главной движущей 

силой социальных движений с конца 1960-х, российская молодежь разобщена, 

не борется за свои права, не пытается объединиться; согласна на забастовки, 

митинги, демонстрации и другие формы протеста лишь при гарантии отсутст-

вия для себя негативных последствий. Современные российские молодые люди 

— это аполитичные люди [13]. В перестроечные и первые послеперестроечные 

среди демократов бытовало мнение, что процессы демократизации приведут к 

резкому росту политической активности молодежи. Однако произошел во мно-

гом обратный процесс: интерес молодежных масс, в том числе и студенчества, 

к политике резко падал. Распространенным явлением в этой среде является от-

сутствие зрелых политических оценок и суждений, сложившихся ценностных 

ориентиров [1]. 

2 Рационально-ценностные ориентации 

 Основаны на ограничении субъектом смыслов ценностных объектов и 

делятся на субъективно-рациональные и объективно-рациональные ориента-

ции. 

Субъективно-рациональные ориентации, как правило, основаны на идеа-

листических воззрениях, в которых человек автономен, независим от внешних 

факторов, на ценностях свободы. Предельными полюсами субъективистской 

теории ценностей становятся ценностной индивидуализм, экономическая само-

стоятельность и политическая независимость. 

Объективно-рациональные ориентации основаны на реалистическом и 

коллективном понимании человеческой природы, на том, что человек является 

неотъемлемой частью общественного коллектива, совокупностью социальных 

отношений. 

Наиболее актуальные проблемы молодежи связаны с духовно-

нравственной сферой бытия: отсутствие мировоззренческих основ смыслоори-

ентации и социально-культурной идентификации молодежи; разрушение меха-

низма преемственности поколений вследствие общей дезинтегрированности 

культуры, размывания ее ценностных основ и традиционных форм обществен-
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ной морали; снижение интереса молодежи к отечественной культуре, ее исто-

рии, традициям, к носителям национального самосознания; падение престижа 

образования как способа социальной адаптации, культурной преемственности и 

формы личностной самореализации; низкая активность молодежи в решении 

общенациональных, региональных и местных проблем. 
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2 Анализ и оценка деятельности Молодежного клуба «Олимп» как 

места формирования ценностных ориентиров молодежи г. Красноярска 

 

2.1 Выявление и оценка вовлеченности молодежи г. Красноярска в 

социальную политику 

 

Молодежь составляет 30 % населения планеты, и именно она займет со 

временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, 

духовной сферах общества. 

В социологии понятие «молодежь» в широком смысле слова определяет-

ся как совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрас-

тных признаков и связанных с ними видов деятельности. В более узком значе-

нии молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых лю-

дей, их места и функций в социальной структуре общества, их специфических 

интересов и ценностей.  

Прежде чем говорить о социальном положении и защите молодежи, сле-

дует определить возрастные рамки этой группы населения. В Древнем Китае, 

например, к молодежи принадлежали лица в возрасте до 20 лет, затем следовал 

период вступления в брак до 30 лет. В классификации возрастов жизни по Пи-

фагору молодость обозначена как «лето жизни» - от 20 до 40 лет; Гиппократ к 

молодости относил периоды: с 14 до 21 года и с 21 до 28 лет. 

Международным симпозиумом по возрастной периодизации (Москва, 

1965) юношеский возраст определен с 17 до 21 года для юношей и с 16 до 20 

лет для девушек, первый период среднего возраста - с 22 до 35 лет для мужчин 

и с 21 до 35 лет для женщин. 

Современные ученые считают, что возрастные границы периода молодо-

сти условны, их можно определить интервалом от 13-14 лет до 29-30 лет. Одна-

ко Молодость не столько этап жизненного цикла, сколько определенный соци-

альный статус человека, связанный с основными видами деятельности учащих-

ся, военнослужащих, работающих и т.д. 
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Молодежь является предметом изучения многих общественных дисцип-

лин. Социология, например, исследует сущность молодежи как общественной 

группы, особенность ее социального положения, роль и место в обществе; ус-

танавливает критерии возрастных границ; изучает способы деятельности моло-

дого поколения, процесс социализации молодых людей, их роль и место в 

структурах власти и т.д. 

Специально изучаются социальные механизмы взаимодействия общества 

и молодежи, так как социальное развитие молодежи связано с обновлением об-

щественной системы, является одним из компонентов развития общества. В со-

временном российском обществе особую актуальность приобрел и такие про-

блемы, как социальное расслоение молодежи, ее участие в рыночных отноше-

ниях, различные формы поведения и т.д. Все это обязательно должно находить-

ся в поле зрения социологов, изучающих молодежь как общность. 

Что касается молодежи на территории Красноярского края, то стоит за-

метить, что на территории данного субъекта РФ она является значительно раз-

витой. По словам бывшего губернатора Красноярского края Александра Хло-

понина, «В Красноярском крае молодежь достаточно активна, и ребята объеди-

няются не с помощью государства, а сами по интересам. У нас есть и патриоти-

ческие движения, и политические молодежные организации. Например, именно 

у нас самое мощное, самое сильное в России студотрядовское движение. Вся 

программа молодежной политики направлена на поддержку развития инициа-

тив со стороны молодежи в различных отраслях. Основной момент молодежной 

политики – это модель грантовой системы. Она позволяет нашим ребятам раз-

виваться и самореализовываться, двигаться по жизни уверенно. Это и есть ос-

новная цель молодежной политики». 

Государственная молодёжная политика реализуется на территории Крас-

ноярского края на основании следующих нормативно-правовых актов: 

- Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Феде-

рации; 
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- Приказ от 23 декабря 2008 г. N 72 Об утверждении концепции развития 

кадрового потенциала молодёжной политики в Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон Красноярского края от 8.12.2006 г. № 20-5445 «О государствен-

ной молодёжной политике Красноярского края»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 14.05.2010 г. «Об 

утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области 

молодёжной политики и внесении изменения в постановление Совета админи-

страции Красноярского края от 27.06.2007 № 257-П «Об утверждении перечня 

государственных услуг и категории получателей государственных услуг, ока-

зываемых за счет средств краевого бюджета»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 15.04.2010 г. № 

179-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающих в Красноярском крае, краевыми государствен-

ными и муниципальными учреждениями по работе с молодёжью; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 г. № 

576-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение дос-

тупности услуг в сфере молодёжной политики» на 2011-2013 годы». 

Несет ответственность за реализацию молодежной политики Министер-

ство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. Оно являет-

ся органом исполнительной власти Красноярского края, который  действует на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края 

осуществляет: 
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- нормативное правовое регулирование и подготовку проектов законов 

края, проектов правовых актов Губернатора края, проектов правовых актов 

Правительства края в областях физической культуры, спорта, туризма и моло-

дежной политики; 

- оказание государственных услуг, управление и распоряжение государ-

ственной собственностью в областях физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики. 

Закон «О государственной молодежной политике Красноярского края» 

регулирует отношения, связанные с осуществлением государственной моло-

дежной политики Красноярского края как системы действий органов государ-

ственной власти края, направленных на приоритетное создание правовых, эко-

номических и организационных условий, гарантий и стимулов для реализации 

молодыми гражданами конституционных прав с учетом специфических по-

требностей, присущих возрасту, а также для интеграции молодежи в систему 

общественных отношений, для ее наиболее полной самореализации в интересах 

всего общества. 

Целями молодежной политики в крае являются: 

- сочетание государственных, общественных интересов и прав личности в 

формировании и реализации государственной молодежной политики; 

- создание молодым гражданам равных стартовых условий для их наибо-

лее полного включения в социально-экономическую, политическую и культур-

ную жизнь общества; 

- содействие нравственному, интеллектуальному и физическому разви-

тию молодежи; 

- расширение социально значимых возможностей молодежи в ее интегра-

ции в систему общественных отношений и достижении личного успеха;  

- помощь молодым гражданам в решении их социальных проблем; 

- содействие становлению активной гражданской позиции молодых граж-

дан, их правовому воспитанию, воспитанию в духе патриотизма и уважения к 
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истории и культуре Отечества и Красноярского края, предотвращение экстре-

мистских проявлений в молодежной среде; 

- противодействие распространению в молодежной среде наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и иных зависимостей, преступности и иных анти-

социальных явлений. 

Молодежная политика Красноярского края основывается на принципах: 

- законности; 

- уважения личности каждого молодого гражданина; 

- признания интересов и потребностей молодежи как особой социальной 

группы и сбалансированности ее законных интересов и прав с интересами и 

правами других социальных групп и общества в целом; 

- привлечения молодых граждан к непосредственному участию в форми-

ровании и реализации проектов молодежной политики; 

- гласности мер по осуществлению молодежной политики, учета интере-

сов всех групп молодежи; 

- взаимодействия (в том числе межотраслевого) органов государственной 

власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества и бизне-

са при осуществлении проектов молодежной политики; 

- приоритета общественных инициатив по сравнению с соответствующей 

деятельностью государственных органов и учреждений при реализации меро-

приятий и программ, касающихся молодежи, при прочих равных условиях;  

- приоритета конкурсного механизма реализации проектов и отдельных 

мероприятий по осуществлению молодежной политики в рамках краевых целе-

вых программ. 

Следует отметить некоторые важные моменты основных направления 

поддержки молодых граждан органами государственной власти края в различ-

ных областях. 

На муниципальном уровне действуют соответствующие районные и го-

родские целевые программы, разработанные в соответствии с десятью приори-
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тетными направлениями работы, выстроенными Министерством спорта, туриз-

ма и молодежной политики Красноярского края.  

По данным краевого комитета государственной статистики, молодежь в 

возрасте от 14 до 29 лет составляет в Красноярском крае 635 216 человек, что 

немногим более 22,3 процента всего населения края (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Возрастная структура населения Красноярского края, % 

 

Доля молодежи, систематически посещающей молодежные центры Крас-

ноярского края, составляет 3,6%, молодежными проектами и мероприятиями 

охвачены – 25 % молодежи края. Это предъявляет особые требования к качест-

венным характеристикам этой группы, которая уже в ближайшие годы станет 

основой трудового потенциала края. 

Одна из главных особенностей молодежной политики края – это много-

образие и количество молодежных общественных объединений. Идея объеди-

нения молодежи через общие интересы, создание и поддержка со стороны вла-

сти различных молодежных движений принадлежала экс-губернатору края, а 

ныне полномочному представителю президента по СКФО А.Г. Хлопонину. 

Молодежная политика создает формирующую и развивающую среду, благода-

ря которой вырабатываются навыки самоорганизации молодого человека, оп-

ределяющие его социальное поведение и гражданскую ответственность. Мно-

гоуровневая краевая инфраструктурная сеть отрасли «Молодежная политика» 

22,3 

77,7 

молодежь от 14-29 лет 

остальное население 
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включает как государственные учреждения, так и общественные некоммерче-

ские организации. 

Например, в целях поддержки молодых граждан в сфере профессио-

нальной ориентации и образования органы исполнительной власти Краснояр-

ского края реализуют программы и мероприятия по трудовому воспитанию 

студентов государственных учреждений высшего и среднего профессионально-

го образования на территории Красноярского края, предусматривающие созда-

ние сезонных рабочих мест по профилю обучения (не менее 2 тысяч рабочих 

мест) за счет средств краевого бюджета с участием работодателей и муници-

пальных образований края; создают центры консультирования по вопросам вы-

бора профессии (с возможностью оказания соответствующих услуг молодым 

гражданам независимо от места проживания в Красноярском крае), безвозмезд-

но оказывающие соответствующие услуги молодым гражданам. 

Так же они создают базу данных об образовательных учреждениях про-

фессионального образования, находящихся на территории Красноярского края. 

Указанная база данных помещается в сети Интернет на общедоступном 

сайте, а также передается в общеобразовательные учреждения и молодежные 

объединения и реализуют программы популяризации современных научных 

знаний среди подростков и молодежи. 

Поддержка молодых граждан в сфере труда и трудоустройства осущест-

вляется органами исполнительной власти Красноярского края благодаря созда-

нию консультационных центров по вопросам трудоустройства и трудового за-

конодательства, безвозмездно оказывающих соответствующие услуги; реализа-

ции программ и мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Красноярского края, преду-

сматривающие создание сезонных рабочих мест (не менее 7 тысяч рабочих 

мест ежегодно) за счет средств краевого бюджета, с участием работодателей и 

муниципальных образований края; созданию «телефон доверия» по вопросам 

нарушения трудовых прав молодых граждан. 
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В настоящий момент реализуется ряд мероприятий для создания условий 

интеграции молодежи в социально-экономические и трудовые отношения: 

- поддержка деятельности Красноярских краевых студенческих отрядов 

(число трудоустроенных ежегодно – до 4049 человек); 

- организация деятельности «Трудовых отрядов старшеклассников Красно-

ярского края» (организация ежегодно до 5006  рабочих мест); 

- организация летнего отдыха несовершеннолетних граждан (Ежегодно ор-

ганизованно 13 профильных палаточных лагерей, отдыхает 1 500 подростков из 

59 муниципальных образований Края); 

- конкурс медиа- грантов для молодёжных и детских объединений по взаи-

модействию с редакциями СМИ (общий бюджет конкурса – 250 тыс. рублей); 

- краевой проект «Новый фарватер» (количество участников – более 3000 

человек; количество зрителей – более 2000). 

Помимо этого, органами исполнительной власти Красноярского края 

осуществляется поддержка молодых граждан в социальной сфере, а так же в 

направлении талантливой и одаренной молодежи. 

В Красноярском крае ежегодно проводится большая работа с талантли-

вой, активной, инициативной молодёжью. В рамках этого направления реали-

зуются следующие проекты: Межрегиональный молодежный форум «ТИМ Би-

рюса», Молодёжный IQ бал, Грантовый конкурс молодежных социальных про-

ектов «Красноярский молодежных форум», «Территория-2020», Проект «Успех 

в твоих руках», международные обмены, Молодежный форум искусств «Моло-

дежные Дельфийские игры», Региональный этап фестиваля «Студенческая вес-

на», Направление подростков в ВДЦ «Орленок», «Океан», Проекты по разви-

тию предпринимательской активности молодежи, инновационного мышления, 

проекты по развитию добровольчества, творческие конкурсы. 

Безусловно, работа в этом направлении ведётся, однако в настоящий мо-

мент существует проблема отсутствия поддержки инициатив молодёжи. На 

территории края реализуются некоторые грантовые программы, но участвовать 

в них могут только некоммерческие организации и направления поддержки за-
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частую сводятся к улучшению материально-технической базы. Рядовой моло-

дой человек принять участие в данных программах не имеет возможности. В 

связи с эти необходимо развивать систему микрогрантов для отдельных моло-

дых людей либо молодёжных команд, предоставить молодёжи возможность 

реализовать свои самые разные идеи. 

