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С точки зрени:я структуры общество можно рассматри

вать как совокупность социально-демоrрафi,rческirх групп, 

среди которых особое место занимает молодежь. Унi-rкаль

ность поJrожения мол:одежи в обществе оnределяется тем, 
u 

что она находirтся на переходно11 стади:и от детства к миру 

'"' взрослых, пережи:вая важны11 этаn социалfrзациiil, содер-
v 

жан1rем которого является усвоени:е нор 1 11 ценностеи, а 

также qJopмirpoвaнiiЯ соцitальных ожiщанJiJЙ, ролей и ста

туса, что выражается в cneцi'lc}JI IeCKJiJX qJop ах поведеiiJ1Я 

и сознани:я, образующи:х молодежные субкультуры. Как 

среди: ученых, так и среди: noлi1T1II<OB зреет noHiil ан111е того, 

что от позицпи: молод ж~и в обu.~ественно-экономической 

ЖI~ЗHII общества, а ТаJ<Же ОТ ее ста6ИЛЫIОСТJ11 ] a.I<TJIJBHOCTJ.f 
будет завiiсеть темn nродв1rжения Росспи на пути: д окра

тически:х nреобразован111Й. Поэта у н удi1ВI1!тельно что в 
v 

последнiJiе годы в натпе11 стране все ШJI!pe разворачJ~JВа тся 

процесс nодготовкт~ сп ЦI'Iaлi стов no работе с олод жью. 

С 2011- 2012 учебного года в этот проц с которыi1 б~д т 

осуществляться уже в соответстви 11 с гас дарственны об

разовательны 1 стандарта треть го покоJI н11я включа т

ся qJакультет cor~I1oлor1111 и: полJ1тологии IОжного q) д раль
ного )ТНI~Iверсt1'тета. 

Предлагае ая BIIИ G нию чirтателя книга зад а11а как 

учебное nocoбiie для студентов которые по оковчан 1 

обученifЯ будут иметь степ нь <( ~акалавр по работ с мо

лодежью . Основное coдepя<aHtlle образ ют дв дц ть 
.... 

глав, расnределенiiЫХ no дву r1 раздела 1, nервыи 1 з кото-

рых касается методологич ск11 , основ работы с молод -
жью, а второй практи:ки работы с 110 од жью. Каж

дая глава учебного nособ11я заверша тся коi1трольными 

вопросами, nредназначеннымi~ для nрав рки· степ 111~ ус

воения студентами .изученного матер11ала, а такж cntlfC

кoм использованноi·'I литературы .. Структ тра :учебного nо
собия включает в себя также глоссарх-tй, nepcoнaлl'tl~ н 
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библиографию. Глоссарий представляет собой определе

ния понятий, на которые студентам следует обратить осо

бое внимание. Для того чтобы подчеркнуть фундамен-
u> u 

тальныи характер этих понятии, в тексте отдельных глав 

они выделяются курсивом. Что касается персоналий, то 
u 

в них включены некоторые из тех лиц, которые своеи 

теоретической или практической деятельностью способ

ствовали становлению современных исследований проблем 

молодежи. 

Несомненно, что специалист в любой области должен 

знать тех, кто стоял у ее истоков. Наконец, в библиогра

фию включены основные монографии, учебники и учеб

ные пособия, в которых рассматриваются проблемы мо

лодежи. :Как представляется, они могут помочь студен

там сделать их познания в изучаемой области более 

основательными. 

Настоящее учебное пособие предназначено прежде всего 

для студентов, изучающих дисциплину <<Введение в спе

циальность>>. Освоение этой дисциплины способствует фор

мированию профессиопальпых компетепций специалиста 

по работе с молодежью (способность участвовать в реали-
u 

зации социально-психологическои адаптации молодых лю-

дей в организации; способность участвовать в регулирова

нии конфликтов молодых людей; умение использовать со

циально-технологические методы при осуществлении 

проq)ессиональной деятельности; умение использовать со

циальные технологии в выявлении проблем в политичес

ких и общественных движениях молодежи; способность 
u 

участвовать в развитии инновационных технологии в прак-

тике работы с молодежью), проективпых компетепций 

(умение организовывать и планировать работу с молоды

ми людьми в молодежных сообществах по месту житель

ства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания мо

лодежи; способность выявлять проблемы в молодежной 

среде и вырабатывать их организационные решения в об-
u> 

ласти занятости, трудоустроиства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 



Введение s 

органJiзациями, представляюЩiiМИ 11нтерссы молодежи~; 

умени:е органiiзовывать и:нформационное обесn чени: мо-
"' ЛОДеЖII ПО реаЛIIЗаЦИII МОЛОД ЖНОИ ПОЛJIIТИКН, ВЗЭПМО-

деЙСТВИе с молодежны ~~ MJII · способность у 1аствовать 
в органи:за.ции деятельност11 д тских и молодежных обп~е-

v ,- v 

ствен11ых органJ1заци.11 11 ооъ дimeнi 11; готовность уча тво-

вать в оргаiiизации гражданско-патриотiifЧ ского восп1 та-
u 

н11я 1олодеж11; влад ть навык од истВJI!Я д ятельна -
"' ти: спорти:вво-оздоровi 1 льны ~ орг 111 зац1 и олод ж1 · 

владение навыками орг( :11 зацi J до говой д ят льно ти) 

а такж управл нч ских ко. tn 111 нцuй (спо об1 ость) ст-
.... 

