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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 

современном развивающемся мире досуг приобретает важную роль для 

всех представителей социума. Он характеризует стиль жизни различных 

социальных групп и является важным критерием статусной 

самоидентификации. 

Особое значение сфера досуга имеет для молодежи. В условиях 

досуговой деятельности происходят такие важные процессы, как 

социализация и реализация творческих устремлений молодежи, ее 

коммуникация, приобщение к духовным ценностям общества. Свободное 

время молодежи отличается различными формами времяпрепровождения, 

содержательностью и направленностью, разнообразием интересов. На 

сегодняшний день наблюдается взаимосвязь между интересами в сфере 

досуга и социальным статусом молодых людей (уровнем образования, 

профессиональной принадлежностью, размером дохода), что становится 

фактором социальной и социокультурной дифференциации молодежи. 

Процессы углубления социального неравенства сегодня 

способствуют повышению уровня социальной напряжённости в 

молодежной среде. Социальная дифференциация стала причиной 

неравного доступа молодежи к культурным ценностям, в том числе и в 

сфере досуга. Все это подвигает молодых людей к выбору асоциальных, 

негативных способов времяпрепровождения. С другой стороны, активно 

развиваются новые содержательные виды досуговой деятельности 

молодежи, участие в которых позволяет проявлять ей свои разнообразные 

способности, приобретать широкий круг общения, закалять характер, 

развивать физическую форму. Помощь в организации свободного времени 
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молодежи сегодня оказывают различные общественные организации, 

государственные учреждения, вновь создаваемые молодежные центры 

социально-культурного назначения. Основными задачами этих 

учреждений являются гражданское воспитание, стимулирование 

социальной активности, развитие творческого потенциала и реализация 

групповых интересов молодежи. Однако создаваемые в регионах РФ 

молодежные центры еще недостаточно вооружены программными 

установками и опытом организации содержательных видов досуговой 

деятельности, научными представлениями о сложившейся системе 

духовных ценностей и культурных интересов молодежи в конкретном 

населенном пункте. 

Актуальность рассматриваемой проблемы связана с необходимостью 

совершенствования общественной деятельности по организации работы с 

молодежью, в том числе и во вновь создаваемых в регионах РФ 

современных молодежных центрах. Внимание их сотрудников должно 

быть сосредоточено на особенностях поведения молодежи в сфере досуга, 

особенностях ее социально-групповой и социокультурной 

дифференциации, основным фактором которой выступают разнообразные 

досуговые интересы. Их научный анализ позволит изучить важнейший 

аспект социальной и социокультурной дифференциации, связанный с 

формированием обновленной структуры современного общества, а также 

позволит определить закономерности социальной динамики и адаптации 

отдельных его групп на примере молодежи. 

Важность данной темы обусловлена непосредственной 

заинтересованностью в реализации результатов исследования не только в 

работе конкретного молодежного центра, но и в работе остальных 

подобных центров России. 
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В отечественной социологии, философии, культурологи, психологии, 

педагогике научный интерес к изучению досуга молодежи носит 

постоянный и устойчивый характер. Большое количество публикаций по 

проблемам молодежного досуга было опубликовано еще в 1970-1980-е гг. 

Значительный вклад в изучение социальных проблем молодежи внесли в 

своих исследованиях И.В. Бестужев-Лада, А.А. Гордон, С.Н. Иконникова, 

И.М. Ильинский, Б.А. Трушин, В.Н. Пименова, Э.В. Соколов, В.Т. 

Лисовский. К изучаемой тематике близки работы по дифференциации 

досуга Р. Стеббинса, Б.А. Грушина, П.П. Маслова. 

После распада СССР и глубокой трансформации общественного 

строя, появились новые темы исследований молодежи, которые, во-

первых, касались анализа мирового опыта социальной работы с 

молодежью и были направлены на его адаптацию к российским реалиям 

(В.В. Колков, 1997). Также, расширилась исследовательская работа по 

изучению проблемных моментов в жизни молодежи. В сложившейся 

научной отрасли «Социология молодежи» стали выделяться проблемы 

девиантного поведения молодежи (Я.И. Гилинский, 1993; В.Т. Лисовский, 

2000); появились более глубокие исследования по вопросам наркотизации 

и алкоголизации молодежи (А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги, 2003). Началось 

активное изучение влияния, которое оказывает на молодежь новая 

информационная ситуация (Э.Ф. Макаревич, О.И. Карпухин, 2001). 

В условиях утверждения в научных школах России качественных 

исследовательских методов и феноменологических концепций, изучение 

молодежных сообществ стало более основательным (Д.Л. Агранат, В.А. 

Луков, 2005; Е.Л. Омельченко, 2004). 

На рубеже ХХ и XXI вв. вновь возникло стремление к научному 

осмыслению молодежи как социальной группы. Примером служат 
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обобщающие многолетние исследования работы В.Т. Лисовского (В.Т. 

Лисовский, 2000), И.М. Ильинского (И.М. Ильинский, 2001, 2006), 

монография по теоретическим вопросам социологии молодежи А.И. 

Ковалевой и В.А. Лукова (А.И. Ковалева, В.А. Луков, 1999), коллективная 

монография «Российская молодежь: проблемы и решения» (2005) и т.д. 

Данные работы позволяют по-новому осмыслить современное положение 

молодежи. В исследованиях И.М. Ильинского, например, снова ставится 

вопрос о роли новых поколений в свете глобальных вызовов XXI века, 

формируются подходы к молодежной политике, адекватной нашему 

времени. В некоторых обобщающих работах последнего времени, 

например, в исследованиях результатов изучения рисков, которым 

подвержены новые поколения, более полно представлено теоретическое 

осмысление эмпирического материала (В.И. Чупров, 2001; К. Уильямс, 

2001; Ю.А. Зубок, 2003). 

Наконец, в последнее десятилетие вышло достаточно большое 

количество работ молодых ученых, посвященных изучению ценностных 

ориентаций современной молодежи (Г.В. Оленина, 2011, Ю.М. Пасовец, 

2006), вопросам ее социальной дифференциации (Ю.А. Стебихова, 2006, 

М.В. Блохина, 2002, Е.С. Берченковченко, 2004) и осуществления 

молодежной политики (А.Н. Серегин, 2009).  

Расширение спектра проблем исследований молодежи, внедрение 

теоретических обобщений эмпирического материала в контекст 

современной социальной науки оживили разработку интегральной науки о 

молодежи. Эта ситуация стала предметом обоснования в трудах В.В. 

Павловского, который предложил вести интеграцию знаний о молодежи в 

рамках специальной науки ювентологии (В.В. Павловский, 2001). Эту же 

идею, но в другой интерпретации, в своих трудах обозначил Е.Г. Слуцкий 
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и его коллеги (Е.Г. Слуцкий, 2002, 2004). Здесь следует отметить острую 

необходимость теоретической разработки современных молодежных 

проблем, которая, должна способствовать разрешению ряда противоречий, 

нашедших отражение в результатах эмпирических исследований. Это 

напрямую связано и с вопросом о социологическом обеспечении 

молодежной политики, социально-молодежной работы и других 

практических сфер применения научных знаний о молодежи. 

Существенное значение для раскрытия темы исследования 

представляет изучение категорий «досуг» и «свободное время» в их 

современном значении. Данные социологические категории в своих трудах 

рассматривали Л.А. Гордон, Б.А. Грушин, Г.Е. Зборовский, В.М. 

Свининников, Г.П. Орлов. Определения досуга представлены в работах В. 

Диркса, Ж. Дюмазедье, К. Маркса, Л.И. Михайловой, Г.П. Орлова. В 

качестве «символа» стратификации общества и социальной идентификации 

индивида, а также стиля потребления эти понятия рассматривается в 

трудах М. Вебера, Т. Веблена. Комплексный анализ проблем досуга 

представлен в работах И.В. Бестужева-Лады, С.И. Голода, Г.П. Орлова, 

Э.В. Соколова. На сегодняшний день осуществляется большое количество 

научных исследований, направленных на выяснение зависимости процесса 

развития личности от способов проведения свободного времени, 

классификации индивидов по типам его использования, изучения культуры 

свободного времени и стиля жизни в сфере досуга, анализ форм досуговой 

культуры в зависимости от возраста и доходов. Это работы Е.С. 

Берковченко, И.А. Бутенко, Н.Г. Гончаровой, М.С. Либерова, Ю.А. 

Стебиховой, А.В. Суровицкой, Б.А. Трегубова, С.Н. Шелеповой, Е.Ю. 

Шеховцовой. 
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Носителями новых видов досуга на сегодняшний день выступают 

различные субкультурные группы молодежи. Понятие «молодежная 

субкультура» рассматривалось большинством исследователей (Г. Гризе, 

В.Ф. Левичева, М. Мангейм, М. Мид, А.И. Шендрик) как особая форма 

организации молодых людей, влияющая на стиль их жизни и мышления, 

отличающаяся специфическими ценностями, нормами и образцами 

поведения. Правильное понимание субкультуры предполагает наличие 

специфической функции молодежи как социальной группы – функции 

самоорганизации, которая является группообразующим признаком и 

определяет социальную сущность молодежи. Многообразие молодежных 

субкультур объясняется исследователями особенностями сознания и 

образа жизни различных групп молодежи и отражает внутреннюю 

социокультурную дифференциацию ее состава. 

Что касается концепций социокультурной дифференциации 

социальных групп, можно обозначить три традиции их рассмотрения. Во-

первых, это социологические концепции зарубежных авторов: О. Конта, М. 

Вебера, П.А. Сорокина, Г. Зиммеля; теоретиков модернизации: Т. 

Парсонса, У. Ростоу, Р. Арона, Ш. Эйзенштадта, которые придерживались 

идеи, что представления о нормах, ценностях и образцах поведения 

вызывают определенные социальные действия людей, что преобразует 

социальную структуру общества и ведет к социокультурной 

дифференциации. Появившиеся в 1960-1970-х гг. концепции советских 

авторов можно отнести ко второй традиции. Это концепции З.И. 

Файнбурга и представителей свердловской (ныне екатеринбургской) 

школы исследований культуры Л.Н. Когана, В.Л. Барсука, Ю.Р. 

Вишневского и других, которые в качестве основного фактора 

дифференциации общества, как специфической группы, определяли 
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культуру, как определенный способ коллективной жизни людей. И, 

наконец, к третьей традиции относятся работы исследователей (Е.С. 

Берковченко, М.Л. Быканова), отразивших ситуацию социальной 

трансформации российского общества в 1990-2000-х гг. 

Социокультурная дифференциация также рассматривалась в работах 

П. Бергера, К. Маркса и др. Особое значение в данном вопросе 

приобретают работы Сорокина, основавшего концепцию социокультурной 

динамики и предоставившего одно из первых развернутых описаний 

данного явления в историческом контексте. Важное место 

социокультурная тематика занимала в научных исследованиях Г. Маркузе, 

изучавшего социальные и культурные аспекты поздне-капиталистического 

общества. Опираясь на теорию дифференцирующей роли культуры в 

обществе, Г. Зиммель создал учение о динамике культурных объективаций. 

В контексте тематики работы особенно важными являются исследования 

С. Норта, который сформулировал четыре главных критерия социальной 

дифференциации: по функциям, по рангу, по культуре, по интересам. 

В последние годы среди отечественных авторов новые направления в 

области молодежных исследований В.С. Магуна, Е.Л. Омельченко, В.И. 

Чупрова, М. Энговатова касаются когортного анализа молодежи по 

различным критериям – материальному благосостоянию и социальной 

защите, трудоустройству и безработице, актуальным направлениям 

молодежной политики, стиля и образа жизни. К современным авторам, 

включившим изучение данного понятия в свои исследования, можно 

отнести социологов Т.М. Андрееву, М.В. Блохину, В.С. Чабана, Р.Б. 

Шайхисламова. 

Оценивая уровень исследования проблем социальной 

дифференциации и вопросов досуга молодежи, можно отметить, что при 
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наличии множества зарубежных и отечественных научных трудов по 

данной проблематике, вопрос изучения социокультурного 

дифференцирования молодежи на основании ее досуговых интересов в 

рамках социологической теории остается слабо изученным. 

Научный подход, используемый в данной диссертации, основан на 

социологическом анализе социокультурной дифференциации молодежи и 

внедрении результатов анализа в процесс программирования и 

планирования работы современных молодежных центров. Изучение опыта 

организации учреждений нового типа в сфере молодежной политики на 

конкретном примере позволит интегрировать положительные практики их 

деятельности в работу других подобных учреждений. 

Цель диссертации – совершенствование деятельности современных 

молодежных центров на основе результатов социологического анализа 

процесса социокультурной дифференциации молодежи в условиях досуга. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

• систематизировать социологические интерпретации досуга, 

досуговых интересов и концептуальные модели групповой организации 

досуговой активности молодежи применительно к условиям 

постмодернистского общества; 

• рассмотреть теоретические аспекты социальной и 

социокультурной дифференциации в социологии и выяснить особенности 

влияния социально-экономических и социально-демографических 

факторов на социокультурную дифференциацию современной молодежи; 

• доказать необходимость выделения в качестве основного 

фактора социокультурной дифференциации разнообразие досуговых 

интересов молодежи и проанализировать основные из них путем 

проведения социологического опроса; 
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• обозначить роль муниципального молодежного центра как 

специфического социального института в реализации досуговых интересов 

молодежи и создании условий для групповой активности молодежных 

субкультур, проанализировать эффективность его работы на примере г. 

Пскова; 

• разработать и апробировать программу опытно-

экспериментальной работы современного молодежного центра на основе 

изучения социокультурной дифференциации молодежи и учета ее 

досуговых интересов; определить социальную эффективность реализации 

данной программы. 

Объектом исследования является процесс социокультурной 

дифференциации молодежи в сфере досуга в условиях современного 

общества. 

Предметом исследования являются досуговые интересы молодежи 

как фактор ее социокультурной дифференциации, который учитывается в 

деятельности молодежных центров. 

Методологической основой диссертационного исследования является 

синтез различных научных подходов с целью получения комплексного 

видения проблемы. В качестве базового избирается принцип 

дополнительности, позволяющий сочетать различные подходы при 

безусловном доминировании: 

– системного подхода, позволяющего исследовать влияние 

современной социокультурной реальности на развитие различных групп 

молодежи и новых институтов молодежной политики в условиях 

трансформации общества; 

– структурно-функционального подхода, направленного на 

рассмотрение процесса социализации и адаптации групп молодежи к 
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социокультурной реальности и выявление их возможного влияния на 

развитие общественной социокультурной среды. 

Диссертационное исследование основывается на совокупности 

концепций и теорий, разработанных зарубежными и отечественными 

исследователями в области социологии досуга, социологии молодежи, 

теорий социальной дифференциации и стратификации. Тематика 

диссертационного исследования социокультурной дифференциации 

молодежного досуга затрагивает такие моменты, как социальная 

дифференциация, изменение парадигмы общественного существования – 

ее переход в так называемую «цивилизацию досуга» (Ж. Дюмазедье), 

изучение вопросов социального неравенства и социальной стратификации 

(М. Вебер, П.А. Сорокин), изучение молодежи как самостоятельной 

возрастной группы, ее потребностей, интересов (И.М. Ильинский, И.М. 

Иконникова, В.Т. Лисовский), изучение социокультурной дифференциации 

и ее влияния на жизнь современного общества (Т.М. Андреев, М.В. 

Блохина, И.А.Самкова, В.С. Чабан, Р.Б. Шайхисламов) и т.д. Также в 

методологии исследования предусмотрено изучение досуга как составной 

части свободного времени (К. Маркс, Ж. Дюмазедье, М. Каплан, Дж. 

Келли, Р. Стеббинс, Б.А. Трегубов, В.А. Ядов и др.). 

В связи с этим особую значимость для диссертационного 

исследования приобрела теория социальной стратификации П. Сорокина. 

При решении целей и задач исследования автор также опирается на методы 

структурно-функционального подхода, признающего преимущественное 

влияние социально-экономической неоднородности на различия в 

положении, образе и стиле жизни отдельных групп индивидов в системе 

общественных отношений (Т. Парсонс, Р. Мертон). Отдельные 

исследовательские задачи решены в контексте методологических 
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положений западной социологии досуга, восходящей к идеям Т. Веблена, 

по мысли которого досуг и форма его реализации могут служить основой 

классовой стратификации общества. Вместе с ним, особую ценность 

представляют собой работы М. Вебера, который, так же, как и Т. Веблен, 

рассматривал досуг как «символ» социальной идентификации индивида и 

стратификации общества, стиля потребления. 

Программа исследования включает в себя анализ и обобщение 

теоретических работ и прикладных исследований по рассматриваемой 

теме; проведение конкретно-социологического анализа интересов и 

потребностей молодежи в сфере досуга и культурной деятельности. 

Эмпирическую базу исследования составляют: анализ материалов 

социологических исследований отечественных социологов по проблемам 

социальной дифференциации, стратификации и досугового поведения 

социальных групп; эмпирические исследования автора (анкетный опрос 

молодежи г.Пскова и результаты контент-анализа материалов СМИ); 

данные государственной федеральной и региональной ведомственной 

статистики. Перед организацией основного исследования – анкетного 

опроса молодежи г.Пскова в сфере досуга, в 2010 г. было проведено 

разведывательное исследование по вопросам досуговых интересов, 

респондентами которого стали 250 человек. В данном исследовании 

использовался упрощенный инструментарий, анкета состояла из четырех 

вопросов, направленных на выявление основных досуговых интересов 

учащейся молодежи г.Пскова. Была использована репрезентативная 

квотная выборка. За основу квотирования были взяты такие 

характеристики, как возраст (16-23 лет), пол, социальный статус (учащиеся 

средних и высших учебных заведений г.Пскова). Участниками 

исследования стали посетители МБУ «Псковский городской молодежный 
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центр»: 149 (59,6 %) девушек и 101 (40,4 %) юношей. Данный опрос 

проводился с целью проверки обоснованности гипотез и задач, 

формирования «пилотного» плана мероприятий нового молодежного 

центра, он предварял более глубокое исследование. Полученные сведения 

стали предварительной информацией об объекте исследования для общей 

ориентации в проблеме. В 2012 г. было проведено углубленное 

описательное исследование интересов молодежи г. Пскова, направленное 

на получение эмпирической информации, дающей относительно целостное 

представление об изучаемом объекте. В данном исследовании 

использовалась направленная (целевая) выборка, а точнее такая ее форма, 

как «стихийная» выборка. В опросе приняли участие 900 респондентов. 

Среди анкетируемых – 48% (432 чел.) составили юноши и 52% (468 чел.) – 

девушки. Респонденты разделились на несколько групп: школьники, 

учащиеся средних специальных учебных заведений; студенты вузов; 

работающая молодежь; незанятые. В исследовании выявлялось отношение 

к реализованному в 2011 году годовому плану мероприятий Молодежного 

центра, отношение молодежи к деятельности учреждений молодежной 

политики, изучались основные (традиционные) и субкультурные интересы 

молодежи в сфере досуга. Также использовались результаты опроса 

молодежи, состоящей в группе по интересам в социальной сети 

«ВКонтакте» – Молодежный центр, МБУ «ПГМЦ», который провели 

сотрудники Молодежного центра г.Пскова в декабре 2012 г. Данное 

интернет-сообщество насчитывает более 4000 участников. Из них 

опрошено 400 человек – 10% от общего количества участников 

сообщества. Была использована репрезентативная квотная выборка, за 

основу квотирования были взяты такие характеристики как возраст (от 14 

до 30 лет) и участие в одном и том же Интернет-сообществе. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

предопределена комплексным использованием теоретических и 

эмпирических методов, корректным применением положений социологии 

о социальной дифференциации, социальной структуре, 

институционализации сферы досуга. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, 

что досуговые интересы молодежи являются отражением ее 

социокультурной дифференциации, которая институционализируется в 

деятельности молодежных центров. 

Научная новизна исследования заключается в постановке проблемы 

научного изучения данного явления, что имеет особое значение для 

организации целенаправленного воздействия на процесс реализации 

досуговых интересов молодежи. 

Основные научные результаты, определяющие новизну 

исследования, заключаются в следующем: 

- с позиции авторского представления уточнено научное содержание 

понятий досуга и досуговых интересов молодежи, социальной и 

социокультурной дифференциации – в контексте новых условий 

жизнедеятельности молодого поколения, характерных для 

постиндустриального общества; 

- дана оценка значимости досуговых интересов как одного из 

факторов социокультурной дифференциации молодежи и эмпирически 

подтверждена гипотеза о доминировании данного фактора в условиях 

деятельности центров по работе с молодежью; 

- разработана оригинальная модель трехуровневой схемы 

дифференцированной работы с молодежью в сфере досуга, позволяющая 

находить для каждого уровня соответствующие технологии, практики и 
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формы работы с молодежью и содержащая правила перехода молодежи в 

своей деятельности с одного уровня на другой; 

- выявлена особая роль вновь создаваемых молодежных центров для 

решения задач содействия в реализации способностей, инициатив и 

творческих устремлений молодежи в сфере свободного времени, что 

реально влияет на решение проблем социальной напряжённости в 

молодежной среде, неравного доступа молодежи к культурным ценностям; 

- разработаны, апробированы и впервые опубликованы научно-

методические рекомендации по планированию деятельности вновь 

создаваемых в РФ муниципальных центров молодежи с учетом результатов 

проведенного социологического исследования; 

- теоретически и эмпирически доказано, в том числе – и с помощью 

контент-анализа материалов средств массовой информации, что 

реализация авторской модели работы с молодежью на базе МБУ «ПГМЦ» 

Администрации г. Пскова с учетом ее социокультурной дифференциации 

открывает новые возможности для совершенствования организации 

досуговой деятельности молодежи и в других подобных учреждениях 

России. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Социокультурная дифференциация молодежи является 

результатом процесса постоянного развития социальной структуры 

общества, предопределяющего возникновение в обществе новых 

социально-групповых различий культурного характера, многообразия 

форм социального и культурного взаимодействия, новых способов 

реализации интересов и социальной мобильности в условиях досуга. 

2. Современный досуг приобретает качественно новое содержание, 

связанное с расширением спектра видов не только традиционных, но и 
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специфических досуговых интересов, обусловленных появлением 

многочисленных молодежных субкультурных групп, в которых есть новые 

возможности для полной реализации идей и инициатив, способностей и 

талантов молодежи, ее самовыражения и социальной идентификации. С 

точки зрения психологии молодежь 12-19 лет под видом дифференциации 

осуществляет культурную революцию. 

3. Результаты ряда социологических исследований позволяют 

утверждать, что работа многих учреждений культуры строится формально, 

она почти не связана с разнообразными культурными интересами 

молодежи, не ориентирована, в том числе, на нетрадиционные, 

специфические (субкультурные) групповые пристрастия и не обеспечена 

современными технологиями. 

4. Вновь создаваемые в регионах молодежные центры предназначены 

для выполнения ведущей роли в формировании культурной среды при 

активном участии в этом процессе местной молодежи, путем создания для 

нее большего количества ситуаций успеха, расширения возможностей для 

самореализации, выявления и поощрения ее инициатив; эта роль 

предопределена и сложившимся досуговым неравенством, ограничением 

доступа к некоторым видам досуговой активности, невозможностью 

реализации инициатив. Это приводит к депрессивности, асоциальным 

формам досуга и, как следствие, к росту социальной напряженности в 

молодежной среде. 

5. Разработка стратегии деятельности вновь создаваемых 

молодежных центров обусловлена, с одной стороны – постоянным 

изучением интересов молодежи, мотивации ее выбора различных форм и 

видов досуговых занятий, с другой стороны – активной поддержкой не 

только традиционных, но и нетрадиционных содержательно насыщенных 
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видов досуга, носителями которых являются различные молодежные 

субкультурные группы. 

6. Дифференцированный подход в деятельности молодежных 

центров должен быть обеспечен возможностью особого внимания к 

участникам всех мероприятий – как массовых, так и групповых. На 

индивидуальном уровне этой практики возможно формирование особо 

активной части молодежи, выделение общественных лидеров, 

организаторов клубной работы, в данном случае, это своеобразный 

инструмент формирования кадрового резерва для сферы управления. 

7. Постоянный мониторинг деятельности молодежных центров, в том 

числе, путем организации социологических опросов и анализа публикаций 

в средствах массовой информации, позволит вносить своевременные 

корректировки в их деятельность, способствовать продвижению услуг и 

позиционированию в среде молодежи, решению социальных проблем в 

регионе, предлагать новые модели досугового поведения и образа жизни. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется объективной необходимостью научного 

исследования современной молодежной среды с учетом региональных 

особенностей времяпрепровождения на досуге и роли в его организации 

молодежных центров. Результаты диссертационной работы позволяют по-

новому оценить происходящие процессы социокультурной 

дифференциации и проектировать деятельность культурно-досуговых 

учреждений молодежи на основе учета ее интересов. Отдельные 

положения диссертации могут быть использованы при разработке основ 

молодежной политики и ее реализации в деятельности молодежных 

центров, воспитательных отделов образовательных учреждений. Учет 

обозначенных выше положений позволит сформировать 
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профилактическую программу мер сдерживания процессов социальной 

напряженности в молодежной среде и содержательного обогащения 

досуговой среды жизнедеятельности. 