Также в Красноярском крае проводятся мероприятия по транслированию 

актуальных трендов, норм и ценностей в молодежную среду: выпуск телевизи-

онных программ «Молодежный Форум», «ПлэйОфф», «Наш Универ»; проект 

«Инновационный прорыв им. академика Л.В. Киренского» (по итогам 2012 года 

вовлечено –1 000 участников, создано 10 инновационных команд, в рамках ин-

новационной смены «ТИМ Бирюса», 4 проектам оказана финансовая поддерж-

ка в размере 250 тысяч рублей.); Сибирский Робототехнический фестиваль с 

участием 3755 молодых людей из разных муниципальных образований края. 

Результат реализации данных мероприятий приведем ниже на примере 

данных 2010-2012 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели прироста численности молодежи, вовлеченной в моло-

дежную политику в 2010-2012 гг., чел. 

Показатели (чел.) 
Год 

2010 2011 2012 

Количество зарегистрированных предпринимательских, 

инновационных и социальных проектов, разработанных 

молодежью 

 

300 350 355 

Количество лидеров общественных организаций, одарен-

ных и талантливых молодых граждан, получивших под-

держку в форме участия в федеральных конкурсах и проек-

тах,  стажировках, международных программах обмена 

 

1000 1232 1547 

Окончание таблицы 1 - Показатели прироста численности молодежи, вовле-

ченной в молодежную политику в 2010-2012 гг., чел. 

Показатели (чел.) 
Год 

2010 2011 2012 

Количество реализованных мероприятий, проектов по под-

держке талантливой и одаренной молодежи, патриотиче-

ской и добровольческой направленности по краю  

370 430 475 
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Количество молодых граждан, вовлеченных в молодежные 

проекты и мероприятия, направленные на развитие пред-

принимательской, инновационной деятельности, научно – 

технического творчества 

 

2110 2550 3750 

Количество созданных рабочих мест для несовершенно 

летних, студентов 

 

11795 11795 11900 

 

Ниже рассмотрим прогноз динамики показателей за период 2010-2012 гг. 

(рисунок 6). 

 

Рисунок  6 – Динамика показателей вовлеченности молодежи в молодежную 

политику за счет реализации мероприятий, чел. 
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Безусловно, данные направления нужно поддерживать, однако также не-

обходимо наполнять их новыми, свежими идеями, планировать их развитие с 

нацеленностью на результат. 

Большое значение имеет поддержка муниципальной молодежной полити-

ки. Согласно закону края от 08.12.2006 г. № 20-5445 «О государственной моло-

дежной политике Красноярского края» (статья 23) и постановлению Прави-

тельства Красноярского края от 09.04.2012 № 148-п «Об утверждении Порядка 

и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на реализацию муниципальных программ мо-

лодежной политики, критериев отбора муниципальных образований Краснояр-

ского края для предоставления указанных субсидий» выросла поддержка муни-

ципальных программ по работе с молодежью, на основе конкурсного отбора. 

Общий фонд субсидий составил 2 млн. рублей. 

Согласно закону края от 08.12.2006 г. № 20-5445 «О государственной мо-

лодежной политике Красноярского края» (статья 24), постановлению Совета 

администрации Красноярского края от 24.04.2007 № 150-п (ред. от 05.05.2012) 

«О поддержке деятельности муниципальных молодежных центров» у муници-

пальных образований края появилась возможность получать субсидии на под-

держку деятельности молодежных центров, в расчете 70 рублей на одного мо-

лодого человека, проживающего на территории муниципального образования. 

Общий фонд субсидии составил 50 257 916 рублей. 

Согласно закону края от 08.12.2006 г. № 20-5445 «О государственной мо-

лодежной политике Красноярского края» (статья 25), постановлению Прави-

тельства Красноярского края от 26 апреля 2011 г. № 234-п «Об утверждении 

порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муници-

пальных образований Красноярского края на реализацию проектов инноваци-

онных и (или) экспериментальных форм работы с молодежью, критериев отбо-

ра муниципальных образований Красноярского края для предоставления ука-

занных субсидий», у муниципальных образований края появилась возможность 

получать субсидии на реализацию проектов инновационных и (или) экспери-
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ментальных форм работы с молодежью, на основе конкурсного отбора. Общий 

фонд субсидии 2 500 000 рублей. 

Также, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 20 

ноября 2010 г. № 576-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики на 2011-2013 

гг.» у муниципальных образований края появилась возможность получать суб-

сидии на: развитие направления технического моделирования и робототехники 

в рамках деятельности муниципальных молодежных центров (общий фонд суб-

сидии 6 800 000 рублей); обеспечение доступа к информационным ресурсам на 

базе муниципальных молодежных центров (общий фонд субсидии 840 000 руб-

лей); создание единой информационной сети для молодежи на базе муници-

пальных молодежных центров (общий фонд субсидии 1 660 000 рублей). 

Из 61 муниципального образования не приняли участие в конкурсном от-

боре, на период 2011-2012 г, на вышеперечисленные субсидии всего 5. В общей 

сумме за 2012 год, по всем направлениям, были поддержаны 41 муниципальная 

программа. В 2013 году по всем направлениям были поддержаны 83 муници-

пальные программы, и 116 программ приняли участие. Также увеличилось ко-

личество молодежных центров и их посещаемость. 

В результате оказания данных мер поддержки в Красноярском крае уве-

личилась численность по следующим показателям (таблица 2). 

Таблица 2 – показатели повышения количества специалистов в муниципальных 

учреждениях по работе с молодежью на 2010-2012 гг., чел. 

Показатели (чел.) 
Год 

2010 2011 2012 

Количество специалистов и методистов краевых государственных 

и муниципальных учреждений по работе с молодежью  

 

320 337 411 

Количество специалистов и методистов муниципальных моло-

дежных центров, специалистов органов по делам молодежи, по-

высивших квалификацию 

 

130 210 210 
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Ниже рассмотрим прогноз динамики показателей за период 2010-2012 гг. 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7– Динамика повышения количества специалистов в муниципальных 

учреждениях по работе с молодежью на 2010-2012 гг., чел. 
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труда и не предоставляет возможностей для социального продвижения. Имею-

щийся образовательный потенциал используется нерационально. 

2 Материальное положение молодежи значительно хуже, чем в среднем 

всего населения. В структуре доходов молодых людей ведущее место занимает 

материальная помощь родителей. В настоящее время лишь 20 процентов моло-

дежных семей имеют нормальные жилищные условия, остальные не имеют 
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3 Отсутствие информации о своих правах и возможностях отмечают 75 

процентов молодежи. Первоочередному увольнению при сокращении рабочих 

мест на предприятиях и в организациях всех форм собственности, как правило, 

подлежат женщины и молодежь. Из 54,7 тысяч безработных, зарегистрирован-

ных в краевой службе занятости, более трети - молодежь в возрасте от 16 до 29 

лет, из них около 40 процентов - молодежь, впервые ищущая работу. 

Затруднительные материальные условия стали одной из основных причин 

кризиса семейно-брачных отношений. Сокращается число вступивших в брак. 

Все большую долю среди них составляют те, кто не может себе позволить 

иметь детей по причинам материальных затруднений. В течение последних пя-

ти лет в крае наблюдается четкая тенденция увеличения числа разводов. Из-за 

распада семей ежегодно растет число детей в возрасте до 18 лет, оставшихся 

без одного из родителей.  

 Прослеживается тенденция к ухудшению состояния здоровья молодежи. 

Лишь 15 процентов детей в крае могут считаться практически здоровыми, 50 

процентов имеют отклонения в здоровье, а 35 процентов - хронически больны. 

К моменту окончания школы здоровыми себя считают около 40 процентов 

юношей и только 23 процента девушек. Продолжает увеличиваться количество 

детей-инвалидов, ежегодный прирост составляет 20 процентов.  

Нестабильная экономическая обстановка и, как следствие, снижение жиз-

ненного уровня многих семей, заметно ухудшили положение детей и возмож-

ности семьи и государства по их жизнеобеспечению, развитию и социализации. 

Серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. 

Увеличилось число безнадзорных детей. 

Прямым следствием неудовлетворенности социально-экономическими 

условиями жизни являются постоянный рост асоциальных проявлений среди 

молодежи, подростков, детей (алкоголизм, наркомания, бродяжничество и т.д.). 

Более двух третей состоящих на учете наркоманов - лица в возрасте до 30 лет, 

четвертая часть из них - несовершеннолетние. Число подростков с диагнозом 

«наркомания» и «токсикомания» в 2012 году увеличилось на 8,4 процентов. В 
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целом на учете с диагнозом «наркопатология» стоят более 3 000 подростков, 

среди них увеличилась группа девочек. В истекшем году на территории края 

подростками совершено 3 691 преступление. Молодые люди в возрасте 14-30 

лет составляют 11,4 процента от общего числа лиц, совершивших преступле-

ния. 

На состоянии правонарушений несовершеннолетних сказывается отчис-

ление учащихся из учебных заведений, сложность их трудоустройства, ком-

мерциализация досуга, вовлечение подростков в сомнительный бизнес, сверты-

вание базы для работы по месту жительства. 

Жизненное самоопределение сегодняшних подростков и молодых людей 

проходит в ситуации социального расслоения общества, разрушения основ его 

морали, правовых отношений, массового проявления низкой культуры, падения 

ценности образования, производительного труда, потери традиционных идеа-

лов. В системе ценностей у призывной молодежи патриотизм и гражданствен-

ность занимают последние места. 70 процентов призывников не желают слу-

жить в армии, каждый второй считает, что такие понятия как «воинская честь», 

«военная доблесть» ушли в прошлое и лишены смысла. 

 

2.2 Анализ механизмов формирования ценностных ориентиров моло-

дежи г. Красноярска в Молодежном клубе «Олимп» 

 

С целью изучения формирования ценностных ориентаций молодежи в ус-

ловиях деятельности молодежного центра «Олимп» было проведено анкетиро-

вание.   

Задачи исследования: 

- рассмотрение противоречий  процесса формирования ценностных ори-

ентаций молодых людей; 

- определение тенденций и направленности изменения ценностных ори-

ентаций молодежи, позволяющие дать прогноз динамики социальных ценно-

стей; 
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- анализ трансформации ценностных ориентаций молодых людей. 

Объектом исследования является молодежь, проживающая на территории 

Кировского района г. Красноярска, и посещающая молодежный клуб «Олимп». 

Предметом исследования являются ценностные ориентации молодежи  

Изучение ценностных ориентаций молодежи в исследовании определя-

лось двумя основными направлениями: 

- выявление целевых установок респондентов, раскрывающих общую 

направленность поведения молодого человека на основе формирования его 

жизненно важных целей, определения основных сфер самореализации и са-

мовыражения; 

- характеристика инструментальных ценностей - представлений опраши-

ваемых о допустимых, возможных, признаваемых средствах достижения жиз-

ненных целей. 

В ходе исследования  опрошены  молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 

из числа работающей и учащейся молодежи, посещающей молодежный клуб 

«Олимп»  

Опрос проводился в марте-апреле 2016 года на основе специально разра-

ботанной анкеты «Приоритетные ценности молодежи», состоящей из  18 во-

просов, ответы на которые позволили проанализировать ценностные ориента-

ции молодых людей, которые посещают молодежный клуб (приложение 1). 

В исследовании участвовало 30 респондентов,  из которых 59,0 %  - жен-

ского пола и 41,0 % - мужского. Опросом были охвачены все возрастные кате-

гории молодежи (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Возрастная структура опрошенных, % 
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Важное значение в анализе ценностных ориентаций молодежи, имел уро-

вень образования обследуемых. В анкетировании на этот счет приняли участие 

молодые люди, имевшие на момент проведения исследования следующее обра-

зование (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Образование участников исследования, % 

 

Следует отметить, что в ценностных ориентациях отражается  психологи-
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дущего. Молодежный возраст благоприятен для образования ценностных ори-

ентаций как устойчивого свойства личности. Для этого периода характерно то, 

что в круг интересов  человека входит весь спектр социальной действительно-

сти, разнообразие социальных ориентиров. От того, сможет ли молодой человек 

выделить среди интересов и ориентиров  иерархию жизненных ценностей, бу-

дет зависеть успешность его дальнейшего жизненного пути. Анализ самоопре-

деления молодежи, избравшей тот или иной вариант жизнеустройства, имеет и 

самостоятельную ценность. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что ценно-

стные ориентации молодежи обусловлены степенью адаптации различных со-
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18,2 

27,8 

14 

17 

23 

Незаконченное среднее Среднее общее Среднее специальное 

Незаконченное высшее Высшее 



51 

 

так как социальная адаптация является важнейшим источником изменений в 

ценностных ориентациях. Это не только переориентация на другие ценности и 

цели, но и изменения в самих формах и способах жизнедеятельности как 

средств достижения целей и удовлетворения потребностей. 

Необходимо отметить, что переходный период в стране характеризуется 

во многом уровнем материального благосостояния населения. Материальное 

положение молодежи, влияет на ее настроение, политические установки, пове-

денческие предпочтения.  По данным исследования материальное положение 

молодежи позволяет 89,0 % респондентов констатировать, что настоящая жизнь 

их вполне устраивает или в основном устраивает и лишь 9,0 % опрошенных – в 

основном не устраивает;  1,0 % – совершенно не устраивает. Кроме того, у оп-

рошенных возникает ряд опасений (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Опасения респондентов, % 

 

Таким образом, проблемы, которые вызывают беспокойство у молодежи 

материальное благополучие, которое является одним из значимых ценностей 

для молодежи. Конечно, желание хорошо, комфортно жить не несет в себе ни-

чего предосудительного. Наоборот, можно и нужно стремиться реализовывать 

его, если это не в ущерб окружающим.  
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Анализ системы социально значимых ценностей молодежи позволяет вы-

делить наиболее важные тенденции в ценностных ориентациях молодых людей. 

Опрошенным задавался вопрос - три ведущих ценности, в Вашем пред-

ставлении характерных для современной России (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Ценностные ориентиры молодежи, % 

 

Исходя из проведенного опроса, у молодежи  присутствует чувство пат-

риотизма, а, следовательно, патриотическое отношение к культуре и истории 

Родины, родного края. Несмотря на весьма значительные трудности, с которы-

ми сталкиваются молодые люди, они сохраняют оптимизм и веру в то, что в 

будущем предвидятся положительные изменения в социально-экономической и 

общественной жизни. Социологическое исследование показало: среди ценно-

стей молодежи, ее будущее занимает одно из важных мест.   

Исследуя потребности и желания молодежи,  целесообразно подчеркнуть, 

что в ее ориентациях наблюдаются прагматические настроения, устремлен-

ность в сферы деятельности, позволяющие изменить к лучшему материальный 

и социальный статус, а для некоторой части молодежи - просто выжить (10,0 

%). Закономерно, что  она предъявляет высокие требования к качеству жизни: 
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гарантированность жизненной безопасности и благополучия. Это - основная 

жизненная ценность молодежи. 

Результаты исследования показали, что в сознании молодых людей пре-

обладают те показатели благополучной жизни, которые определяют  условия  и 

общие ориентиры ее улучшения. Причем в оценке этих  условий заметна кон-

кретная установка на предпочтение ощутимости, связанности со своей жиз-

нью (семья, безопасность, деньги, права человека).  