вовать в paзвJITiilJ про I<тно- налi TJ4IЧ I<OJ и к n ртво-
"' .... 

КОНСУЛЬТ8ЦI101iНОI Д ЯТ ЛЫiОСТJ В r10ЛОДеЯ<НОI ер Д . СПО-

СОбНОСТЬ участвовать в р зр ботк 1 вн дренi про I<тов 

J nрограм 1 по nробл 1: ~ д т 1 подростков I олод Я<J · 

nоддержка нту ы ых 1 востр бов Hl:tы 1:1 ц 1 TJifB в 
молод жно ~ реде· cno об во ть 1cno ъзов ть н nракт1 1< 

1етоды соци льно1 .... nед ог1 1< • О J)aRO rч бво no об1 е 
<<Органи:зация работы с 1олод жью. в д в е в n ЦJИ: ль-

несть 1ож т 1 сnользов ться np 1 з.. в 1 т д нт '11 
дlУУГJ~ д1 сц1 n .1 Ji каJ< б зова{ т к в р 1 TJ nво.... т 

npoqэ СС 10В8ЛЫJОГО Ц КЛ : С О ОГJ CKJII О 1 ОВ I р -
боты с олод жью П д ог CJ<O об п ч в р боты 

с молод Я<ЬЮ ОЦ1 оло J я олод жи I о rдар тв в-

Jiая олоде)I<Ная nол 1ТJ J< в I о .... ско .... Ф д рад р -

ВОВЫе OCIIOBЪI работы С ОЛОД >КЬЮ I<OHO Ч 1< О -

новы работы с олод я:еыо н дж 1 т в олод я< о .... 
ПОЛI TI К , < 1ОЛОД J!<lr I ДВ >J< IИЯ В О CJ I : J СТО}) Я 

совре. нность , J сторJ я J овр нно со тоян о-
.... ,. 

лодежнои noлiiJTJIIKИ: з 1 .)J<O , оцJ альвы т ~ ол -
ГJiJ1 рабОТЫ С ОЛОД .)J:СЬЮ , . ОЛОД ЖВ I убк 1ЛЬТ .. }J 1 

<<I"арьервы страт гии: олод ж ,1 ональв я 1 ~ ,_ 
ниr~11nалы1ая молоде):кная noлi ТПJ<а , Молод )l<HЬJJ1 

жаргон 11 т. д. 

Учебное пособи ~ Оргrо1из 11я р, боты с молод )J<ЬJO. 

Введен111 в сnецt~Iалыiость DJ д тавля т собоi~ р зультат 

коллективного творч ств npocl> сор ко-nр подав т ьского 
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состава трех факультетов Южного федерального универси

тета факультета социологии и политологии, факультета 

философии и культурологии и экономического факульте

та, а также факультета социальной работы и профессио

нального обучения Новочеркасской государственной мели

оративной академии и Ростовского технологического ин

ститута сервиса и туризма филиала Южно-Российского 

государственного университета экономики и сервиса. В его 

написании приняли участие следующие авторы: Е. П. Ага

пов - доктор qJилософских наук, заведующий кафедрой 

социальных технологий факультета социологии и полито

логии ЮФУ (введение, гл. 1, 13, 20, глоссарий, персона
лии, библиограqJия), И. Н. Богданова - кандидат фило

софских наук, доцент кафедры теоретической социологии 

факультета социологии и политологии ЮФУ (гл. 20), 
В. С. Брежнев кандидат философских наук, доцент ка

федры теоретической социологии факультета социологии и 

политологии ЮФУ (гл. 19), А. А. Иванов - кандидат фило

софских наук, преподаватель кафедры социальных техно

логий факультета социологии и политологии ЮФУ (гл. 11), 
Л. А Кайгородова - кандидат социологических наук, про

фессор кафедры социальных технологий факультета соци

ологии и политологии ЮФУ (гл. 3), Л. П. Карельская 
кандидат философских наук, доцент кафедры социальных 

технологий факультета социологии и политологии ЮФУ 

(гл. 5), А А. Клочкова - кандидат философских наук, до

цент кафедры истории и философии факультета социаль

ной работы и проqJессионального обучения НГМА (гл. 12), 
А. П. Лепин - аспирант Ростовского технологического ин

ститута сервиса и туризма (гл. 1, 16), Н. В. Маципипа
кандидат филосоqJских наук, доцент кафедры социальных 

технологий факультета социологии и политологии ЮФУ 

(гл. 2, 6), Е. В. Михалкипа- доктор экономических наук, 

заведующая кафедрой управления человеческими ресурса

ми экономического факультета ЮФУ (гл. 8), М. А Никули
па- кандидат философских наук, доцент кафедры соци

альных технологий факультета социологии и политологии 
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ЮФУ (гл. 4), О. А. Н ор-Аревян кандидат соци:ологичес