Анализ полученных результатов исследования имеет практическую 

значимость для организации социальной работы, социального управления 

в сфере молодежной политики, предоставляет новые возможности для 

разработки и углубления содержания учебных курсов «Социология», 

«Социология молодежи», «Социология досуга» в рамках учебных планов 

специальностей «Организация работы с молодежью», «Социальная 

работа», «Государственное и муниципальное управление». 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

успешно использовались в течение 2011-2012 гг. в работе МБУ 

«Псковский городской молодежный центр» Администрации г.Пскова, на 

базе которого за данный период было проведено свыше 60 досуговых 

мероприятий с участием более 16500 человек. 

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, 

изложенные в диссертации, докладывались и обсуждались на таких 

научных и научно-практических конференциях, как: 

• II Всероссийская научно-практическая конференция «Службы 

сервиса и социально-экономическое развитие региона» (Псков, 2010); 

• Научно-практические конференции «V, VI, VII Ковалевские 

чтения» (Санкт-Петербург, 2010, 2011, 2012 гг.); 

• Заочная Всероссийская научная конференция «Россия 2030 

глазами молодых ученых» (Москва, 2011); 

• Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 

транспорте 2011» (Одесса, 2011); 
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• V, VI Общественно-педагогический форум «Просвещение в 

России: традиции и вызовы нового времени», проводимого Центром 

Национальной Славы (Санкт-Петербург, 2012, 2013); 

• Международная научно-практическая конференция – 

Четвертые Санкт-Петербургские социологические чтения (Санкт-

Петербург, 2012 года); 

• II Межрегиональный молодежный форум «Новое Вече: 

молодежь – будущее России» (Великий Новгород, 2012); 

• II Всероссийский Форум программы «Святость материнства», 

секция «Добровольческие инициативы» (Нижний Новгород, 2012). 

• Круглый стол на тему обсуждения муниципальных программ в 

сфере молодежной политики и презентация деятельности Молодежного 

центра г.Пскова в рамках международной программы «Открытый мир» 

(Бостон, США, 2012). 

• I Международная сессия университетских и региональных 

бизнес-инкубаторов «Интеграция межкультурного, информационно-

коммуникационного, образовательного и бизнес-пространства», (Санкт-

Петербург, 2013). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ 

общим объемом 7,95 п.л. (3 работы в электронных сборниках в сети 

Интернет), в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 

России. Содержание отдельных глав использовано автором при написании 

Научно-методического пособия по построению работы с молодежью на 

примере деятельности МБУ «ПГМЦ» (Псков, 2011, ISBN 978-5-93066-053-

2). 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка литературы и 
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приложения. Общий объём диссертации составляет 193 страницы. Работа 

содержит 6 приложений. Список литературы диссертационного 

исследования содержит 169 наименований, включая 10 Интернет-ресурсов. 



22 

 

 

1. Теоретико-методологические основы исследования 

социокультурной дифференциации молодежи в сфере досуга 

1.1. Понятие «досуг молодежи» и его современная проблематика 

 

 

В последние десятилетия вышло немало трудов по социологии, 

имеющих «отраслевой» характер. Это такие отрасли социологического 

знания, как социология труда, молодежи, управления, образования, семьи, 

города, культуры, науки, досуга, знания гендерной социологии и т.д. 

Данный факт свидетельствует о бурном расширении социологического 

знания, о глубоком и детальном изучении общества не только как 

целостного организма, включающего в себя основные макросоциальные 

структуры, но и исследовании различных их элементов в экономической, 

социальной, политической, духовной сферах жизни. Общество в виде 

многочисленных социальных групп, институтов и организаций стремится 

как можно лучше познать новые механизмы и тенденции собственного 

развития и обращается с этой целью к науке, выдвигая требование 

конкретного анализа локальных социальных явлений и процессов. 

Для последующей систематизации теоретических знаний отраслевой 

социологии в области досуга требуется рассмотреть эволюцию понятия 

«досуг молодежи» в истории социологических концепций. В связи с этим 

следует сформулировать следующие задачи: 

 Обозначить момент возникновения данного термина и проследить его 

эволюцию. 

 Определить значимость результатов его исследования на 

сегодняшний момент. 

 Указать области научного использования полученных результатов. 
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Для того чтобы решить поставленные задачи, необходимо обратить 

внимание на исследование данного термина в социологии досуга и 

социологии молодежи, обнаружить все аспекты взаимодействия понятий 

«молодежь – досуг» и выявить их смысловую зависимость. После 

непосредственного рассмотрения терминов «досуг» и «молодежь», следует 

обратиться к новой научной отрасли – социологии досуга молодежи – и 

сформулировать в рамках этой отрасли понятие «досуг молодежи». 

Предметом социологии досуга является изучение реального 

использования свободного времени различными социальными 

общностями, исследование досуговой деятельности людей, их досуговых 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций, мотивов. Наконец, 

социология досуга предполагает исследование тенденций развития 

досуговой деятельности людей и межуровневого взаимодействия 

личности, социальной общности, общества в сфере свободного времени, в 

котором реализуют свои функции многие институты и организации. В 

первую очередь, это институты и организации культуры: кино, театры, 

музеи, СМИ, физическая культура и спорт, просвещение, семья, 

учреждения образования и т.д. 

Интерес к пространству досуга проявлялся еще с древних времен. В 

работах Аристотеля, а позже А. Шопенгауэра, Р. Декарта досуг 

рассматривается в связи с появлением возможности свободы, изменения 

социального положения, саморазвития. Смысловое определение досуга как 

деятельности подтверждает этимология слова «досуг». 

Английское слово досуг (LEISURE) берет свое начало из латинского 

языка – LIGERE, что означает «быть свободным» [74, с.228]. Из 

латинского языка во французский пришло слово LOISIR, что означает 

«быть разрешенным», а в английский пришло слово LICENSE, что 
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означает «быть свободным». Все эти слова являются родственными, 

подразумевая выбор и отсутствие принуждение. 

Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в XV веке. 

Древне-славянское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», 

«досягнуть» [51, с.7]. Буквально оно означает возможность что-то 

совершить. «Досужесть» есть достижение чего-то, на что требуется 

определенный труд и время. Следовательно, досуг осмыслялся как время, 

когда можно чего-то достичь. Конкретные исторические условия придают 

особую специфику пониманию досуга. Для первобытного племени досуг 

означал одно, для греков – другое, для деятелей Ренессанса или 

Просвещения – третье, для нынешних россиян – четвертое. Возможно, что 

первобытные люди и пуритане не проводили резкого различия между 

трудом и досугом, поскольку первые, удовлетворив элементарные 

потребности в пище, значительную часть времени проводили в отдыхе, 

играх, ритуалах и т.д., а вторые свободно избирали изнурительный труд в 

качестве главной добродетели. Греки считали работу (скульптора или 

художника) функцией досуга, поскольку творчески работать мог только 

свободный гражданин, но не раб, а современная цивилизация понимает 

досуг как отсутствие работы. Это свидетельствует о диаметральности 

расстановки культурных акцентов между цивилизациями. В Афинах досуг 

был первичен, а труд – вторичен. Достаточно глубоко проблему досуга 

рассмотрел Аристотель: «Вся человеческая жизнь, – писал он, – 

распадается на занятие и досуг.., а вся деятельность человека направлена 

частью на необходимое и полезное, частью на прекрасное... Ведь нужно, 

чтобы граждане имели возможность заниматься делами и вести войну, но, 

еще предпочтительнее, наслаждаться миром и пользоваться досугом. Досуг 

неотъемлемая составная часть жизни человека в связи с потреблением 
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благ, ощущением удовлетворенности, счастья, блаженства. Досуг не 

просто свободное время, а время, заполненное разнообразными занятиями: 

философскими умосозерцаниями, играми, упражнениями, забавами, 

искусством, общением и т.д. Досуг требует многих предметов широкого 

потребления, поэтому рабы не имеют досуга. Количество и качество досуга 

зависит от форм государственного устройства. Счастье царей – в досуге, 

тираны же заинтересованы в его отсутствии». Отсутствие досуга 

Аристотель связывал с наличием или отсутствием свободы. Он 

рассматривал вопросы досуга, касаясь политиков, воинов и осторожно 

говорил о досуге низших слоев общества – землевладельцев, 

ремесленников, потому что их занятия не создают возможностей для 

благородных и высоких форм деятельности [16, с.163]. 

Современное понимание термина «досуг», как части свободного 

времени человека, было сформировано в эпоху индустриального развития 

общества. В связи с повышением интенсивности труда и увеличением 

производительности сокращалась продолжительность рабочего дня и 

увеличивалось количество свободного времени. В индустриальном 

обществе появились четкие разделения между понятиями досуг и труд, 

досуг и учеба. Именно из-за этого, история изучения структуры и 

закономерностей функционирования досуговой сферы деятельности 

началось от работ К. Маркса и Т. Веблена. В их исследованиях былт 

отражены результаты многолетней работы по формированию понятийного 

аппарата, позволяющего описать досуговое пространство в логически 

строгих терминах. 

Важным аспектом рассматриваемого вопроса выступает 

соотношение понятий «досуг» и «свободное время». Одни исследователи 

полагали, что досуговая деятельность – это не то же самое, что свободное 
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время, она есть его «ядро», содержание. Помимо досуга, свободное время 

включает в себя, по выражению К. Маркса, «более возвышенную 

деятельность» [89, с.221]. Немецкий ученый Г. Клут термины «свободное 

время» и «досуг» совмещает, свободное время рассматривает в целом как 

противоположный работе мир, в котором активность человека направлена 

на отдых [55, с.232]. Аналогичной точки зрения придерживается 

отечественный исследователь Э.М. Коржева, рассматривая термин «досуг» 

как синоним слова «свободное время». Сравнительный анализ 

интерпретаций свободного времени и досуга в отечественной и 

зарубежной науке позволил сформулировать наиболее точное и полное 

определение этих понятий. Досуг – часть свободного времени, 

совокупность занятий, выполняющих функцию восстановления 

физических и психических сил человека; деятельность ради собственного 

удовольствия, развлечения, самосовершенствования или достижения иных 

целей по собственному выбору, а не по причине материальной 

необходимости. Уточняя определение в контексте данной работы, 

раскроем понятие досуг как часть свободного времени, связанную с 

активной творческой деятельностью, самообразованием, познанием 

культурных и духовных ценностей, физическим и спортивным 

совершенствованием, занятиями по интересам, общением с другими 

людьми, общественной работой. Социальная ценность этого понятия 

«досуг», в его определении в качестве именно активной деятельности. В 

целом это определение также учитывает и его многоаспектность: в 

содержание досуга включаются культурологические, физиологические, 

коммуникативные, оздоровительные, спортивные и другие аспекты, т.е. 

досуг, рассматривается как совокупность видов познавательной, 
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преобразовательной и ценностно-ориентационной активности человека, 

направленной на полноценное развитие его личности. 

Итак, зарубежные и отечественные представители социологической 

науки конца XIX – начала XX века, такие, как Б.Л. Грушин, Ж. Дюмазедье, 

Г.Е. Зборовский, М. Каплан, Т. Кэндо, Г.П. Орлов, заложили основные 

подходы к изучению свободного времени и досуга, те самые 

первоначальные сравнения данных понятий, а также их четкое 

определение. 

В истории отечественной социологии важность вопросов 

определения понятия «досуг» была осмыслена в 1960-1970-е гг. XX века, 

когда в отечественной литературе стали появляться брошюры и статьи, в 

которых варьировались названия «Культура и досуг», «Досуг и культура», 

«Культура досуга» и другие, родственные им. Многие из печатавшихся в 

то время работ не носили социологический характер, а представляли 

скорее жанр публицистики. Однако после распада Советского Союза, уже 

в постсоветской России проблемы, рассматриваемые ранее, потеряли свою 

актуальность. Резкое падение уровня жизни у значительной части членов 

общества выдвинуло на первое место вопросы использования свободного 

времени с точки зрения возможности поисков дополнительной работы в 

часы, свободные от основной. 

На сегодняшний день большое количество публикаций затрагивают 

вопросы изучения понятия «досуг», и связано это с возрастающей ролью 

досуга в жизни общества. Подобная ситуация описана в работе Д. Белла 

«Теория постиндустриального общества» и многочисленных публикациях 

французского социолога Жорф Роже Дюмазедье. Дениел Белл в своей 

книге «Приход постиндустриального общества» для объяснения механизма 

смены различных эпох использует понятие «осевые принципы анализа 
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общественной жизни» [73]. Для каждого этапа есть свой осевой принцип. 

Для экономики постиндустриального общества характерен переход от 

производства товаров к производству услуг. Осевым принципом 

современной культуры является стремление человека к самореализации. И 

более важным для человека становится не труд, а досуг. 

В свою очередь, теоретический анализ и результаты эмпирических 

исследований привели Дюмазедье к мысли, что досуг, или свободное 

время, в жизни современного жителя развитых стран незначительно 

уступает рабочему времени и имеет тенденцию к возрастанию; а по 

ценности, предпочитаемости, привлекательности досуг превзошел труд 

(многие люди предпочитают меньше зарабатывать, но иметь больше 

свободного времени) [52, с.347]. Автономизация досуга, изменение 

жизненных ориентаций на досуг, особенно у молодежи, – свидетельство 

коренных изменений в образе жизни, наступления «цивилизации досуга». 

Автор теории «цивилизации досуга» Ж. Дюмазедье сделал вывод о 

качественном изменении нынешних культурных ориентиров. Он считал, 

что досуговая сфера имеет абсолютную самоценность, поскольку именно в 

ней, а не в труде осуществляется подлинная самореализация индивида. 

[152] Идея «цивилизации досуга», фиксирующая качественные изменения 

в досуге, получила значительное распространение в западной социологии. 

Наконец, более четкое определение термина «досуг», наилучшим 

образом отражающее действительное положение дел, было 

сформулировано только в середине XX века, т.к. количество свободного 

времени постоянно увеличивалось. Есть также тенденции, позволяющие 

рассматривать определенные формы досуга как сферу растущего 

сопротивления стандартизации и рыночным отношениям. В 1950-х гг. 

появились концепции «общества досуга», «посттрудового общества». В 
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них современное общество рассматривалось как общество, в котором труд 

утрачивает свое прежнее доминирующее значение: сокращение рабочего 

времени ведет к возрастанию роли досуга. Современный досуг, несмотря 

на его различное проявление в разных социальных группах, 

рассматривается как досуг нового типа, как продукт индустриализма и 

урбанизации, испытывающий влияние массовой культуры. Досуг 

становится главным жизненным интересом и главным основанием 

идентичности человека – это специфическая часть свободного времени 

человека, являющаяся временем «свободного самовыражения» его 

сущностных сил. [8] 

Поскольку основной признак, отличающий время досуга от 

свободного времени – это возможность выбора видов деятельности, исходя 

из социокультурных интересов и духовно-нравственных предпочтений, то 

это и определяет потребность в формировании культуры досуговой 

деятельности молодежи как органической части воспитательного процесса. 

Точно так же, как и появление позднего интереса со стороны 

социологического сообщества к понятию досуга, возрастала и роль 

изучения понятия «молодежь» по мере ее усложнения и идентификации в 

общественной жизни. Как подчеркивал немецкий социолог К. Менерт, 

роль молодежи в историческом процессе состоит в кристаллизации 

ценностей будущего [122]. Дадим определение этому понятию так, как это 

предлагает Российская социологическая энциклопедия: молодёжь – 

большая общественная группа, имеющая специфические социальные и 

психологические черты, наличие которых определяется как возрастными 

особенностями молодых людей, так и их социально-экономическим и 

общественно-политическим положением; их духовный мир находится в 

стадии становления, формирования [11]. В то же время, сам термин 
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«молодежь» претерпевал многочисленные вариации по причине изменения 

возрастных рамок в границах от 14-17 лет до 25-30 лет. В целом, в 

социологических концепциях до сих пор нет единого и однозначного 

толкования понятия «молодежь». Главными принципами научного 

исследования понятия «молодежь» являются: 

1. Исторический подход к проблемам молодежи. Исследуются 

специфические особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывается причинная обусловленность изменений в жизни 

вступающих в жизнь поколений в конкретных исторических условиях. 

2. Анализ фактического образа жизни молодежи, как на 

теоретическом, так и на эмпирическом уровне. 

3. Анализ путей развития молодежи в связи с тем, что каждое новое 

поколение молодежи меняется в новых социальных условиях. 

4. Дифференцированный подход к молодежи, т.к. она не 

представляет собой однородную группу. 

5. Понимание образовательной, профессиональной, культурной, 

национальной и социально-политической неоднородности молодежи, 

наличия в ее среде различий, которые часто оказываются решающими в 

тот или иной момент развития общества. 

Общеметодологические основы изучения проблем молодежи были 

определены в трудах философов, историков, социологов, политологов, 

психологов, рассматривающих общественное развитие в целом – Платона, 

Аристотеля, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса, У. 

Джемса, А.Д. Тойнби, Э. Дюркгейма, М.Вебера, Н.А. Бердяева, О. 

Шпенглера, К. Ясперса, Э. Фромма, А. Маслоу, К. Леви-Строса и др. 

В советской социологии длительное время молодежь не 

рассматривалась как самостоятельная демографическая группа, поскольку 
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выделение такой группы не укладывалось в существующее представление 

о классовом устройстве общества и его социально-политическом единстве. 

Чаще всего молодежь выступала как часть рабочего класса, крестьянства, 

интеллигенции, студенчества. В период 1960-1980-х гг. в отечественной 

науке сложились определенные концептуальные направления, 

определяющие основания рассмотрения и анализа проблем молодежи – 

отдельные попытки проблематизировать ситуацию предприняли в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. ХХ века методологи, работающие в рамках так 

называемого мыследеятельностного подхода. В 1990-е гг. усилился 

интерес российских исследователей к научному осмыслению проблем 

адаптации молодежи в условиях переходного периода, который 

закладывает основы и частично формирует долговременные, 

стратегические жизненные установки и ценностные ориентации различных 

социальных групп общества. Анализу этих проблем посвящены 

исследования ряда авторов, в которых рассматриваются проблемы отбора 

и функционирования ценностей. 

Одно из первых социологических определений понятия «молодежь» 

в конце 1960-х гг. было сформулировано основателем ленинградской 

школы исследований молодежных проблем социологом В.Т. Лисовским: 

«Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих (а в более зрелом возрасте уже усвоивших) образовательные, 

профессиональные и культурные функции и подготавливаемых 

(подготовленных) обществом к усвоению и выполнению социальных 

ролей. В зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». [80] Позднее более 

полное определение дал И.С. Кон: «Молодежь – социально-

демографическая группа, выделяемая на основе особенностей социального 
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положения и совокупности возрастных характеристик, обусловленных 

теми или иными социально-психологическими свойствами. Молодость как 

определенная фаза, этап жизненного цикла, биологически универсальна, но 

ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и 

социально-психологические особенности имеют социально-историческую 

природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 

данному обществу закономерностей социализации» [81]. 

Сегодня молодежь проходит процесс социализации в то время, когда 

ценности профессиональной карьеры и самореализации в сфере досуга 

стали приоритетами современного общества. Становление молодого 

человека, как личности, происходит сегодня в соответствии с влиянием, 

которое оказывают относительно автономные социальные факторы, 

важнейшими из которых являются: учебное заведение, ближайшее 

окружение (семья, родственники), общество сверстников, СМИ. На 

основании большого количества этих институтов и средств воздействия, 

формирование личности происходит в большей степени автономии от 

каждого из них в отдельности. В результате чего, процесс воспитания и 

обучения молодежи по возрастному принципу еще более усиливает эту 

возрастную гомогенность, способствуя выработке специфического 

«молодёжного» самосознания и стиля жизни («субкультуры»). 

В процессе более подробного изучения социологических концепций, 

связанных с понятием «молодежь», были выявлены теории, наиболее 

полно рассматривающие данное понятие. 

Психоаналитическое направление основывается на идеях З. Фрейда, 

Р. Бенедикта, Л. Фойера, Л. Шелеффа, Э. Эриксона. В рамках данного 

направления сформировался системный взгляд на развитие личности, 

особенно в переходный период от детства к зрелости. Преодолев 
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биологизм З. Фрейда, исследователи изучали этот процесс с учетом 

влияния разнообразных социальных факторов, а не только 

психофизиологических. Л. Фойер утверждал, что «конфликт поколений – 

универсальная тема человеческой истории. Он основывается на самых 

изначальных чертах человеческой природы и является, может быть, даже 

более важной движущей силой истории, чем классовая борьба. История 

всех до сих пор существовавших обществ есть история борьбы между 

поколениями» [166, с.527]. В этом же контексте работали отечественные 

социологи Л. Архангельский, С. Иконникова, И. Кон, В. Лисовский, В. 

Ольшанский, Д. Фельдштейн и другие. Накопленный опыт и знания 

послужили толчком в 1970-е гг. к комплексному исследованию процесса 

социализации молодежи, ее различных социальных групп. 

С точки зрения структурно-функционального анализа молодежная 

группа рассматривается как система позиций, заполняемых индивидами с 

целью приобретения соответствующего социального статуса и исполнения 

определенной социальной роли. Сторонники этого направления делают 

акцент на анализе межпоколенческого взаимодействия (Ш. Айзенштадт, 

автор знаменитой работы «От поколения к поколению»), «сексуальной 

революции» (В. Райх, Г. Маркузе), «конфликте поколений» (Д. Белл, Э. 

Фромм, Э. Эриксон, Р. Мертон). 

Особое внимание уделялось тенденциям формирования молодого 

пополнения различных социальных классов и слоев социалистического 

общества, проблемам освоения молодыми людьми социальных ролей. 

Значительный вклад в это направление внесли социологи В.С. Боровик, 

В.Г. Васильев, А.С. Капто, В.А. Мансуров, Л.Я. Рубина, В.И. Староверов, 

С.С. Фролов, В.Н. Шубкин и др. Они изучали тенденции формирования 

молодого пополнения рабочего класса, колхозного крестьянства, 
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интеллигенции, его социальное положение, трудовую и общественную 

активность, а также проблемы несоответствия профессионального статуса 

и квалификационной подготовки уровню образования и материального 

обеспечения. 

Для культурологического направления характерно рассмотрение 

социальных явлений под углом зрения феноменологии человеческой 

культуры. Представители этого направления стремятся осмыслить мир 

молодежи через процесс отражения их развития в определенных типах 

культуры. Преобладающим становится анализ молодежных субкультур, 

молодежного образа и стиля жизни, жизненных планов молодежи. 

Достоинством этого подхода является возможность системного изучения 

проблем разных поколений молодежи. Классическим образцом 

культурологического направления являются работы немецкого социолога 

К. Маннгейма. 

Социология молодежи изучает жизнь этой возрастной группы во 

всем многообразии ее проявлений, проблем социальной жизни во многих 

сферах (образование, семья, брак, политика, досуг). Объектом социологии 

молодежи является молодежь как феномен социальной жизни и субъект 

социальных отношений [35, с.8]. Здесь хотелось отметить, следующую 

мысль Е.Л. Омельченко: «Большинство исследователей социологии 

молодежи являются по преимуществу социологами в сфере молодежного 

досуга. Ведь то, как молодые люди проводят свой досуг, во многом зависит 

от внедосуговых сфер – семейного статуса, образования, класса, гендера. 

Следовательно, исследуя только досуговые формы молодежной 

активности, ученые изучают и социально-экономические предпосылки 

досуга, и его социокультурные последствия» [100, с.25] 



35 

 

 

В рамках советской и российской социологии молодежи можно 

выделить как характерные для мировой социологии, так и специфические 

«советские» черты. К числу последних можно отнести: рассмотрение 

молодежи как компонента социальной структуры и элемента мобильности 

в связи с проблемами образования рынка труда и демографическими 

проблемами. Существенно слабее в российской социологии, чем в 

западной, разработана проблемы поколенческих и культурных изменений, 

молодежной субкультуры, политического протеста и экстремизма, которые 

стали рассматриваться лишь в 1990-е гг. XX века. [152] Как отмечал 

профессор В.Т. Лисовский, современный всплеск общественного интереса 

к молодежным проблемам связан с кризисом в российском обществе, 

который породил новый конфликт поколений, не исчерпывающийся 

традиционным для любого общества расхождением «отцов» и «детей» во 

взглядах на одежду и прическу, музыку, танцы и манеры поведения. [81] В 

России он касается философских, мировоззренческих, духовных основ 

развития общества и человека, базисных взглядов на экономику и 

производство, материальную жизнь общества. Поколение «отцов» 

оказалось в положении, когда передача материального и духовного 

наследия преемникам практически отсутствует. 

Наконец, рассмотрев подробно оба термина и предметы изучения 

социологии досуга и социологии молодежи, можно обратиться к 

социологическому анализу понятия досуг молодежи. 

Так что же такое «досуг молодежи»? Несмотря на то, что в 

специальной литературе досуг молодежи имеет самые разнообразные 

толкования, до сих пор нет общепринятого определения этого понятия. 

Досуг часто отождествляется со свободным временем (Ф.С. Махов, А.Т. 