Несколько иначе осуществляется выбор приоритетных качественных по-

казателей. Здесь на первый план выходит  содержательная сторона (личное дос-

тоинство, образованность, профессионализм). Среди такого рода показателей 

есть вполне традиционные для многонациональной российской культуры 

(справедливость, трудолюбие, бескорыстие и т.д.).  Все это вполне сочетается с 

традиционной ментальностью населения России. Некоторые ценности советско-

го периода потеряли свою значимость (интернационализм, коллективизм, энту-

зиазм, самопожертвование, атеизм). Среди западных ценностей были названы 

богатство, расчетливость, независимость, деловитость. 

Среди советских ценностей:  

- доброта, 

- искренность,  

- взаимоуважение,  

- сопереживание,  

- трудолюбие,  

- чувство долга,  

- любовь,  

- терпеливость,  

- образованность. 

Среди  наиболее важных ценностей личного характера были названы: по-

рядочность,  

- справедливость,  

- ответственность,  
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- трудолюбие,  

- чувство долга,  

- образованность,  

- дружелюбие,  

- искренность,  

- профессионализм,  

- бескорыстие.                    

В целом исследования показали: сфера личной жизни воспринимается 

респондентами гораздо более комфортной, благополучной и устойчивой, чем 

пространство общественного сосуществования (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Предпочтения опрошенных, % 

 

В то же время важно особо подчеркнуть, что такие качества как агрессив-

ность, цинизм и равнодушие оцениваются отрицательно. Таким образом, тра-

диционные, присущие российскому менталитету качества, не отвергаются мо-

лодежью, а воспринимаются ею положительно. В то же время происходит оп-

ределенная ориентация  молодежи на характерные для общества с рыночным 
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типом экономики», западного менталитета качества, такие как индивидуализм и 

прагматизм. 

Итак, не смотря на то, что общая картина ценностного сознания молодых 

людей весьма разная исследование  позволило  очертить круг проблем, делаю-

щих акцент на жизненных установках, ориентациях, потребностях, интересах и 

мотивации молодых людей. Анализ существующих ценностей у молодых людей 

позволяет делать практические выводы, разрабатывать  социальные техноло-

гии, направленные на решение проблем молодежи. Знание того, что волнует 

молодых людей, во что они верят или не верят, создает предпосылки для эф-

фективной реализации данных технологий.  

Таким образом, исследование позволило раскрыть   ценностные ориента-

ции молодежи. Определить их однозначно (хорошие они или плохие)  невоз-

можно и нецелесообразно. Это сложное состояние. Каждый его элемент при 

определенных условиях может оказаться либо малозначимым, либо опреде-

ляющим. Тем не менее, формирование ценностей молодых людей,  может счи-

таться в современных условиях скорее положительным, чем отрицательным.  

Теоретические и практические поиски объективных факторов формиро-

вания ценностных ориентаций  у молодежи убеждают в том, что этот процесс 

сложный. Молодежь развивается в условиях взаимодействия целого ряда фак-

торов в совокупности общественных отношений, в которые она включена. Мо-

лодым людям приходится самим решать, что ценнее: обогащение любыми 

средствами или приобретение высокой квалификации, обеспечивающей адап-

тацию к новым условиям; отрицание морально-нравственных норм или следо-

вание им; безграничная свобода межличностных взаимоотношений или семья 

как оплот успешной жизнедеятельности. 

Целый ряд выявленных факторов свидетельствует о том, что общечело-

веческие ценности – трудолюбие, здоровье, семья, доброта – не только не утра-

тили своего значения, но и явились абсолютными ценностями, выступающими 

в качестве жизненных ориентиров молодежи. В то же время,  проведенное ис-

следование объективно выявило сравнительную неудовлетворенность части 
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молодежи, связанную с основными показателями качества жизни – материаль-

ным положением, возможностями проведения досуга. Основной стратегией 

жизни большинства молодого поколения является стратегия адаптации в новых 

социально-экономических условиях. Главный путь формирования ценностных 

ориентаций в молодежной среде  заключается в проведении эффективной  мо-

лодежной политики, учитывающей как общие потребности молодежи, так и ин-

тересы ее различных социальных групп. Важно поддержать стремление моло-

дых людей (поддержка инициатив).  

Остается высокой роль семьи в формировании ценностей молодежи, в 

подготовке подрастающего поколения к семейной жизни. 

Исходя, из проведенного анализа можно сделать вывод, что  работа по 

формированию ценностных ориентаций молодежи должна вестись совместно с 

органами муниципальной власти (молодежной политики), молодежным клу-

бом, и молодежью, общим информированием молодежи о решении ее проблем. 

Доступность информации для молодежи, оперативность информационного 

обеспечения в отношении молодых людей через активизацию местных средств 

массовой информации и, как результат - наличие обратной связи со стороны 

молодежи.  Таким образом, создание молодежного информационного про-

странства может быть осуществлено силами самой молодежи, ее общественных 

объединений. 

Как показало исследование  у современной молодежи, посещающей мо-

лодежный клуб «Олимп», иные ценностные установки и ориентации. Объясня-

ется это тем, что она живет в принципиально новых  экономических условиях 

и, соответственно, сталкивается с другими социальными проблемами. Именно 

поэтому стоит задача создания более здоровой и благоприятной социальной 

среды для развития жизнеспособной молодежи и ее самореализации. 

Практическое значение проведенного анкетирования заключается в воз-

можности использования выводов и предложений в практике работы с молоде-

жью в молодежном клубе «Олимп».  
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2.3 Оценка влияния деятельности Молодежного клуба «Олимп» на 

формирование ценностных ориентиров молодежи 

 

Подростково - молодежные клубы по месту жительства (как форма рабо-

ты) - это клубы свободных встреч подростков и молодежи, где каждый может 

проявить себя как личность, заняться интересным делом, расширить свой кру-

гозор, найти новых друзей, организовать свой досуг. Работа с молодежью пред-

ставлена комплексом мероприятий по воспитанию, развитию и социальной за-

щите личности подростка.  

Молодежный клуб «Олимп», построен силами социального движения 

МЖК в 1990 году, на момент создания принадлежавшего  районному отделу по 

делам молодёжи. Впоследствии в 1995 году он вошел в состав молодёжного 

центра Кировского района. С 2003 года клуб «Олимп» является местом реали-

зации молодежной политики. 

Клуб «Олимп» располагает широкой материальной базой для реализации 

основных направлений своей деятельности. На базе клуба действуют различ-

ные студии, в которых руководители работают с подростками и молодёжью в 

определенные часы (по расписанию), ведут дополнительные индивидуальные и 

коллективные занятия, объединяются с другими студиями для совместных ре-

петиций, мероприятий, обсуждений. Распространение получили сквозные про-

екты. Молодёжная инициатива имеет уникальную возможность попробовать 

себя в различных видах искусства, совмещая порой несовместимое, получая 

неожиданные результаты. При этом молодёжь получает бесценные коммуника-

тивные навыки. 

Регулярно проводятся дни открытых дверей, праздники двора, презента-

ции деятельности студий, праздничные мероприятия, отчетные концерты, се-

мейные праздники. В неформальной обстановке проходят тематические вечера, 

направленные на сближение всех студийцев, специалистов, круглые столы, 

сборы актива. 
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Проводится работа по патриотическому и гражданскому воспитанию 

подростков и молодёжи: патриотические акции, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-интернационалистами, психологические тре-

нинги, лагеря молодёжного актива. 

Практический опыт работы с подростками и молодежью позволяет спе-

циалистам молодежного клуба уточнить понятие подростково-молодежный 

клуб по месту жительства как особой формы общественной самоорганизации 

населения - сообщества равноправных субъектов - подростков, молодежи и 

взрослых, создаваемого с целью позитивной реализации досуговых потребно-

стей молодежи, самоидентификации и развития молодого человека как носите-

ля устойчивого интереса, члена референтной группы, носителя ценностей, норм 

и традиций локального социума, приверженца определенного стиля в межлич-

ностном и межгрупповом взаимодействии, общении, поведении, имидже, а 

также дать определение понятия «клубность» как качественной характеристики 

клуба. 

Особенностью клуба по месту жительства является 

многофункциональное и многомерное клубное пространство - объективно 

существующая устойчивая система связей между субъектами клубной 

деятельности, проявляющая себя через набор социальных ролей субъектов 

клуба, взаимообусловленность и взаимозависимость различных видов 

деятельности, систему организации общения и взаимодействия субъектов, 

способ организации физического или виртуального пространства клуба.  

На основе анализа институционализации подростково- молодежных 

клубов по месту жительства можно сделать о наличии для этого социально-

экономических, организационных, научно-методических предпосылок. 

Социально-экономическими предпосылками стали распад сложившейся в 

Советском Союзе межведомственной системы организации работы с 

молодежью по месту жительства, институционализация различных социальных 

институтов, выполняющих схожие функции в процессе социализации (школы, 

дополнительного образования, детских и молодежных общественных 
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объединений), формирование института государственной молодежной 

политики, одной из функций которой была провозглашена организация работы 

с молодежью по месту жительства. 

Организационными предпосылками институционализации клубов по 

месту жительства явилось наличие развитой сети учреждений по работе с 

молодежью по месту жительства, продолжавших выполнять свои функции в 

изменившихся социально-экономических условиях, наличие значительного 

кадрового корпуса клубных педагогов, формирование системы 

государственных органов по работе с молодежью по всей вертикали власти в 

Российской Федерации, поддерживающих работу по месту жительства. 

Научно-методической предпосылкой стал значительный багаж русской и 

советской клубной педагогики, наработанный за вековую историю развития 

молодежного клубного движения в России. 

Основная документация молодежного клуба «Олимп»: Стратегия госу-

дарственной молодежной политики в Российской Федерации;  ФЗ «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Закон «О государственной молодежной политике Красноярского 

края»; постановления, распоряжения управления молодежной политики; копии 

заключений органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной ин-

спекции о соответствии состояния помещения требованиям  санитарно-

эпидемиологической и пожарной безопасности; программа развития воспита-

ния подростков и молодежи; программа деятельности клуба; образовательные 

программы объединений, секций и т.д. Планы работы клуба (на месяц, квартал, 

полугодие), планы работы каждого объединения (группы, секции, и т.д.), рас-

писание занятий; журналы учета посещаемости подростков, журналы по ТБ,  

журнал массовых мероприятий; отчеты и другие материалы по проведенным 

мероприятиям. 

Цель: Организация досуга и временной занятости подростков и молодёжи 

по месту жительства. 



60 

 

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда подростков и молодежи, в 

возрасте от 14 до 30 лет; 

- организация содержательного досуга подростков и молодежи; 

- развитие и поддержание в подростках и молодёжи стремления к укрепле-

нию физического здоровья и ведению здорового образа жизни. 

Ценностные приоритеты клуба: 

- демократизация учебно-воспитательного процесса; 

- поддержка и развитие молодежного творчества; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- саморазвитие личности; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- открытость системы; 

- научно-методическое обеспечение работы с подростками и молодежью; 

- системное развитие на основе информационных технологий. 

Принципы построения работы (методы): 

Показателями сформированности клубного пространства являются: 

- сложившаяся совокупность сфер деятельности клуба, ориентированной на 

развитие сфер индивидуальности (образовательная деятельность, досуговая дея-

тельность, общение, организационная деятельность, информационная деятель-

ность, культурно-массовая деятельность); 

- сложившиеся взаимодействия и взаимоотношения представителей разных 

поколений в клубе; 

- организационное строение клуба, включающее характеристики открыто-

сти клуба, институт членства, развитие системы управления и самоуправления; 

- наличие специфических стилевых характеристик клуба; 

- наличие стилистически оформленного и оборудованного клубного поме-

щения, в том числе и пространства для индивидуального и группового общения 

молодежи; 
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- информационное пространство клуба; 

- устойчивые связи и взаимодействия клуба с другими государственными и 

негосударственными институтами разного уровня (от федерального до локально-

го) для достижения общих целей, основанные на разработанной нормативно-

правовой базе; 

- сформированная материально-техническая база клуба. 

Контингент: 

- Подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. 

Содержание работы, включающее материалы по направлениям деятель-

ности специалистов работающих в клубе. В клубе «Олимп» работают студии: 

студия артистического фехтования «Грифон»; фитнес-студия, танцевальная 

студия «Прикосновение»; студия современного танца; театральная студия 

«Наш выход»; гитарная студия «Арт-игра»; авторский театр «СТИХиЯ» ; шах-

матная студия «Каисса» (приложение 1). 

Занятия в студии или секции – это смена вида деятельности; смена стиля 

общения; смена круга общения; смена обстановки; способ организации досуга; 

формирование ответственности, самостоятельности; повышение самооценки. 

В результате работы по месту жительства у подростков и молодежи появ-

ляются следующие новообразования:  

- развитие личностных качеств, необходимых для успешной социализации 

и самоопределения; 

- становление гражданской позиции и формирование гражданской ответст-

венности; 

- развитие творческих способностей; 

- общее физическое развитие, укрепление здоровья; 

- психическое развитие в положительной динамике. 

Следует отметить, что из многих проблем современной молодежи исклю-

чительного внимания заслуживает проблема формирования её ценностных ори-

ентаций. Ценности определяют стержень личности, оказывают влияние на на-

правленность и содержание социальной активности,  придают смысл и направ-
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ление общественной позиции личности. Основы формирования и развития ба-

зовой структуры ценностей закладываются в подростковом и раннем юноше-

ском возрасте. 

Таким образом, для деятельности молодежного клуба «Олимп», форми-

рование ценностных ориентаций значимый фактор, так как он оказывает влия-

ние на принятие решения молодого человека, на его дальнейшее поведении в 

группе сверстников и влекущий за собой корректировку взаимоотношений ме-

жду собой в студиях молодежного клуба. А также формирующих культуру 

личности молодого человека, его социальные ценности и установки, определяя 

его потребности и мотивы. 

Ценностные ориентации молодежи формируется в процессе обучения в 

школе, в социуме и под влиянием родителей. Социальная действительность ме-

няется так быстро, что человек не успевает адаптироваться. Поэтому в резуль-

тате у молодого человека выстраивается достаточно противоречивая система 

ценностных ориентаций. С одной стороны, на формирование этой системы 

влияет старшее поколение, носители определенной системы ценностей, сфор-

мированной в советское время, с другой, - общество, живущее по законам ры-

ночной экономики и внедряющее совершенно новые ценности. С изменением 

идеалов общества происходит переориентация ценностей на материальную 

обеспеченную жизнь. Проблема физического выживания выходит на первый 

план, заметно оттесняя духовные потребности молодежи. 

Системный кризис различных сфер общества сопровождается обострени-

ем  многих социальных противоречий, что отрицательно сказывается на усло-

виях жизни молодых людей, как и в равной степени граждан других возрастов. 