ких наук, доцент кас)_)едры соц11альных технологий факуль

тета социологии и полifТОЛОГI·IИ ЮФУ (гл . 1 7), О. М. Папа -
кандидат филocoqJCKirx наук, старший преподаватель ка

федры социальных тexнoлorJ-ri'"t факультета соцirологиir и 

политологiпr ЮФУ (гл. 18), Л. П. Пендюрина - доктор фir

лосоqJских наук, npoqJeccop каq)едры истори:J<I фJ.rлософitи 
qJакуi!ьтета фirлocoq)ИII II культурологии ЮФУ (гл. 15), 
О. В. Фетисова - кандirдат фJrлософскirх наук, доцент ка

qJедры теорет1rческой: coцiiOЛOГJ1II факультета соц1rологи.I1 и 

noлi-rтoлoriiИ ЮФУ (гл . 10) В. И. Фи.лон.енко - доктор со

циологичес:ки:х наук, декан фак)льтета социологiii1 и nо

литологim ЮФУ (гл . 9), . Г. Фурдеи - кандидат фило

софскiiХ наук, доцент касредры социальных технолог11й 

факультета соци:ологи:Ir 1~ полi~Jтологпii ЮФУ (гл. 1 ), 
П. Я. Цuтк.и.лов - доктор исторtrческiiХ наук, завед)ТЮЩIIЙ: 

кафедрой иcтopi1II II QJИJiocoфiii-r факультета соцirа.льной ра

боты и професс:ионального обученiiiЯ НГ.мА, nрофессор ка

qJедры соци:аJiьных технолоriiЙ с}Jа.культета coцJIOЛOГ1III п 

поли:тологи:и: ЮФУ (гл. 12) В. А. Шапин.ский - кандiiдат 

филосоqJских наук, доцент каq)едры соц:иа.льных техноло

гий факультета СОЦI1ОЛОГИI1 и: политологт1I~.t ЮФУ (гл. 7). 
Е. П. Агапов 



Раздел первый 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 

С МОЛОДЕЖЬЮ 

Глава 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Молодежь в совремеJiном обществе. В декабре 2009 г. 
Генеральная ассамблея ООН, подчеркивая значение, ко

торое международное сообщество придает проблемам мо

лодого поколснiiЯ, nриняла резолюцию, провозгласившую 

пери:од с августа 2010 по август 2011 г. Международным 
годом молодежи, в рамках которого ООН обозначила три 

приоритетных цели: 

• усiiление при:верженности и увеличение ресурсов, 
вкладываемых в дело развития молодежи; 

• активизац:и.я участ:ия молодежи в жизни общества и 
развития партнерств; 

• развитие межкультурного взаимопонi-rмания среди 
молодежи. 

В настоящее время в мире проживает более 1,2 млрд 
молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет, что составляет 
около 18 °/о населения земного шара1 . 

Общественный и научный интерес к молодежи обо

стряется в перел:омные годы, переживаемые мировым со

обществом, когда речь заходит о будущих специалистах, 

от качества деятельности которых зависят и развитие про-

" изводства, и состояние духовнои жизни социума. 

I Цифровые и статистические данные приводятся в соответствии с 

информацией, размещенной на официальном сайте Организации Объе

диненных Наций (ООН): http:/ j www.un.org/ ru (русская версия). 
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Согласно действующей Конституции Российской Фе

дерации, Россия <<социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечиваю

щих достойную жизнь и свободное развитие человека>>. 

Однако обсуждение практических проблем в любой сфе-
v 

ре немедленно упирается в отсутствие <<Людеи>> - специ-
u 

алистов, которые могут мыслить и деиствовать не по-

советски, преуспевая в условиях глобальной конкурен

ции. Данная проблематика сегодня в первую очередь 
v 

связывается с развитием молодежи, ее социальнои затци-

щенностью в российском социуме, а значит и побужде

нию к активной деятельности. Вот тогда молодежь ста

новится излюбленным объектом исследований отечествен

ных и зарубежных специалистов. 

Сфера государственной молодежной политики в Рос

сии стала активно развиваться только в 90-х гг. прошло

го столетия. Указом ПрезидентаРФ от 16.09.1992 моло
дежная политика была признана одним из приоритет-

v 

ных направлении социально-экономического развития 

страны. За прошедшие годы в Российской Федерации 

сформирована и система органов власти, ответственной 
v 

за проведение молодежпои политики, и разветвленная 

инфраструктура их учреждений на местах, в регионах. 

Развитие молодежной инфраструктуры российского го

сударства настоятельно требует подготовки и обучения 

специалистов для этой сферы жизнедеятельности обще

ства. В 2003 г. была утверждена специальность <<Органи
зация работы с молодежью>>, образовательный стандарт 

по которой в сфере высшего профессновального образа-
v 

вания носит междисциплинарныи характер, учитываю-

щий весь спектр молодежных интересов. К основным 

видам профессиональной деятельности специалистов по 

работе с молодежью относятся аналитическая, профилак

тическая, воспитательная, коррекционная, управленчес

кая, исследовательская, прогностическая, организацион

ная, международное сотрудничество, межкультурная 

коммуникация [7, 326]. 