Куракин, В.В. Фатьянов и др.), с внешкольной и внеклассной работой (Б.З. 
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Вульфов, Л.Н. Николаева, М.М. Поташник и др.) и даже с внеучебным и 

внерабочим временем молодежи (Л.К. Балясная, Т.В. Сорокина и др.). 

Уточним существенные отличия досуга молодежи от досуга других 

возрастных групп – в силу наличия у молодежи специфических духовных и 

физических потребностей и присущих ей социально-психологических 

особенностей, таких, как: 

 Повышенная эмоциональность, физическая подвижность, динамичная 

смена настроения, зрительная и интеллектуальная восприимчивость. 

 Предпочтение проводить свободное время вне дома, в компании 

сверстников, в коммуникативно насыщенной среде. 

 Обостренное стремление к самостоятельности в выборе друзей, 

одежды, форм поведения. 

 Самоопределение в сфере любимых занятий, досуговых интересов, 

стиля самовыражения. Преобладание поисковой, творческой 

активности. 

 Формирование особых молодежных субкультур. 

Для изучения собственно социокультурной ситуации в сфере 

молодежного досуга, а также раскрытия эволюции данного понятия в 

истории социологических концепций необходимо, с одной стороны, 

обратиться к содержанию данного понятия, а затем – к тем видам 

деятельности, которым молодые люди отдавали предпочтение в часы 

досуга в различные исторические эпохи. С другой стороны, следует 

описать состояние и характер работы современных культурно-досуговых 

учреждений и организаций с молодежью. 

То, что в сфере молодежного досуга произошли значительные 

перемены, не вызывает сомнения. Появляются новые формы досуговой 

деятельности, меняется характер и содержание форм, существовавших 
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ранее. Сегодня становится все более очевидным, что современные виды 

молодежной досуговой деятельности обладают особенностями, заметно 

отличающими их от традиционных видов. Чтобы получить общее 

представление об этих нововведениях, предпринимается попытка 

проанализировать те изменения, которые произошли в существовавших 

ранее в молодежной среде видах досуговой деятельности, а также 

рассмотреть те из них, которые появляются и получают распространение в 

последнее время. 

Исследование молодежного досуга весьма многоаспектно и 

подразумевает под собой изучение разнообразных процессов и явлений в 

жизни молодежи, а именно – социализации, воспитания, 

профессионального становления, образа жизни, ценностных ориентаций и 

т.д. Важное значение для исследования молодежного досуга имеют труды 

таких ученых, как Л.Д. Гордон, Э.В. Клопов, В.Т. Лисовский, З.В. Сикевич, 

которые посвятили свои работы проблемам социализации, воспитания, 

выбора профессии молодежью. Если говорить об исследуемом вопросе – 

определении понятия «досуг молодежи» в контексте воспитания, 

осуществляемого в рамках образования как социального института, то 

следует отметить, что основоположником того направления, которое стало 

оформляться как «социология воспитания», по праву считается 

французский социолог Э. Дюркгейм. Выявленные им закономерности 

связи образования, культуры, воспитания и потребностей социального 

развития на протяжении многих лет продолжают оставаться предметом 

исследования в разных системах общественного устройства и на разных 

этапах развития общества. Кроме того, социологические концептуализации 

проблем воспитания отличают работы М. Вебера, К. Манхейма, Т. 

Парсонса, Р. Мертона и др. 
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Что касается социологии образования, в рамках которой 

осуществляется ряд исследований молодежного досуга, то отметим, что 

она начала активно разрабатываться в отечественной социологической 

науке в 1960-1980-е гг. Непосредственное отношение к исследуемой 

проблематике имеют работы, посвященные анализу свободного времени, 

поскольку именно в них изучалась досуговая сфера как часть свободного 

времени личности. Для понимания социальной сути свободного времени, 

его бюджетов и структуры принципиальное значение имеют работы Б.А. 

Грушина, В.Н. Пименовой, Г.А. Пруденского, С.Г. Струмилина, А.Э. 

Мурзина, Г.П. Орлова, В.Д. Патрущева, В.М. Свининникова, Э.В. 

Соколова. Особое место среди них занимает работа Б.A. Трегубова – 

«Свободное время молодежи: сущность, типология, управление», прямо 

посвященная молодежной проблематике в сфере свободного времени. [150] 

И если еще в начале XX века досуг молодежи, ориентированный на 

совершенствование условий и характер использования времени досуга 

рабочей молодежи, как правило, обрекал молодежь на незавидную роль 

пассивного объекта управления, то сегодня роль данной категории для 

исследований значительно возросла. Основываясь на том, что сфера 

досуговой жизнедеятельности молодежи чутко реагирует на все 

изменения, происходящие в обществе, требуется, прежде всего, 

социологическое осмысление процессов происходящих в сфере досуга 

молодежи с опорой на достоверную эмпирическую базу. 

На современном этапе осуществляется много научных исследований, 

посвященных выяснению значения досуговой сферы жизнедеятельности 

для молодежи, изучаются социальная значимость досуга, его особенности 

и характеристики в современных российских условиях. Среди них можно 

выделить работы Л.А. Акимовой, Е.М. Бабосова, Е.С. Берковченко, И.А. 
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Бутенко, Т.Г. Бутовой, Н.Г. Гончаровой, М.С. Либеровой, А.Л. Маршака, Р. 

Стеббинса, Ю.А. Стебиховой, А.В. Суровицкой, Б.А. Трегубова, С.Н. 

Шелеповой, Е.Ю. Шеховцовой. 

На сегодняшний день все более популярным для молодежи 

становится посвящение своего досуга общественно-полезным занятиям, 

которые увлекают молодого человека многочисленными возможностями и 

свойственной им комплексностью. Например, волонтерство (volunteering) 

в качестве «серьезного» досуга отличается от волонтерства как случайного 

(обычного) досуга. Волонтеры реализуют карьеру вне работы, приобретая 

специальные навыки, знания или обучаясь. Еще одно его преимущество – 

самовознаграждение – оказывается единственным из преимуществ, 

которыми не пользуются участники обычного досуга. 

Помимо того, что такой досуг молодежи является совместным 

занятием, он вносит значительный вклад в социальную интеграцию. 

Многие группы социально-значимого досуга молодежи оказывают 

благотворное воздействие на благосостояние сообщества. Но оптимальное 

состояние досуга достигается, когда молодой человек через социально 

приемлемую досуговую деятельность наиболее полно реализует свои 

возможности и приобретает желательное качество жизни. Последнее 

предусматривает желательный баланс двух типов досуга – 

гедонистического и социально-значимого, что иногда молодежи 

недоступно вследствие повышенной эмоциональности и импульсивности. 

Сегодня центральную роль, в вопросе организации досуга молодежи, 

играются его организаторы. Основными принципами организации досуга 

молодежи на сегодняшний день являются: 
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1. Принцип всеобщности и доступности, то есть возможности 

приобщения, вовлеченности всей молодежи в сферу деятельности 

досуговых учреждений с целью удовлетворения ее интересов. 

2. Принцип самодеятельности, который реализуется на всех уровнях: от 

любительского объединения до массового участия в праздниках. 

3. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, 

который предполагает учет индивидуальных запросов, интересов, 

склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических 

особенностей при обеспечении досуга молодежи. 

4. Принцип систематичности и целенаправленности, сочетания 

непрерывности и взаимозависимости в работе всех социальных 

институтов, призванных обеспечивать досуг молодежи. 

5. Принцип преемственности, который предполагает культурное 

взаимодействие и взаимовлияние разных поколений. 

6. Принцип занимательности, который заключается в создании условий 

для непринужденного эмоционального общения молодежи, 

использования игры и театрализации при организации досуговых 

мероприятий. 

Реализация принципов организации досуга на практике по своим 

масштабам воздействия на личность выходит далеко за рамки досугового 

времяпрепровождения. Это крупномасштабное социальное действие, цель 

которого – социализация и разностороннее развитие личности юноши или 

девушки. 

Наконец, важным вопросом в определении понятия является также 

прогнозирование того направления, к которому стремится в своем 

развитии досуг молодежи. Поведение на досуге на сегодняшний день 

является одним из самых точных показателей социального статуса. Оно 
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гораздо чаще точнее и правдивее определяет социальное положение, чем 

любое другое потребление. Характерные признаки того или иного досуга 

молодежи исполняют роль символов социальной идентификации, 

групповой идентичности. Это дает возможность рассматривать досуг в 

роли критерия социальной дифференциации и наглядно демонстрировать 

положение индивида в социальной структуре общества. 

На основании той информации, которая была обозначена выше, 

следует дать авторское толкование данного понятия. Досуг молодежи на 

сегодняшний день – это деятельность, в которой принимают участие 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет с целью самосовершенствования 

и самореализации, общения, рекреации, социальной идентификации и 

самовыражения в свободное от работы или учебы время. Исходя из 

вышесказанного определения, можно сформулировать основные функции 

современного досуга молодежи – с целью определения теоретической и 

практической значимости данного понятия: 

1. Функция самореализации, в которой досуг для молодежи – это 

возможность выступать в новых социальных ролях, отличных от 

семейных, учебных или профессиональных, когда молодые люди 

удовлетворяют естественные потребности в свободе и самовыражении. 

2. Рекреационная функция, когда осуществляется восстановление и 

воспроизводство утраченных во время учебы или работы сил. 

3. Коммуникативная функция, когда досуг – это зона активного 

общения, удовлетворяющая потребности молодежи в контактах. 

4. Творческая функция. Через механизм эмоционального восприятия и 

переживания молодежь максимально активно усваивают способы 

творческой деятельности, которые закрепляется в ее сознании и поведении, 

и которыми она руководствуется в настоящей и в последующей жизнь. 
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5. Мировоззренческая функция, когда молодежный досуг становится 

благоприятным для формирования возвышенных идеалов и выработки 

системы ценностных предпочтений. 

6. Гедонистическая функция – получение наслаждения от самых 

разнообразных досуговых занятий. 

7. Профориентационная функция, благодаря которой приобретаются 

знания и развиваются навыки, необходимые для определенного вида 

профессиональной деятельности. 

8. Просветительская функция, когда досуг подрастающего поколения 

оказывает огромное влияние на познавательную деятельность молодежи. 

9. Прокреативная функция – это разнообразные по форме, содержанию 

и эмоциональной насыщенности досуговые занятия молодежи, которые 

вызывают широкий резонанс в их душах, в кругу друзей и знакомых и 

семье, порождая, таким образом, заданное досуговым мероприятием 

общение на предмет услышанного, увиденного, совершенного. 

Реализация этих функций позволяет молодежи активно использовать 

досуг в качестве средства своего развития, воспитания, социализации и 

самореализации. 

В качестве итога изучения понятия «досуг молодежи» и его 

современного толкования следует сформулировать следующие выводы: 

1. Понятие «досуг молодежи» было сформировано на рубеже XIX и XX 

вв. в результате сочетания двух важных с социологической точки зрения 

понятий, которые исторически претерпели существенные изменения. 

2. Интерес к изучению данного термина развивался с учетом 

социально-политических ситуаций, характеризовавших ту или иную эпоху 

и страну. 
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3. Наибольшую популярность досуг молодежи, как сфера 

исследования, приобрела во второй половине XX в. – в результате 

повышения уровня и улучшения качества жизни, увеличения количества 

свободного времени у молодых людей. 

4. Теоретическое исследование понятия «досуг молодежи» является 

необходимым вкладом для интегрирования полученных знаний в 

социологию досуга, социологию молодежи и социологию досуга 

молодежи, а также в практическую деятельность молодежных учреждений. 

Сфера досуга приобретает все большую значимость для 

информационного общества в XXI веке. Увеличение свободного времени, 

изменение его характера, структуры и содержания, отношения молодежи к 

выбору форм досуговой деятельности все чаще становится предметом 

многих социологических исследований. 

Досуг молодежи на сегодняшний день является одной из важнейших 

сфер реализации активности и творческого потенциала молодежи, но с 

другой стороны - проявления неравных возможностей для части молодежи 

в отношении доступа к культурным ценностям, некоторым услугам сферы 

досуга, что объясняется, в том числе, и активными процессами 

коммерциализации досуговой сферы. 
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1.2. Социальная и социокультурная дифференциация и основные 

теоретические подходы к их исследованию 

 

 

Главной чертой человеческого общества является социальное 

неравенство, неразрывно связанное с социальными различиями, 

социальной дифференциацией. Социальными называются те различия, 

которые порождены социальными факторами: разделением труда 

(работники умственного и физического труда), укладом жизни (городское 

и сельское население), социальными ролями (отец, врач, политический 

деятель) и т.д. Социальные различия могут накладываться на естественные 

способности или особенности, когда, к примеру, ученым становится 

умный, талантливый человек, но могут и не пересекаться. Однако 

общество не только крайне дифференцировано и состоит из множества 

социальных групп, классов, общностей, но и иерархизировано: в нем 

всегда одни слои обладают большей властью, богатством, имеют ряд 

явных преимуществ и привилегий по сравнению с другими. Главной 

тенденцией развития любого общества является нарастание многообразия 

социальных различий. Нарастание социальных различий, которые 

усложняют общую картину социальных взаимодействий в обществе, был 

назван Г. Спенсером «социальной дифференциацией». «В основе этого 

процесса: 

• появление новых институтов, организаций, помогающих 

людям совместно решать определенные задачи и одновременно резко 

усложняющих систему социальных ожиданий, ролевых взаимодействий, 

функциональных зависимостей; 
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• усложнение культур, появление новых ценностных 

представлений, развитие субкультур, что ведет к возникновению в рамках 

одного общества социальных групп, придерживающихся различных 

религиозных, идеологических взглядов, ориентирующихся на различные 

политические силы и т.д.» [98] 

Слово «дифференциация» происходит от латинского корня 

(differentia), означающего «различие». Исходя из этого, социальная 

дифференциация – это разделение общества на группы, занимающие 

разное социальное положение [105, с.6] 

Еще в древние времена люди обнаружили, что разделение функций, 

например, в труде повышает эффективность общественной деятельности. 

Именно поэтому абсолютно во всех обществах осуществлялось разделение 

статусов и ролей. Аристотель подметил, что существует трехмерная 

модель неравенства: «То, из-за чего происходят распри, прибыль и 

почести, и то, что им противоположно. Ясно также, какое значение имеет 

почет и почему он служит причиной внутренних неурядиц; люди 

возмущаются, видя, как они сами этим почетом не пользуются». [84, с.5] 

Создатель теории социальной дифференциации – английский 

философ Г. Спенсер (конец XIX в.) считал, что дифференциация – это 

результат двух взаимоусиливающих друг друга циклов: один сводится к 

процессам конкуренции, специализации, обмена и развития отличительных 

качеств, а другой – к процессам конкуренции, обмена, власти и контроля 

над ресурсами. В свою очередь, эти два цикла порождают три 

взаимосвязанные формы дифференциации: подгруппы или разнородность 

(гетерогенность); подкультуры или символическое разнообразие; иерархии 

или неравенства.  
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Также эти два цикла определяют три основных вида дифференциации: 

формирование подгрупп с высокой внутренней солидарностью и с плотной 

(относительно других подгрупп) сетевой структурой; формирование 

различающихся субкультур, у которых фонды знания и репертуары 

символов различны, а отличительность есть и причина, и следствие 

формирования подгрупп; формирование иерархий, различающихся по 

соответствующим долям материальных, политических и культурных 

ресурсов. Поэтому степень дифференциации популяции определяется 

исходя из количества подгрупп, субкультур и иерархий, и чем больше 

дифференциация, тем сложнее проблемы координации или интеграции для 

такой популяции. [149, с.100] 

Для полноты раскрытия данного термина, относящегося к процессу 

дифференциации общества, следует раскрыть понятие «социального 

неравенства. 

Социальное неравенство – это такая форма социальной 

дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, 

слои, классы занимают определенное положение в иерархии социальных 

статусов, обладают неравными жизненными шансами и возможностями 

удовлетворения потребностей. В контексте данного исследования особую 

связь необходимо отметить между экономическими возможностями, 

уровнем жизни общества и теми интересами и потребностями, которые они 

реализуют в пространстве свободного времени. Ведь главная проблема 

состоит в том, чтобы постоянно находить приемлемое для общества и 

составляющих его индивидов соотношение между степенью неизбежного 

социального неравенства и представлениями людей о социальной 

справедливости. 
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В работах Ж.-Ж. Руссо говорилось о двух видах неравенства 

естественном (здоровье и т.д.) и моральном, что существовало по 

согласованию окружающих людей и распространялось на привилегии, 

богатство и власть. Проблемы социального расслоения содержалась и в 

работах А. Смита, который выделял 3 класса: земельных собственников, 

капиталистов и производителей, т.е. он первым увидел, что общество 

делится на классы и деление это имеет экономическую природу. [31, с.98] 

Миф о равенстве возможностей – один из самых привлекательных за 

всю историю человечества. Э. Дюркгейм считал, что вся мировая 

социология развивалась главным образом в направлении решения вопроса 

о неравенстве. [29, с.5]. Можно ли устранить хотя бы явные социальные 

неравенства? Видимо, чтобы ответить на поставленный вопрос, надо 

разобраться в причинах, порождающих неодинаковое положение людей в 

обществе. В социологии не существует единого универсального 

объяснения указанного явления. Различные научно-методологические 

школы и направления интерпретируют его по-разному. Выделим наиболее 

интересные, заслуживающие внимания подходы. 

В исследованиях социальной структуры просматриваются два 

основных подхода. Один развивается в рамках теории конфликта, которая 

наиболее подробно будет рассмотрена ниже в трудах Карла Маркса, 

второй – функционального анализа, наиболее значительными 

представителями которого, были Р. Мертон, Т. Парсонс. [111, с.7] 

Согласно теории конфликта существование социальной структуры 

обусловлено господством одних общественных групп и эксплуатацией 

других, а общество следует понимать, как борьбу (конфликт) за дефицит 

ресурса. Эта теория отражена в трудах Карла Маркса, который полагал, что 

главной детерминантой социального неравенства является частная 
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собственность. Неравенство рождает эксплуатацию, т.е. возможность 

одних групп присваивать результаты других. Марксистское учение об 

обществе исходит из необходимости и возможности устранения этого 

неравенства как наиболее яркого проявления социальной 

несправедливости. Менее значимой составляющей социальной структуры 

считалось деление населения по профессиям, полу, возрасту, увлечениям и 

т.д. [89] 

В других теориях социальное расслоение также расценивается как 

зло, однако западные последователи К. Маркса (В. Парето, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер) критиковали его за столь узкий подход. Система неравенства не 

может быть измерена только одним признаком, сколь бы существенным он 

ни был, и добавляли другие «оси» дифференциации. Кроме того, по их 

мнению, неравенство должно восприниматься людьми, как неизбежность. 

Согласно этой точке зрения, неравенство расценивается как 

положительное явление. Оно заставляет людей стремиться к 

совершенствованию общественных отношений. Социальная же 

однородность приведет общество к гибели. Например, появление в 

коллективе лидера помогает его сплочению, превращению в устойчивое 

образование, но, одновременно, сопровождается предоставлением лидеру 

особых прав. Любой социальный институт, организация стремятся к 

сохранению неравенства, видя в нем упорядочивающее начало, без 

которого невозможно воспроизводство социальных связей и интеграция 

нового. Это же свойство присуще и обществу в целом. 

Второй достаточно крупный подход к исследованию социального 

состава общества – функциональный – основывается именно на понятии 

«социальная стратификация». В любом обществе, тем более развитом, 

должно быть разделение труда, чтобы выполнять всю необходимую работу 
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и определять место, положение каждого человека. В соответствии с родом 

работы, образованием, особенностями психологии люди занимают 

различное положение. Все это обеспечивает устойчиво, эффективное и 

поступательное развитие общества «баз рывков» и катаклизмов. Данный 

подход ведет свое начало от работ П. Сорокина, который впервые ввел 

понятие социальной мобильности. Он рассматривал социальное 

неравенство и мобильность, как две данности, как неразрывно связанные 

аспекты одного и того же явления «циркуляции «индивидов», которая 

необходима для непрерывного функционирования и стабильности каждого 

слоя. [31, с.100] В дальнейшем данный подход разрабатывался Т. 

Парсонсом, К. Дэвисом, У. Муром, Р. Дарендорфом, а в России – Т.И. 

Заславской, Р.В. Рывкиной, Е.И. Дискиным, Л.А. Гордоном, Э.И. 

Клоповым. [110, с.9] 

Следует отметить, что в рамках этого направления присутствовали 

разногласия. Например, К. Дэвис и У. Мур считали, что в каждом обществе 

есть более важные и менее важные позиции. Это необходимое условие 

мотивации человека к повышению своего социального статуса. М. Тумин 

критиковал данную позицию, считая, что альтруистические мотивы, 

радость труда должны быть основой мотивации в обществе рациональной 

занятости. А психологизирование социальных явлений вызвало к жизни 

концепцию «предварительной социализации» Р.К. Мертона – А.К. Росси, 

где индивид заранее принимает нормы и ценности той социальной группы, 

к которой хочет принадлежать – это идентификация позволяет ему легко 

приспособиться к новому положению. [90] 

Если коснуться истории изучения вопроса социальной структуры и 

дифференциации в нашей стране (дореволюционной, советской и 

постсоветской социологи), то следует обозначить несколько важных 
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этапов. В дореволюционной России (до 1917 года) проблематика классов 

составляла ядро социально-философского мышления. В первые годы 

советской власти проблематика социальной структуры становилась полем 

острой идеологической полемики и позже влечет репрессии под лозунгом 

«обострение классовой борьбы в ходе строительства социализма» [166, 

с.104]. Объективные исследования социального расслоения и социальной 

дифференциации становятся невозможными, да и социология объявляется 

«буржуазной наукой». Но начиная уже с 1960-х гг., несмотря на давление 

партии, исследователи социальной структуры мало – помалу расшатывали 

официальные каноны просто потому, что данные эмпирических 

исследований противоречили им. Эмпирические исследования поставили 

вопрос о более дифференцированных различиях между социальными 

слоями и группами в рамках классовой теории. Первые такие 

широкомасштабные исследования были осуществлены в начале 1960-х гг. 

под руководством Г.В. Осипова в Московской, Ленинградской, 

Свердловской и Горьковской областях, в рамках концепции сближения 

классов при социализме. [167, с.110] В качестве основного фактора 

социальной дифференциации рассматривались научно-технический 

прогресс и квалификация труда. Начиналось обсуждение критериев 

социальной дифференциации. Акцент перешел на анализ внутриклассовых 

различий. В связи с анализом структуры отдельных групп и классов 

возникает интерес к проблематике их социального воспроизводства: 

изменению социально-демографического состава, социальной 

мобильности. 

В середине 1980-х гг. Л.А. Гордон и А.К. Назимова, используя 

материалы официальной статистики, показали, что изменения, 

происходящие внутри рабочего класса, совершаются, главным образом, 
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вследствие технико-технологического прогресса и изменений в социально-

стратификационной структуре советского общества в целом. На V 

Всесоюзной конференции было заявлено о необходимости создания 

современной концепции социальной структуры, дающей реалистические 

оценки тенденции возникновения новых форм социальной интеграции и 

дифференциации. [167, с.119] 

На сегодняшний день глубокие преобразования института 

собственности и власти в России явились причиной изменений социальной 

структуры российского общества. При этом происходит трансформация, по 

выражению А.Г. Здравомыслова, не только внешнего «каркаса» 

общественных отношений, но и внутренних социальных ориентиров 

людей. [112, с.6] Возникает необходимость самоопределения личности и 

осознания собственных интересов и места в меняющемся мире. А вместе с 

этим неизбежен и анализ собственных отличий от других. 

Современная социология выделяет четыре группы факторов, 

определяющих социальную дифференциацию людей: 

1. Антропологические. Данные факторы подразумевают 

формирование рас, а в их границах – этносов, наций, национальностей, 

народов. Группы, на которые делится общество, объединяются по 

естественным признакам. 

2. Демографические. Здесь подразумевается деление людей по полу и 

возрасту, что также происходит естественным образом, т.к. в природе есть 

два различных пола: мужской и женский. Также естественно и возрастное 

разделение на группы: младенцев, детей, подростков, молодежь и т.д. 

3. Профессионально-технологические. Происходит общественное 

разделение труда (работники умственного и физического труда), 
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возникновение разнообразных профессий, специальностей и 

специализаций. 

4. Социально-экономические. Общество разделяется на касты, 

сословия, классы и т. п. Здесь имеют место также и естественные, и 

социальные различия. Основания, по которым общество делится на 

группы, определяются богатством, доходом, социальным статусом каждого 

отдельного индивида. 