Усугубляющаяся социальная дифференциация, неуверенность молодых  людей 

в завтрашнем дне  приводят к изменению их ценностных ориентаций. Вот по-

чему для молодого человека актуальными являются вопросы жизненных пер-

спектив, творческой самореализации, повышения уровня культуры и образова-

ния. 
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Молодой человек должен иметь чувство жизненных перспектив, а это, в 

первую очередь, связано с творческой  самореализацией, успехами в  получе-

нии образования, профессии, достижении высокой квалификации, карьерного 

роста,  определенного уровня благосостояния и обеспечения  своей будущей 

семьи, которая является ведущей социальной ценностью для современной мо-

лодежи. 

Возможность провести свой досуг так, как хочется, – одна из важнейших 

потребностей молодежи и критерий удовлетворения своей жизнью. Повседнев-

ное общение и досуговые предпочтения, как показал проведенный анализ ис-

следования, стали чуть ли не основными характеристиками избираемого моло-

дыми людьми стиля жизни. 

В связи с этим должна вестись целенаправленная работа по привлечению 

молодых людей к занятию общественно-значимыми видами деятельности. Ме-

роприятия воспитательного характера, организация досуга молодежи, поддерж-

ка инициатив молодых людей в комплексе являются существенным потенциа-

лом в привлечении молодежи в деятельность молодежного клуба «Олимп».    

Поэтому желательно оптимально использовать имеющуюся материаль-

ную базу и расширить направления досуговой деятельности, с непосредствен-

ным привлечением к такой организации самих молодых людей. При этом сле-

дует учитывать, что на тип и качество досуга, доступность тех или иных его 

форм влияет материальное состояние молодых людей. Полноценная социальная 

жизнь становится доступной и избирается абсолютным большинством только 

при наличии достаточно высоких доходов, а недостаток средств ведет чаще 

всего к тому, что молодые люди ограничивают спектр  своей социальной жизни 

домашними, не требующими затрат, видами досуга. В этих условиях важно на-

ходить резервы для организации бесплатных культурно-массовых мероприя-

тий, повышать уровень  субъектности молодых людей в молодежной политике. 

Так как современные молодые люди, проводят свой досуг «на улице», 

общаясь с друзьями и сверстниками. В этой связи остро встают проблемы вос-

питания молодежи, которые должны необходимо учесть в рамках массового ор-
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ганизованного досуга молодежного клуба «Олимп». Такой досуг, как правило, 

включает в себя целый ряд направлений воспитательной работы. 

Следует отметить, что организация досуга для молодежи это насущная 

необходимость, которая способствует решению молодежных проблем. При 

этом важно учитывать: инфрастуктура проведения свободного времени моло-

дых людей будет находиться в непосредственной зависимости от их возраста. 

Активное привлечение самой молодежи к этой работе позволит расширить ее 

кругозор, повысить уровень потребностей, вывести молодых людей из состоя-

ния социального дискомфорта. Поддержка молодежных инициатив, учет инте-

ресов молодежи будут способствовать более эффективной самореализации мо-

лодежи, переходу от пассивных форм ее досуга к структурированным, актив-

ным формам, в которых главным субъектом будут сами молодые люди.  

Так как молодёжный клуб «Олимп» - сохранил функции дворового клуба 

и центра досуговой и культурной жизни местного сообщества.   Необходимо 

находить новые формы проведения досуга молодежи. В этой связи интересны 

следующие формы организации досуга:  

- открытие (детской) площадки на прилегающей к молодежному клубу тер-

ритории. (Установка во дворе теннисных столов и столов для армрестлинга. Ра-

боты будут вестись молодёжными инициативным группами с привлечением дво-

ровой молодежи); 

- оформление граффити фасада и торцов клуба, а также находящихся около 

клуба гаражей, с целью придания пространству эстетичного и современного ви-

зуального облика;  

- проведение уличных мероприятий (спортивных, развлекательных) возле 

молодежного клуба; 

- создание студий/клубов по интересам (молодежи), (например, студия/клуб 

«Молодая семья»). 

Рекомендации : 

1 Ежегодно проводить исследование интересов, ценностных ориентаций 

молодых людей, посещающих клуб «Олимп», для того, чтобы строить деятель-
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ность клуба исходя из интересов самой молодежи и с целью привлечения дру-

гих молодых людей, проживающих вблизи прилегающих к клубу территорий.  

2  Организовывать организационно- досуговую работу с молодыми 

людьми, проживающими вблизи клуба «Олимп». 

3  В условиях недостаточного наличия ресурсов строить работу на основе 

основных приоритетных направлений для молодежи, посещающей клуб,  в 

рамках реализации молодежной политики.  

4 Проводить, по возможности 1 раз год семинары для молодежи, посе-

щающей клуб и проживающей вблизи клуба, с целью повышения уровня ее 

субъектности в сфере  молодежной политики и самореализации их интересов. 

5 Особое внимание уделять работе, направленной на расширение моло-

дежного актива, подготовку молодых лидеров, посредством организации по-

стоянно действующего семинара «Обучение лидеров молодежного актива». 

6 Способствовать развитию на базе молодежного клуба «Олимп» творче-

ских инициатив. 

7 Организовать постоянно действующую подготовку молодежи к семей-

ной жизни, посредством создания клуба/студии «Молодая семья». 
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3 Повышение эффективности управления деятельностью молодеж-

ных центров (на примере Молодежного клуба «Олимп» г. Красноярска) 

 

3.1 Обоснование необходимости повышения эффективности управ-

ления молодежными центрами 

 

Сегодня ни государство, ни взрослая часть общества в должной мере не 

демонстрируют практической готовности делиться с молодежью соизмеримой 

частью контролируемого ими ресурса. Нет действенных механизмов вовлече-

ния молодых людей в процесс выработки государственных решений, в совме-

стное формирование общественно значимых социальных действий и разделе-

ния ответственности за их результаты. Это ведет к нарастанию апатии у моло-

дых людей, они не стремятся участвовать в политике, не верят в возможность 

справедливых выборов, не считают сегодняшнюю власть своей властью.  

Недостаточная вовлеченность молодежи в процесс социальных и полити-

ческих действий способствует размыванию российской самоидентификации 

молодежи. Сегодня для 31% (11,8 млн. человек) молодых людей (прежде всего 

успешных и конкурентоспособных) идентификация себя в качестве граждан 

Российской Федерацией затруднена. К моменту достижения возраста макси-

мальной трудовой активности они не считают себя связанными со своей стра-

ной обязательствами по личному участию в решении ее проблем, не связывают 

эти проблемы с собой, часто ищут возможности для самореализации вне Рос-

сии, не имеют со своей страной социального контракта и не считают себя ей 

ничем обязанными. 

Молодые люди, которые в процессе социализации не были допущены до 

участия в принятии общественно значимых решений, не имеют социального 

контракта со страной, который бы закреплял их обязательства решать пробле-

мы этой страны и ее населения. Только признание политической элитой, а за 

ней и всей взрослой частью общества полисубъектности и общественно-

государственного характера молодежной политики и, как следствие, практиче-
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ское выстраивание соответствующей системы ее управления, может обеспечить 

объективную основу для достижения в процессе реализации молодежной поли-

тики требуемой сегодня результативности и эффективности. При этом совре-

менная система управления молодежной политикой должна включать не только 

органы государственного управления, но и структуры, практически обеспечи-

вающие взаимодействие и процесс совместной выработки решений основных 

субъектов молодежной политики и, прежде всего, молодежных организации, 

бизнес сообщества, а также церкви и семьи. 

Возможности молодежного сообщества продуктивно действовать в каче-

стве субъекта молодежной политики остаются на низком уровне. Это требует 

от государства принятия специальных мер, ориентированных на повышение 

роли молодежи, как базового элемента обеспечения общественно-

государственного характера реализации молодежной политики. 

Основное звено молодежного сообщества – молодежные объединения и 

их ассоциации сегодня практически полностью финансово и ресурсно зависят 

от государства и местного самоуправления, не имеют достаточного опыта в 

формулировании и отстаивании своих интересов, а также должного представи-

тельства в органах власти всех уровней, не имеют экспертной, методической и 

научной поддержки, слабо взаимодействуют со «взрослыми» организациями 

некоммерческого сектора, а часто вынуждены конкурировать с ними за ресур-

сы. Примеры конструктивных взаимоотношений с бизнесом, который является 

основным потребителем результатов молодежной политики, единичны и мало 

результативны. , как правило, Недостаточно разработаны методические основы 

деятельности молодежных общественных объединений, их опыт не обобщают-

ся и не анализируется, успешный опыт не распространяется. Лишь единицы ор-

ганизаций способны самовоспроизводиться и самообновляться, тогда как 

большинство являются продуктом одного поколения и заканчивают деятель-

ность с уходом лидера – основателя. 

При этом если деятельность в молодежной сфере будет осуществляться 

только через государственные и муниципальные учреждения, молодежная по-
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литика перестанет отвечать интересам самой молодежи, ее общественных объ-

единений, подпитываться идеями и реальными запросами подрастающего по-

коления. Однако, старшее поколение и отражающие его позицию государст-

венные органы, как правило, уверены, что они и без учета мнения молодежи 

знают, что и как нужно делать в молодежной сфере. При таком подходе госу-

дарство не сможет дойти до каждого молодого человека. Для осуществления 

этой задачи государству необходима инфраструктура широкого партнерства с 

гражданским обществом, прежде всего, взаимодействие с молодежными сооб-

ществами. 

Сегодня как никогда для России принципиально важным становится вы-

страивание эффективной долгосрочно ориентированной системы управления 

настоящим, и в еще большей степени, будущим человеческим капиталом стра-

ны. Именно поэтому в центр внимания государства, гражданских институтов и 

самого молодежного сообщества сейчас выходят цели формирования ком-

плексных общенациональных механизмов развития и реализации социального, 

культурного, профессионального, духовно-нравственного, инновационного и 

экономического потенциала молодежи. 

Задачи преобразования потенциала молодежи в человеческий капитал 

страны носят максимально комплексный межведомственный и надотраслевой 

(межсекторный) характер, требуют предельно широкого взгляда на роль моло-

дежи в строительстве современного гражданского общества и российского го-

сударства. 

При выстраивании системы управления молодежной политикой важно 

различать молодежную политику, понимаемую в широком и узком смысле. В 

первом случае это целенаправленная деятельность субъектов направленная на 

регулирование всей совокупности процессов, связанных с молодежной сферой, 

и отношений между молодежью и более старшей частью общества. Во втором 

случае – это, прежде всего, деятельность субъектов, регулирующая процессы, 

связанные с взаимодействием между органами государственного управления и 

молодежным сообществом, представленным в основном общественными объе-
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динениями и их ассоциациями. Принципиально, что базовые процессы социа-

лизации молодежи, связанные с взращиванием высоконравственной, образо-

ванной, патриотичной, творческой, здоровой личности молодого человека, и, 

соответственно, проблемы гражданской идентичности, ценностных установок, 

увеличения человеческого капитала относятся к сфере молодежной политики 

широкого смысла и не могут успешно решаться усилиями одного и даже не-

скольких ведомств. 

Такое различение тем более актуально, что молодежная политика, пони-

маемая широко, в настоящее время оказалась вне зоны целенаправленного об-

щественно-государственного влияния, так как существующие структуры госу-

дарственного управления не имеют ни необходимых механизмов межведомст-

венной координации, ни механизмов согласования своих действий с коммерче-

ским и некоммерческим секторами. Тем самым комплексный, надведомствен-

ный (межсекторный) и общенациональный характер молодежной политики до 

сих пор не осознается в полной мере, а попытки реализовать ее носят в основ-

ном ведомственный, в лучшем случае межотраслевой характер. Это и опреде-

ляет ее слабость, невозможность эффективно влиять на процессы социализации 

и результативно управлять процессами превращения потенциала современной 

молодежи в человеческий капитал страны. 

Первостепенной задачей в сфере молодежной политики становится обес-

печение ее управляемости в широком смысле на федеральном и региональном 

уровне и создание для этой цели необходимых структур межведомственного и 

межсекторного взаимодействия. 

При этом Минспорттуризма России и подчиненная ему отраслевая ин-

фраструктура должна играть центральную роль в выработке и реализации мо-

лодежной политики, обеспечивать тесное взаимодействие с молодежными объ-

единениями. И здесь одним из главных приоритетов государства на современ-

ном этапе должна стать модернизация и развертывание отраслевой инфра-

структуры учреждений для работы с молодежью. Управление же молодежной 

политикой в широком спектре задач социализации должно строиться с учетом 
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участия в ее реализации не только всех институтов государства, но и граждан-

ского общества России в целом. 

Задача обеспечения широкой управляемости может решаться «жестким» 

или «мягким» способом. При «жестком» варианте управления необходимо бы-

ло бы создание Министерства молодежной политики, которое имело бы воз-

можность руководить всеми иными органами государственного управления 

связанными с реализацией молодежной политики, что вряд ли возможно и це-

лесообразно в системе государственного управления современной России. 

Для реализации «мягкого» управления необходимо создание системы, 

включающей целый ряд общественных, муниципальных и государственных 

структур. Прежде всего нужно сформировать структуру, имеющую возможно-

сти организовать выработку комплексных мер (в том числе программ и проек-

тов), обеспечивающих скоординированную работу государственных и общест-

венных структур в молодежной сфере и выступать заказчиком на реализацию 

этих мер. Размещение и реализация таких заказов может осуществляться на уже 

существующей инфраструктуре государственных и не государственных инсти-

тутов и финансироваться из средств, аккумулируемых специальным Фондом. 

Исходя из выше изложенного, структуру управления и инфраструктуру 

молодежной политики должны составлять государственные органы и их учре-

ждения, молодежные общественные объединения, органы, обеспечивающие 

межведомственное взаимодействие субъектов молодежной политики, а также 

тесное сотрудничество субъектов коммерческого и некоммерческого секторов 

общества. Построение эффективной системы управления предусматривает рег-

ламентацию взаимодействия всех этих субъектов. 

Необходимо также разграничение полномочий и предметов ведения по 

организационно-правовым основаниям к реализации молодежной политики. 

Последняя в широком понимании является межотраслевой и межсекторной 

сферой, а в узком - отраслью, имеющей свои институты, организационно-

финансовые механизмы, систему соподчиненности, собственное кадровое, ин-
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формационное, научно-методическое обеспечение, стандарты деятельности, 

инфраструктуру учреждений. 

Инфраструктуру молодежной политики во многом необходимо воссозда-

вать, так как элементы существовавшей до 1991 года общественно-

государственной системы не соответствуют современным реалиям, так как бы-

ли ориентированы на реализацию иного идеологического подхода, а имущест-

венная инфраструктура молодежной сферы в 90-е годы либо была приватизи-

рована, либо начала использоваться для других целей. 

Взаимодействие субъектов молодежной политики должно строиться на 

основе: 

1 Определения единой для страны системы целей и основных приорите-

тов молодежной политики в соответствии со стратегией развития страны и по-

требностями молодежи. 