1 О Орrанизаuия работы с молодежью Введение в спеuиальность 

Парадоксально, но современная российская моло

дежь явление уникальное в силу того, что процессы ее 

q)Ор1'.1ировани:я были запущены в одном государстве, а 

завершены в другом. На сегодняшний: день она представ

ляет собой наиболее значимую в контексте развития часть 

pOCCIIIICKOГO общества. 

Согласно современным Представлениям социологов, 
v 

молодежь это динамично развивающиися ресурс со-

·~ v v 
ци:ально-политi1ческоii, экономическои и культурпои жиз-

НI1 соц1rума. Именно ей приготовлева особая роль в соци

альном воспроiiзводстве. Именно она выполняет в нор

мально функдiiонирующем обществе интегративные 

с})ункц:ии, объеди:няя 11 разви:вая опыт предыдущих поко

лений. Современное социогуманитарное знание исполь 

зует поняти:е << молодежь)> для обозначени:.я совокупности 

индiiВI~Iдов, обладающи:х определенными качествами, с 

помощью которых они активно познают, конструируют 

:и оцени:вают окружающую их общественную среду. При

знавая за молодежью ее особый соци~альный, психологи-
'"" '"" 

ческiiИ 1-1 возрастно11 статусы, социологи отмечают всю 

сложность 1-1 неоднозначность с~ыслового содержания 

самого понятiiЯ, которое может быть выражено в пред-
u v 

ставлениях о неи как о социально-психолог:ическо:и, со-

ц :иально-возрастной или социально-демографической 

группах. В свою очередь это влечет за собой различный 

учет не только возрастных и психологических особенно

стей, но и отражает сложную социально-классовую диф

q)еренциацию молодежи как некоторой совокупности 

ИНДИВI1ДОВ. 

Таким образом, на сегодняшний день в социологичес

кой науке существует большой разброс мнений, что вкла

дывается в то или иное понимание молодежи, начиная с 
v 

перехода от детства и юности к возрасту социальнои от-

ветственности до возможности социального становления 

молодого че .. ч:овека в рамках современного общества. 
Несмотря на многообразие определений, существую-

v 

щих в различнои литературе, в настоящее время, в соот-
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• 
v 

ветствии с деиствующими нормативными документами 

Российской Федерации, под молодежью понимаются 

граждане России в возрасте от 14 до 30 лет. Для сравне
ния, ООН относит к молодежи граждан различных стран 

в возрасте от 15 до 24 лет, имеет место пролонгирование 
возраста отдельных групп молодежи до 33- 35 лет. Моло
дежь России это порядка 40 млн молодых граждан, 
или 27°/о от общей численности населения страны. 

Однако возраст не единственная характеристика, 

отражающая социальную сущность молодежи. Более 

того, в вопросе определения возрастных границ молоде

жи социологи не пришли к общему мнению. В этой свя

зи необходимо отметить, что общество и государство по

разному подходят к определению границ молодежного 

возраста. Общество делает это с помощью морально-эти-
v v v 

ческих положении и исходит из традиции социальнои 

жизни, государство закрепляет данные границы в нор

мах права. Например, правовал и гражданская ответ

ственность в России наступает в 14 и 18 лет соответ
ственно, а профессиональной зрелости можно достичь 

лишь к 25 годам, в сфере науки и образования в 28-
35 лет. При этом духовная и мировоззренческая зре
лость человека наступает к 27-30 годам. 

Энциклопедический словарь <<Социология молодежи>> 

указывает, что в отсутствии единых критериев возраст-
v 

нои периодизации в определении границ молодежного 

возраста учитывается специфика подходов, сложивших

ел в различных дисциплинах, изучающих молодежь [9, 
267]. В частности, различают несколько социологичес
ких подходов к определению молодежи. 

Первый рассматривает молодежь как возрастную груп

пу и исходит из того, что ~озрастные сходства по сравне

нию со всеми остальными более значимы. Данный под

ход абсолютизирует психические и физиологические осо

бенr-Iости молодежного возраста, рассматривая пору 

молодости в качестве подготовительного этапа к буду-
v v 

щеи взрослои жизни. 
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Сторонники второго подхода делают упор на рассмотре

НИ:II молодежи сквозь особеннос·ти ее социализации и счи

тают возраст лишь биологической реальностью, который 

Cfu~ по себе не имеет социального содержания. Последнее 

станови:тся возможным благодаря процессу взросления. 

ТретiiЙ: подход определяет молодежь через социальный 
u 

статус, которыи непосредственно связан с основными вида-

МII деятельностii молодых людей (учеба, работа, занятость), 

с ролевымi-I структурю\1:и ЛI·IЧHOCTI-I, представлениями, ко

торые сложi1ЛI1СЬ в обществе по отношению к молодежи. 

Следующх-1й четвертый подход раскрывает поня-

Тiiе << молодежь)> с помощью соци:ального феномена моло

дежной субкультуры. Прн: этом подчеркивается особая 

форма органiiЗаЦI1И молодых людей, определяющая стиль 

11х жизни 11 мышленi·Iе. 