Хотя социальная дифференциация и осуществляется по этим 

четырем доминирующим факторам, существуют еще множество 

различных оснований для ее осуществления, например, досуговое 

неравенство: «Трансформации социальной структуры российского 

общества в ситуации индивидуализации жизненных стилей, развития 

индустрии досуга и становления его статусных форм приводят к 

появлению досугового неравенства как новой формы социальной 

дифференциации». [140] Также, несомненно, важным для данной 

диссертации является заключение исследователя С. Норта, который 

сформулировал четыре главных критерия социальной дифференциации: по 

функциям, по рангу, по культуре, по интересам. [120] 

На основании всего вышесказанного формулируем понятие 

социальной дифференциации, подразумевая под ней не просто выделение 

каких-либо групп, но и определенное неравенство между ними с точки 

зрения их общественного положения, объема и характера права, 

привилегий и обязанностей, престижа и влияния. Кроме того, нарастание 

разнообразия и стилевой плюрализм влекут за собой возрастающую 

дифференциацию, которая меняет представление о ценностях, выдвигая на 

первый план индивидуальные потребности социальной группы. В этих 

условиях именно досуг является универсальной, необходимой и 
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функционально значимой сферой жизнедеятельности общества, 

объективный характер изучения которого определяется высоким уровнем 

социальной дифференциации, сложностью социальных отношений и 

постоянной необходимостью исследования процессов социального 

неравенства. 

В эпоху постиндустриального развития общества, вместе с ростом 

информационных технологий и изменением представлений человека о 

ценностях, происходят существенные перемены отношения между людьми 

и государством. Эти процессы приводят к пересмотру ранее устоявшихся 

взглядов на причины социального различия. На основании чего 

неэкономические факторы – образование, власть, профессия, досуг, 

владение информацией становятся доминирующими при определении 

принадлежности индивида к социальной страте. Современное общество 

является полидифференцированным, поэтому использование только 

одного из критериев при исследовании причин социальных различий 

(экономических или иной направленности) не позволяет охарактеризовать 

позицию индивида или социальной группы, учитывая все существующие 

социальные иерархии. В этом случае возникает необходимость в 

использовании нового вида социальной дифференциации, включающего в 

себя экономические, профессиональные, индивидуальные оценки 

личности, а также совокупность признаков, характеризующих развитие 

самого общества. Становление постиндустриального общества заметно 

изменило социальные отношения, социальные институты, 

модифицировало протекание социальных процессов, инициировало новые 

формы социальной дифференциации и неравенства, среди которых 

досуговое неравенство стало одним из функционально значимых факторов. 
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На сегодняшний день российское общество переживает системную 

социальную трансформацию. Причиной данного процесса является 

постепенное изменение роли культуры в процессах социально-

стратификационного структурирования современных обществ. 

Неслучайно, анализируя новые тенденции формирования социальной 

структуры российского общества, социологи обращают внимание на 

повышение роли в процессах социального расслоения «таких личных 

человеческих качеств, как одаренность или талант, уровень социализации, 

качество образования, компетентность, способность к овладению новыми 

занятиями, культурный кругозор» [58, с.8]. Для обозначения 

перечисленных качеств исследователи используют понятие «культурного 

капитала», которое все чаще употребляется для характеристики положения 

индивидов и социальных групп в обществе, а также для описания условий 

социальной мобильности. Изучение экономических, политических, 

профессиональных, социально-демографических параметров 

структурирования общества представляется недостаточным в плане 

выявления статусного потенциала – связанных с культурой личностных 

возможностей и приоритетов. Фактически это означает признание того, что 

новая эпоха воспроизводит иные, нежели прежде, виды социальной 

дифференциации. [122] 

В таком случае, многокритериальный подход в данном исследовании 

должен учитывать и социокультурную дифференциацию, составной 

частью которой выступит горизонтальное досуговое неравенство, которое 

определяется спектром разнообразных видов досуга, индивидуальными и 

групповыми интересами в сфере досуга. Частично в рамках 

диссертационного исследования будет рассмотрено вертикальное 

(стратификационное) досуговое неравенство, обусловленное 
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возможностями (материальными, статусными) доступа к услугам в сфере 

досуга, количественными и качественными параметрами досугового 

потребления. 

Чтобы раскрыть понятие социокультурной дифференциации, 

необходимо рассмотреть его составную часть в виде культуры, которая, 

например, по утверждению социолога С.Норта, тоже может стать 

фактором социальной дифференциации. 

XXI век – это век преобразовательных процессов не только в 

экономической и социальной жизни, но и в сфере культуры, которые 

происходят практически по всем направлениям. Идеи культурной 

реформации и гуманизации постепенно утверждаются в обществе, в 

котором движение социальной системы от прежнего ее состояния к новому 

осуществляется через дезинтеграцию и нарастание социальной 

дифференциации. 

Важно отметить, что сама культура является дифференцированной 

системой, которая является центральной частью любого социального 

института или социальной структуры. Отличительной особенностью 

культуры является ее дифференцирующее содержание, т.к. ее элементы 

направлены на поддержание и укрепление специфических отличий, 

характерных для различных социокультурных объединений. Разные 

группы людей порождают, поддерживают и распространяют различные 

черты образа и стиля жизни, ценностные представления, интересы, 

моральные нормы, образцы деятельности и поведения. Таким образом, 

процессы социокультурной дифференциации происходят в обществе, так 

как являются признаком функционирования системы культуры. 

Необходимость познания этих процессов в контексте трансформации 

российского общества обусловливает актуальность изучения 
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социокультурной дифференциации социальных групп как непременной 

составляющей процесса социального дифференцирования и расслоения. 

Понимание характера социокультурной дифференциации социальных 

групп в меняющемся обществе позволит установить закономерность 

формирования его социальной структуры и тем самым определить 

перспективы общественного развития. 

В социологической литературе проблемы социокультурной 

дифференциации социальных групп рассматриваются в связи с анализом 

культурного аспекта социальной дифференциации, то есть различий 

«между макро- и микрогруппами, а также индивидами, выделенными по 

многим основаниям» (экономическим, политическим, профессиональным, 

социально-демографическим, образовательным.) и, в частности, «по 

идеологическим и культурным пристрастиям» [132]. Фактически под 

«социокультурной дифференциацией социальных групп» здесь 

понимаются проявляющиеся в обществе социально-групповые различия в 

типах культуры, субкультурах, стилях жизни и прочих культурных 

формах. 

Воспринимаемая в таком качестве тема социокультурной 

дифференциации социальных групп нашла отражение в многочисленных 

исследованиях. Проблеме влияния культуры на социальные процессы 

посвящены работы С. Хантингтона, JI. Харрисона, Ф. Фукуямы. Те же 

явления применительно к российскому обществу рассматривалась Б.В. 

Дубиным, Т.И. Заславской, Ю.А. Левадой и В.В. Радаевым. Вопросом 

изучения конкретно культурной дифференциации социальных групп 

занимались такие зарубежные социологи, как О. Конт, М. Вебер, П.А. 

Сорокин, Г. Зиммель; теоретики модернизации Т. Парсонс, У. Ростоу, Ш. 

Эйзенштадт; а также Д. Бирнбаум и М. Соммерс; Р. Лайнс; Г. Стиглер и Г. 
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Беккер; П. Бурдье и его последователи. Среди советских авторов, работы 

которых появились в 1960-1970-е годы – это концепции З.И. Файнбурга и 

представителей свердловской (ныне екатеринбургской) школы 

исследований культуры Л.Н. Когана, В.Л. Барсука, Ю.Р. Вишневского и др. 

В современном российском обществе социокультурная 

дифференциация социальных групп становится важным компонентом 

социального структурирования. 

В ситуации изменения исторического типа культуры в российском 

обществе, когда на смену мобилизационной культуре приходит культура 

спонтанного типа, когда меняется характер социокультурной 

дифференциации социальных групп и прослеживается тенденция 

культурной однородности, особое значение приобретает изучение 

составляющих культурно-адаптационного механизма. Вертикальные, 

слоевые, различия в культуре социальных групп перестают быть 

доминирующими и уступают место субкультурным различиям, 

обусловленным горизонтальным принципом социального 

структурирования. Однако в сложившейся социальной ситуации это 

изменение проявляется весьма неоднозначно. Совершенно очевидно, что 

вертикальная классификация культуры социальных групп в обществе 

сохраняется. Это обуславливает неравный доступ населения к духовным 

ценностям, в том числе и к определенным видам досуга. 

Что касается современных исследований социокультурной 

дифференциации, отметим, что некоторые аспекты социокультурных 

процессов остаются на сегодняшний день слабо изученными. 

Недостаточно исследованы механизм и характер социокультурной 

дифференциации, существует терминологическая неясность относительно 

понятия «социокультурное». Недостаточно уделяется внимание роли 



58 

 

 

интересов, как фактора социокультурной дифференциации, хотя их 

важность была сформулирована еще в исследованиях социальной 

дифференциации у С.Норта. 

В работах современных российских социологов понятие 

«социокультурной дифференциации» рассматривается в следующих 

контекстах: «Социокультурная дифференциация молодежи и проблема 

становления субъекта социального обновления» (Андреева Т.М., 1994); 

«Проблемы субкультурной дифференциации молодежи: на примере 

Тверского региона» (М.В. Блохина, 2002); «Социокультурная 

дифференциация россиян в досуговой сфере: путешествия и туризм в 

модернизирующемся обществе» (В.С. Чабан, 2006). 

Указанные выше работы объединяет идея того, что именно в сфере 

досуговых предпочтений россиян проявляется и воспроизводится их 

социокультурная дифференциация. Как утверждал В.С. Чабан: «Новый 

культурные образцы в структурировании свободного времени отдельных 

общественных групп можно рассматривать как пласт объективных 

показателей культурной дифференциации, как новый комплексный 

индикатор формирования социальных слоев современного российского 

общества». [153] Основное различие в данных работах заключается в 

выборе центрального фактора социокультурной дифференциации. 

Например, В.С. Чабан в своей работе обозначил в качестве главного 

фактора социокультурной дифференциации «социокультурные мотивации 

и практики в сфере отдыха и путешествий». М.В. Блохина полагает, что 

социокультурная дифференциация в различных обществах связана с 

изменением в активности различных социальных групп и с уровнем 

социальной стратификации и институциональной дифференциации. Она 

предполагает, что подвидом социокультурной дифференциации является 
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субкультурная дифференциация, а в качестве ее главного фактора считает 

широкий спектр интересов молодежи в России, отражающихся в 

множественности возникших и возникающих направлений молодежных 

субкультур. [26] Наконец, Т.М. Андреева отталкивается в определении 

социокультурной дифференциации молодежи от того, что в целом это 

возрастная категория не представляет собой гомогенной группы и ее 

изучение требует дифференцированного подхода. В свою очередь, 

социокультурная дифференциация представляет собой культурную, 

национальную, образовательную, профессиональную и социально-

политическую неоднородность молодежи. [15] 

Для уточнения рассматриваемого понятия заложенного в основу 

данного исследования, следует обратить внимание на то, что в его основе 

две составные части – «общество» и «культура». Представляя собой 

единство, трудно осознаваемое даже на уровне теоретического анализа, 

категории «социум» и «культура» в то же время обозначают в рамках 

одной системы два полюса с оппозиционными функциями и смыслами. 

Категории «социума» и «культуры» рассмотрены в работе Маркова А.П. и 

Бирженюк Г.М. таким образом: «Сущность социума – делать человека 

общественным, обеспечив его набором необходимых ролей и 

технологиями их исполнения. Сущность культуры – способствовать 

формированию духовно целостной личности, преодолению социально-

ролевой ограниченности человека. Точкой отсчета в данном случае будет 

культура, а еще точнее – ее процессуальный уровень» [88] Термины 

«социальная группа» и «культурная группа» в контексте социокультурной 

дифференциации являются синонимами. Любая социальная группа, 

обладающая определенными отличительными чертами, одновременно 

может называться культурной группой. Одна и та же личность может 
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относиться одновременно к нескольким культурным группам: социальной, 

возрастной, половой, профессиональной, спортивной, по интересам и т.д. 

Поэтому на личность как бы проецируются характерные культурные черты 

(духовные ценности, привычки, интересы, стиль одежды и стиль общения, 

досуговые предпочтения и др.), воспринятые ею от близких для нее групп. 

В определенной мере отнесение человека к той или иной культурной 

группе связано и с его местожительством (житель крупного города и 

провинциал), землячеством, принадлежностью к различного рода 

меньшинствам (этническим, конфессиональным, сексуальным и т.д.). Из 

сказанного следует, что социальные и культурные характеристики 

переплетаются не только на уровне какого-либо народа, но и на уровне 

отдельно взятого индивидуума. Возрастающий интерес к человеческому 

измерению социальных и культурных изменений становится заметным 

явлением в отечественной социологии. Выдвижение личности в центр 

социологического анализа общественных изменений характерно для работ 

Ю.Г. Волкова, С.И. Григорьева, Т.М. Дридзе, С.А. Кравченко и других 

социологов. Социокультурная дифференциация сопряжена с 

многообразием людей как индивидов и личностей, она создает 

эффективную мотивацию их деятельности и социальной мобильности. 

Безусловно, главный продукт социокультурной дифференциации – 

это люди, социальные общности и группы, социумы, освоившие 

определенную культуру. Вот почему принципиально важно еще раз четко 

определить границы между «социокультурной» и «социальной 

дифференциацией». Социокультурная дифференциация является частью 

социальной дифференциации, более узкой ее составляющей. 

Наиболее четко определение социокультурной дифференциации 

было сформулировано в диссертации Шайхисламова Рафаэля 
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Бадретдиновича: «Социокультурная дифференциация – это непрерывный 

процесс обособления составных элементов социальной системы, культуры 

и личности в рамках единой системы с его неоднозначными следствиями. 

Она сопровождается ростом подсистемных (собственно культурных, 

социальных, личностных) запросов и ослаблением общесистемных 

(социокультурных) требований, что становится причиной перехода 

социокультурной системы к неравновесному состоянию» [158] 

Сформулируем авторское толкование понятия социокультурная 

дифференциация – это процесс развития структуры общества, 

предопределяющий возникновение в обществе новых социально-

групповых различий культурного характера, появление субкультур, что 

проявляется в особом стиле жизни, в том числе и в условиях досуга. 

В контексте данного исследования понятие «социокультурной 

дифференциации» будет рассмотрено на основании такого фактора как 

досуговые интересы молодежи. Связано это с тем, что досуг сегодня 

позволяет определить место и роль отдельного человека в социальной 

системе (социальной группе, коллективе, обществе в целом) в 

соответствии с его индивидуальными качествами и особенностями, к числу 

которых можно отнести и сложившиеся интересы. Различные интересы 

молодежи в сфере досуга можно считать фактором ее социокультурной 

дифференциации. 

По справедливому замечанию С.Н. Иконниковой, молодежь 

представляет собой сложное, многомерное образование в социальной 

структуре. Молодежь – это не гомогенная группа, она представляет собой 

соединение разнородных сущностей. Чтобы не сводить эту разнородность 

к какому-либо одному, хотя бы и важному основанию, к молодежи 

применяют понятие социокультурного явления. [64, с.53] Такая трактовка 
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открывает широкие горизонты в осмыслении особенностей 

жизнедеятельности молодежи. В данном случае важным является тот факт, 

что формы поведения, установки, ценностные ориентации молодежи на 

определенном историческом этапе развития общества находятся в прямой 

зависимости от социокультурных характеристик этого общества. Именно 

эти характеристики во многом определяют общий портрет молодежи 

конкретной исторической эпохи. Вместе с тем, даже в рамках одного и 

того же исторического периода нельзя говорить о молодежи «в целом», в 

действительности всегда существует лишь конкретная молодежь 

(городская, студенческая, школьная и т.д.). Неоднородны и различные слои 

отдельных групп молодежи. При этом, как отмечает С.И. Левикова, 

«социальный состав молодежи соответствует социальной структуре 

общества. Как продукт этой структуры молодежь дифференцирована в 

соответствии с социальными слоями и стратами. А как социально-

демографическая группа в структуре общества молодежь в любом случае 

зависит от экономических, политических и социальных отношений в 

данном обществе». [85, с.30-31] 

Социальная дифференциация молодежи сегодня наблюдается по 

двум основным группам факторов: во-первых, социальный статус ее семьи, 

ее материальное положение, ее готовность получить высшее образование; 

и, во-вторых, место проживания; знакомство с современной жизнью и 

обычаями; уровень коммуникабельности; уровень культуры ее отдельных 

социальных групп; образ и стиль жизни. [95] В более позднем 

исследовании, проведенном Фондом общественного мнения, указывается 

на возрастание социальной дифференциации молодежи и формирование ее 

стратификации на основе распределения свободного времени, которое 

можно потратить на досуговую деятельность. 
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Приведем количественные показатели неоднородности молодежи, 

основываясь на исследованиях последних лет. Различия данной возрастной 

категории хорошо отражены в сборнике, изданном Федеральной службой 

государственной статистики и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 

«Молодежь в России – 2010». В этом сборнике была собрана информация, 

охватывающая основные сферы жизни молодежи: демография, состояние 

здоровья, образование, экономическая активность, досуг, уровень жизни, 

правонарушения. [96] Для того чтобы сформировать портрет современной 

молодежи, обратимся к результатам, отраженным в данном издании. 

Общая численность молодежи в России возрастает, на сегодняшний день – 

это 33009 тысяч человек (женщин – 16300 тыс., мужчин – 16709 тыс.). 

Подростков 15-19 лет становится меньше: 12,3 млн. в 2000 г., 8,5 млн. – 

2009 г. Растет количественный показатель молодежи, получающей высшее 

образование, и уменьшается количественный показатель среднего 

образования. [96] Сегодня Россия занимает второе место в мире по 

количеству студентов среди населения (после США). [22] 

Внутренняя дифференциация молодежи с формированием 

группового и индивидуального сознания происходила под влиянием 

глобализации. В ее условиях традиционные и поэтому уникальные 

культуры уступают влиянию более универсальных образцов. Это 

достигается с помощью средств массовой информации (интернета, 

телевидения) и массовой культуры (кино, музыки, моды). Они предлагают 

способы организации и проведения свободного времени, задают стили 

жизни, образцы потребления, формируют определенные желания, 

интересы и пристрастия. Тем самым молодежная культура и средства 

массовой коммуникации выступают «законодателями» общих для всей 

молодежи образцов. При этом глобальное сознание проявляться в разных 
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формах молодежных движений и молодежных субкультур. Ориентация 

молодежи на образцы современной молодежной субкультуры привносит 

новые универсальные стандарты в ее сознание. Вместе с тем зарождается 

новая система культурных образцов, правил и кодов, усваиваемых 

молодежью, которые не являются ни точной копией приходящих извне 

западных решений, ни репродукцией местных традиций. Эта тенденция 

становится одной из особенностей группового сознания современной 

молодежи. [156, с.87]. И именно досуг является социально и педагогически 

организованным гарантом сохранения, развития и освоения традиционных 

культурных ценностей, создания благоприятной основы для социально-

культурных инициатив молодежи, социокультурной идентификации, 

дифференциации и интеграции. 

В условиях трансформации российского общества досуг 

современной молодежи сильно дифференцирован. В основном это 

выражается в формах времяпрепровождения, отражающих досуговые 

интересы, характер содержательности и направленности в таких 

параметрах, как бюджет свободного времени, его объем, формы (основные 

досуговые занятия), досуговые интересы и структура досугового 

потребления, что является факторами положения в сфере досуга и нередко 

– досугового неравенства. Данные характеристики демонстрируют «стили 

жизни» отдельных групп и слоев молодежи («золотая», «неформальная» и 

пр.). Исследованиями дифференциации стилей жизни занималась Т.И. 

Осадчая, а типологию социально-психологических особенностей личности 

в отношении к определенному стилю времяпрепровождению изучала С.Н. 

Иконникова. Целостность молодежи как особой социально-

демографической группы сопряжена с ее внутренней дифференциацией на 

подгруппы. 
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При всём разнообразии оценок социокультурных параметров 

современной российской молодежи в поле внимания исследователей 

крайне редко попадают досуговые интересы различных групп молодежи, в 

том числе и неформальных. Между тем, изучение этой предметной области 

позволит выделить социокультурные основания дифференциации самой 

молодежи и, тем самым, смоделировать траекторию ее динамики. Помимо 

этого, исследование подвидов социокультурной составляющей позволит 

применить полученные данные в целях построения своевременной и 

целенаправленной государственной молодежной политики. 

Ориентированность современной государственной молодежной политики 

на развитие активности молодых людей в процессе их социализации 

связана с необходимостью учитывать неоднородность молодежи. Знание ее 

параметров позволит сформировать идеи для процессов интеграции 

молодежи. Значительный потенциал заключает в себе осуществление 

контроля и сдерживание процессов социального расслоения молодежи в 

сфере досуга, с помощью учета интересов различных ее групп и 

ориентированности на существующие стили жизни в молодежной среде. 

Это позволит снизить степень девиантных видов поведения молодежи, 

уменьшить процессы социальной напряженности и дезинтеграции 

общества. Вопрос социокультурной дифференциации российской 

молодежи будет рассмотрен ниже на примере такого важного признака 

различий, как досуговые интересы ее представителей. 
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1.3. Досуговые интересы молодежи как фактор социокультурной 

дифференциации 

 

 

Изучение интересов молодежи в сфере досуга различных групп 

молодежи как фактора социокультурной дифференциации является одной 

из значимых составляющих исследования образа жизни, поскольку здесь 

проявляется свобода личности, выявляются групповые ожидания и 

предпочтения, демонстрируется жизненный стиль. 

Иерархия интересов молодежи на шкале ценностей постоянно 

меняется. Изменяется и целевая направленность интересов. От этого 

зависит выбор времени, места и вида педагогически организованной 

творческой деятельности молодежи. На выбор содержания и форм досуга 

активно опять же влияют средства массовой информации. И тут главным 

моментом является тот факт, что большое число социально активных 

субъектов, постоянно способствующих возникновению и развитию новых 

досуговых интересов, увлечений и потребностей, образуют неисчерпаемый 

педагогический потенциал досуговой деятельности. Основное требование 

заключается в создании реальных условий функционирования этого 

потенциала в рамках конкретного социально-культурного объекта 

(учреждения, объединения, организации, студии и др.), отдельного 

мероприятия или акции. 

Можно выделить более сорока основных, базовых структурных 

элементов досуга, и в этом случае можно представить себе, какое 

количество досуговых интересов существует. Среди них спорт, игра, театр, 

коллекционирование, музыка, туризм и т.д. Разновидностей же этих 

элементов, моделей и форм – бессчетное количество. А сколько вариантов 
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одной формы? Например, у викторины их около шестидесяти, у конкурса 

более шестисот, у игры – шестьдесят тысяч. Альтернативность, 

инвариантность досуга молодежи представляет собой широкое поле для 

проявления инициативы и самостоятельности, творчества и 

самоутверждения человека, свободы его социального поведения и 

социальных ориентации, свободного участия в принятии решений. 

Как уже говорилось выше, главной задачей данной работы является 

изучение социокультурной дифференциации молодежи на основании ее 

досуговых интересов – с целью дальнейшего использования полученной 

информации для создания гармоничных условий социализации молодежи в 

досуговой сфере. Следовательно, необходимо рассмотреть взаимосвязь 

понятий «социокультурная дифференциация» и «интерес», раскрыть более 

подробно понятие «интерес», т.к. оно выбрано в качестве 

дифференцирующего основания досуговой сферы молодежи, и 

рассмотреть две группы интересов – традиционные (базовые) досуговые 

интересы молодежи и специфические досуговые интересы, доминирующие 

в молодежных субкультурных (или неформальных) группах. Как в 

традиционных, так и в субкультурных досуговых интересах молодежи 

существует широкий диапазон различий, обусловливающий 

социокультурную дифференциацию молодежи, что ярко проявляется в 

порождении многообразных досуговых формальных и неформальных 

групп и коллективов. 

Рассмотрим более подробно понятие «интерес», а также изучим 

историю его возникновения и обозначим его смысловое значение в рамках 

данного исследования с точки зрения критерия социокультурной 

дифференциации. 
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В средневековье понятие «интерес» имело коммерческий и правовой 

характер и обозначало «возмещение ущерба». Отсюда развились, во-

первых, чисто юридическое понятие интереса (уже в XIV веке – то, что 

затрагивает правовые интересы лица), и, во-вторых, финансовое понятие 

интереса (в XVI веке, сначала в значении «проценты за ссуду», т.е. 

страховка за риск невозврата). Начиная со второй половины 20-го века 

представители различных наук (философы, психологи, экономисты, 

правоведы) стали определять интерес, как осознанную потребность, 

которая характеризует отношение людей к предметам и явлениям 

действительности, имеющим для них важное значение, притягательность, 

как осознанную потребность. [160] Рассматривая в данной работе область 

социокультурной дифференциации досуга молодежи, мы обращаемся к 

понятию «интерес» с точки зрения его эмоциональной составляющей, 

которую исследователи стали рассматривать намного позже. 

Формирование интересов молодежи, умение реализовывать их – 

чрезвычайно сложный и неоднозначный процесс, обусловленный 

действием множества разного рода прямых и косвенных факторов, в 

совокупности представляющих определенную систему, своими корнями, 

уходящую в социально-экономические отношения данного общества, его 

образ жизни. Конечно, следует учитывать специфику и историческую 

определенность выполняемых каждым поколением задач. Вместе с тем 

молодое поколение не только усваивает существующие нормы, но, в чем-

то отличаясь от поколений предыдущих, эти нормы своеобразно 

перерабатывает. Протекание этого сложного процесса во многом 

обусловлено системой общественного воспитания. Таким образом, 

структура интересов каждого молодого поколения, равно как и отношение 

молодых людей к этим интересам точно характеризует образ жизни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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общества в целом, а также возможности и перспективы его развития. Этот 

вывод можно проследить по данным ФОМ. 