2 Децентрализации управления молодежными программами. За исполне-

ние общероссийских и межрегиональных проектов должен отвечать соответст-

вующий орган на федеральном уровне, за исполнение региональных и местных 

проектов – на региональном. При этом на федеральном уровне должна быть 

создана общая система оценки качества работы с молодежью, сформированы 

основные подходы к этой работе, а также стандарты обучения молодежных ра-

ботников. Оценка результативности молодежной политики должна стать одним 

из важнейших критериев оценки эффективности работы региональной власти. 

3 Межведомственного и межсекторного (государственного, коммерческо-

го и некоммерческого секторов) характера разработки и реализации молодеж-

ной политики. 

4  Общественно-государственного подхода. Признания активной, а не ре-

активной роли самой молодежи и ее общественных объединений. Государство 

совместно с молодежными объединениями должно определять приоритетные 

направления, в рамках которых организации могут выдвигать инициативы и 

получать поддержку своих проектов. 
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Помимо возможности предоставления поддержки проектам молодежных 

организаций в виде грантов, необходимо предусмотреть выделение отдельного 

финансирования на обучение и поддержку молодежных работников и тренеров, 

для повышения уровня реализуемых проектов, а также на поддержку организа-

ций, представляющих интересы российской молодежи за рубежом. 

Государственные и муниципальные органы молодежной сферы должны 

быть немногочисленными, чтобы не брать на себя функции объединений самой 

молодежи, но должны соответствовать масштабу поставленных задач, а также 

зависеть от уровня государственного или муниципального управления и коли-

чества молодого населения, проживающего на отнесенной к ведению этого го-

сударственного органа территории. 

Федеральные органы исполнительной власти, Министерство спорта, ту-

ризма и молодежной политики Российской Федерации и Федеральное агентство 

по делам молодежи вполне соответствуют стоящим на современном этапе зада-

чам. Однако, крайне необходимо формирование федеральных государственных 

учреждений по приоритетным направлениям, определенным в Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года. Данные учреждения должны быть соответствующим образом обес-

печены помещениями и оборудованы. 

Это должны быть и учреждения по конкретным направлениям (талантли-

вая молодежь, занятость, предпринимательство), и федеральные молодежные 

центры (лагеря), круглогодично ведущие методическую работу, а также подго-

товку и переподготовку молодежных лидеров и актива. Таких центров для 

обеспечения целостности молодежной политики в масштабах всей страны 

должно быть от трех до семи, что обусловлено географическими масштабами и 

административным делением государства. 

Целесообразно также формирование Федерального научно-

методического центра, который должен создать теоретическую и методическую 

основу для выработки комплексных мер необходимых для успешной реализа-

ции молодежной политики широкого смысла: проведение исследовательских, 
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законопроектных и методических работ, разработку программ в области моло-

дежной политики, организовать изучение и распространение результатов реа-

лизованных пилотных проектов, методически оснастить повышение квалифи-

кации и переподготовку кадров в сфере молодежной политики. Этот центр 

должен взять на себя разработку методологического аппарата, обеспечивающе-

го сравнимость исследований в молодежной сфере на региональном и муници-

пальном уровнях, взаимодействие с отечественными и зарубежными научными 

и исследовательскими центрами. В его задачи будет входить подготовка еже-

годных докладов Правительства Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации «О положении молодежи». Широкое использова-

ние в практике деятельности Центра современных дистанционных технологий 

и возможностей интернета позволит при сравнительно скромных кадровых и 

финансовых ресурсах поддерживать в актуальном состоянии профессиональ-

ные знания работников молодежной сферы и осуществлять подготовку моло-

дежных лидеров на территории всей страны. 

Полномочные представители Президента РФ в федеральных окру-

гах должны координировать в федеральных округах работу специализирован-

ных служб и учреждений, выполнение межрегиональных программ в области 

государственной молодежной политики, сформировав в структуре аппарата 

Полномочного Представителя Президента РФ подразделения по вопросам реа-

лизации молодежной политики. 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ в рам-

ках своих полномочий, должны обеспечить принятие законодательных актов, 

разработку и реализацию программ в области молодежной политики в субъекте 

РФ, создание специализированных отраслевых структур и учреждений по во-

просам молодежной политики. межведомственных комиссий, Кроме того, им 

необходимо выстроить взаимодействие с федеральными органами исполни-

тельной власти по вопросам исполнения законодательства РФ, решений Прези-

дента и Правительства РФ, реализацию федеральных программ в области моло-

дежной политики. Региональные структуры власти совместно с органами мест-
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ного самоуправления должны осуществлять мероприятия по привлечению гра-

ждан, организаций и общественных объединений к участию в реализации про-

грамм молодежной политики, вносить в федеральные органы власти предложе-

ния по совершенствованию системы работы с молодежью. 

На уровне субъекта Российской Федерации должен работать орган ис-

полнительной власти, либо курирующий исключительно молодежную полити-

ку, либо объединенный с подразделением, курирующим близкую к молодежной 

сфере отрасль (спорт, туризм и т.п.). Однако штатная численность сотрудников, 

работающих в государственном органе субъекта РФ в части молодежной поли-

тики, должна соответствовать масштабу и объему поставленных перед отрас-

лью задач. 

Особое внимание необходимо уделить работе с молодежью на уров-

не органов местного самоуправления, которые должны принимать самое актив-

ное участие в реализации молодежной политики. В настоящее время их функ-

ционал в этой сфере прописан только одним предложением в ФЗ-131, что дает 

широкие возможности для его трактовки. На муниципальном уровне необхо-

димо наличие отделов по делам молодежи. 

Основной элемент инфраструктуры – это сеть государственных и муни-

ципальных учреждений в каждом субъекте Федерации, которую должны со-

ставлять дома молодежи, многофункциональные молодежные центры, подрост-

ковые молодежные клубы различной направленности, расположенные удобно 

для молодежи географически (по возможности, в шаговой доступности). Нор-

мативы должны составлять – не менее 25 квадратных метров площадей и 2 

штатных единиц для работы с молодежью на каждые 1000 человек населения. В 

населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек, должно быть выделено 

отдельное помещение и 1 (одна) или 0,5 ставки. 

Подобная инфраструктура обеспечит решение целого ряда задач. 

Во-первых, она обеспечит организацию досуга, не предоставляя моло-

дежь улице. Как показывает опыт целого ряда регионов, в городах и поселках, 
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где создаются молодежные центры, центры досуга, клубы по месту жительства, 

в 5-7 раз снижается количество правонарушений среди подростков.  

Во-вторых, функционирующая инфраструктура решает вопросы проф-

ориентации и профессиональной подготовки. Молодой человек, как правило, 

связывает свой выбор профессии в зависимости от того, чем он занимался в 

кружке, клубе, доме молодежи. Это увлечение формирует его интересы и хобби 

на всю взрослую жизнь. В любом случае он получает дополнительные навыки, 

необходимые как в быту, так и на случай смены профессии. 

В-третьих, благодаря инфраструктуре молодой человек находит себе дру-

зей и единомышленников, не только среди тех, кто живет по соседству. Обста-

новка единства интересов со сверстниками и авторитет руководителя учрежде-

ния – наставника, безусловно, делают социализацию и самореализацию моло-

дого человека более эффективной. 

Общественная составляющая молодежной политики менее структуриро-

вана и не имеет в отличие от государственной четкого вертикального построе-

ния. Формально, общественные объединения подразделяются на общероссий-

ские, межрегиональные, региональные и работающие на местном уровне. В 

действительности их взаимосвязи, взаимовлияние, сферы взаимодействия на-

много сложнее и многограннее. Такое многообразие форм и обилие структур-

ных связей составляет трудность для управления, однако именно в этих отли-

чиях от государственного и муниципального управления кроется уникальный 

ресурс общественного сектора для осуществления реальной молодежной поли-

тики. 

Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том 

случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а 

не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписани-

ям. Она облегчает, информационно и ресурсно обеспечивает выбор человека, а 

не просто его дисциплинирует; стимулирует инициативы молодежи и ее орга-

низаций, а не навязывает свои варианты решений. Именно поэтому современ-

ная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизо-
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ванную государственную составляющую и децентрализованную обществен-

ную. 

Сформулированная в докладе цель молодежной политики предполагает 

отказ от доминирования механизмов социальной поддержки молодежи в пользу 

создания условий для ее позитивной социализации, самореализации, социаль-

ного развития. Поэтому основным субъектом молодежной политики должны 

стать молодежь и ее объединения. 

Молодежные общественные объединения – это институт самореализации 

и социализации молодежи, механизм ее вовлечения в общественную и полити-

ческую жизнь, подготовки молодого поколения к взрослой жизни, профессио-

нальной деятельности, воспитание у нее активной жизненной позиции. 

По оценке Конгресса местных и региональных властей Европы (2003 г.), 

молодежные объединения и организации, молодежные группы и коммунальные 

центры являются «идеальным каналом участия молодежи в общественной жиз-

ни и проведении молодежной политики в области спорта, культуры, ремесел, 

искусства и иных форм творчества или самовыражения, а также в социальной 

сфере». 

Необходимым условием для реализации оптимальной общественно-

государственной модели является взаимодействие молодежного сообщества и 

органов государственной власти, а также создание системы признания резуль-

татов общественной и экономической деятельности молодежи. 

Необходимым условием для оптимальной общественно-государственной 

модели является определенная структурированность взаимоотношений моло-

дежного сообщества и органов государственной власти. 

На уровне субъекта РФ должен существовать реестр молодежных обще-

ственных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Эти объ-

единения должны получать гранты и субсидии на свою деятельность через це-

левые программы и другие финансовые инструменты. 

Общественные объединения могут объединяться в зонтичную структуру 

– «круглый стол» (координационный совет) общественных объединений облас-
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ти (республики, края). «Круглый стол» является консультативным, совещатель-

ным, экспертным органом. Он должен быть общественным партнером, экс-

пертным сообществом органа по делам молодежи субъекта РФ, играть коорди-

нирующую роль среди действующих организаций и помогать вновь создавае-

мым, информировать молодежь о существующих программах и возможностях. 

Каждое общественное объединение, организация, студенческий совет вуза бу-

дут иметь в таком совете («круглом столе») один голос, что обеспечит равенст-

во позиций. Все решения в нем принимаются коллегиально.  

Важным элементом молодежной сферы субъекта РФ являет-

ся молодежный парламент при законодательном собрании региона. Молодеж-

ный парламент формируется на представительской основе, как правило, из де-

легированных общественными молодежными объединениями представителей и 

позволяет учитывать интересы молодежи при принятии законов, готовить и 

продвигать кадры. 

Достаточно перспективная форма взаимодействия регионального моло-

дежного сообщества с исполнительной властью – молодежное правительство. В 

этом случае избранные (делегированные) в молодежное правительство моло-

дежные лидеры не просто включаются в работу исполнительной ветви власти, 

но и получают практические навыки административной работы, участвуют в 

решении социально значимых проблем региона или муниципального образова-

ния. 

С 2009 года начато формирование в регионах Советов молодых ученых и 

специалистов при главах субъектов РФ, на основании положения, утвержден-

ного Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ и Министер-

ством образования и науки РФ, в целях представления интересов этой катего-

рии молодежи в органах власти и номинирования ее представителей на гранты 

Президента Российской Федерации. 

В регионах целесообразно создание и других молодежных структур в за-

висимости от специфики каждого и по конкретным направлениям деятельности 

(штаб студенческих отрядов, молодежный казачий круг и т.п.) 
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Все эти структуры составят эффективный механизм общественно-

государственного характера и, если они будут не номинальными, то будут 

иметь возможность реального влияния на принимаемые решения. 

Перечисленные выше общественно-государственные механизмы должны 

существовать и на уровне местных органов и муниципалитетов, поддерживае-

мые соответственно отделами по делам молодежи. В таком случае практически 

любой молодой человек региона, имеющий задатки и желание, сможет полу-

чить возможность саморазвития и включиться в принятие решений на соответ-

ствующих уровнях власти. 

На федеральном уровне уже существует весь спектр общественных ин-

ститутов, аналогичный предложенному для субъектов Российской Федерации и 

необходимый для координации работы в общероссийском масштабе. 

Для координации общественных объединений создана зонтичная струк-

тура – Национальный совет молодежных и детских объединений России (по 

Указу Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах в области 

государственной молодежной политики» от 16.09.1992 г. № 1075), которая объ-

единяет международные, общероссийские, межрегиональные общественные 

объединения, а также «круглые столы» субъектов РФ. Все организации имеют в 

Национальном совете равные права. Национальные советы существуют во всех 

странах Европы и объединены в Европейский молодежный форум – официаль-

ную «зонтичную» структуру, поддерживаемую Советом Европы. 

При Федеральном Собрании Российской Федерации работают молодеж-

ные парламентские структуры, при Государственной Думе действует Общест-

венная молодежная палата, при Совете Федерации – Межпарламентская моло-

дежная ассамблея. 

Общественные молодежные объединения и различные их ассоциации 

представлены в Коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной поли-

тики РФ, различных совещательных органах, созданных при нем. 
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Представители молодежных общественных объединений входят в Обще-

ственную палату РФ, в общественные советы при различных министерствах и 

ведомствах. 

Заметную роль в общественной составляющей молодежной политики иг-

рают также молодежные общественно-политические организации и движения, 

молодежные крылья политических партий, которые работают на федеральном и 

региональном уровне и оказывают на социализацию и становление молодежи 

значительное влияние. 

Государство должно стимулировать создание реально работающих, само-

управляемых молодежных общественных организаций, и их включенность в 

процессы управления молодежной политикой. 

Для этого необходимо внести в законодательство изменения, которые по-

зволят молодежным объединениям получать финансовую поддержку государ-

ства, минуя конкурсные процедуры, созданные для коммерческих организаций. 

А именно - принять соответствующие поправки в ФЗ-98 «О государственной 

поддержке молодежных и детских объединений» и открыть строку в федераль-

ном бюджете: «Субсидии молодежным объединениям». 

Также необходимо рассмотреть возможность создания Российского фон-

да молодежи, который мог бы обеспечить связность молодежной политики, по-

нимаемой в широком смысле, выступить одним из межотраслевых и межсек-

торных механизмов, обеспечивающих общественно-государственный характер 

ее реализации. Задачи фонда, прежде всего, связаны с выработкой предложений 

по реализации молодежной политики в ее широком понимании, поддержка 

инициатив молодежных общественных объединений, финансирование исследо-

ваний по молодежной тематике и деятельности экспертных советов, взаимодей-

ствие с зарубежными фондами (прежде всего с Европейским молодежным фон-

дом) в части совместного финансирования международных проектов и про-

грамм в сфере молодежной политики. 

Фонд инициирует разработку и обеспечивает финансовую поддержку 

проектов, направленных на решение наиболее сложных проблем в сфере моло-
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дежной политики, требующих скоординированных усилий различных субъек-

тов и ведомств, стимулирует эффективное присутствие молодежной тематики в 

информационном пространстве и, прежде всего, в интернете, поддерживает се-

тевые и медийные молодежные проекты. 