Соц11альная сущность молодежи может быть раскры

та с точки зренfiЯ ее poлii и места в общественном вос

производстве. В результате смены поколений осуществ

ляется простое IIЛII расш11ренное воспроизводство соци-
v 

алы-IОI1 культуры, в ходе которого выявляются основные 

с))ункц:ии: молодежи как социальной группы. 

Наконец, последний: шестой подход к определе-

ни:ю молодеж11 получил назван11е рискологического. В со

ответствии с н11м риск пр11обретает доминирующую роль 

в становлен:ихi молодежи и возникает в связи с переход

ным состоянi-Iем молодости как фазы жизненного пути. 

Повторимся, что в рамках обозначенных нами подхо

дов существуют различные определения молодежи, и хотя 
v 

значения данных понят:ии могут считаться взаимосвязан-

ными, они имеют разные систе:vtы отсчета. Основанием 

для отнесения индивида в отдельную молодежную группу 

может быть возраст, статус и исполняемые роли. В част

ности, И. С. Кон, отмечая многозначность житейского и 

общенаучного термина <<молодежь>>, обозначает им (1) ста
дию индивидуального развития, (2) определенную группу 
в составе населения, (3) общность, обладающую общими 
ценностями [8, 270]. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно 

сформулировать следующие определения категории <<МО

лодежь>> . В широком смысле это обширная совокупность 

групповых общностей, образующихся на основе возраст

ных признаков и связанных с ними основных видов дея

тельности [8, 267]. В более узком смысле молодежь пред
ставляется социально-демографической группой, выделя

емой на основе обусловленных возрастом особенностей 

социального положения молодых людей, их места и функ

ций в социальной структуре общества, специфических 

интересов и ценностей [8, 267]. 
Изучение молодежи как определенной социально-демог

раqJической возрастной и социокультурной общности осу

ществляется прежде всего в рамках социологии молодежи, 

специальной социологической теории. В настоящее время 
.... 

социология молодежи является однои из стремительно раз-
.... .... 

вивающихся отраслеи социологическои науки, исследую-

щих особенности социализации вступающих в жизнь но

вых поколений, своеобразный образ жизни молодежи и 

формирование ее ценностных ориентаций, жизненных и про

фессиональных планов, структуру социальных ролей и ста

тусов, вектор направленности социальной мобильности. 

Таким образом, можно отметить, что социология молоде-
.... 

жи исследует свои предмет молодежь не только в его 

целостности, но и во взаимодействии с обществом. 

Было бы ошибочно полагать, что изучение социальных 

механизмов взаимодействия общества и молодежи про

исходит только в рамках предметной области социоло

гии молодежи. Расширение Проблематики исследований 

данной социально-демографической группы оживили раз

работку интегральной науки о ней как о социально-де

мограqJической группе. Например, ряд исследователей 

(В. В. Павловский, Е. Г. Слуцкий) обосновывают в своих 

работах положение о науке ювентологии1 • М. И. Рожков 

1 Павловский В. В. Ювентология. Проект интегративной науки о мо

лодежи. - М., 2001. Основы ювентологии. Опыт комплексного междис
циплинарного исследования 1 науч. ред. Е. Г. Слуцкий. - СПб., 2002. 
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доказывает необходимость юногогики (науке о юности)1 . 
Постановка вопросов о ювентологии и юногогике во мно-

v 

гом отраJКает неудовлетворенность исследователеи «мел-

котемьем>> (Вл. А. Луков) в рамках данной проблематики. 

Например, междисциплинарный характер ювенологии 

позволяет объединить не только социологический, но и 
" " v 

психологическии,политологическии,культурологическии, 

сексологический подходы. Однако, как указывают Ю. А. Зу

бок II В. И. Чупров, попытки создания интегральных наук 

о молодежи (ювенологии, юнологии, ювентологии) путем 

механ1rческого объединения разных наук терпят неудачу 

из-за различиi1 в их предметных областях [1, 111]. Заме
т:им, что молодежь является предметом изучения многих 

других общественных дисциплин. 

Науку интересуют психологические и педагогические 

аспекты развит1rя молодежи, демографические измене-
v v 

ния, происходящи:е в этои социальнои группе, состояние 

" здоровья молодых людеи. 

Среди друг1rх q)акторов, определяющих развитие наук 

о молодежи, можно назвать и отмену идеологического 

контроля со стороны государства, что способствует, на 

наш взгляд, большему выбору тем и направлений иссле-
v 

довании, предметом которых становятся новые или ра-

нее не изучавшиеся проблемы. Однако, по верному и раз

деляемому нil.ми замечанию Ю. А. Зубок и В. И. Чупро

ва, «исследовательская проблематика все чаrце стала 

определяться интересами финансирования>>, а отсутствие 

ограничений, кроме финансовых, повышает, по мнению 

этих авторов, требования к самоконтролю исследователя 

[ 1 ' 11 0- 111]. 
Бесспорно, молодежь как социальная группа имеет свои 

особенности в изучении. Зачастую они связаны с трудно

стями адаптации к современным социально-экономичес

ким условиям . Несмотря на принимаемые профилакти

ческие меры, продолжают расти престуnность, наркома-

1 Рожков М. И. Педагогическое обесnечение работы с молодежью. 