Фонд «Общественное мнение» в сентябре 2009 года провёл 

исследование, посвящённое досугу российской молодёжи и 

предпочитаемых местах его проведения. Приводятся и данные о различии 

интересов у молодёжи 16-17 лет и 24-26 лет. [49] 

Общение со сверстниками как вид предпочитаемого досуга у россиян 

в возрасте 16-26 лет идёт на первом месте – так ответили 59% молодых 

людей. Спортом занимается примерно каждый третий (32%), в кино ходит 

каждый четвёртый (24%). 22% опрошенных проводят время в интернете, 

столько же поют и музицируют, читают на 1% больше – в среднем 23%. 

Отдельной строкой идут компьютерные игры, которым посвящают 

свободное время 20% респондентов от 16 до 26 лет. Также каждый пятый 

увлечён рыбалкой или охотой. От 10 до 20% молодых людей в РФ любят в 

свободное время кататься на коньках и роликах (10%), танцевать (11%), 

посвящают время домашним животным (12%), либо увлекаются 

кулинарией (17%). Туристов среди молодёжи 9%, любителей ролевых и 

активных городских игр («Ночной дозор», Encounter) по 3%. Также в Топ-

20 предпочитаемых молодёжью развлечений входят разгадывание 

кроссвордов (8%), занятия рукоделием (8%), художественное творчество 

(6%), выращивание цветов (5%) и посещение театра (4%). Данные о 

различиях в предпочтениях среди таких возрастных категорий как 16-17-

летние подростки и 24-26-летние юноши и девушки представлены на 

рисунке 1.1: 

http://www.rambler.ru/click?from=rumetrica&_URL=http://bd.fom.ru/
http://www.rambler.ru/click?from=rumetrica&_URL=http://bd.fom.ru/


70 

 

 

 

Рис. 1.1 – Увлечения и любимые занятия в зависимости от возраста молодых людей [49] 

В зависимости от возраста интересы у молодых россиян меняются. 

Например, вариант общения с друзьями в свободное время более 

популярен среди самых молодых респондентов – 16-17 лет (69% против 

49% у молодых людей 24-26 лет). Также более молодые в два раза чаще 

занимаются спортом (46% против 23% постарше), поют и музицируют 

(30% и 14% соответственно), общаются в интернете и играют в 

компьютерные игры (29% и 14%, 28% и 15%), катаются на роликах и 

коньках (15% и 7%). В 3,5 раза чаще они посвящают досуг танцам (18% 16-

17-летних и 5% 24-26-летних), почти втрое больше – художественному 

творчеству. Примерно совпадают взгляды молодёжи на кино, театр, туризм 

и активные городские игры. Зато 24-26-летние чаще читают (25% против 

20 у 16-17-летних), уделяют время охоте и рыбалке (для первой 

необходимо разрешение, выдаваемое только совершеннолетним), а также 

вдвое чаще увлекаются кулинарией (20% против 9%) и почти в 4 раза чаще 

разгадывают кроссворды. 
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Естественным является то, что различные предпочтения в 

молодежной среде обусловлены не только возрастом. Связано это с тем, 

что досуг является сферой деятельности маленьких групп и входящих в 

них отдельных личностей.  Как социально-культурная микросреда, он 

включает в себя множество составных элементов. К ним относятся: среда 

общения в семье; среда общения с ближайшими родственниками, 

друзьями, соседями по квартире, дому, двору; среда личностного общения 

в дошкольных учреждениях, школе, техникуме, вузе; внешкольная, 

внеучебная и внесемейная среда общения; производственно-трудовая среда 

общения; среда внеличностного общения (влияние средств массовой 

информации, общение с книгой, искусством, природой, животными и т.д.); 

круг общения по профессии, а также непрофессиональным интересам, 

временным увлечениям. И в каждой из рассмотренных сред интересы 

человека формируются на протяжении всей его жизни. При характеристике 

факторов, влияющих на формирование интересов личности, следует 

подразделять их на общие, специфические и индивидуально-личностные. 

Общие факторы – это такие, которые воздействуют на абсолютное 

большинство людей. Один из таких факторов – растущие темпы 

урбанизации, приобщение значительного количества людей к условиям 

городской жизни. Вторая группа факторов специфична по своему 

воздействию и необязательна для всех молодых людей, а только для 

довольно больших групп молодежи. Это, прежде всего, факторы 

региональные, географические, национальные. Проживание в различных 

типах городов (больших и малых), в разных климатических поясах страны 

(север или юг, Сибирь, Средняя Азия или Кавказ), наконец, 

принадлежность человека к той или иной нации или народности с 

присущими ей культурно-историческими особенностями неизбежно 
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накладывают свой отпечаток па процесс формирования интересов 

молодежи, придают им определенный колорит и своеобразие. Ко второй 

группе факторов относится также воздействие семейного воспитания. 

Различия здесь определяются не только социальным статусом родителей, 

их профессией, но и такими параметрами, как степень сплоченности семьи, 

дружба и взаимопонимание в этой основной ячейке нашего общества, 

культурные ориентации, общественная активность членов семьи, их 

педагогическое мастерство. Наконец, семьи различаются по числу детей, 

бывают полными и неполными и т.д. Третья группа факторов – это те, 

которые отражают или определяют индивидуальность личности (пол, 

возраст, направленность интересов, состояние здоровья и т. д.). 

Перечисленные факторы в условиях развитого общества оказывают в 

целом положительное влияние на формирование разумных интересов 

молодежи, ее образ жизни в целом. Однако действие это неоднозначно в 

каждом конкретном случае, так как развитие условий существования и 

жизнедеятельности людей не лишено противоречий и отличительных 

особенностей. Здесь важную роль играет совокупность факторов 

воспитательного воздействия ближайшего окружения, а также тех 

институтов общества, в которые включены молодые люди, и тех, которые 

оказывают на них непосредственное воздействие (семья, система 

образования, культурно-досуговые центры, творческие и спортивные 

объединения, средства массовой информации). Именно они обеспечивают 

соответствие процесса формирования личности, ее интересов общественно 

значимым требованиям, конструируют и реализуют структуру 

жизнедеятельности молодого человека, определяют его моральный облик. 

Однако воспитательным потенциалом обладают и те формы досуговой 

деятельности, которые возникают и функционируют вне педагогического 
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влияния. Учет и развитие этого потенциала являются приоритетными 

направлениями в досуговой педагогике, так как совместная групповая 

досуговая деятельность в полной мере позволяет содействовать 

формированию духовного и культурного облика личности. К такой 

нестандартной групповой деятельности относится и современная 

молодежная субкультура. 

Как выяснилось, социокультурная дифференциация молодежи на 

основании ее досуговых интересов в основном определяется 

индивидуально-личностными факторами: в первую очередь социально-

демографическими и психологическими (возраст, социальный статус, 

семейное положение) и, во вторую, культурными. Соединение социально-

экономических и культурно-демографических характеристик в данном 

случае объясняется тем, что принадлежность к определенному полу дает 

вполне конкретное осознание себя как индивидуальности и в зависимости 

от возраста и иных характеристик обусловливает различия в структуре 

интересов, ориентации человека, в его культурных запросах. Именно этот 

аспект и рассматривается в данном исследовании, в том числе, и на 

эмпирическом уровне – в ходе предпринятых опросов и анализа практики 

работы досуговых центров. Можно утверждать, что досуговый интерес 

является способом самопрезентации и социальной идентификации 

молодежи. 

Внутренняя социокультурная дифференциация молодежи 

обусловливается не только социальными параметрами, но и культурной 

составляющей. Возникает необходимость исследования специфики 

групповых отношений, особенностей формирования интересов и целей, 

роли и места разных слоев юношества в становлении нового общества. 

Знание специфики групповых отношений молодежи, основанных на 
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досуговых интересах, – одно из принципиальных условий разработки 

научного подхода к решению молодежных проблем, разработке 

социальной и государственной молодежной политики. 

С целью более подробного изучения социокультурной 

дифференциации в молодежной среде, основанной на возникающих 

общностях молодых людей с одним или несколькими сходными 

социокультурными признаками (возрастом, субкультурной 

принадлежностью и т.д.) и интересами в данном исследовании 

используется понятие группа. Это неопределенная по своей численности 

совокупность людей, объединенная общими целями, ценностями, 

интересами, нормами, постоянным взаимодействием, ограниченная 

неформальными либо формальными критериями членства. В данном 

исследовании были рассмотрены групповые отношения, основанные в 

первую очередь на общности интересов. 

Социальная группа возникает тогда, когда ее члены вовлечены в 

социальные интеракции – взаимодействия, включающие взаимные роли и 

связи. Р. Мертон выделил три основных признака группы: определенный 

способ взаимодействия между ее членами, чувство принадлежности к 

данной группе и групповую идентичность [86, с.376]. 

По общему мнению западных социологов, изучающих проблемы 

молодежи, именно «малая группа» является практическим обозначением 

самой важной проблемы – идентификации и социализации. Понятие 

«малая группа» возникло в американской социологии и означает нечто 

большее, чем просто «группа сверстников». Объем его значения гораздо 

шире и означает равенство в социальном статусе взглядов, системе 

ценностей и формах поведения. Т. Парсонс, Р. Белл, Д. Колеман, Ф. 

Тёнбрук, и многие другие западные исследователи используют понятие 
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«малая группа» исключительно для обозначения неформальных, 

гомогенных групп молодежи. По их мнению, местонахождение групп 

сверстников в социальном поле может быть определено между первичной 

организацией (семья) и вторичными организациями (школа, предприятие, 

общество в целом). [102] Другими словами, «малая группа» – это, прежде 

всего, группа совместного проведения досуга. Исследование данного 

вопроса обусловлено потребностью в выявлении нового качественного 

молодежного ресурса, включающего большое количество вышеуказанных 

малых групп и объединений, формирующихся на основании общности 

интересов. 

Собственно социокультурными признаками молодежной группы 

выступают взаимосвязанные процессы социализации и самореализации ее 

представителей. Проблема идентификации заключается в дифференциации 

взаимосвязанного влияния на молодежные группы возрастных 

характеристик, важных исторических, культурных, жизненных событий, 

содержание и социальный смысл которых зависят от конкретных условий 

региональной социокультурной реальности. Современная социокультурная 

реальность способствует быстрому обновлению социологического 

портрета молодежных групп, расширению их горизонтальных 

дифференциаций и стратификации, связанных с различиями в жизненных 

планах и ориентациях, образе жизни, образовании, социальной активности 

и т.д. 

Переход к рыночным отношениям на сегодняшний день 

сопровождается и будет сопровождаться усилением социокультурной 

дифференциации молодежи по разным основаниям. Как говорит И.А. 

Бутенко: «Молодежь – наше будущее и это понимают все, но решение 

конкретных вопросов, относящихся к экономическому, социальному, 
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политическому и культурному положению различных групп молодежи, 

перекладывается на стихийные силы рынка, последствия которого 

особенно плохо отражаются на молодежи» [30]. Соответственно, среди 

молодежи уже появляются группы с противоположными классовыми 

интересами. Молодые люди начинают руководствоваться этими 

интересами, а не мнимым единством тех или иных групп. Такая 

дифференциация связана фактически со всеми сферами общественной 

жизни, в которые включается современное молодое поколение – 

экономической, политической, духовной, культурной и т.п. 

Растущая социокультурная дифференциация, формирование новых 

элементов социальной структуры общества, появление новых форм 

досуговой деятельности в молодежной среде, рост разнообразия 

проявлений социальной и культурной жизни становится катализатором 

возникновения субкультурных групп, которые представляют собой 

явление, обусловленное как характером культуры и социальных 

взаимодействий современного общества, так и принципиальным 

изменением места и роли молодежи в обществе. Несмотря на тот факт, что 

далеко не все молодые люди выступают носителями молодежной 

субкультуры, тем не менее, значительная их часть (около 30%) являются 

членами гомогенных молодежных групп, формирующихся на основе 

сходства в специфических интересах. [83] При этом можно 

констатировать, что в условиях субкультурной дифференциации 

молодежи, наиболее стабильны и жизнеспособны те молодежные группы и 

объединения, которые создают своим членам возможность для 

самореализации и творчества, обеспечивают их социальную и 

психологическую защищенность и адаптацию, поощряют инициативу и 
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активность, объединяют молодых людей, заинтересованных в каком-либо 

конкретном деле. 

Как показывает социальная практика, время досуга часто 

используется, именно в рамках молодежных неформальных групп по 

интересам и, реже, отдельной личностью как таковой. В связи с этим 

необходимо изучать не только базовые (традиционные) интересы 

молодежи, но и субкультурные досуговые интересы, отличие которых от 

базовых связано с их новизной, особым способом проявления. И те и 

другие виды интересов будут рассмотрены в практической части 

исследования. Возникновение субкультурных досуговых интересов 

базируется на специфических духовных ценностях, нормах и стиле жизни, 

образцах поведения. Важность изучения не только базовых, но и 

зародившихся в условиях субкультурной группы интересов связана с тем, 

что на сегодняшний день именно различные субкультурные группы 

выступают носителями новых видов досуга молодежи. 

Изучение субкультурных группировок в данном случае необходимо с 

целью выявления интересов, которые служат объединяющим звеном для 

молодежи и являются показателем ее социокультурной дифференциации. 

Субкультура – это набор символов, убеждений, ценностей, норм, 

образцов поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо 

социальную группу. Носителями субкультур являются отдельные 

личности, выражающие сходные интересы. 

Сложность определения термина «субкультура» с того времени, как 

его в 1930-е гг. XX в. ввел американский социолог Т. Роззак, заключается в 

многообразии его значений. [142] Из большого объема литературы 

выделим определение американского исследователя Н. Смелзера, который 

обосновывает понятие субкультуры следующим образом: «Субкультура – 
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это система норм и ценностей, отличающих культуру определенной 

группы от культуры большинства общества». [133] Еще одно определение 

субкультуры было сформулировано в 1950-х годах социологами Дэвидом 

Райзменом и Диком Хэбдиджем следующим образом: «Субкультура – это 

группа людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, 

предпочитаемые меньшинством, а также это группа людей со схожими 

вкусами». Очевидно, что объединяют этих людей и схожие интересы, в том 

числе – и досуговые. 

Из отечественных авторов, изучавших психологию юношеского 

возраста и субкультуру молодежи, следует выделить социолога И. Кона. 

До него это направление не было представлено в советской социологии, 

во-первых, потому, что сам этот феномен не был достаточно развит в 

молодежной среде, и, во-вторых, из-за существующих запретов со стороны 

политических структур. И. Кон был единственным исследователем-

академистом данной области, который восполнил пробел в области 

социологического представления о самосознании личности, юношеской 

идентификации, возрастных кризисах, юношеском общении и молодежной 

субкультуре. [167, с.140] Но с конца 1980-х гг. внимание исследователей к 

молодежным субкультурным группам России стало более заметным. 

Примером этому могут служить следующие авторы и их работы: С.И. 

Плаксий «Молодежные группы и объединения: причины возникновения и 

особенности деятельности» (1988 г.); В.Ф. Левичева «Молодежный 

Вавилон» (1989 г.); З.В. Сикевич «Молодежная культура: за и против» 

(1990 г.); Т.Б. Щепанская «Символика молодежной субкультуры: опыт 

исследования системы» (1993 г.); Т.Г. Исламшина «Молодежные 

субкультуры» (1997 г.); В.Я. Суртаев «Молодежная культура» (1999 г.). В 

2000-е гг. исследовательская активность в этом направлении усилилась. 
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Некоторые авторы стремились прояснить субкультурные характеристики 

молодежи в рамках отдельных территорий. [95] Другие идут по пути 

описания большого и разнородного материала, который сгруппирован на 

основе определенной теоретической ориентации. [85, с.79-87]. Как уже 

отмечалось, М.В. Блохина выделяет в качестве фактора субкультурной 

дифференциации интересы молодежи. [26] Е.Л. Омельченко, одна из 

главных отечественных исследователей молодежных субкультур, в своей 

работе «Молодежные культуры и субкультуры» (2000 г.) рассматривает 

участие молодежи в субкультурных группах как «идентичность, 

основанную на соблюдении «правильного» вида – «прикида», а также 

разделении общих групповых вкусов (музыкальный стиль)», но также она 

считает, что «их культура и жизненные стили не становятся их образом 

жизни, а остаются в определенной степени чертами их досуговой 

активности». [100, с.71] 

Существует большое количество субкультурных интересов, 

влияющих на социокультурную дифференциацию молодежной аудитории. 

Различные, нередко диаметрально противоположные интересы 

(спортивные, творческие, музыкальные и т.д.), обладают определенным 

своеобразным содержанием. В этом случае речь идет не только о 

дифференциации по самим досуговым интересам, но и о дифференциации 

социальной внутри сложившихся молодежных групп по субкультурным 

интересам (по демографическим, статусно-ролевым показателям). Все 

вышеизложенное свидетельствует о том, что в результате осуществления 

досуговой деятельности происходит социокультурная дифференциация 

интересов молодежи по множеству оснований. Итогом этого процесса 

является не только разделение молодежи по досуговым интересам и 
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предпочтениям, но и внутренняя дифференцированность образовавшихся 

субкультурных групп. 

Молодежная субкультурная группа – это явление, характерное для 

индустриально развитой и постиндустриальной стадии развития любого 

типа культуры. Понятие «субкультурная группа» в контексте данного 

исследования определяется как «объединение по интересам со своими 

ценностями, установками, внешними отличиями и манерой вести себя». 

Также в исследовании рассматриваются специфические (нетрадиционные) 

субкультурные досуговые интересы, которые формируются в условиях 

сложившейся системы ценностей, стилей жизни и поведения конкретных 

субкультурных групп. 

Поскольку субкультурные группы существуют на границах и 

перекрестках социальных отношений и областей, то модернизационные 

изменения в системе культуры приводят в движение всю субкультурную 

подсистему, все больше ее дифференцируют. Виды современных 

молодежных субкультур, существующих в групповых формах, 

представлены в Приложении 1. 

Количественная динамика субкультурных групп связана с тем, что 

молодежные интересы постоянно меняются, меняется общая социально-

экономическая и культурная ситуация, одни субкультуры уходят – другие 

приходят. Но важно отметить, что проведение социологического 

исследования по изучению неформальных молодежных объединений, 

выявление их отличных специфических досуговых интересов, дальнейшее 

вовлечение представителей субкультур в позитивные социальные проекты 

в определенной мере способствует профилактике экстремизма и других 

негативных явлений в молодежной среде. Ведь ограниченность доступа к 

досуговой сфере, неудовлетворенность досугом могут приводить к 
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депрессивности, асоциальным формам досуга и, как следствие, – к 

деградации личности и снижению ее социального статуса, что ведет к 

росту социальной напряженности и социальных патологий в обществе. 

Обозначенные тенденции наиболее отчетливо проявляются в молодежной 

среде в связи с актуализированными потребностями социализации и 

самопрезентации молодежи. 

Хотелось бы отметить, что основными причинами экстремистских 

настроений в деятельности молодёжных объединений являются: 

 экономическая и социальная неустроенность молодёжи; 

 обострение противоречий между различными системами ценностей; 

 нестабильность, нереализованность своего потенциала; 

 возрастание роли СМИ и Интернета в манипулировании 

общественным сознанием (страх, паника); 

 но главное – простое одиночество, от которого молодежь хочет уйти, 

объединяясь в группы единомышленников. 

Поэтому следует рассматривать каждое такое молодежное 

объединение в качестве потенциального объекта влияния и субъекта 

деятельности в условиях учреждений, работающих с молодежью. 

Отметим тот факт, что молодежь (как «субкультурная» ее часть, так 

и та часть молодежи, которая не является носителем субкультуры) не 

может продуцировать культуру и досуговые интересы «из неоткуда», ей 

приходится предварительно усваивать традиционные социокультурные 

ценности и интересы современного ей общества взрослых. В связи с этим 

показательна мысль К. Манхейма о том, что: «…конфликтное 

самосознание нашей молодежи является лишь отражением хаоса, 
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существующего в нашей общественной жизни, а ее замешательство – 

результат ее неопытности». [86] 

Анализ субкультурной дифференциации молодежи показывает, что 

подходы к работе с различными молодежными субкультурными группами 

также должны быть дифференцированы. Для этого необходимо: 

 Выявлять специфику социальных переходов молодежи от одной 

группы к другой, учитывать ее социальную неоднородность, а также 

отслеживать появление новых молодежных направлений. 

 Планировать организацию мониторинговых исследований по 

изучению дифференциации молодежи в структуре социально-

территориальных сообществ регионального и муниципального 

(районного и поселенческого) уровней. 

О важности вопроса построения государственной молодежной 

политики говорит цитата из «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»: 

«Целью государственной молодежной политики является создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны». [73] 

Из сказанного следует вывод, что в региональной государственной 

молодежной политике важное место должны занять все существующие 

молодежные группы, в том числе и субкультурные (начиная с футбольных 

фанатов и ребят, увлекающихся экстремальными видами спорта, и 

заканчивая клубами собирателей уникальных марок). Особое внимание 

следует уделить анализу и систематизации информации о существующих 

социокультурных группах, сформированных на общности специфических 

интересов, – в целях предотвращения недостатков в работе с тем или иным 
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молодежным направлением. Каждый представитель молодежи имеет все 

законные основания на получение помощи со стороны власти в вопросе 

личной самореализации. 

На сегодняшний день о критическом состоянии современной 

духовно-нравственной сферы российской молодежи и важности ее 

изучения свидетельствует ряд макропсихологических показателей. Россия 

остается одной из лидирующих стран в мире по количеству самоубийств 

среди подростков и молодежи. Так, в 2009 г. количество самоубийств в 

возрастной группе 15-19 лет составило 30,6 случаев среди юношей и 8,5 – 

среди девушек. Этот показатель в среднем в 4 раза превышает уровень 

самоубийств в Европейских странах. [95] Наша страна занимает 1-е место в 

мире по числу разводов, числу курящих подростков, а также лидирующие 

места по количеству абортов и материнской смертности, объему 

потребления героина и спиртосодержащей продукции, объема 

производства порнофильмов. [147] Научные исследования фиксируют 

интенсивную примитивизацию идеалов современной молодежи, развитие в 

ее среде цинизма и агрессивности, прагматической устремленности. [117] 

Поэтому обществу в целом требуется выработка новых ценностных 

ориентиров, потребность в которых определяется переходным периодом 

исторического движения России. 

Чтобы сделать портрет современной молодежи наиболее полным, и 

раскрыть всю составляющую социокультурной дифференциации молодежи 

целесообразно отметить и ее положительные качества. Огромное 

количество молодежи сегодня все больше стремятся к получению 

информации, интересуется происходящим, больше анализирует и 

сравнивает, принимает самостоятельные решения, больше заботится о 

своем внешнем виде и физической форме. Современная молодежь более 



84 

 

 

терпима к социальным аномалиям (например, к гомосексуализму), больше 

путешествует и познает культуру других социальных систем. Наконец, 

активизация потребительского отношения молодежи к материальной сфере 

способствует возникновению стимула совершенствовать и создавать новые 

товары и услуги, что способствует прогрессу в целом. Стиль жизни 

молодых людей достаточно многовариантен и изменчив, он будет все 

более непостоянен в зависимости от царящей в обществе культурной 

парадигмы. Но стоит задуматься о том, что молодые люди и сегодня в 

процессе урбанизации и социальной стратификации – все без изменения 

ищут свой «прекрасный идеал», и пусть это не аллеи пушкинских стихов, а 

всего лишь вид с крыши многоэтажки на вечерний или дневной город (для 

«руферов» – тех, кто взбирается на крыши домов), но это говорит о том, 

что основные ценности могут изменяться, но по своей форме, а не по 

смыслу. 

Формулируя промежуточный вывод по главе в целом, отметим тот 

факт, что понятие «досуг молодежи» основывается на представлении 

досуга в качестве деятельности. К новым факторам социальной 

дифференциации современного российского общества с учетом новых 

социальных условий относится досуговое неравенство, которое может 

быть горизонтальным (досуговая дифференциация) и вертикальным 

(досуговая стратификация). Горизонтальное досуговое неравенство 

возникает вследствие роста многообразия форм и видов досуга и 

выражается в расширении спектра досуговых интересов социальных групп. 

В связи с этим наиболее актуальным представляется дальнейшее 

исследование причин, определяющих выбор досугового поведения. 