Создание такого фонда позволит также снизить возможности воздействия 

на российскую молодежь внешних субъектов, часто реализуемое через зару-

бежные фонды, и создаст дополнительные условия для повышения социально-

экономической значимости молодежного сообщества для страны за счет фор-

мирования еще одного канала финансирования общественной активности мо-

лодежи. Этот канал, связанный не только с государством, но и с бизнес-

сообществом, с другими гражданскими институтами, будет способствовать 

приданию молодежной политике большей целостности. 

Фонд сможет консолидировать средства государства, регионов, отечест-

венного бизнеса, частные пожертвования для развития и совершенствования 

молодежной политики, повышения ее результативности и эффективности, а 

также выступать в постоянном режиме оператором по проведению конкурсов и 

выделению средств общественным объединениям. 

Помимо механизма консолидации финансовых ресурсов в целях систем-

ной реализации молодежной политики России необходимо создание на самом 

высоком государственном уровне общественно-государственного механизма 

взаимодействия, обсуждения, выработки и принятия решений по ее развитию, 

где все субъекты молодежной политики (государственные органы власти и об-

щественные молодежные объединения) имели бы паритет. Такой механизм 

дальнейшего развития общенациональной молодежной политики должен вклю-

чать две взаимосвязанные составляющие: первая должна обеспечивать выра-

ботку стратегических политических решений и контролировать достижение 

сформулированных целей, вторая должна организовать реализацию мероприя-

тий по достижению сформулированных целей и управленческий контроль. 

Структура выработки политических решений должна быть создана при Прези-

денте РФ, а структура организующая реализацию этих решений - при Прави-
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тельстве РФ. Такое разделение уровней целеполагания и целедостижения явля-

ется необходимым условием результативной деятельности системы управления 

молодежной политикой при решении комплексных стратегических задач. 

Учитывая, что решение задач модернизации молодежной политики тре-

бует значительной корректировки связанных с ней стратегических документов, 

осуществления постоянного контроля результативности и системности пред-

принимаемых действий, быстрого реагирования на отрицательные результаты, 

а также вовлечения в этот процесс всех уровней государственного управления, 

местного самоуправления, коммерческого и некоммерческого секторов, церкви, 

целесообразно сформировать Совет (ежегодное совещание) при Президенте РФ 

по молодежной политике. 

Совет должен обеспечить межсекторное взаимодействие государства, 

коммерческого и некоммерческого секторов по выработке приоритетов моло-

дежной политики страны. Его основные задачи – определение стратегических 

направлений, оценка целостности, результативности и эффективности реализа-

ции молодежной политики в ее широком смысле, обеспечение информирования 

главы государства о положении дел в сфере молодежной политики. Совет обес-

печивает необходимый уровень политического представительства молодежного 

сообщества как субъекта молодежной политики. На Совете осуществляется со-

гласование позиций всех субъектов молодежной политики по принципиальным 

вопросам. В работе Совета принимают участие представители молодежного и 

бизнес сообщества, молодежных крыльев политических партий, церкви, Обще-

ственной палаты РФ, обеих палат Федерального Собрания РФ, Федеральных 

округов, профильных исполнительных органов власти, эксперты по молодеж-

ной политике. 

Деятельность Совета позволит придать молодежной политике необходи-

мый статус, обеспечит требуемую динамику ее развития, позволит принимать 

согласованные решения по принципиальным вопросам, создаст весомые пред-

посылки для повышения значимости молодежного сообщества и его активного 

включения в практическую деятельность по решению собственных проблем и 
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проблем общества в целом, будет способствовать формированию и повышению 

компетентности кадрового резерва государства. 

Общественно-государственная (межведомственная) комиссия при Прави-

тельстве Российской Федерации создается для осуществления межведомствен-

ной координации, выработки механизмов реализации задач сформулированных 

Советом при Президенте РФ, алгоритмов действий в рамках определенных 

приоритетов и стратегических направлений, а также обеспечения управленче-

ского контроля реализации соответствующих мероприятий. Руководит комис-

сией заместитель Председателя Правительства РФ, в чье ведение входит Мини-

стерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. В ее состав входят пред-

ставители федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, а также представители общероссийских и региональных мо-

лодежных общественных объединений. Руководитель комиссии, его замести-

тель и ответственный секретарь входят в состав Совета при Президенте РФ по 

молодежной политике и представляют там позицию Правительства РФ. 

 

3.2 Разработка мероприятий по привлечению молодежи в молодеж-

ные центры г. Красноярска 

 

Практика последних лет убедительно доказывает, что в быстро изменяю-

щейся обстановке, стратегические преимущества будут у тех городов и муни-

ципальных образований, которые смогут эффективно накапливать и продук-

тивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал 

развития, основным носителем которого является молодежь. 

Молодежь должна быть активным, заинтересованным участником реше-

ния задач, стоящих перед государством и обществом в целом. В свою очередь 

государство и общество должны создать необходимые условия для самореали-

зации молодежи и ее активного включения в общественные процессы. Это по-

зволит обеспечить социальное, культурное и экономическое воспроизводство, 

ускорить развитие страны. 
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Концепция молодежной работы основывается на законодательстве Рос-

сийской Федерации, касающейся молодежной сферы. 

Молодежная работа - это неразрывное единство государственной и него-

сударственной составляющих. 

Государственная составляющая представляет собой политику государст-

ва, осуществляемую в отношении молодежи, систему приоритетов и мер, на-

правленных на создание условий и возможностей для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 

района, города, субъекта и России в целом. Государственная составляющая 

формируется и реализуется органами государственной власти и местного само-

управления, при партнерском участии молодежных и детских общественных 

объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физи-

ческих лиц. 

Негосударственная составляющая молодежной работы в качестве основ-

ного субъекта деятельности предполагает институты гражданского общества, 

прежде всего, молодежные объединения, которые формулируют, представляют, 

отстаивают интересы и взгляды различных групп самой молодежи на свои про-

блемы и на способы их решения, а также представления молодежи о своем мес-

те в решении проблем на уровне города. Кроме того, к негосударственной со-

ставляющей относится взаимодействие молодежи с различными институтами 

гражданского общества в Красноярске, другими негосударственными субъек-

тами, вступающими во взаимоотношения с ней без прямого посредничества го-

сударственных структур и институтов. 

Концепция молодежной работы: 

- определяет современные подходы к молодежной сфере на уровне города 

Красноярска на базе ММАУ МЦ Кировского района города Красноярска.  

- формулирует цели, задачи и принципы, соответствующие современным 

представлениям о внутренних и внешних вызовах, стоящих перед молодежью 

Октябрьского района города Красноярска. 
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- служит основой для подготовки предложений по совершенствованию 

правового, научного, кадрового, организационного и финансового обеспечения 

деятельности в молодежной сфере в Кировском районе. 

- выступает в качестве основы при разработке программ и проектов в об-

ласти молодежной работы на уровне города и края. 

- задает современные ориентиры и подходы для выстраивания и совер-

шенствования практической молодежной работы для других молодежных цен-

тров города. 

В настоящей концепции используются следующие термины и понятия: 

- молодежная политика - совокупность принципов и норм, которыми ру-

ководствуются органы государственной власти области в своей деятельности в 

отношении молодежи, а также сама деятельность органов государственной вла-

сти области в отношении молодежи. 

- молодые граждане, молодежь - граждане Российской Федерации, а так-

же иностранные граждане и лица без гражданства, в той мере, в какой их пре-

бывание на территории Российской Федерации влечет за собой соответствую-

щие обязанности органов государственной власти, в возрасте от 14 до 30 лет. 

- молодежные и детские объединения - организации молодых граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для осуществления совместной 

деятельности, направленной на социальное становление и развитие членов объ-

единения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

Органы государственной власти, осуществляющие молодежную полити-

ку. Молодежная политика, реализуемая в Красноярске, должна иметь межве-

домственный характер и осуществляться путем координации деятельности ор-

ганизаций, занимающихся проблемами молодежи. 

Молодежными проблемами занимаются следующие органы государст-

венной власти: комитеты по делам молодежи, органы, осуществляющие управ-

ление в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения и подведомст-

венные им учреждения, органы социальной защиты населения, службы занято-
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сти, военные комиссариаты, правоохранительные органы; комиссия по делам 

несовершеннолетних; средства массовой информации. 

На данный момент схема взаимодействия органов исполнительной власти 

и общественных организаций при реализации молодежной политики в городе 

Красноярске отражает потребности современной ситуации, нуждаясь в разви-

тии и усилении на уровне городов и территорий области. 

Молодая семья - семья, в которой возраст хотя бы одного из супругов не 

превышает возраст 30 лет, или неполная семья, в которой возраст матери или 

отца не превышает возраст 30 лет; 

Молодёжная инициатива - открытое декларирование гражданами соци-

ально-значимых целей, идей или проектов, подтверждаемое готовность участия 

в их реализации; 

Социальная защита молодёжи - деятельность по оказанию социально-

бытовых, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной, психологической адаптации и социальной реабилита-

ции молодых граждан, находящихся в особо трудных условиях. 

Теперь рассмотрев основную терминологию молодёжной политики мож-

но перейти к рассмотрению её объектов, субъектов, целей, задач и принципов 

на базе ММАУ МЦ Кировского района города Красноярска. 

В ноябре 2001 года в Красноярске была принята Концепция молодёжной 

политики города, ориентирована на исполнительные органы местного само-

управления, предпринимателей и общественность на сохранение существую-

щей системы молодёжных учреждений и создание «точек» роста, позволяющих 

в дальнейшем перейти от тактики сохранения потенциала к стратегии развития 

молодёжной самодеятельности. 

За прошедшие годы в ММАУ МЦ накоплен необходимый опыт работы с 

молодёжью, позволяющий существенно скорректировать взгляд на молодёж-

ные проблемы, теснее увязать их с общегородскими проблемами, направить 

деятельность всех заинтересованных структур на формирование у нового поко-



86 

 

ления красноярцев чувство принадлежности к городу и ответственности за его 

будущее. 

Настоящая Концепция реализации молодёжной политики Кировского 

района города Красноярска выделяет и обосновывает приоритетные направле-

ния работы с молодёжью, определяет организационно - управленческие усло-

вия и ресурсы, носит установочный характер, не содержит перечня конкретных 

мероприятий, но даёт содержательные требования к разработке проекта.  

Концепция молодёжной политики является руководством к действию 

ММАУ МЦ Кировского района города Красноярска. 

Молодёжь, вступая во взрослую жизнь на рубеже смены поколений, рас-

тит в себе образ будущего, несёт особую ответственность за самосохранение и 

развитие общества, за преемственность его истории и культуры, благополучия 

стариков, роль и место страны в мировых процессах. 

Молодёжь отличает несформированность ценностных, духовно-

нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта. Это увеличивает 

вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений и мо-

жет создать серьёзную угрозу общественной безопасности в настоящем. 

Поэтому необходимо взять процессы социализации молодёжи Кировско-

го района под контроль Молодежного центра, чтобы она смогла ответить на 

вызовы современности в будущем и не представляла угрозу обществу в на-

стоящем. 

Для реализации проекта повышения эффективности управления муници-

пальной молодежной политики, реализуемой ММАУ МЦ «Молодежный центр 

«Новые имена» города Красноярска необходимо выделить основные объекты, 

субъекты, цели, задачи, приоритетные направления : 

Объекты: 

- молодые граждане Кировского района с 14 до 30 лет; 

- молодые семьи Кировского района г. Красноярска; 

- молодёжные объединения Кировского района. 
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Основными субъектами являются органы законодательной и исполни-

тельной власти г. Красноярска, органы местного самоуправления Кировского 

района города Красноярска, работодатели, общественные объединения, поли-

тические партии, профессиональные союзы, религиозные организации, благо-

творительные фонды и иные юридические и физические лица. 

Цели: 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому раз-

витию молодёжи через организацию досуга и занятости молодёжи; 

- недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; 

- создание условий для более полного включения молодёжи в социально-

экономическую жизнь города, воспитание молодёжи с активной жизненной по-

зицией; 

- расширение возможностей молодого человека в выборе жизненного 

достижения личного успеха; 

- реализация творческого потенциала молодёжи в интересах обществен-

ного развития и самой молодёжи. 

Основные задачи: 

- обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на терри-

тории Кировского района города Красноярска; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

- формирования здорового образа жизни; 

- приобщение молодёжи к труду, содействие её в трудоустройстве и заня-

тости; 

- социальная работа в молодёжной среде; 

- поддержка талантливой молодёжи; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности и наркомании, и пра-

вонарушений в молодёжной среде; 

- поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объеди-

нений; 

Принципы: 
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- сочетания государственных, общественных интересов и прав личности в 

формировании и реализации молодежной политики; 

- привлечения молодых граждан к непосредственному участию в форми-

ровании и реализации политики, программ, касающихся молодежи и общества 

в целом; 

- обеспечения правовой и социальной защищенности молодых граждан, 

необходимой для восполнения обусловленного возрастом ограничения их со-

циального статуса; 

- предоставления молодому гражданину гарантированного государством 

минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физиче-

скому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоуст-

ройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать необходимое 

развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни; 

- приоритета общественных инициатив по сравнению с соответствующей 

деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании 

мероприятий и программ, касающихся молодежи. 

ММАУ МЦ реализует цели и задачи молодежной политики в Краснояр-

ском крае в соответствии с нормативными правовыми актами представитель-

ных органов местного самоуправления. 

Определение приоритетных направлений и основных механизмов реали-

зации молодежной политики края базируется на учете: 

- стратегических целей и конкретных задач Молодежного центра, на пря-

мую связанных с целями молодежной политики Красноярского края, направ-

ленных на признание молодежи в качестве стратегического ресурса устойчиво-

го социально-экономического развития, укрепления демократического правово-

го государства и гражданского общества, обеспечения высокого качества жизни 

народа и национальной безопасности Российской Федерации; 

- актуальности и специфики социальных проблем молодежи примени-

тельно к различным ее возрастным и социально-профессиональным группам 

Приоритетами интересов в отношении молодежи являются: 
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- воспитание патриота - гражданина, заботящегося о процветании и пре-

емственности традиций Октябрьского района города Красноярска; 

- воспитание гражданина-созидателя, активно участвующего в общест-

венной жизни района и города, в работе молодежных и детских общественных 

объединений; 

- воспитание нравственного и физически развитого гражданина, обла-

дающего полноценным здоровьем и ведущего здоровый образ жизни; 

- подготовка личности, имеющей полноценное общее и профессиональ-

ное образование, соответствующее потребностям современного материального 

и духовного производства; 

- становление высокоразвитого гражданина, знающего и обогащающего 

отечественную историю и культуру, достижения общества в экономике, науке, 

литературе и искусстве. 

Данные приоритеты учитываются в проекте повышения эффективности 

управления муниципальной молодежной политики, реализуемой ММАУ МЦ 

Молодежный центр «Новые имена» города Красноярска. 