Юногогика. - М., 2008. 
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ния, токсикомания и алкоголизм в молодежной среде. Лю

бимой формой досуга для большей части молодежи стано

вится <<банальное ничегонеделание>>, в ходе которого вы

бирается не только пепси, телевидение и Интернет, но и 

героин, алкоголь и сигареты. Данные, приведеиные Рос

статом, свидетельствуют: 31 о/о российской молодежи не 
читает художественной литературы, а еще 14о/о уделяют 

этому 1 час в неделю. К сожалению, российская моло-
... 

дежь не интересуется и чтением периодическом печати -
23о/о вообще ее не читают, 20о/о уделяют чтению газет и 

журналов все те же 60 минут в неделю [2, 130]. Как сви-
... 

детельствуют исследования досуговои деятельности моло-

дежи, только 19о/о молодых россиян ориентированы на 

дополнительное образование (выполнение домашних за

даний, чтение дополнительной литературы и т. п.), тогда 

как более 40°/о респондентов развлекаются на дискотеках 

и в ночных клубах или проводят время за компьютером, 

что свидетельствует о наличии большого резерва свобод

ного времени, которое можно и нужно перераспределить 

на более рациональную и активную досуговую деятель

ность или обучение1 . 
В качестве последнего аргумента приведем данные со

циологического исследования под руководством В. И. Фи

лоненко, в котором указано, что для 40о/о молодых людей 

учеба в вузе выступает в качестве необходимой и обяза

тельной повинности. Только каждый десятый респондент 

из числа опрошенных готов пожертвовать развлечениями 

во имя успешного профессионального будущего и посвя

тить себя учебе, еще 62о/о учатся, не бездельничая, но и 

без особого напряжения сил. Наконец, 81 о/о респондентов . 

в ходе исследования назвали студенческую жизнь особой 

порой молодости, о которой должно быть приятно вспо

минать всю жизнь. 

1 Использованы данные социологических исследований (<Социализация 

и воспитание студенческой молодежи~ (2006) и <<0 подготовке специали
стов высшей квалификации в филиалах вузов, действующих на террито

рии Ростовской области~ (2008) под руководством В. И. Филоненко. 
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Дава.йт задумаемся, не в этJ.IХ ли цис}Jрах кроется от

в т на сущ ствующую в обществе проблему трудоустрой

ства молод .>I<I~ по oкoiiчaнJ.II1 и:ми: вузов. Нам представ

ля тся, что в отноn1 III1I~ к учебному заведени:ю (вузу, 

проq)еССJiональному учил11щу) проявляются черты под

хода к своему будущему рабо'-rему месту, труду, полу

ч I:IHOJ1 npoq) CCIII1. К сожалению, np1~ всей уникальности 
v V' 

росс1 и:ско молодежи она продолжает сохранять архаи-

ческi1е, за Iастую советски: (в самом негатi-Iвном значе

НJ и этого слова) соц Iально-проq)еССIIональные установ-

1<11. 11ачала школа для многи:х и:з HI-IX, затем вуз, а далее 

работа стаi:Iовятся надолго местом пребывани:я I1ЛI-I вре

мяпреnроВО)l<ДеНIIЯ. 

егодня мы станови:мся СВiiдетелями: возн:икновен11я 

IIовой рыночно11 ·инqJраструктуры органi~Iзацi11~ свободно

го врем 111 ~1олоде:>I<И ( . 1'1. Грiiгорьев, Л. Г. Гуслякова, 
. Н. Павлов), из которо~r тетранены государственные и 

общественные органi заци111 ответственные те t Ii.ЛI1 и:ным 

образом за осуrцествленiiе 11 претворенiiе в ЖJ.Iзнь норм 

~tолодежвоiV noлii!TJIIKII1 . Для Ю2кного с}Jедерального и Се
веро- I{авказского округов Российской Федерац1~11 с тради

Цiiонно nысок1 11 I1оказс те ля ... I!I доли молодого поколе

НiiЯ (27-30°/о от общего населенirя субъектов, входящ11х в 

ClJ дераЛЬНЫJI округ) ПрОТIIВОДеЙСТВИе ВОЗНIIКНОВени:ю ПО
ДОбНЫХ 111!с}Jраструктур является актуальной проблемой, 

стоящей перед руководящим составом республик, краев, 

областеi~ сегодня. 

ОJ1ОДЬiе люди, прожiiвающие в ЮФО и СКФО, пасу

ют перед соцiiально-экономи:ческi~Iми вызовами, харак-
v V' v 

терным11 не только для нviX, но и все:и россииско~и моло-

дежной среды, всего м11рового молодежного сообщества. 