Конкретная деятельность молодежи в сфере досуга является 

фактором ее социокультурной дифференциации, которая в свою очередь 
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определена в качестве «непрерывного процесса обособления». Кроме того, 

появление социокультурной дифференциации связано с происходящей в 

обществе трансформацией, которая основана на постепенном изменении 

роли культуры в процессах социально-стратификационного 

структурирования современных обществ. В данном случае интересы в 

досуговой сфере являются только одним из многочисленных факторов 

социокультурной дифференциации. Для полноты раскрытия заявленной 

темы исследования было предложено разделять досуговые интересы на 

традиционные интересы, характерные для всех представителей молодежи, 

и специфические интересы, зародившиеся в условиях конкретной 

субкультурной группы. Касаясь вопроса изучения данного фактора 

социокультурной дифференциации в молодежной среде, важно отметить, 

что реализованный и традиционный, и специфический интерес не только 

удовлетворяет потребность, но и способен породить ее. То, чем раньше 

человек интересовался без видимой пользы (проявлял поверхностный 

интерес), может его увлечь, превратиться в объект постоянной 

деятельности, а, следовательно, в потребность (стать интересом 

постоянным, глубоким). Возникает своеобразная цепочка: потребность – 

интерес, интерес – потребность, потребность – интерес и так далее. В этой 

цепочке как раз и содержится та отправная точка, которая позволяет 

побудить, или включить молодежь в содержательную, социально 

значимую досуговую деятельность. 

Социокультурную дифференциацию молодежи можно рассматривать 

и как ее попытку найти свое место и свою роль в современном 

социокультурном пространстве. Социальная политика государства в 

отношении молодого поколения должна быть адресована запросам 

различных категорий молодежи. Для этого необходимы комплексные 
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исследования проблем досугового неравенства молодежи, ее 

разнообразных интересов в сфере досуга с учетом региональных 

особенностей и возможностей для их реализации. 

Цементирующей основой для сохранения и развития 

жизнеспособной социально-культурной среды досуга молодежи является, 

как свидетельствует практика, наличие в регионах популярных 

молодежных центров, в которых преобладающим началом должны стать 

инвариантность досуговой деятельности и досуговая активность. Но 

имеющиеся ресурсы на сегодняшний день используются недостаточно 

полно и эффективно. Это связано с глубокими противоречиями, 

сложившимися в течение десятилетий между демократической природой 

культуры и авторитарно-бюрократической системой управления ею; между 

реальными потребностями и интересами молодежи и степенью их 

удовлетворения; между возрастающим плюрализмом в нарождающемся 

гражданском обществе и старой парадигмой культурного развития; между 

необходимостью развития материальной базы и материально-

хозяйственным обеспечением отрасли, сохраняющимся «остаточным 

принципом» по отношению к ней. Ограниченные текущие задачи, как 

правило, организационного характера превращались в самоцель и 

решались вне связи с конечным результатом – развитием инициативы и 

самодеятельности молодежи. А ведь именно здесь можно говорить об 

интеграции молодежи в активную позитивную деятельность, основанную 

на возможности ее самореализации в сфере своих узких досуговых 

интересов. Единственно возможный выход из сложившейся ситуации – 

устранение организационных механизмов, не позволяющих работникам 

досуговой сферы проявить самостоятельность, инициативу и творчество, 

демократизация всей системы управления социально-культурными 
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процессами, а также выявление групп, основанных на социокультурных 

началах и стимулирование в них процесса самоуправления, что далее будет 

рассмотрено на примере деятельности конкретного учреждения 

молодежной политики. 

Социально-культурную стратегию в наши дни можно обозначить 

следующей формулой: от работы для населения – к самостоятельности и 

инициативе самого населения, к сознательно-культурному творчеству 

масс. Социально-культурная сфера досуга призвана стать условием 

реализации демократических, конституционных прав человека, 

пространством поиска смысла жизни, творческого развития и 

самореализации личности. [77] И в этом случае важно не забывать о 

постоянно растущей социокультурной дифференциации, и вслед за В.А. 

Ядовым можно с уверенностью сказать, что в связи с возрастанием 

многообразия каналов вхождения молодежи во взрослое общество – 

жизненные траектории поколения «все больше и больше приобретают 

характер индивидуальных биографических траекторий и утрачивают 

свойства общесоциальных моделей». [167, 143] 
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2. Современные молодежные центры как пространство реализации 

досуговых интересов молодежи 

2.1. Социальное назначение создаваемых в России молодежных 

центров 

 

 

Реализация досуговых интересов российской молодежи происходит в 

разных пространственных формированиях – в семье, в молодежных 

стихийно складывающихся группировках, в системе общественных ( и даже 

– религиозных) организаций, в индивидуальных формах и т.д. 

Государственный контроль, необходимый по ряду причин, а также 

максимальное содействие развитию и реализации интересов и инициатив 

молодежи становятся целью сформированной молодежной политики и 

создания специальных молодежных организаций и учреждений. 

Государственная молодежная политика – «это деятельность 

государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 

инициатив». [3] 

Целью данной политики в соответствии с утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 года №1760-р 

«Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» является развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах России». [129] 

Государственная молодежная политика должна быть ориентирована 

на 33009000 человек. Именно такое количество молодежи имелось в России 
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по данным Федеральной службы государственной статистики в 2009 году в 

соответствии с результатами общероссийской переписи населения. [91] 

Но молодежная политика на сегодняшний день мало соответствует 

реалиям сложившейся ситуации. Ее основными направлениями является 

формирование физической среды обитания молодежи, процессы создания 

благоприятных условий перехода от одного возрастного периода к другому 

и, наконец, защита прав молодежи. Однако, такие важные вопросы, как 

самореализация в профессиональной сфере, содействие трудоустройству 

молодежи в целом, поддержка молодой семьи, в том числе обеспечение ее 

жильем, вовлечение молодежи в деятельность различных общественных 

организаций, внедрение процессов информирования молодежи об основных 

направлениях государственной молодежной политики, наконец, внимание к 

организации досуга молодежи, как к основной сфере ее самореализации 

оперативно еще не решаются. Возможно, это объясняется тем, что за 

последние 20 лет государственная молодежная политика переходила «из 

рук в руки» разных комитетов и департаментов, что своего рода отвлекало 

ее разработчиков от решения накапливающихся проблем. В роли этих 

разработчиков поочередно выступали: 

 Комсомол, который на исходе СССР уже не справлялся с решением 

вопросов в области молодежной политики. 

 Уполномоченный при Президенте СССР по делам молодёжи – с1990 г. 

 Госкомитет РСФСР по делам молодёжи – с 1991 г. 

 Департамент по делам молодёжи в Министерстве труда и социального 

развития – с 24.06.1998 г. 

 Госкомитет РФ по молодёжной политике – с 22.09.1998. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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 Департамент по молодёжной политике Министерства образования 

Российской Федерации – с 2000 г. 

 Департамент государственной молодёжной политики, воспитания и 

социальной защиты детей (с 2005 года в названии было убрано слово 

«государственной») – с 1.06.2004. 

 Государственный комитет Российской Федерации по делам молодёжи 

в рамках вновь образованного Министерства образования и науки – с 

14.09.2007 г. 

 Федеральное агентство по делам молодёжи, что находится в 

подчинении Министерства образования и науки Российской 

Федерации – с 21.05. 2012 г. [12] 

Как выяснилось, вопросов, накопленных за все это время и 

требующих решения, оказалось много. Возможно, следует начать именно с 

того, как определяло для себя одну из приоритетных задач Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики РФ, которое еще совсем недавно 

занималось вопросами молодежной политики – «это создание необходимой 

инфраструктуры молодёжной политики, прежде всего через 

реформирование имеющихся учреждений для молодёжи и создание новых, 

в целях обеспечения обеспечение эффективной социализации молодёжи». 

[115] Представители этого Министерства отмечали, что необходимо: 

«Модернизировать инфраструктуру молодёжной политики путем 

обновления и развития системы по работе с молодёжью, развития сети 

учреждений органов по делам молодёжи субъектов Российской Федерации 

(путем создания многофункциональных молодёжных центров, увеличения 

числа спортивных секций, создания домов молодёжи и центров ее досуга)». 

Таким образом, одной из приоритетных задач в сфере организации работы с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
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молодежью является наличие инфраструктуры для деятельности молодёжи, 

для чего в регионах необходимо разработать и принять нормативы по 

минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными 

учреждениями по месту жительства, определяющие размеры выделяемых 

площадей и штатную численность сотрудников, а также обеспечить их 

создание в соответствии с принятыми нормативами. 

В настоящее время социальная работа с молодежью в сфере досуга 

регулируется содержанием государственной молодежной политики, 

которая отражена в Стратегии государственной молодежной политики до 

2016 года в Российской Федерации. Основы данной стратегии должны лечь 

в основу деятельности, связанной с реализацией молодежной политики на 

государственном и региональном уровнях, где обязаны формировать 

идеологию молодежного досуга, при этом не содержать целенаправленного 

воздействия на четкую и жесткую регламентацию деятельности молодежи 

на досуге, а регулировать ее деятельность, подразумевая в большей степени 

не воздействие, а содействие молодежи и взаимодействие с ней. Ведь в 

процессе досуга молодежь не столько снимает напряжение после учебы или 

работы, сколько тренируется в исполнении социальных ролей, 

социализируется, развивает свое самосознание. Как отмечал Д. Аусубель: 

«Главная функция группы молодых людей одного возраста состоит в том, 

чтобы создать эрзац-статус… Как только члены группы утвердились в 

обществе взрослых, получив в нем свою роль и статус, группа сверстников 

распадается». [84] 

Для осуществления государственной молодежной политики в сфере 

досуга следует определить следующие принципы оптимизации ее 

механизмов: соучастия, адекватности, умеренной политизации, 
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адаптивности, социальной поддержки, компенсационно-инвестиционный 

принцип, наконец, принцип «обратной связи». [60, с.17] 

В Российской Федерации государственная молодежная политика 

реализуется как на федеральном и региональном уровнях, так и на 

муниципальном уровне. Существует разграничение компетенции между 

органами государственной власти Российской Федерации. «Муниципальная 

молодежная политика – это совокупность целей и мер, принимаемых 

органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения 

условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений, инициатив. Ее основными 

задачами является: 

 обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

 содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

 поддержка молодой семьи; 

 гарантированное предоставление социальных услуг; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи; 

 поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества; 



93 

 

 

 создание условий для более полного включения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

государства и общества; 

 профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной 

среде; 

 поддержка и развитие молодежных общественных объединений; 

 развитие международного молодежного сотрудничества.» [14] 

Сегодня на основании муниципальной молодежной политики 

формируется новая система институтов социализации, основанная, в том 

числе, и на деятельности современных молодежных центров. Молодежные 

центры – это организации, основные сущностные черты которых 

заключаются в широком социальном назначении, в удовлетворении 

досуговых интересов различных групп молодежи в сфере свободного 

времени и формировании культурной среды. По основному профилю 

деятельности молодежные центры – полифункциональные 

(многопрофильные) и монофункциональные (специализированные) в 

разных видах досуговых занятий. Достаточно ощутима многовариантность 

в содержании и направленности социальных заказов, обусловленная 

региональными, экономическими и социально-демографическими 

особенностями. Это привело к возникновению многочисленных 

разновидностей современного молодежного центра открытого типа. К 

наиболее характерным из них относятся: муниципальные учреждения, 

муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные 

учреждения, отделы по работе с молодежью и молодежные центры, 

входящие в состав администраций районов, муниципальные учреждения 

культуры и учреждения дополнительного образования детей. 
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Идея их создания возникла неслучайно. Реальные процессы развития 

интересов и устремлений людей в сфере свободного времени требуют 

нового подхода к организации их культурно-досуговой деятельности, 

расширению ее содержательных и управленческих основ. Особо нужно 

отметить наличие трех главных параметров, которые являются основой 

создания центров досуга нового типа: собственно культурного, 

отражающего культурную ситуацию в регионе; социального, 

характеризующего тенденции развития социальной сферы; чисто 

территориального, представляющего экономико-географические, 

этнические и другие особенности данного региона. Практически каждый из 

этих параметров уже сам по себе служит основанием для поисков наиболее 

предпочтительной структуры социально-культурного центра, приоритетных 

направлений его деятельности. Педагогика сотрудничества – это 

центральная характеристика современных молодежных центров, 

определяющая главные направления, формы и методы культурно-досуговой 

деятельности. Она является основным звеном демократизации. Появление 

молодежных центров нового типа, действующих как совокупный субъект 

самоуправления – яркое свидетельство процесса демократизации, идущего 

снизу. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации с 

молодёжью работают более 291 государственных учреждений 

регионального значения, подведомственных органам по делам молодёжи, и 

более 4500 муниципальных учреждений сферы молодёжной политики. В 

них работают свыше 100 000 специалистов. [116] 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 17 июля 2009 г. (Пр-1994 ГС от 30 июля 2009 г.) в 79 
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субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены нормативы 

минимального обеспечения молодежи региональными и муниципальными 

учреждениями по месту жительства. Отмечено, что в указанных регионах 

усовершенствовалась работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и противодействию распространения алкоголизма и 

наркомании в молодежной среде. [114] 

Примером разработки подобных нормативов на территории РФ 

может послужить постановление Администрации Псковской области от 

02.04.2010 №124 «Об утверждении нормативов минимального обеспечения 

региональными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью, 

в том числе по месту жительства», в соответствии с которым были 

утверждены следующие показатели: 

 по муниципальному району – одно учреждение любого вида или типа 

на территории района; 

 по городскому округу – два учреждения любого вида или типа на 

территории округа. 

В 2011 году во всех 26 муниципальных образованиях Псковской 

области созданы муниципальные учреждения по работе с молодежью. 

Данный документ был разработан с целью оптимизации работы 

отраслевого органа исполнительной власти Псковской области по 

молодежной политике, реализации региональных программ, проведения 

мероприятий по работе с молодежью, в том числе органами местного 

самоуправления. 

Деятельность каждого нового учреждения по работе с молодежью 

должна начинаться с ее исследования. Нужно помнить, что исследования, 

проводимые в области изучения интересов молодежи, должны быть 
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проведены с учетом тех задач, на которые в дальнейшем будет 

ориентироваться работа молодежных центров. 

Проанализируем направления деятельности современных 

молодежных центров. Данные, указанные ниже, были собраны из Интернет-

источников. Из шестидесяти изученных молодежных центров пятьдесят три 

в большей степени занимаются организацией досуга молодежи, чем, 

трудоустройством, правовой поддержкой молодежи и т.д. Эти современные 

муниципальные молодежные центры выступают местом концентрации 

социально-культурной деятельности в сфере досуга, где молодой человек 

приобретает навыки самореализации, самоутверждения в творчестве, опыт 

досугового поведения. Среди пятидесяти трех молодежных центров, 

выбранных для исследования, как сконцентрировавших свою деятельность 

на организации досуга молодежи (см. «Таблицу основных направлений 

деятельности молодежных центров в Российской Федерации» в 

Приложении 2), основными направлениями досуговой деятельности 

являются (см. табл. 2.1): 

Таблица 2.1 – Основные направления организации досуга на примере изучения 53-х 

Молодежных центров РФ 

Направления работы Количество 

молодежных 

центров 

Культурно-массовые мероприятия, участие в организации и проведении 

областных и районных концертов, праздников и других творческих 

мероприятий. 

19 

Кружковая деятельность – организация активного досуга детей, 

подростков, молодежи, привлечение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, творческой деятельностью (музыка, 

танцы, театр). 

18 
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Поддержка общественной активности молодежи, ее инициативы и 

развитие молодежных и детских общественных объединений. 

13 

Развитие деятельности молодежного добровольческого движения 

(волонтерство). 

13 

Организация для талантливой молодежи различного рода творческих 

конкурсов, фестивалей и т.д. 

7 

Художественно-эстетическое направление мероприятий. 4 

Культурно-просветительские и образовательные программы. 4 

Воспитательные мероприятия (индивидуальная и групповая 

профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении, путем организации их досуга). 

3 

Формирование навыков здорового образа жизни путем организации 

спортивных соревнований, мастер-классов, тренингов и игр. 

3 

Народно-прикладное творчество. 2 

Развитие направления исторической реконструкции. 2 

Предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного 

характера населения, с учетом его запросов и потребностей 

1 

Обозначение данных направлений досуговой деятельности, 

выявление наиболее актуальных для того или иного муниципалитета и их 

использование в вопросе формирования организационной структуры 

управления учреждения, всегда лежит в самом начале создания подобных 

учреждений. 

Молодежные центры могут представлять собой в зависимости от 

количества молодого населения на определенной территории учреждение с 

небольшим кругом сотрудников – специалистов по работе с молодежью. 

Современный молодежный центр может иметь одно или несколько зданий, 

предназначенных для различных видов культурных занятий. Он 

проектируется с учетом последних достижений в области управления, 

социального и технического творчества и должен иметь высокий уровень 
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материально-технического обеспечения, функционировать на базе 

современных технологий и новых видов техники. В зависимости от 

контингента посещающих центр молодых людей, их сложившихся вкусов, 

традиций, предпочтений центры могут быть преимущественно 

рекреативно-развлекательного характера, спортивно-оздоровительного, 

ориентироваться на активные формы культурной деятельности населения 

или сочетать в себе в равной степени все обозначенные виды. Центр должен 

ориентироваться на массового посетителя, вместе с тем в нем 

предполагается формировать постоянный контингент, имеющий 

возможность реализации разных социальных ролей, например, таких: 

разовый посетитель – постоянный посетитель – член инициативной группы 

– член оргкомитета. Социально-ролевая структура центра позволит создать 

предпосылки для развития самоорганизации населения в сере досуга и 

повышения досуговой культуры его посетителей. Экономическую основу 

деятельности культурно-досуговых центров молодежи может составлять 

хозяйственный механизм, включающий использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, доход от оказания платных услуг, арендной 

платы, получение спонсорской помощи. Структура молодежного центра 

должна быть основана на сочетании профессионального труда небольшого 

количества штатных социальных работников, педагогов, режиссеров, с 

одной стороны, а с другой – развивающей, творческой, игровой, 

развлекательной, оздоровительной деятельности всех участников: 

подростков, молодежи, взрослых. 

Спектр видов деятельности в данном случае у молодежных центров 

также расширяется. Они могут: 

- оказывать информационно-консультативную помощь молодежи по 

различным направлениям реализации досуговых предпочтений; 
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- сотрудничать с молодежными организациями области, регионов и 

зарубежных стран; 

- организовать культурный досуг, развивать творческие способности детей 

и молодежи; 

- организовать и проводить фестивали, концерты, конкурсы, выставки, 

ярмарки, акции; 

- организовать встречи с интересными людьми; 

- проводить массовые спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- проводить молодежные туристические, спортивно-оздоровительные, 

волонтерские лагеря; 

- проводить обучающие семинары, курсы, диспуты, дебаты и лекции; 

- вести информационно-аналитическую работу, сотрудничать со СМИ; 

- осуществлять услуги по организации мероприятий; 

- привлекать спонсорские средства на поддержку молодежи, а также 

осуществлять благотворительную деятельность за счет средств, 

полученных от коммерческой деятельности. 

В этом случае следует отметить, что в целях развития системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

работе с молодёжью уже разработана Концепция развития кадрового 

потенциала молодёжной политики в Российской Федерации (приказ 

Минспорттуризма России от 23 декабря 2008 г. № 72 «Об утверждении 

Концепции развития кадрового потенциала молодёжной политики в 

Российской Федерации»). Совместно с Минздравсоцразвития России 

разработан Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников учреждений органов по делам 
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молодёжи»), который утверждён приказом Минздравсоцразвития России от 

28 ноября 2008 г. № 678. [116] 

В молодежных центрах нового типа помимо переподготовки кадров 

изменены структура, формат работы, подход к работе с каждым отдельным 

молодым человеком. Связано это с тем, что реформирование прежних 

структур управления досугом актуализирует необходимость разработки 

новой системы регулирования молодежного досуга, адекватной 

современной социокультурной ситуации. Принципиальным различием 

современных молодежных центров от функционирующих ранее домов и 

дворцов культуры является преимущественный упор в их деятельности на 

групповые и индивидуальные формы работы с молодежью, а также, на 

осуществление процесса демократизации организационных основ. 

Деятельность молодых людей в области свободного времени в новых 

центрах должна основываться на добровольности, личной инициативе, на 

интересе к общению и творчеству. В таких центрах есть возможность 

предоставления организационных полномочий и делегирования задач 

инициативным группам ребят при организации различных мероприятий. В 

данном коллективе каждый его участник одновременно может быть и 

организатором, и участником того или иного вида деятельности, а 

руководитель предъявляет свои требования не ко всему коллективу, а к 

группе, ответственной за определенный вид деятельности, которая в свою 

очередь, в случае принятия требований руководителя предъявляет эти 

требования всему коллективу. В такой ситуации рождается инициатива, 

критический подход к решению проблемы, общественное мнение и 

сознательная дисциплина. Предоставление возможности регулировать 

взаимоотношения внутри коллектива вокруг творческой инициативы 

работников центра и выстраивание собственной иерархии отношений в 
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зависимости от индивидуальных способностей в зависимости от характера 

мероприятия – вот новая характеристика организации современного досуга 

молодежи. Вместе с тем, свобода социальной деятельности детей, 

подростков и юношества должна быть сопряжена с ответственностью, 

которая, в свою очередь, становится внутренней основой мотивации 

ответственного поведения индивида – под воздействием внешних 

требований, которые к нему предъявляет общество, коллектив при условии 

творческого их освоения. 

Совершенствование деятельности молодежных центров на 

сегодняшний день является актуальной проблемой. И её решение обязано 

идти активно по всем направлениям: 

• разработка концепции обновленного содержания деятельности 

учреждений досуга в современных условиях; 

• разработка новых профессиональных компетенций для специалиста 

по работе с молодежью; 

• улучшение процесса программирования, планирования и 

управления в современных молодежных учреждениях. 

В арсенале молодежных центров должно быть неисчерпаемое 

количество возможностей создания ситуации успеха для каждого молодого 

человека, высокий уровень культурно-технической оснащенности, 

использование современных досуговых технологий, форм и методов, 

эстетически насыщенное пространство и высокий художественный уровень 

досугового процесса. 

На настоящий момент можно отметить активное использование 

инновационных проектов в вопросе государственной молодежной 

политики, более скрупулезный подход к методикам построения работы с 

молодежью, отчасти связанный с техническим прогрессом, возможностью 
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быстрого обмена полезной информацией и формирования крупных баз 

данных о положительном опыте. 

Нами выявлены и отрицательные моменты в работе шестидесяти 

крупных молодежных центров нашей страны (см.Приложение 2). В этой 

связи можно отметить, что: 

- состояние субъектов молодежной политики в настоящий момент 

можно характеризовать как переходное: от политики «полного хаоса» – к 

включению в решение общегосударственных задач, связанных с 

необходимостью системного обновления российской экономики; 

- нормативно-правовая база молодежной политики в России пока 

находится в стадии становления; 

- существует фундаментальный разрыв между актуальными задачами 

государственной молодежной политики – с одной стороны, и имеющимися 

у нас инструментами ведения такой политики – с другой; 

- указанный разрыв усугубляется инерционным мышлением 

региональных субъектов молодежной политики, а также отсутствием 

реальной координации между их действиями и инициативами федеральных 

властей; 

- это, в свою очередь, ведет к тому, что действия федерального 

Центра и региональных субъектов молодежной политики РФ зачастую 

противоречат друг другу. 

- разрыв между инструментами и задачами молодежной политики 

заставляет ставить вопрос о скорейшей разработке и принятии проекта 

Федеральной целевой программы по молодежной политике на 2013-2018 гг. 

О проблемах организации досуга говорят и результаты 

социологического опроса на тему «Отношение молодежи Псковской 

области к наркопотреблению», предоставленные сотрудниками 
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Государственного комитета Псковской области по молодежной политике. 

На вопрос «Достаточно ли в населенном пункте возможностей, чтобы 

интересно проводить свободное время», от 1000 респондентов в возрасте 

от 16 до 20 лет, среди которых были как учащиеся общеобразовательных 

заведений, так и студенты ВУЗов и СУЗов, были получены следующие 

ответы (см. табл. 2.2): 

Таблица 2.2 – Ответ на вопрос «Достаточно ли в населенном пункте возможностей, 

чтобы интересно проводить свободное время» 

Вариант ответа Псковская область Псков 

Определенно, да 12% 14% 

Скорее, да 30% 35% 

Скорее, нет 37% 33% 

Определенно, нет 21% 18% 

Всего: 100% 100% 

В масштабе всей Псковской области данные показатели выглядят 

достаточно оптимистично, однако, количество ребят, довольных ситуацией, 

практически совпадает с количеством недовольных, что вызывает тревогу. 

Еще один интересный вопрос в анкете проведенного 

Государственным комитетом Псковской области по молодежной политике 

опроса был посвящен причинам распространения наркомании. Результаты 

ответов представлены в таблице 2.3: 

Таблица 2.3 – Причины распространения наркомании 

Причины, отмеченные респондентами Ответы по 

Псковской 

области 

Ответы по 

городу 

Пскову 
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Излишняя свобода, незанятость молодежи 37,9% 36,4% 

Моральная деградация общества, 

вседозволенность 

31,7% 33,6% 

Влияние наркобизнеса, доступность 

наркотиков 

30,4% 30% 

Всего: 100% 100% 

 Опрошенные признают, что излишняя свобода, бездеятельность и 

незанятость ведет к наиболее страшным последствиям. Молодежь ищет 

возможность творческой самореализации в досуге, но не всегда находит 

хорошие возможности для этого. 