Молодежная политика в Кировском районе города Красноярска форми-

руется посредством реализации созданных в ММАУ МЦ проектов. 

Реализуемые проекты в сфере молодежной политики ориентированы на 

активную, креативную и инициативную молодёжь, которая готова помочь в 

разработке и проведений мероприятий города Красноярска и Красноярского 

края, на получение актуальной информации, в виде знаний о необходимости в 

учебе, интересах, спорте, друзьях, раскрытие последствий вредных привычек, 

приобретение ориентира на семейные ценности. 

Проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность - источ-

ник постоянной напряженности в молодежной среде. Современная молодежь 

проходит свое становление в очень сложных условиях старых ценностей и 

формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность, песси-

мизм, неверие в настоящее и будущее. Многим приходится отказываться или 

пересматривать прежние нормы, установки, традиции, способы поведения, 
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ценностные ориентации. Трудно стало получить хорошее образование, найти 

работу, иметь семью. Происходит расслоение молодых людей в социальном и 

материальном отношении, во взглядах на жизнь, в планах на будущее.  

В период молодости решаются две группы проблем молодёжи. Первая из 

них - это личностные, которые молодые люди ставят для себя сами: взросление, 

самопознание, саморазвитие, самоопределение в социальном мире. Решение 

данных проблем зависит, прежде всего, от самой личности, от её активности, 

способности к рефлексии, силы воли, психологической устойчивости, задатков 

и способностей к различным видам деятельности. Здесь происходит внутренняя 

самореализация в процессе формирования способностей и личностных качеств 

на основе задатков, формируются жизненные цели, и создаётся потенциал 

внешней самореализации, выступающей движущей силой достижения социаль-

но-значимых целей. 

Вторую группу проблем создаёт для молодёжи общество, социальная 

среда - это необходимость освоения социальных ролей, достижения определён-

ного социального статуса, продуктивная внешняя самореализация, формирова-

ние гражданских качеств, желание проявления активности и обучения на чьем 

либо примере. 

Именно поэтому предлагается программа, включающая в себя: 

1 Создание сайта от Молодежного центра, целью которого будет являться 

привлечение молодежи к самообразованию, самоопределению и активному 

участию в жизни, как Кировского района, так и всего города Красноярска. Сайт 

предусматривает раскрытие следующих аспектов: 

- Правовое и нормативное обеспечение молодежи 

2 Создание общественной молодежной организации для решения про-

блем в молодежной сфере, так сказать, создание «живого» информационного 

портала, посредством личного общения и совместного посещения мероприятий, 

организованных ММАУ МЦ, формируя команды волонтеров для работы с мо-

лодежью, организуя адресную помощь через регулярные встречи между подро-

стками, волонтерами и другими участниками проекта для повышения уровня 
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социальной компетентности и элементарных правовых знаний. Также в дея-

тельность молодежной организации будет включаться разработка проектных 

предложений по снижению правонарушений и преступности в подростково-

молодежной среде. 

Члены данной молодежной организации на базе Молодежного центра 

Кировского района города Красноярска будут поддерживать связь с организа-

циями, сотрудничающими с Молодежным центром (СФУ, Центры медико-

психолого- педагогической помощи, развлекательные центры и др.), а также 

будут развивать операторскую сеть проекта и продвигать его. 

В формировании и реализации проекта повышения эффективности моло-

дежной политики учитываются следующие основные направления: 

- поддержка молодых граждан в сфере образования, воспитания и разви-

тия; 

- содействие и поддержка молодых граждан в области охраны их здоро-

вья, в профилактике опасных заболеваний и формировании здорового образа 

жизни; 

- содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых 

граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей; 

- поддержка молодых семей (консультации); 

- создание условий для преодоления негативных тенденций, для стабили-

зации жизнедеятельности и преодоления бедности среди молодежи; 

- поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в их социальном обслуживании, в социальной реабилитации и адаптации; 

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно-

политической деятельности молодежи, молодежных и детских общественных 

объединений; 

- управление и координация деятельности общественной молодежной ор-

ганизацией будет осуществляться сотрудниками ММАУ МЦ Кировского рай-

она города Красноярска. 

Управление включает: 



92 

 

- проработку вопросов, связанных с определением полномочий членов 

молодежной организации. 

- проведение социологических исследований и мониторингов по положе-

нию молодежи в Кировском районе города Красноярска. 

- проведение учебно-методических конференций, семинаров по пробле-

мам реализации молодежной политики в Кировском районе г. Красноярска; 

- формирование заинтересованного кадрового потенциала организации, 

по обеспечению системы реализации молодежной политики; 

- формирование и развитие системы информационной помощи молодежи, 

обеспечение деятельности информационно-аналитических, учебно-технических 

консультаций по вопросам молодежной политики города и Красноярского края 

в целом. 

Сотрудники, управляющие проектом, несут ответственность за результа-

тивность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, 

предоставленных управлению для осуществления собственной деятельности в 

соответствии с данными ему обязательствами. 

Таким образом, учитывая приоритетные направления молодёжной поли-

тики в Кировском районе города Красноярска, возникает необходимость реали-

зации проекта, подробный план реализации и ресурсное обеспечение. 

 

3.3 Оценка эффективности мероприятий в сфере управления дея-

тельностью молодежных центров    

 

Проведем прогнозную оценку эффективности предлагаемых 

мероприятий. Для оценки эффективности рассмотрим три показателя (таблица 

3, рисунок 13): 

- % специалистов по работе молодежью  с  профильным высшим образова-

нием; 

- % молодежи, систематически посещающей молодежные центры красно-

ярского края; 
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- % молодежи, охваченной молодежными мероприятиями и проектами. 

Таблица 3- Прогноз и оценка динамики эффективности показателей молодеж-

ной политики г.Красноярска за период 2014-2020гг.,% 

 Показатель  
Год 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Процент  специалистов по 

работе молодежью  с  

профильным высшим об-

разованием 

48.00 50.00 70.00 80.00 90.00 95.00 100.0 100.0 

Процент  молодежи, сис-

тематически посещающей 

молодежные центры 

Красноярского края 

3.60 5.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 

Процент  молодежи, охва-

ченной молодежными ме-

роприятиями и проектами 

25.00 28.00 30.00 45.00 47.00 49.00 50.00 55.00 

 

Ниже рассмотрим прогноз динамики показателей за период 2014-2020 гг. 

(рисунок 13). 

 

Рисунок 13 -  Динамика эффективности показателей молодежной политики 

г.Красноярска за период с 2014 по 2020 гг, % 
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Давая прогнозную оценку эффективности, можно предположить следую-

щее развитие событий (при благополучном развитии событий, а именно, при 

принятии предлагаемых мер и их реализации в бюджетах 2015 г. – 2020 г.) : 

- в течение 2014 года произойдет органический рост, обусловленный те-

кущими мероприятиями в молодежной политике края; 

- по мере реализации программы, в течение 2015 года, прогнозируется 

приток специалистов в молодежные центры и организации, планируется, рез-

кий рост в комплектации молодежных центров профессионалами и увеличение 

% молодежи, посещающей молодежные центры в 2 раза, до 10 % от числа всей 

молодежи края. Особого роста в % молодежи, охваченной молодежными меро-

приятиями и проектами не прогнозируется, так как на реализацию и качествен-

ное изменение, требуется подготовка и они как правило планируются на сле-

дующий год; 

- в 2016 году планируется постепенная докомплектация сотрудниками до 

уровня 80 % по краю, но даже эта цифра составляет прирост к 2013 году прак-

тически в 2 раза. Большой рост планируется в % молодежи, посещающей цен-

тры – до 20 % от всей молодежи и увеличения охвата молодежи мероприятиями 

и программами – до 45 %; 

- в период с 2017 года по 2020 год прогнозируется более плавный рост по 

всем показателям, так же в этот период пройдет процесс увеличения профес-

сиональной подготовки кадров молодежных центров, что отразится на качестве 

услуг. По итогом 2020 года планируется достижение следующих показателей – 

все 100 % молодежных учреждений будут обеспеченны кадрами, соответст-

вующим реализуемой молодежной политики, % молодежи, систематически по-

сещающей молодежные центры Красноярского края вырастет до 60 % ( что со-

ставляет прирост к 2013 году почти в 17 раз ), а % молодежи, охваченной моло-

дежными мероприятиями и проектами вырастет с 25 % в 2013 г. до 55 % в 2020 

г. 

Объективно оценить эффективность, результативность и действенность 

принимаемых мер, действий и шагов в сфере молодежной политики возможно 
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только при наличии единых критериев, показателей и индикаторов в этой от-

расли. 

Единого подхода к их определению в оценке эффективности проводимой 

молодежной политики до последнего времени не существовало.  

Это позволяло оценивать действенность молодежной политики через 

призму субъективного понимания целесообразности той или иной деятельно-

сти, как на муниципальном уровне, так и на уровне субъектов Российской Фе-

дерации их руководителями и органами, ответственными за работу в этой сфе-

ре. 

Формулировки, зафиксированные в отношении молодежной сферы в 184-

ФЗ и 131-ФЗ («программы для детей и молодежи») позволяли определять цели 

и задачи, оценивать эффективность работы с молодежью на усмотрение соот-

ветствующего чиновника. В некоторых регионах проведение исключительно 2-

3 массовых мероприятий в год оценивалось как целостная системная молодеж-

ная политика. 

Несколько лет назад в ряде исследований для оценки эффективности дос-

тижений поставленных стратегических задач в молодежной сфере стал исполь-

зоваться Индекс развития молодежи – композитный показатель, близкий по со-

держанию и методологии к Индексу развития человеческого потенциала, и по-

зволяющий комплексно оценить состояние человеческого потенциала молодого 

поколения. Методология расчета данного показателя предложена ЮНЕСКО. 

Он рассчитывается на базе 3 групп показателей : индекса здоровья, ин-

декса образования, индекса дохода ( рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Методология расчета индекса развития молодежи 

 

При расчете индекса здоровья используются данные о количестве умер-

ших молодых людей по различным причинам, при этом все причины сгруппи-

рованы по двум категориям: различные болезни и несчастные случаи. К по-

следней, в том числе, относятся: самоубийства, убийства, повреждения, полу-

ченные в военных действиях, отравления и травмы, которые привели к леталь-

ному исходу, в том числе и связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. 

Для расчета индекса образования анализируются данные о доле грамот-

ных среди молодежи, об охвате образованием различного уровня, а также о ка-

честве полученного ими образования. Оценка качества полученного молоде-

жью образования производится на основании данных о результатах единого го-

сударственного экзамена по русскому языку и математике. 

Последняя составляющая индекса развития молодежи – индекс дохода, 

рассчитываемый по данным обследований Росстата. 
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Обобщающий индекс развития молодежи рассчитывается как среднее 

значение всех показателей его составляющих. 

В 2008 году Министерство спорта, туризма и молодежной политики Рос-

сийской Федерации, на основании указанных выше и других имеющихся нара-

боток, разработало, обсудило на общероссийском совещании с руководителями 

органов по делам молодежи регионов документ «Статистические данные для 

оценки эффективности реализации государственной молодежной политики в 

субъекте Российской Федерации». 

Документ был разослан во все субъекты Российской Федерации для за-

полнения. Информация из регионов была в течение нескольких месяцев полу-

чена и обобщена. 

Сам процесс сбора информации показал весь спектр понимания приори-

тетов в работе с молодежью. В ряде регионов руководители были удивлены 

тем, что показателями эффективной молодежной политики являются, в том 

числе, низкий уровень безработицы в молодежной среде, наркомании, преступ-

ности и рецидивной преступности. В некоторых регионах целый спектр стати-

стических данных о состоянии дел с реализацией молодежной политики ока-

зался вовсе выпадающим, т.е. не отслеживался органами власти на момент сбо-

ра статданных. 

Конечно, существуют общественные процессы и ценностные параметры 

(духовное развитие, патриотизм, толерантность и т.п.), которые достаточно 

сложно напрямую оценить количественно, а тем более определить результатив-

ность усилий, направленных на их развитие. Практически чтобы их измерить 

необходимо прибегать к косвенным показателям, которые могут быть не менее 

информативными. 

Тем не менее, необходимо определить перечень статистических показате-

лей, который бы с высокой долей объективности смог охарактеризовать эффек-

тивность проводимой молодежной политики в России на современном этапе. 

При оценке эффективности молодежной политики следует принимать во вни-

мание также факторы, отражающие многообразие категорий и социальных 
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групп молодежи: различия по регионам, географическим районам, различия 

между селом и городом, между мужчинами и женщинами, между коренной и 

мигрирующей молодежью и т.д. 

В перечне должны быть следующие показатели (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели, определяющие эффективность молодежной политики. 

Оценки, определяющие положение молодежи и в том числе 

 

Социально-демографические харак-

теристики 

- доля молодежи в возрасте 14-30 лет; 

- половозрастное распределение молодежи и ее эт-

но-национальный состав; 

- распределение молодежи по типам поселений и 

ее миграция между городами и сельской местно-

стью внутри субъекта РФ; 

- миграция молодежи между субъектом РФ и дру-

гими субъектами РФ, странами СНГ, зарубежными 

странами; 

- численность мигрирующей молодежи; 

- заболеваемость молодежи в субъекте РФ (общая 

динамика по всем видам болезней) ; 

- структура причин смертности в молодежной сре-

де; 

- семейное положение молодежи в субъекте РФ; 

- численность молодых семей в субъекте РФ (с 

учетом определения молодой семьи); 

- браки и разводы среди молодежи в субъекте РФ; 

- рождаемость в молодых семьях; 

 

Занятость молодежи: - формы занятости молодежи; 

- распределение занятости молодежи по сферам 

производства; 

- средняя продолжительность молодежной безра-

ботицы; 

- молодежь, приступившая к работе по специаль-

ности после окончания учебных заведений профес-

сионального образования; 

 

Образование молодежи 

 

- уровень образованности молодежи; 

- количество учебных заведений профессионально-

го образования; 

- количество учащихся учебных заведений профес-

сионального образования; 

 

Служба молодежи в армии  -количество призывников, молоде-

жи, отслужившей и не отслужившей срочную 

службу; 
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Окончание таблицы 4 - Показатели, определяющие эффективность молодежной 

политики. 

Социальная активность молодежи и в том числе: 

Общественно-политическая актив-

ность молодежи 

 

-молодежь, участвовавшая в выборах федерального 

и регионального уровня; 

- молодежь, состоящая в политических партиях и 

региональных общественно-политических форми-

рованиях; 

- молодежь, участвующая в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, а также 

органов самоуправления; 

Трудовая и деловая активность мо-

лодежи в субъекте РФ 

 

- молодежь, участвующая в программах по трудо-

устройству и профессиональной ориентации; 

- молодые люди, создавшие фермерское хозяйство 

(задействованные в его деятельности) 

- молодые люди, зарегистрированные в качестве 

учредителей коммерческих предприятий; 

- молодежь, участвующая в работе студенческих 

отрядов и трудовых объединений по сезонной и 

временной занятости; 

Творческая активность молодежи 

 

- молодежь, участвующая в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах и т.п. мероприятиях межрегионально-

го, всероссийского и международного масштаба, 

проходящих в субъекте РФ (доля от общего числа 

молодежи в субъекте РФ); 

- молодежь, участвующая в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, и т.п. мероприятиях регионального 

уровня, проходящих в субъекте РФ; 

- молодежь, участвующая в работе неформальных 

и формализованных творческих молодежных сою-

зов и объединений; 

Спортивная активность молодежи в 

субъекте РФ. 