Отсутствие IIЛii неумени:е I-Iспользовать полученные в 

процессе обучени~я знания и: умения приводят к тому, 

что МОJiодые люди при:меняют не всегда адекватные сред-

1 Григорьев С. fl. Социальная работа с молодежью: основные направле
ния и современные формы / С. vi. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Пав
лов.- м., 2011. 
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ства для обеспечения собственного самоутвер)Кдения в 

границах социума или обесnечивают собственную безо

пасность путем причинения вреда другому. Со стороны 

бизнес-сообщества молоде)КЬ Юга России и Северного 

Кавказа подвер)Кена стимулированию низменных форм 

поведения, различного рода девиациям, связанным не 

только с физическим, но и социальным здоровьем, ано

малиям )КИзненных целей и форм их дости)Кения. 

Необходимо сказать, что в обществе существует нега

тивная тенденция разрушения бизнесом здорового образа 

)КИЗНИ молодежи с помощью организации увеселительных 
u 

мероприятии с массовым распространением наркотичес-

ких средств и алкоголя, криминального существования 

на территории городов залов с игровыми автоматами, со

здания низкопробной массовой культуры (СМИ, шоу-биз

нес, Интернет), обслу)Кивающей молодых людей. 

В этих непростых условиях деятельность специалис

та по организации работы с молоде)КЬЮ представляется 

наиболее востребованной по следующим направлениям: 

воспитательно-профила.ктической, реабилитационно-оздо

ровительной и информационно-консультативной работе 

(в том числе социальной работе по содействию в трудоус

тройстве молодых людей). При всем многообразии ука

занная деятельность на практике сводится к оказанию 
u 

помощи молодым людям, в результате которои после-

дние получают первичные навыки самостоятельного ре

шения возникающих проблем, обладают умением обра

щаться за информацией для разрешения тех или иных 
u 

жизненных ситуации с целью их нормализации. 

Общая характеристика профессиональной деятель

ности бакалавра по работе с молодежью. С 1 января 
2011 г .. квалификации бакалавра и магистра стали ос
новными для тех, кто поступает в российские вузы. Это 

явилось следствием присоединения России к Болонско-
u 

му процессу, имеющему своеи целью создание единого 

европейского пространства высшего образования. С са

мого начала Болонекий процесс был призван увеличить 
~ (j {.; С L t,; ~ ~ ' IJ 1., J ц ~ ~ {.; 1 В Е ~ n 

БИБПИ()f ЕК А ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

! 3 .j 6 g. 3 J 
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конкурентоспособность и привлекательность европей

ского высшего образования, способствовать мобильнос

ти студентов, а также облегчить трудоустройство вы-
~ 

пускников за счет введения системы, позволяющеи лег-

ко определить уровень их подготовки. 

Первым уровнем высшего образования, который явля

ется базовым и длится четыре года, выступает бакалаври

ат. Его основной характеристикой служит то, что студент 

получает qJундаментальную подготовку в тттирокой области 

знаний по выбранному направлению. Кроме того, в про

грамму бакалавриата входят базовые сведения из других 

научных областей. Бакалавриат не имеет узкой специали

зации, а по его окончании выпускнику вьщается диплом о 

высшем профессиональном образовании с nрисвоением сте

пени << бакалавр>>. Диплом бакалавра дает вьшускнику право 
u 

занимать при трудоустроистве те должности, которые пре-

дусматривают наличие высшего образования в соответствии 

с их квалификационными требованиями, а также продол

жить обучение в магистратуре. 

Магистратура представляет собой ступень высшего 

профессионального образования, которая следует после 

бакалавриата и позволяет углубить специализацию по оп

ределенному профессиональному направлению. По ее 

окончании студент приобретает степень магистра, кото

рая имеет больше привилегий для преподавательской де

ятельности. Нормативный срок программы подготовки 

магистра два года, однако предварительно студент дол

жен освоить программу подготовки бакалавра (четыре 

года) или специалиста (пять лет). Квалификация магист-
~ 

ра, присваиваемая по результатам затт~иты магистерекои 

диссертации, дает право поступления в аспирантуру. Она 

предусматривает более глубокое освоение теории, а так-
u 

же подготовку студента к научно-исследовательскои и 

педагогической деятельности по выбранному направле

нию. Диплом магистра признается во всех странах мира 

без подтверждения, дает возможность перевода из вуза в 

вуз и признается зарубежными работодателями. 
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Сегодня все более очевидной становится ключевая роль 

молодежи как особой социальной груnпы, которая пред

ставляет собой не только смену для старшего поколения, 

но и необъятный потенциал для воплощения новых идей. 

Однако молодые люди часто испытывают затруднения с 

самоопределением, поскольку среди многообразия откры-
u 

вающихся перед ними возможностен попадаются лож-

ные варианты, не способные дать того, чего хотелось бы 

молодежи. Порой у молодого человека нет поддержки со 

стороны семьи или государства, чтобы испытать себя в 

том или ином виде деятельности. В связи с этим возни

кает потребность в специалистах, которые могли бы не 

только помочь подрастающему поколению с самоопреде

лением, но и поддержать их в социальном, психологи

ческом или материальном плане. Именно таких специа-
u 

листов готовили в натттеи стране в рамках специальности 

<<Организация работы с молодежью>>, утвержденной при

казом Минобразования России в августе 2003 г. Однако с 
u 

нынешнего года россииские вузы переходят на подготов-

ку бакалавров по работе с молодежью, которая будет осу-

ществляться в соответствии со стандартом нового - треть-

его поколения. 