 С другой стороны, к ухудшению ситуации в этом вопросе ведет 

ежегодное сокращение количества учреждений культурно-досугового типа, 

о чем свидетельствуют данные Российского статистического ежегодника 

2012 года, (см. табл. 2.4) [117]: 

Таблица 2.4 – Общее количество учреждений культурно-досугового типа 

№ Год Кол-во (в тысячах) 

1. 2000 54,8 

2. 2005 51,4 

3. 2007 49,5 

4. 2008 48,4 

5. 2009 47,4 

6. 2010 46,6 

7. 2011 45 

 Анализ деятельности субъектов государственной молодежной 

политики на муниципальном уровне, т.е. молодежных центров, позволяет 

выделить такие важные проблемы, как: 

 недостаточное финансирование молодежной инфраструктуры по месту 

жительства; 

 отсутствие досуговых центров в районах новой жилой застройки; 
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 слабые возможности повышения квалификации и переобучения для 

социальных педагогов клубов; 

 отсутствие информации о существующих молодежных учреждениях, 

как у детей, так и у родителей; 

 низкий уровень статуса педагога-организатора (низкий уровень 

оплаты труда, отсутствие признания и уважения в обществе 

социально-значимой деятельности педагога), фактически 

исчерпанный потенциал трудовых ресурсов в сфере досуга и 

воспитания молодежи; 

 отсутствие социологического мониторинга потребностей, интересов, 

ожиданий и запросов молодежи и экспертов в сфере досуга; 

 слабая материально-техническая база учреждений, работающих с 

молодежью; 

 недостаточное внимание к внедрению инновационных форм работы с 

молодежью. 

Очевидно, что успешная реализация молодежной политики находится 

в прямой зависимости от координации деятельности различных ведомств, 

учреждений, правительственных структур и общественных организаций на 

основе единых государственных установок на социально-культурное, 

духовное и психофизиологическое развитие молодежи. В настоящее время 

деятельность молодежных центров должна решать проблемы социализации 

молодежи, стимулировать стремление молодых к активному и 

содержательному проведению досуга, сводить к минимуму бесцельное 

использование свободного времени, заполняя его занятиями в соответствии 

со своими интересами. И в выигрыше от этого окажутся все. Ведь 

молодежь – это та активная часть общества, которая со временем станет его 

основой. 
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2.2. Анализ досуговых интересов молодежи г.Пскова (на основе 

результатов социологического опроса) 

 

 

Для дальнейшего регулирования социальных отношений в среде 

молодежи, в том числе и на базе вновь создаваемых молодежных центров, о 

которых сказано выше, было проведено исследование зависимости между 

досуговыми интересами и процессами социокультурной дифференциации, 

изучение детерминант досугового поведения на примере определенной 

территории. Результаты исследования позволят расширить и 

конкретизировать научные представления о механизмах и факторах 

социокультурной дифференциации современной российской молодежи в 

условиях досуга, который выступает существенным критерием социальной 

идентификации, характеризует стиль жизни различных социальных групп, 

выступает в роли лифта социальной мобильности. 

Социальные процессы, происходящие в регионах, накладывают свой 

отпечаток на особенности дифференциации молодежи в сфере досуга. В 

связи с этим раскроем некоторые особенности этих процессов в Псковской 

области и выявленную ориентацию молодежи псковщины на духовные 

жизненные ценности. Одной из главных геополитических особенностей 

области является ее приграничное расположение, наличие границ сразу с 

тремя иностранными государствами (с Республикой Беларусь, Эстонией, 

Латвией). На территории области действует 16 национальных 

общественных объединений, из них три – это традиционно проживающие 

национальные диаспоры, сформированные выходцами из Северо-

Кавказского региона и Закавказья: армянская, чеченская и азербайджанская 

и одна община – таджико-узбекская. Массовых столкновений в 
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молодежной среде на почве межэтнической и межрелигиозной розни 

зафиксировано не было. За последние 10 лет (2003-2013 гг.) в области 

наблюдались тенденция к сокращению численности трудоспособного 

населения. В Пскове отмечается минимальный уровень безработицы в 

молодежной среде – 0,54%. В Псковской области действуют 22 

молодежных центра (по данным на 1 января 2013 г.), деятельность которых 

стала действенным средством профилактики наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и других асоциальных явлений среди молодежи. В 

созданных молодежных объединениях и организациях активно 

популяризируется здоровый образ жизни и реализуются молодежные 

инициативы. [50] В 2012 г. физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

возрасте от 15 до 17 лет – участвовало 12001 человек, от 18 до 29 лет – 

12135 человек, что составило почти 50% молодежи г.Пскова (всего 45000 

человек). [125] Для общей характеристики молодежи псковщины можно 

обратиться к результатам социологического исследования, проведенного в 

2013 году Государственным комитетом Псковской области по молодежной 

политике. В данном опросе относительно ценностных ориентаций на 

первое место по степени важности респонденты отнесли «материально-

обеспеченную жизнь» (около 80%), на второе – «творчество» (около 52 %), 

третье место заняло «развитие» (50 %), на четвертое и пятое место 

респонденты отнесли «активную, деятельную жизнь» и «интересную 

работу» (43,9 и 41,8 %). Такие ценности, лидировавшие в предыдущем 

году, как «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и 

верных друзей» и «любовь» в этом году набрали значительно меньше 

голосов респондентов. [50] 
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Таблица 2.5 – Наиболее значимые ценности для молодежи г.Пскова [50] 

 

Ценности Количество ответивших (%) 

Материально-обеспеченная жизнь 80,5 

Творчество 53,7 

Развитие 48,7 

Активная, деятельная жизнь 46 

Интересная работа 38,1 

Любовь 37,2 

Здоровье 30,1 

Продуктивная жизнь 20,9 

Познание 22,1 

Красота природы и искусства 12,6 

Счастливая семейная жизнь 13,1 

Наличие хороших и верных друзей 9,17 

Общественное признание 8,85 

Свобода 8,11 

Счастье других 5,9 

Развлечения 

 
6,11 

Уверенность в себе 3,16 

 С целью выявления досуговых интересов и основных 

субкультурных групп молодежи в г. Пскове, автором диссертационного 

исследования было проведено два опроса. Полученные результаты не 

только позволили обозначить досуговые интересы как важный фактор 

социокультурной дифференциации, но и использовать информацию о 

существующих интересах в молодежной среде для подготовки «пилотного» 

плана работы молодежного центра г.Пскова. 

 Решение №1065 от 28 декабря 2009 г. об учреждении молодежного 

центра г.Пскова было принято Городской Думой на основе Постановления 

Администрации города Пскова №23-р от 25.01.2010г. о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений. Был утвержден Устав Центра, согласованный 

с решением Городской Думы и утвержденный Постановлением 

Администрации г.Пскова. Свою деятельность молодежный центр начал в 

мае 2010 года. Был сформирован штат и получено в ведение здание, где 
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сегодня и располагается МБУ «Псковский городской молодежный центр». 

Далее рассмотрим подробнее проведенные исследования. 

 Выводы, полученные в ходе первого разведывательного 

исследования, проведенного во Пскове, легли в основу построения плана 

мероприятий МБУ «ПГМЦ», который был реализован в течение первого 

года его работы (2010 г.). Последующие корректировки были внесены с 

учетом результатов повторного описательного исследования через год 

работы центра (в 2012 г.). 

В разведывательном исследовании 2010 г. участвовало 250 

респондентов, учащихся высших и средних учебных учреждений г. Пскова, 

в возрасте от 16 до 23 лет. Исследование было направлено на выявление 

основных досуговых интересов молодежи (см. рис. №2.1) и отношение к 

дальнейшему проживанию в родном городе. 

 

Рисунок 2.1 – Ответы респондентов на вопрос о предпочитаемых видах досуга 

Первое место, как наиболее предпочитаемый вид досуга, получил 

Интернет (35,9%), что является вполне достоверным результатом. Далее 

следует спорт, который набрал 18,4% ответов от их общего количества. 

Третье место (12,2% всех ответов) заняло посещение ночных клубов и 

развлекательных комплексов (кино, караоке-бары, боулинг, бильярд и т.д.). 

Наконец, сценическое творчество получило 10,6% голосов респондентов 

(четвертое место), а чтение обосновалось на пятой позиции, набрав 9,1% 
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всех ответов. Чтение в данном случае подразумевает под собой в основном 

работу с учебной литературой. 

Художественное творчество (фотография, рисование, лепка, 

рукоделие и т.д.) является предпочтительной формой деятельности в 

досуговой сфере у 5% респондентов. 

Просмотр телепередач на сегодняшний день собрал всего 4,8%, хотя в 

начале 2000-х гг., имел достаточно высокий процент предпочтений в 

качестве формы проведения досуга. Если мы обратимся к результатам 

общероссийского исследования, проведенного РНИСиНП по заказу 

Министерства образования РФ в конце 2001 г., то мы увидим, что среди 

наиболее популярных форм проведения молодежью свободного времени 

было именно телевидение – 70,6 % ответов, в то время как компьютером 

(Интернетом) увлекалось только 24,4 % молодежи [118, с.61]. Это различие 

в предпочтениях молодежи в 2000 г. и в 2010 г. представлено в гистограмме 

на рисунке 2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Гистограмма соотношения увлечений молодежью Интернетом и 

просмотром телепередач в 2000 и 2010 гг. 

Наконец, последнее место заняли экстремальные виды деятельности – 

4%. Несмотря на этот результат, очевидным является тот факт, что процент 

увлекающихся данной формой досуга увеличивается год от года: если 4%, 

которые были получены в результате исследования, перевести на 

численность всей молодежи г.Пскова (45000 чел.) – получается, что 
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экстремальными видами спорта увлекаются 1800 человек. Возможность 

получить те эмоции, которые молодые люди не получают от Интернет-

ресурсов, а от простого общения, является главным показателем при 

выборе данного вида организации своего досуга. 

Также интересны ответы на следующий вопрос этого исследования: 

«Хотели бы вы быть инициатором какого-нибудь мероприятия? Если да, то, 

какого?» На этот вопрос 36,8% респондентов ответило положительно и 

63,2% отрицательно. В данном случае количество отрицательных ответов 

является оправданным результатом, т.к. не каждый человек по природе 

своей готов быть организатором, инициатором. Но этот вопрос позволил 

сотрудникам молодежного центра г.Пскова выявить достаточно высокий 

процент молодых людей, готовых участвовать в соорганизации 

мероприятий и обозначить уже конкретных молодых людей, 

представивших свои идеи в качестве потенциальных участников 

инициативной группы. 

Наконец, вопрос, который затрагивал наиболее острую тему оттока 

молодежи из города, звучал следующим образом: «Я бы хотел жить в г. 

Пскове, если бы ________». Наиболее популярные варианты ответов на 

этот вопрос отражены в таблице 2.5: 

Таблица 2.6 – Наиболее популярные варианты ответов на вопрос: «Я бы хотел жить в 

г.Пскове, если бы ____» 

№ Варианты ответов Кол-во опрошенных (%) 

1. Если бы можно было себя реализовать с точки зрения 

полученной профессии. 
38 

2. Если бы в городе было больше вариантов проведения 

интересного досуга. 
16 

3. Если бы можно было решить жилищную проблему 14 

4. Если бы город был более чистым, и власти бы выделяли 

больше средств на его внешний вид 
8,8 

5. Если бы в городе можно было получить хорошее 

образование 
5,6 
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6. Если бы можно было найти работу с достойной заработной 

платой 
5 

7. Я не хочу жить в Пскове, ни при каких условиях 4,8 

8. Если бы в городе была бы развита инфраструктура 

обслуживания (например, хороший сервис в сфере 

общепита) 

1 

9. Другие варианты ответов 6,8 

Всего: 100 

Результаты, указанные выше, чаще всего отмечались респондентами. 

Здесь важно заострить внимание на втором по популярности ответе, 

который как раз отражает необходимую для нас информацию о сфере 

досуга. Следовательно, действительно существует проблема по решению 

данного вопроса. Интересы молодежи расширяются, а учреждения досуга 

достаточно плохо реагируют на эти изменения. 

Здесь хотелось бы заострить внимание на проблеме миграции и по 

стране в целом: современные молодые люди в возрасте от 18-24 лет 

обладают наибольшим эмиграционным потенциалом среди граждан России 

– 39%. [127] Опросы показывают, что возможность уехать из своего города 

в центральные города России или за рубеж готовы рассмотреть от 18 до 

45% выпускников ВУЗов. [68] Связано это в первую очередь с тем, что 

молодежь не может самореализоваться в своих городах – даже в сфере 

своих досуговых интересов. 

 Итак, общие результаты данного опроса свидетельствует о том, что 

основная масса современной молодежи предпочитает развлечения и чаще 

пассивные, чем активные. Также выявленные особенности проведения 

свободного времени молодежью показывают, что личные интересы 

преобладают над коллективными. Все чаще молодые люди проводят 

свободное время только с пользой для себя. Популярность выбранных 

видов досуга зачастую предопределена ситуацией, сложившейся в 

социально-культурной среде, которая не способствует решению проблемы 
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широкой доступности культуры для молодых людей. Причинами этой 

ситуации являются: 

 Коммерциализация и массовое введение в социально-культурную 

сферу, включая систему образования, услуг на платной основе. 

 Закрытие многих массовых социально-культурных учреждений или 

их переориентация только на отдельные группы населения. 

 Несоответствие качества и разнообразия спектра, предлагаемых 

досуговых услуг ожиданиям молодежи. 

Результаты проведенного исследования показали, что выбор видов 

досуга в количественном плане довольно равномерен. Это еще раз говорит 

о достаточно сильной дифференциации интересов, когда отсутствуют такие 

виды проведения досуга, которым бы было отдано абсолютное 

большинство предпочтений. Кроме того, достаточно высок показатель 

выбора экстремального вида досуговой деятельности. Связано это с 

желанием молодых людей получить адреналин, найти сферу для выплеска 

своих отрицательных эмоций. 

К сожалению, и межпрограммная верстка телевизионных каналов 

устроена таким образом, что существует возможность круглосуточного 

просмотра криминальных программ. В эфирах трех федеральных каналов 

(«Первый», «Россия», «НТВ») в течение одной недели демонстрируется 30 

программ, посвященных криминальной сфере, в течение суток общее 

количество негативных новостей, сообщенных ими, превышает полторы 

сотни, в среднем они освещают более сорока случаев убийств в день. [95] 

Концентрация такой информации и генерирует жестокость и жажду 

получения адреналина. А ведь именно молодежь является наиболее 

восприимчивой к эмоционально-ценностному содержанию подобных 

программ, влияющих на развитие и гражданское воспитание. Общественное 
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влияние на молодежные настроения во многом зависит от результатов 

проведения грамотной молодежной политики, выплеска той же энергии в 

«позитивное русло». 

Проведенный опрос позволил работникам молодежного центра 

обозначить проблемы в организации досуга и разработать и реализовать 

план мероприятий с учетом выявленных среди учащейся молодежи 

г.Пскова интересов. 

В 2012 г. было проведено основное описательное исследование 

(Анкету см. в Приложении 3), в котором выявлялось отношение молодежи 

г.Пскова к реализованной в 2011 г. программе мероприятий молодежного 

центра (см. Приложение 4). В данном исследовании использовалась 

направленная (целевая) выборка, а точнее такая ее форма, как «стихийная» 

выборка. В опросе приняли участие 900 респондентов. Среди анкетируемых 

– 48% (432 чел.) составили юноши и 52% (468 чел.) – девушки. По 

социальному статусу респонденты разделились на несколько групп: 

школьники – 10% от всех опрошенных, учащиеся средних специальных 

учебных заведений – 10%; студенты вузов – 46%; работающая молодежь – 

32%; 2% – из тех, кто не учится и не работает. Респонденты в возрасте от 14 

до 16 лет составили 16% от всех опрошенных; в возрасте от 17 до 19 лет – 

32%; в возрасте от 20 до 22 лет – 33%; от 23 и старше – 19%. В 

исследовании изучались базовые и субкультурные интересы молодежи в 

сфере досуга, выявлялось отношение к реализованному в 2011 г. плану 

мероприятий молодежного центра г.Пскова и общее отношение молодежи к 

институтам молодежной политики. 

Анкета состояла из 24 вопросов – из них 9 вопросов открытого типа и 

15 вопросов закрытого типа – с предложенными вариантами ответа. 

Условно все вопросы анкеты можно разделить на четыре блока: 
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1. Виды досуга и базовые досуговые интересы молодежи (№ 1-7) 

2. Отношение молодежи к субкультурным видам досуга и 

неформальным группам, участие в них (№ 8-12). 

3. Отношение молодежи к возможности участия в деятельности 

институтов молодежной политики в сфере досуга. (№ 13-16). 

4. Анализ отношения и формы участия молодежи в работе МБУ 

«ПГМЦ» по организации досуга (№17-24). 

Первый вопрос естественно был направлен на выявление информации 

о наиболее популярных базовых (традиционных) досуговых интересах, 

которые были рассмотрены выше, и звучал он следующим образом: 

«Предпочитаемый Вами вид досуга?», (варианты ответов см. в табл.2.7): 

Таблица 2.7– Предпочитаемые виды досуга молодежи г.Пскова 

№ Вид досуга Кол-во 

опрошенных 

жен. (%) 

Кол-во 

опрошенных  

муж. (%) 

Кол-во 

опрошенных  

всего в % 

1. Чтение книг, журналов 45 (5%) 27 (3%) 8 

2. Просмотр телепередач, 

видеофильмов 

27 (3%) 9 (1%) 4 

3. Народные промыслы (вязание, 

шитье, плетение, вышивание) 

9 (1%) 0 (0%) 1 

4. Художественные промыслы 

(рисование, лепка, фитодизайн, 

роспись по различным материалам 

и др.) 

117 (13%) 27 (3%) 16 

5. Сочинение (стихи, проза) 18 (2%) 18 (2%) 4 

6. Компьютер (игры, интернет) 36 (4%) 108 (12%) 16 

7. Компьютер (программирование) 0 (0%) 54 (6%) 6 

8. Спорт, здоровый образ жизни 27 (3%) 45 (5%) 8 

9. Уход за домашними животными 90 (10%) 72 (8%) 2 

10. Общение с друзьями 18 (2%) 0 (0%) 18 

11. Сценическое творчество (вокал, 

хореография, театр и т.д.) 

36 (4%) 18 (2%) 6 

12. Волонтерская деятельность 18 (2%) 0 (0%) 2 

13. Посещение ночных клубов 27 (3%) 45 (5%) 8 

14. Затрудняюсь ответить 0 (0%) 9 (1%) 1 

Всего: 468 (52%) 432 (48%) 100 
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Ответы на данный вопрос представлены в форме гистограммы на рисунке 

2.3. 

Рисунок 2.3– Предпочитаемые виды молодежного досуга 

Этот вопрос позволил проследить изменения в предпочтениях 

молодежи за год рабочей деятельности молодежного центра. В результате 

наибольший интерес во время досуга у молодежи вызывает процесс 

общения (18%), вторыми по популярности стали художественные 

промыслы (16%) и компьютер (16%). 

С достаточно большим отрывом, на третьем месте, идут чтение книг 

и журналов, спорт и здоровый образ жизни, посещение ночных клубов. 

Наконец, четвертое место поделили сценическое творчество и компьютер – 

для программирования. В самом конце оказались: сочинение, волонтерская 

деятельность, уход за домашними животными. Неизменным осталось 

лидерство компьютерных технологий, с точки зрения их использования для 

общения и участия в он-лайн играх в Интернете. Корреляция этих ответов с 

полом дала следующие результаты: наиболее популярный ответ в этом 

вопросе – «Общение с друзьями» – выбрали респонденты женского пола 

(18%), тогда как представители мужского пола данный вариант досуга 

полностью отвергли, для последних наиболее популярными оказались 
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компьютерное программирование (6%) и компьютерные игры (12%), у 

девушек эти показатели значительно ниже – 0% и 4%. 

Второй вопрос определял сферу реализации досуговых интересов 

молодежи г.Пскова: «В мероприятиях какой сферы досуга Вы чаще всего 

принимаете участие?», результаты представлены в таблице 2.8: 

Таблица 2.8 – Сферы досуга, в которых чаще всего участвует молодежь 

№ Сферы досуга Школьники  Учащиеся 

СУЗов 

Учащиеся 

ВУЗов 

Работающая 

молодежь 

Не 

учащаяся 

и не 

работаю 

молодежь 

Кол-во 

ответивших 

в % 

1. Культурная 45 (5%) 48 (5,3%) 91 

(10,1%) 

81 (9%) 5 (0,6%) 30 

2. Социальная 15 (1,7%) 19 (2,1%) 62 (6,9%) 12 (1,3%) 0 12 

3. Оздоровительная 4 (0,4%)  0 27 (3%) 18 (2%) 5 (0,6%) 6 

4. Спортивная/турис

тическая 

21 (2,3%) 18 (2%) 143 

(16%) 

120 (13,3%) 4 (0,4%) 34 

5. Развлекательная 2 (0,2%) 5 (0,6%) 76 (8,4%) 57 (6,4%) 4 (0,4%) 16 

6. Интеллектуальная 4 (0,4%) 0 5 (0,6%) 0 0 1 

7. Духовно-

нравственная 

0 0 9 (1%) 0 0 1 

Всего: 91 (10%) 91 (10%) 413 

(46%) 

287 (32%) 18 (2%) 100 

 Хотелось бы отметить наличие высокого процента выделения 

культурной и спортивной/туристической сферы. Действительно, на 

сегодняшний день молодежь достаточно увлечена различными видами 

творчества, она заботится и о своем здоровье, занимаясь спортом. К 

сожалению, без внимания остаются интеллектуальная и духовно-

нравственная сферы. Можно проследить различие в предпочитаемых 

сферах досуга между разными по статусу социальными категориями, 

принимающими участие в опросе. Например, если посмотреть самые 

популярные ответы для всех социальных категорий, то получаются 

следующие результаты: у школьников (5%), учащихся СУЗов (5,3%) и 

ВУЗов (10,1%) наиболее популярна культурная сфера, у работающей 

молодежи – спортивная/туристическая (13,3%), а у не работающей и не 
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учащейся молодежи – это оздоровительная (0,6%) и культурная (0,6%) 

сферы. 

 Задаваемые далее вопросы позволяют детально углубиться в каждую 

из выше перечисленных сфер, чтобы разобраться с теми элементами 

досуга, с которыми чаще всего сталкивается молодежь в процессе, 

например, творческой деятельности – «К какому виду творческой 

деятельности у Вас есть склонность и способности?» Варианты ответов и 

результаты приведены ниже в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Виды творческой деятельности 

№ Вид творческой 

деятельности 

14-16 лет 

(%) 

17-19 лет 

(%) 

20-22 лет 

(%) 

23-30 лет 

(%) 

Всего кол-во 

опрошенных 

в % 

1. Вокал 26 (2,9%) 37 (4,1%) 45 (5%) 0 12 

2. Хореография 55 (6,1%) 80 (8,9%) 24 (2,6%) 21 (2,4%) 20 

3. Декламация 4 (0,4%) 18 (2%) 5 (0,6%) 0 3 

4. Театр 9 (1%) 28 (3,1%) 10 (1,1%) 7 (0,8%) 6 

5. Стихосложение / 

написание 

литературных 

произведений в прозе 

0 9 (1%) 33 (3,7%) 3 (0,3%) 5 

6. Моделирование и 

пошив одежды 

0 0 7 (0,8%) 29 (3,2%) 4 

7. Прикладное творчество 14 (1,6%) 0 22 (2,4%) 27 (3%) 7 

8. Художественное 

творчество 

27 (3%) 30 (3,3%) 15 (1,7) 0 8 

9. Фото-/Видеоискусство 9 (1%) 71 (7,9%) 56 (6,2%) 26 (2,9%) 18 

10. Ни к какому 0 15 (1,7%) 80 (8,9%) 58 (6,4%) 17 

Всего: 144 (16%) 288 (32%) 297 (33%) 171 (19%) 100 

 Результаты ответов отражены в диаграмме на рисунке 2.4: 
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Рисунок 2.4 – Популярность видов творческой деятельности 

Проследим изменения в предпочтениях молодежи в зависимости от 

возраста респондентов. Наиболее популярным видом творческой 

деятельности для респондентов в возрасте от 14 до 16 лет является 

хореография (6,1%); для респондентов от 17 до 19 лет – также хореография 

(8,9%), но к ней также близко находится фото- и видеоискусство (7,9%); 

респонденты от 20 до 22 (8,9%) и от 23 до 30 (6,4%) лет в большей степени, 

не относят себя ни к какому конкретному творческому направлению. В 

более позднем возрасте некоторые представители молодого поколения 

занимаются творческой деятельностью все так же активно (от 20 до 22 лет 

– вокал (5%), фото- и видеоискусство (6,2%); от 23 до 30 лет – 

моделирование в пошиве одежды (3,2%)), однако, большая часть 

возрастной группы от 20 до 30 лет уже в меньшей степени увлекается 

творческой деятельностью (15,3%). 