 

- молодежь, занимающаяся в организациях физи-

ческой культуры и спорта; 

- молодежь субъекта РФ, участвующая в межре-

гиональных, всероссийских и международных мо-

лодежных соревнованиях; 

- молодежь, занимающаяся в организациях РОСТО 

(ДОСААФ); 

- молодежь, занимающаяся в учреждениях по мес-

ту жительства; 

- молодежь, занимающаяся физической культурой 

и спортом в организациях военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки; 

Преступления и правонарушения, 

совершенные молодежью 

 

- молодежь, совершившая административные пра-

вонарушения и уголовные преступления; 

- административные правонарушения и уголовные 

преступления, совершенные с участием молодежи; 

- молодежь субъекта РФ, находящаяся в исправи-

тельных учреждениях; 

- экстремистские проявления в молодежной среде; 
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Таблица 5 - Оценка деятельности органов власти по реализации основных на-

правлений государственной молодежной политики в субъекте РФ 

Поддержка и сопровождение талантли-

вой молодежи в субъекте РФ 

 

- наличие базы данных по талантливой молоде-

жи; 

- количество программ по работе с талантливой 

молодежью; 

- организация работы с молодежью, тяготеющей 

к деятельности в научной сфере; 

 

Помощь и поддержка молодежи, оказав-

шейся в трудной жизненной ситуации 

(далее - ТЖС) 

 

- наличие базы молодежи, оказавшейся в ТЖС; 

- количество программ по работе с молодежью, 

оказавшейся в ТЖС; 

- специализированные учреждения для молоде-

жи, оказавшейся в ТЖС; 

 

Система профессиональной ориентации 

и трудоустройства молодежи 

 

- программы по профессиональной ориентации и 

трудоустройству молодежи; 

- специализированные учреждения по профори-

ентации и трудоустройству молодежи; 

- количество бизнес- инкубаторов; 

 

Деятельность по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде:  

Патриотическое воспитание и допризыв-

ная подготовка детей и молодежи 

 

- программы по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке детей и молодежи; 

- организации, работающие в сфере патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки де-

тей и молодежи; 

 

Поддержка молодых семей 

 

- наличие базы данных по количеству и состоя-

нию молодых семей; 

- наличие региональных нормативных и право-

вых актов в отношении молодой семьи; 

- программы в отношении молодых семей (в том 

числе по обеспечению жильем); 

- обеспеченность жильем молодых семей; 

 

Работа с целевыми группами молодежи 

Работа с объединениями молодежных 

субкультур 

 

- наличие базы данных по объединениям моло-

дежных субкультур; 

- перечень объединений молодежных субкультур 

в субъекте РФ, с которыми ведет работу орган по 

делам молодежи; 

- программы (подпрограммы) по работе с объе-

динениями молодежных субкультур; 
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Окончание таблицы 5 - Оценка деятельности органов власти по реализации ос-

новных направлений государственной молодежной политики в субъекте РФ  

Управление государственной молодежной политикой и ее инфраструктуры: 

Нормативная и правовая база отрасли 

 

- законы и нормативные правовые акты, приня-

тые в отношении молодежи и молодежной поли-

тики; 

- целевые программы; 

 

Учреждения и организации по работе с 

молодежью 

 

- общая численность учреждений по работе с мо-

лодежью; 

- молодежные общественные и некоммерческие 

организации, работающие с молодежью в субъ-

екте РФ, входящие и не входящие в реестр; 

- формы институциональной самоорганизации 

молодежи в субъекте РФ; 

 

Орган по делам молодежи 

 

- наименование, структура и штатная числен-

ность сотрудников органа, отвечающего за реа-

лизацию государственной молодежной политики; 

- количество сотрудников органа по делам моло-

дежи; 

- количество структур по работе с молодежью, 

подведомственных органу по делам молодежи; 

- коллегиальные органы (советы, комиссии и т.п.) 

при органе по делам молодежи; 

- финансирование сферы государственной моло-

дежной политики; 

- бюджетное финансирование сферы государст-

венной молодежной политики; 

 

 

Обобщение и сопоставление этих показателей формирует достаточно 

полную картину эффективности политики в отношении молодежи (своего рода 

паспорт молодежной отрасли по регионам). 

Все эти показатели важны не только в абсолютных цифрах, но и с учетом 

их доли в общем количестве молодежи, проживающей в субъекте РФ, а также в 

динамике. 

Второй составляющей, характеризующей эффективность молодежной по-

литики, должен быть ежегодный доклад «О положении молодежи в Российской 

Федерации», информация для которого собирается социологическими метода-

ми. Он показывает не статистическую картину, а мнение и оценку самой моло-
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дежью, и обществом в целом действенности и результативности проводимой 

политики. Вариант такого исследования также дан в приложении к докладу.  

Все это в совокупности может стать универсальной системой оценки дея-

тельности государства и общества в сфере государственной молодежной поли-

тики на всех уровнях управления в Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трансформация российского общества затронула все сферы жизнедея-

тельности людей. Предстоящие задачи по модернизации общества требуют 

реалистического осмысления его основных тенденций. Именно поэтому стано-

вится актуально, как никогда, понимание сложной проблематики молодежного 

сознания - наиболее энергичной и дееспособной социальной силы. 

Молодое поколение, живущее в современных условиях, выросло в слож-

ной обстановке разрушения стереотипов поведения, стремительной и не всегда 

гладко проходившей социально-экономической и общественной трансформа-

ции. В связи с этим для сегодняшней России вопросы о том, что представляет 

собой современная молодежь, каковы ее ценностные ориентации, особенно ак-

туальны. 

Сложившаяся ситуация в сфере развития молодого поколения неодно-

значна. С одной стороны, современную молодежь отличает рост самостоятель-

ности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу, резкое 

повышение заинтересованности в получении качественного образования и 

профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и 

карьеру. Молодые люди стремятся к интеграции в международное молодежное 

сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные 

процессы. 

С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и 

участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. Оста-

ются распространенными явлениями криминализация молодежной среды, 

влияние в ней деструктивных субкультур и сообществ. Не спадает острота про-

блемы социальной интеграции молодых людей с ограниченными возможностя-

ми, детей сирот, подростков из неблагополучных семей. 

В данных условиях,  необходимо глубоко и всесторонне изучать структу-

ру и динамику ценностей молодежи, характер которых служит своеобразным 

индикатором современного социального развития. Изучение ценностных ори-
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ентаций молодежи позволяет не только определить духовные источники разви-

тия общества, удерживающие его от саморазрушения, но и выявить, идет ли 

оно  в направлении социокультурной модернизации или трансляции традици-

онных для России ценностей. 

В ходе исследования мы получили, что молодежь  воспринимает сам про-

цесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом. Приоритет молодые люди оставляют за потребностью в признании, в 

развитии себя в профессиональной деятельности, в создании семьи, а также в 

получении удовольствия от самого процесса жизни. 

Исходя, из проведенного анализа можно сделать вывод, что  работа по 

формированию ценностных ориентаций молодежи должна вестись совместно с 

органами муниципальной власти (молодежной политики), молодежным клу-

бом, и молодежью, общим информированием молодежи о решении ее проблем. 

Доступность информации для молодежи, оперативность информационного 

обеспечения в отношении молодых людей через активизацию местных Моло-

дежных центров и, как результат - наличие обратной связи со стороны молоде-

жи.  Таким образом, создание молодежного информационного пространства 

может быть осуществлено силами самой молодежи, ее общественных объеди-

нений. 

Как показало исследование  у современной молодежи, посещающей мо-

лодежный клуб «Олимп», иные ценностные установки и ориентации. Объясня-

ется это тем, что она живет в принципиально новых  экономических условиях 

и, соответственно, сталкивается с другими социальными проблемами. Именно 

поэтому стоит задача создания более здоровой и благоприятной социальной 

среды для развития жизнеспособной молодежи и ее самореализации.  

Деятельность молодежного клуба «Олимп» обладает огромным потен-

циалом в решении этой проблемы, содействующим формированию ценностей 

молодежи, мотивов, установок и т.п. 

Основные рекомендации, которые обусловлены результатами исследова-

ния, заключаются в дальнейшем изучении взаимосвязи жизненных стратегий и 
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ценностных ориентаций молодежи. Такие исследования помогут вырабатывать 

стратегии преподавательского состава молодежного клуба «Олимп» на целена-

правленное формирование ценностных ориентаций молодежи, а также план 

различных мероприятий, который поможет повысить эффективность работы 

молодежного центра. 

Разработанные предложения (рекомендации) по повышению эффектив-

ности управления деятельностью молодежных центров, могут быть использо-

ваны в деятельности клуба. 
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Приложение 1 

Анкета «Приоритетные ценности молодежи» 

 

1. Ваш пол 

Мужской 

Женский 

2. Ваше образование 

1. Незаконченное среднее   

2. Среднее общее    

3. Среднее специальное  

4. Незаконченное высшее  

5. Высшее   

 

3. Как вы относитесь к адаптации молодежи в новых социально-

экономических условиях (выберите один или два из предложенных 

вариантов): 

- объективная социальная реальность, которая даёт возможность проявить свои 

способности; 

- имеющая профессия способствовала полностью (или в значительной степени) 

раскрытию индивидуальных способностей;  

- незначительное раскрытие способностей 

Другое(свой вариант)_________________ 

 

4.Черты характера, которые Вы цените в людях? (отметьте все 

необходимое) 

Доброта 

Честность 

Чувство юмора 

Ум 

Ответственность 
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Общительность 

Жертвенность 

Спокойствие 

Наглость 

Другое (напишите свой вариант)__________ 

5. Какие черты присущи Вам? (отметьте все присущие Вам черты: 

Наглость 

Честность 

Чувство юмора 

Искренность 

Эгоизм 

Целеустремленность 

Трудолюбие 

Отзывчивость 

Лень 

Общительность 

Другое (напишите свой вариант)__________ 

6. Выберите ТРИ ведущих ценности, в Вашем представлении характерных 

для: современной России 

Семья и дети 

Общественная деятельность 

Труд на благо общества 

Патриотизм и Родина 

Религия 

Образование и культура 

Самореализация личности 

Материальное благосостояние 

7. Выберите основные качества, которые, на Ваш взгляд наиболее точно 

характеризуют русского молодого человека: 

Патриотизм 
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Оптимизм 

Доброта 

Смелость 

Целеустремленность 

Лень 

Честность 

Отзывчивость 

Трудолюбие 

Жадность 

Щедрость 

Недоброжелательность 

Укажите свой вариант________________ 

8. Ваши представления о счастье? (отметьте более 2-3 вариантов) 

Семья 

Материальное благополучие 

Любовь 

Здоровье 

Гармония 

Престижная работа 

Мир на земле 

Верные друзья 

Достижение мечты 

Другое__________ 

9. Ваши представления о несчастье? (выберите несколько вариантов) 

Нищета 

Депрессия 

Одиночество 

Потеря близкого человека 

Невозможность осуществления задуманного 

Война 
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Отсутствие понимания другими 

Другое__________ 

10. Какие из перечисленных терминов ассоциируются у Вас с добром? 

Уют 

Стремление к лучшему 

Душевная гармония 

Достаток 

Семья 

Понимание 

Щедрость 

Мир 

Везение 

Милосердие 

Успешность 

11. Какие из перечисленных ценностей ассоциируются у Вас со злом? 

Эгоизм 

Жестокость 

Месть 

Война 

Убийство 

Предательство 

Непорядочность 

Зависть 

Подлость 

Наглость 

12. Какие термины Вы ассоциируете со словом «любовь»? 

Взаимопонимание 

Счастье 

Честность 

Гармония 
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Уважение 

Взаимопомощь 

Понимание 

Ответственность 

Привязанность 

Жертвенность 

Забота 

Сопереживание 

Милосердие 

Другое__________ 

13. Что в вашей жизни вызывает наиболее острые переживания? (отметьте 

всё необходимое) 

Материальные проблемы 

Взаимоотношения в семье 

Дела, связанные с учебой 

Отношения с другими людьми 

То, что происходит в стране 

То, что происходит в мире 

Другое___________ 

14. Выберите наиболее значимые для Вас жизненные цели из списка ниже 

перечисленных: 

Иметь хорошую семью 

Получить хорошее образование 

Устроиться на хорошую работу 

Иметь свою квартиру 

Заработать много денег 

Обеспечить будущее детям 

Открыть свой бизнес 

Жить в достатке 

Жить в свое удовольствие 
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Другое___________ 

15. Что из нижеперечисленного имеет для Вас наибольшую ценность? (5-6 

наиболее значимых) 

Здоровье 

Любовь 

Счастливая семейная жизнь 

Собственная квартира 

Интересная работа 

Материальная обеспеченность 

Хорошие и верные друзья 

Уверенность в себе 

Свобода от обязательств 

Дети 

Другое___________ 

16. Что Вы считаете важным для достижения успеха в жизни? 

Хорошее образование 

Интеллектуальные способности 

Сильная воля 

Необходимые знакомства, связи 

Целеустремленность, трудолюбие 

«Пробивные способности» 

Деньги 

Коммуникабельность, обаяние 

Удача 

17. Выберите из предложенного ниже списка 4-5 пунктов, 

соответствующим Вашим опасениям: 

Невозможность получить образование 

Остаться без средств существования 

Проблемы с устройством на работу 

Потерять работу 
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Невозможность получить образование 

Остаться без друзей 

Не встретить любимого человека 

Не суметь создать семью 

18. Выберите высказывания, которые, на Ваш взгляд, могут быть 

основными ценностными ориентирами в жизни человека: 

Мое материальное положение в настоящем и будущем зависит от меня самого 

От меня мало что зависит — важно, какая экономическая ситуация будет в 

стране 

Для достижения успеха в жизни надо рисковать, это дает шанс 

В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но зато надежно строить свою 

карьеру 

Только на интересную работу стоит потратить значительную часть жизни 

Главное в работе — это сколько за нее платят 

Надо стремиться иметь любые доходы, независимо от того, как они получены 

Человек должен иметь те доходы, которые заработал честным путем 

Карьера первостепенна, семья - на втором месте 

Главное в жизни — семья, а карьера второстепенна 

Современный мир жесток, чтобы выжить и преуспеть, необходимо драться за 

свое место в нем, а то и переступить через некоторые нормы морали 

Я лучше не достигну материального благополучия и не сделаю карьеру, но 

никогда не перешагну через свою совесть и моральные нормы 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 -  Студии молодежного клуба «Олимп». 
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