Характеристика профессиональной деятельности ба

калавра по работе с молодежью предполагает рассмотре

ние ее области, объектов и видов. Область профессио

нальной деятельности бакалавра по работе с молоде

жью включает в себя: (1) решение комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сфере труда, права, 

политики, науки, образования, культуры, спорта, ком

муникации и здравоохранения; (2) взаимодействие с го
сударственными и общественными структурами, моло

дежными и детскими общественными объединениями, а 

также с работодателями. Об-оектами профессиональной 

деятельности бакалавра по работе с молодежью явля

ются: (1) социокультурные процессы в молодежной ере-
u 

де, своиства и состояния молодежи, а также их проявле-

ния в различных областях социальной деятельности и 
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взаимодействия на уровне индивида, группы и сообще

ства; (2) способы и формы воздействия на молодежь, а 
также различные аспекты ее развитirя. 

Бакалавр по работе с молодежью готовится к выпол

нению следующих видов профессионалъпой деятелъпости: 
v 

научно-исследова тельскои, орг анизационно-управленчес-

кой, информационно-аналитической, произведетвенной и 
v v 

социально-технологическои, а также социально-проектнои 

и организационно-массовой. Освоив основную образователь

ную программу бакалавриата, выпускник получает сте

пень бакалавра по работе с молодежью. 

Бакалавр по работе с молодежью должен обладать оп

ределенными компетепциями, под которыми имеются в 

виду способности применять полученные знания, навы

ки и умения для решения теоретических и практичес

ких задач. Таким образом, в современном образовании 
v 

делается существенная ставка на компетентностныи под-

ход. Вообще тенденция движения от понятия квалифи

кации к понятию компетенции является не только обще

европейской, но и общемировой. Поскольку усиление по

знавательных и инq)ормационных начал в современном 

производстве не покрывается традиционным понятием 

профессиональной квалификации, более адекватным ста

новится понятие компетентности. Современный тип эко

номики предъявляет новые требования к выпускникам 

вузов, среди которых все больший приоритет получают 

требования системно организованных интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих 

и моральных начал, позволяющих успешно организовы

вать деятельность в социальном, экономическом и куль

турном контекстах. 

Компетенции бакалавра по работе с молодежью рас-

падаются на две группы общекультурные и професси-

ональные. 

Общекулътурпые компетепции бакалавра по рабо

те с молодежью предполагают (1) готовность строго со
блюдать в своей деятельности Конституцию и законы Рос-
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сийской Федерации, (2) уважительное отношение к исто
рическому наследию и культурным традициям, (3) пони
мание закономерностей исторического процесса, способ

ность к объективному восприятию исторической инфор

мации, ее анализу и обобщению, ( 4) готовность проявлять 
расовую, национальную, этническую, религиозную толе

рантность, (5) понимание социальной значимости своей 
профессии, стремление к выполнению профессиональной 

u 

деятельности, к поиску решении и готовность нести за 

них ответственность, (6) умение осуществлять професси
опальную самооценку, (7) способность и готовность осу
ществлять свою деятельность в различных сферах обще

ственной жизни с учетом припятых в обществе мораль

ных и правоных норм и ценностей, (8) готовность 
соблюдать нравственные обязательства по отношению к 

человеку, обществу и окружающей среде, (9) осознание 
необходимости и способность к непрерывному самораз-

u 

витию и самосовершенствованию в течение всеи жизни, 

(10) готовность к повышению своего культурного уров
ня, (11) знание и соблюдение норм здорового образа жиз
ни, (12) готовность к кооперации с коллегами, к работе в 
коллективе, (13) понимание сущности и значения инфор
мации в развитии современного общества, (14) способность 
к восприятию информации, готовность к использованию 

основных методов, способов и средств получения, хране

ния, переработки информации, (15) способность ясно и 
аргументированно формулировать свои мысли в устной 

и письменной форме, в том числе на иностранном языке, 

а также (16) способность владеть средствами самостоя
тельного методически правильного использования мето

дов физического воспитания и укрепления здоровья, го

товность к достижению должного уровня физической под

готовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Что касается профессиопальпьtх компетепций бакалав

ра по работе с молодежью, то они распадаются на пять 

групn. Это общенаучные компетенции, профессиональные 

• 
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компетенции специалиста по работе с молодежью, проек

тивные компетенции, управленческие компетенции и ин

струментальные компетенции. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое молодежь в широком смысле? В узком 
смысле? 

2. Что такое бакалавриат? Магистратура? 
3. Кто такой бакалавр? Магистр? 
4. Что включает в себя область профессиональной дея

тельности бакалавра по работе с молодежью? 

5. Что является объектами профессиональной деятельно
сти бакалавра по работе с молодежью? 

6. К выполнению каких видов профессиональной деятель
ности готовится бакалавр по работе с молодежью? 

7. Что имеется в виду под компетенциями? 
8. Что предполагают общекультурные компетенции бака

лавра по работе с молодежью? 

9. На какие группы распадаются профессиональные ком
петенции бакалавра по работе с молодежью? 
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