 Вопрос №4 уточнял наиболее популярные виды досуга в спортивной 

сфере и звучал следующим образом: «Какие спортивные мероприятия 

наиболее близки для Вас?» Результаты вопроса о спортивной сфере 

отражены в форме таблицы 2.10: 

Таблица 2.10 – Популярность в молодежной среде разных видов спорта 

№ Вид спорта Кол-во 

опрошенных 

Кол-во 

опрошенных 

Всего кол-

во 
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жен. (%) муж. (%) ответивших 

в % 

1. Зимние виды спорта на льду 85 (9,4%) 59 (6,6%) 16 

2. Велоспорт 89 (9,9%) 73 (8,1%) 18 

3. Силовой спорт 0 36 (4%) 4 

4. Акробатика/паркур/гимнастика 71 (7,9%) 37 (4,1%) 12 

5. Командные игры (футбол, волейбол) 108 (12%) 72 (8%) 20 

6. Плаванье 43 (4,8%) 20 (2,2%) 7 

7. Теннис (большой) 9 (1%) 0 1 

8. Настольный теннис 4 (0,4%) 32 (3,6%) 4 

9. Экстремальные виды спорта 

(роликовые коньки, велосипеды 

BMX, скейтинг) 

2 (0,2%) 43 (4,8%) 5 

10. Легкая атлетика 18 (2%) 0 2 

11. Разные виды единоборства 4 (0,4%) 23 (2,6%) 3 

12. Конный спорт 9 (1%) 0 1 

13. Гребля на байдарках и каноэ 0 18 (2%) 2 

14. Стрельба 17 (1,8%) 2 (0,2%) 2 

15. Гандбол 0 9 (1%) 1 

16. Фехтование 5 (0,6%) 4 (0,4%) 1 

17. Никакие 5 (0,6%) 4 (0,4%) 1 

Всего: 468 (52%) 432 (48%) 100 

 Необходимо сразу сравнить варианты ответа на вопрос №3 и вопрос 

№4 «Ни к какому» и «Никакие» – спортивными видами досуга увлекается 

большее количество опрошенных, и в спортивной сфере минимальное 

количество респондентов ответило, что не увлекается никаким видом 

спорта – всего 1%, в то время, как никаким видом творчества не 

увлекаются 17% молодежи г.Пскова. Касаясь, социально-

демографического анализа ответов, можно выявить следующее: командные 

игры – самый популярный ответ – наиболее предпочтительны как для 

девушек (12%), так и для молодых людей (8%), также в равной степени – 

на втором и третьем месте – и у тех и у других – велоспорт и зимние виды 

спорта. Однако существуют и различия в ответах: респонденты женского 

пола в большей степени предпочитают легкую атлетику (2%), плаванье 

(4,8%), стрельбу (1,8%), в то время как респонденты мужского пола 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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активнее выбирают – греблю на байдарках (2%), силовой (4%) и 

экстримальный (4,8%) спорт. 

Далее подробно рассматривалась социально-значимая деятельность: 

«Какие мероприятия социально-значимой сферы Вам наиболее близки?»: 

Таблица 2.11 – Мероприятия социальной значимой сферы 

№ Мероприятия 

социальной значимой 

сферы 

14-16 

лет 

(%) 

17-19 

лет 

(%) 

20-22 

лет 

(%) 

23-30 лет 

(%) 

Всего кол-во 

опрошенных 

в % 

1. акции помощи пожилым 

людям 

4 (0,4%) 1 (0,1%) 8 (0,9%) 5 (0,6%) 2 

2. мероприятия, связанные с 

общением с детьми из 

детских домов и 

интернатов 

80 

(8,9%) 

121 

(13,4%) 

189 

(21%) 

114 (12,7%) 56 

3. акции по восстановлению и 

уборке памятников 

архитектуры 

2 (0,2%) 1 (0,1%) 19 

(2,1%) 

5 (0,6%) 3 

4. акции по озеленению или 

уборке территорий города 

1 (0,1%) 2 (0,2%) 4 (0,4%) 29 (3,3%) 4 

5. мероприятия по сбору 

средств на лечение 

больным детям и 

нуждающимся взрослым 

5 (0,6%) 17 

(1,9%) 

24 

(2,7%) 

8 (0,8%) 6 

6. помощь бездомным 

животным 

41 

(4,6%) 

70 

(7,8%) 

20 

(2,2%) 

4 (0,4%) 15 

7. волонтерская деятельность 

в медицинских 
учреждениях (хосписах) 

4 (0,4%) 74 

(8,2%) 

33 

(3,7%) 

6 (0,7%) 13 

8. никакие 7 (0,8%) 2 (0,2%) 0 0 1 

Всего: 144 

(16%) 

288 

(32%) 

297 

(33%) 

171 (19%) 100 

Ответы опрошенной молодежи представлены в форме гистограммы 

на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Интересы молодежи в мероприятиях социальной сферы 

 На сегодняшний день растет волонтерское движение, представленное 

большим количеством направлений, выбор которых порой обусловлен 

наличием конкретного добровольческого объединения на территории 

муниципального образования, либо, если объединений достаточно, то 

интересами молодежи. В этом вопросе абсолютное большинство (56%) 

молодежи наиболее заинтересовано в участии в акциях, направленных на 

совместную деятельность с детьми из детских домов и интернатных 

учреждений. Возможно, это связано с желанием получить свою долю 

общения не только с представителя одного волонтерского отряда, но и с 

воспитанниками социальных учреждений, а кроме того, это желание быть 

полезным, передать свои знания и умения нуждающемуся в них человеку. 

Также это может быть связано с общим сокращением количества детей в 

современных семьях и недостатком общения с младшими братьями и 

сестрами. 

Наиболее популярный ответ «Мероприятия, связанные с общением с 

детьми из детских домов и интернатов» совпал у всех возрастных групп 

респондентов. Что касается второго места по популярности, то тут у всех 

присутствуют расхождения во мнениях: молодежь от 14 до 16 лет 
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выбирают помощь бездомным животным (4,6%); от 17 до 19 лет – 

волонтерская деятельность в медицинских учреждениях (8,2%); от 20 до 22 

лет – волонтерская деятельность в медицинских учреждениях (3,7%) и 

мероприятия по сбору средств на лечение больным детям и нуждающимся 

взрослым (2,7%); от 23 до 30 лет – акции по озеленению или уборке 

территорий города (3,3%). 

 В интеллектуальной сфере респондентам было предложено ответить 

на вопрос: «Какие мероприятия интеллектуальной сферы наиболее 

интересны для Вас?» 

 Варианты ответов и результаты представлены в виде диаграммы на 

рисунке 2.6: 

 

Рисунок 2.6 – Результаты опроса о предпочтениях молодежи в мероприятиях 

интеллектуальной сферы 

Растет процент молодежи, увлекающейся мероприятиями, в которых 

интеллектуальные задачи проставлены в интерактивной форме, такие как 

ролевые кабинетные и социальные игры. Но также, вырос и процент 

опрошенных, для которых мероприятия, связанные с активной 

мыслительной деятельностью не интересны вовсе. 
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Наконец, последним вопросом первого блока, стал вопрос об 

интересах молодежи в развлекательной сфере: «Выберете наиболее 

привлекательное для Вас мероприятие массово-развлекательной сферы» 

Ответы на этот вопрос представлены в таблице 2.12: 

Таблица 2.12 – Интересы молодежи в мероприятиях массово-развлекательной сферы 

№ Виды мероприятий 

массово-развлекательной 

сферы 

14-16 

лет 

(%) 

17-19 

лет 

(%) 

20-22 

лет 

(%) 

23-30 

лет 

(%) 

Кол-во 

ответивших 

в % 

1. Тематические дефиле и 

показы 

4 

(0,4%) 

32 

(3,6%) 

30 

(3,3%) 

42 

(4,7%) 

12 

2. Парад воздушных змеев, 

мыльных пузырей и других 

нестандартных предметов 

23 

(2,6%) 

8 

(0,9%) 

11 

(1,2%) 

30 

(3,3%) 

8 

3. Тематические карнавалы и 

вечеринки 

6 

(0,7%) 

6 

(0,7%) 

25 

(2,8%) 

7 

(0,8%) 

5 

4. Неожиданные массовые 

мероприятия (массовые 

зарядки, флешмобы, 

дэнсмобы и т.д.) 

44 

(4,9%) 

37 

(4,1%) 

34 

(3,8%) 

29 

(3,2%) 

16 

5. Турниры по настольным 

играм 

14 

(1,6%) 

2 

(0,2%) 

17 

(1,9%) 

30 

(3,3%) 

7 

6. Творческие мастер-классы 19 

(2,1%) 

43 

(4,8%) 

51 

(5,7%) 

22 

(2,4%) 

15 

7. Молодежные слеты, 

форумы и т.д. 

30 

(3,3%) 

145 

(16%) 

114 

(12,6%) 

1 

(0,1%) 

32 

8. Мероприятия для всей 

семьи (Парады невест, 

Семейные эстафеты, 

Забеги на ползунках и т.д.) 

4 

(0,4%) 

15 

(1,7%) 

15 

(1,7%) 

10 

(1,1%) 

5 

9. Никакое 0 0 0 0 0 

Всего: 144 

(16%) 

288 

(32%) 

297 

(33%) 

171 

(19%) 

100 

В результатах ответов на этот вопрос хотелось бы отметить 

отсутствие ответов молодежи, которой бы не нравились мероприятия 

развлекательно-массовой сферы, а наибольший процент ответов набрали 

все те же групповые, сплачивающие молодежь, мероприятия. Касаясь 

социально-демографических особенностей респондентов, отметим 

следующее: для молодежи в возрасте от 14 до 16 лет наиболее популярным 
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оказался ответ «Неожиданные массовые мероприятия» – 4,9%; для 

молодежи от 17 до 19 лет – вариант «Молодежные слеты, форумы и т.д.» – 

16%; для молодежи от 20 до 22 лет – ответ «Тематические дефиле и 

показы» – 4,7%. 

Ответы на вопросы второго блока анкеты помогли выявить большое 

разнообразие и широту спектра существующих субкультурных течений в 

молодежной среде г. Пскова. Следует отметить, что данные течения были 

определены на основе выявленных специфических досуговых интересов 

субкультурных группировок, таких, например, как занятия экстримальными 

видами спорта. На просьбу назвать известные респондентам молодежные 

субкультурные группы и движения было получено около трех десятков 

вариантов ответов. Наиболее популярные представлены ниже в форме 

гистограммы на рисунке 2.7: («Назовите наиболее известную Вам 

молодежную субкультуру или молодежное движение в г.Пскове») 

 

Рисунок 2.7 – Популярные в молодежной среде субкультуры г. Пскова 
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Анализ ответов по выявленной информированности молодежи о 

различных субкультурных группах, существующих в настоящее время в 

городе, позволил выделить пять основных групп «субкультур», 

определяемых молодыми респондентами на основании их специфических 

досуговых инетерсов: 

1. группа – субкультуры, выделенные на основании признака 

музыкальных пристрастий, соответствующей моды (рокеры, хип-

хоп). 

2. группа – субкультуры, выделенные на основании признака 

социальной активности и политических взглядов (в нее вошли и 

общественно-политические движения, формально не являющиеся 

субкультурами, но которых назвали респонденты), такие как 

скинхеды. 

3. группа – субкультуры, выделенные на основании способа 

проведения свободного времени / трудно идентифицируемые: 

геймеры, ролевики. 

4. группа – субкультуры, выделенные на основании признака увлечения 

различными видами спорта (турникмены, скейтеры, маутинбайкеры). 

5. группа субкультур, выделенных на основании признака асоциальной 

направленности и делинквентного/ криминального поведения, 

например, группа «гопников». 

Анализ соотношения известности выделенных «субкультурных 

групп» в молодежной среде показывает, что главными, 

«системообразующими» критериями, на основе которых формируются и 

дифференцируются субкультуры по интересам, являются «музыкальные 

пристрастия и соответствующая мода». Среди названных респондентами 
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субкультур эта группа доминирует, составляя 1/3 долю от всех известных 

респондентам субкультур. 

Исследование выявило у молодых респондентов основные источники 

информации о жизни различных субкультурных групп. Результаты опроса 

показали, что средства массовой информации не играют ведущей роли в 

информировании молодых жителей Пскова о местных молодежных 

субкультурах. Вместе с Интернетом СМИ предоставляют актуальную 

информацию, значимую только для трети респондентов. По телевидению 

получают информацию о жизни субкультурных групп – 4% опрошенных; 

из интернета – 20%; из газет, радио, журналов – 0%. Наиболее полную и 

актуальную информацию о жизни субкультур молодым людям 

предоставляет сама молодежная среда, общение со сверстниками: среди 

первоочередных источников информации значительную долю в 30% от 

всех опрошенных занимают, прежде всего, рассказы друзей о 

действующих субкультурных группах, 26% опрошенных черпают 

информацию из социальных сетей; 4% респондентов сами активно 

включены в какую-либо субкультурную группу или объединение (см. 

диаграмму по вопросу «Откуда Вы получаете информацию о 

жизнедеятельности различных субкультур в г.Пскове в первую очередь»), 

наконец, лишь 8% молодежи получает информацию о существующих 

субкультурных группах от работников молодежных учреждений: 
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Рисунок 2.8 – Источники информации о субкультурных группах 

Для того, чтобы исследовать степень идентификации опрошенных 

молодых жителей г.Пскова с какой-либо из субкультурных групп, было 

рассмотрено распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы 

являетесь частью какой-либо субкультурной группы?». Опрос показал, что 

около трети (26%) псковской молодежи считают себя в той или иной 

степени напрямую связанными с какой-либо молодежной субкультурой: 

12% являются активными участниками субкультурных течений (активно 

«тусуются», общаются с представителями своей субкультуры); 13% 

разделяют интересы и взгляды своей субкультурной группы, но активно не 

«тусуются» с ее представителями. Из всех опрошенных две трети не 

причисляют себя в настоящий момент напрямую ни к какой субкультурной 

общности: 4% в данный момент утратили к ним интерес; 20% имеют среди 

знакомых представителей субкультурных групп, но сами не причисляют 

себя к ним; только 34% не причисляют себя ни к какой субкультуре и не 

имеют подобных знакомых; 4% затруднились ответить (см. диаграмму по 

вопросу «В какой степени Вы являетесь частью какой-либо из 

субкультур?»). ( См. диаграмму на рис. 2.9.) 
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Рисунок 2.9 – Степень участия молодежи в субкультурных группах 

 Анализ ответов показывает, что юноши охотнее становятся 

представителями той или иной субкультурной группы, чем девушки. 

Напрямую идентифицировали себя с молодежными субкультурами 14% 

респондентов – юношей и 12% респондентов – девушек. Определилась и 

четкая зависимость между идентификацией опрошенных с субкультурой и 

возрастным фактором: чем старше респонденты, тем меньше среди них 

тех, кто причисляет себя к различным субкультурным группам. 

 Исследование выявило мотивы, под влиянием которых молодые 

люди становятся участниками определенной субкультурной группы. 

Ведущим мотивом участия в молодежной субкультуре, по мнению 

опрошенных, являются специфические интересы молодых людей (52% 

респондентов); на втором месте – самореализация (18%); на третьем месте 

– безысходность (12%). Далее с еще меньшим процентом: потребность в 

эмоционально насыщенном общении, возможность уйти от одиночества 

(10%); возможность заряжаться от кого-то позитивными идеями/улучшать 

настроение (6%). Затруднились ответить 2% опрошенных. Таким образом, 

субкультуры в большей степени выступают как молодежные объединения 
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по интересам, удовлетворяющие потребность в насыщенном 

эмоциональном общении и помогающие уйти от одиночества, найти 

друзей. 

Наконец, на последний вопрос второго блока анкеты, «Какие формы 

работы с молодежными субкультурами предпочли бы Вы, если бы 

занимались молодежной политикой?» ответили 88% респондентов. 

Результаты опроса представлены в таблице 2.13: 

Таблица 2.13 – Предпочитаемые молодежью формы работы с субкультурными группами 

№ Форма работы с субкультурной группой Кол-во 

ответивших (%) 

1. Вовлечение представителей молодежных субкультур в 

альтернативные позитивные виды досуга 

32 

2. Проведение интерактивных мероприятий с возможностью 

вовлечения молодежи в активную деятельность 

26 

3. Осуществление профилактических мероприятий (лекций, 

бесед, дискуссий и т.д.) 

14 

4. Предоставление специальных мест для встреч и общения 

представителей субкультурных групп 

4 

5. Другое 24 

Всего: 100 

Остальные варианты ответов набрали менее 1%, т.к. вопрос был 

открытый – вариантов ответов было много, поэтому они не все внесены в 

таблицу результатов. Все наиболее популярные варианты ответов 

представлены на гистограмме (см. рис. 2.10): 

Рисунок 2.10 – Формы и практики работы с субкультурами 
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В целом, обобщая субкультурный блок ответов, становится 

очевидным, что в жизнь субкультурных групп в той или иной степени (от 

косвенной, слабой, до прямой) вовлечены до 2/3 молодых жителей города. 

Главными, «системообразующими» факторами, на основе которых 

формируются и дифференцируются молодежные субкультурные группы, 

являются «музыкальные пристрастия и соответствующая мода». Юноши 

охотнее становятся представителями молодежных субкультур, чем 

девушки. Возрастной фактор так же напрямую влияет на включение 

молодых людей в жизнь субкультурных групп: в младших возрастных 

группах доля активных представителей субкультур значительно выше, чем 

в старших. Субкультурные группы в большей степени выступают как 

молодежные объединения по интересам, удовлетворяющие потребность в 

насыщенном эмоциональном общении, помогающие найти друзей и 

единомышленников, уйти от одиночества. В трети случаев мотивами 

включения молодых людей в жизнь определенной субкультуры становятся 

проблемы в отношениях со взрослыми, конфликтные ситуации в семье и в 

учебных заведениях. Наиболее значимую и актуальную информацию о 

жизни местных субкультурных групп молодым людям предоставляют сама 

молодежная среда, общение со сверстниками; в совокупности все средства 

массовой информации в данном вопросе играют важную роль для трети 

молодежной аудитории (здесь ведущие позиции у интернета; а газеты, 

журналы и радио, как источник информации о жизни молодежных 

субкультур менее значимы). Таким образом, при работе с субкультурами 

через СМИ наиболее эффективным будет использование Интернета. В 

целом молодежная аудитория ждет позитивных сигналов со стороны 

общества по отношению к молодежным субкультурам. Большинство 

молодых респондентов считает, что обществу необходимо понимание этих 
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явлений и поощрение позитивных начинаний представителей молодежных 

субкультурных групп. Половина из ответивших на вопрос о 

взаимоотношениях с государством, считает, что государственные 

структуры в рамках молодежной политики должны работать с 

молодежными субкультурными группами. Важными составляющими такой 

работы, по мнению молодых людей, должно стать вовлечение 

представителей молодежных субкультур в альтернативные позитивные 

формы досуга, профилактические мероприятия. Популярно предложение 

предоставить специальные места для встреч и общения молодежных 

субкультурных групп, такие, как современные молодежные центры, где 

молодые люди смогли бы самореализоваться, и получить поддержку 

социально-позитивным инициативам. 

Третий блок анкеты был посвящен вопросам исследования досуговой 

деятельности и государственной молодежной политики. Первый вопрос в 

этом блоке звучал следующим образом: «Какой характеристикой должен, в 

первую очередь, обладать предлагаемый вид досуговой деятельности, 

чтобы Вы хотели заниматься им в организованных формах». Варианты 

ответов позволили построить устойчивый рейтинг значимости 

характеристик досуговой деятельности, отраженный в таблице 2.14: 

Таблица 2.14 – Основные характеристики организации досуговой деятельности 

№ Характеристики организации досуговой 

деятельности 

Кол-во ответивших (%) 

1. Бесплатная 30 

2. Разнообразная 24 

3. Она должны хорошо поощряться 12 

4. Способствовать творчеству 10 

5. Массовая 8 

6. Обучающая 6 

7. Командная 5 

8. Зрелищная 4 

9. Не знаю 1 

Всего: 100 
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 В рамках исследования были рассмотрены и разнообразные формы 

участия молодежи г.Пскова в деятельности учреждений молодежной 

политики (см. рис. 2.11): 

 

Рисунок 2.11 – Диаграмма формата участия в деятельности учреждений молодежной 

политики 

Исследование показало, что 1/3 респондентов не участвует в 

деятельности институтов молодежной политики никаким образом. Среди 

оставшихся – 2/3 наиболее активно и массово принимают в ней участие – 

это студенты вузов и школьники; в меньшей степени – работающая 

молодежь, школьники и студенты ссузов. 

 По результатам ответов на следующий вопрос («Если бы лично Вы 

имели какую-либо идею или проект, который мог бы улучшить положение 

молодежи в г. Пскове, стали бы Вы реализовывать их в рамках 

деятельности институтов молодежной политики?») было выявлено, что 

потенциальный круг участников молодежных инициатив в 2 раза больше, 

чем привлекаемый в настоящий момент. Если в деятельности институтов 

молодежной политики принимает участие около трети опрошенной 
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молодежи, то декларируют готовность своего участия в реализации 

собственных проектов более половины 56%. Результаты ответов на данный 

вопрос представлены в форме гистограммы на рисунке 2.12: 

56%
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Не знаю

Нет

 
Рисунок 2.12 – Гистограмма готовности молодежи к реализации проектов в рамках 

деятельности 

 Следующий вопрос раскрывал позицию молодежи в отношении к 

деятельности институтов молодежной политики: «Как Вы считаете, 

молодежь может добиться улучшения своего положения в сфере досуга 

через реализацию своих идей в рамках деятельности различных институтов 

молодежной политики?». Ответы представлены в форме диаграммы: 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма уровня уверенности молодежи по отношению к деятельности 

институтов молодежной политики 

 Весьма высок заявленный респондентами потенциальный спрос на 

реализацию молодежных инициатив, неудовлетворенный существующими 

молодежными структурами. Молодые псковичи более скептично 

оценивают эффективность существующих молодежных институтов как 

механизма реализации своих идей и проектов, чем актуальность и 
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важность самого существования подобных институтов. Уверенность, что 

интересы и идеи молодежи принимаются во внимание и власти принимают 

соответствующие решения для изменения ситуации к лучшему, в большей 

степени присуща школьникам (56%) и студентам ссузов (42%); в меньшей 

степени - студентам вузов (35%) и работающей молодежи (32%). 

 Подводя итоги по третьему блокуанкеты, следует отметить: 

 наиболее активно и массово принимают участие в деятельности 

учреждений молодежной политики студенты вузов и школьники; в 

меньшей степени – работающая молодежь и учащиеся ссузов; 

 исследование также показывает, что с возрастом респондентов 

растет их скептическое отношение к деятельности учреждений 

молодежной политики; 

 весьма высок заявленный респондентами потенциальный спрос на 

реализацию молодежных инициатив, неудовлетворенный 

существующими молодежными структурами; потенциальный круг 

участников различных молодёжных инициатив в 2 раза больше, чем 

привлекаемый в настоящее время; 

 большую социальную активность в рамках деятельности учреждений 

молодежной политики готовы проявить девушки, чем юноши; а 

скептиков по отношению к эффективности институтов молодежной 

политики больше среди юношей, чем среди девушек. 

Первый вопрос последнего, четвертого блока анкеты был направлен 

на выявление информации о том, знает ли молодежь г.Пскова о 

деятельности МБУ «ПГМЦ», и звучал он следующим образом: «Знаете ли 

Вы о существовании Псковского городского молодежного центра?». 78% 

опрошенных ответили утвердительно «ДА», и только 22% ответило 
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«НЕТ». Ответившие в первом случае отрицательно, далее на вопросы 

анкеты не отвечали, а те, кто ответили утвердительно, перешли к ответу на 

вопрос №2: «Откуда Вы узнали о деятельности молодежного центра 

г.Пскова?» Варианты ответов и результаты были следующие (см. табл. 

2.15): 

Таблица 2.15 – Главные источники информации о молодежном центре г.Пскова 

№ Источники информации Кол-во ответивших (%) 

1. из средств массовой информации (газеты, 

радио, ТВ и т.д.) 

20 

2. из социальных сетей в Интернете 33 

3. от друзей 38 

4. от родителей 2 

5. от преподавателей 7 

Всего: 100 

В данном случае помимо варианта ответа «от друзей», мы наблюдаем 

информационную значимость Интернета, а точнее – социальных сетей. На 

основании этого положения сотрудникам учреждений по работе с 

молодежью следовало бы использовать данный ресурс в целях увеличения 

молодежной аудитории. Например, путем открытия сайтов учреждений или 

создания групп общения в социальных сетях. 

С помощью следующего вопроса выявлялась роль участия молодого 

человека в мероприятиях молодежного центра г.Пскова: «Если Вы 

участвовали в мероприятиях молодежного центра, то в качестве…» Далее 

представим выбранные варианты ответов в процентном соотношении в 

форме таблицы 2.16: 

Таблица 2.16 – Варианты ответов на вопрос «Если Вы участвовали в мероприятиях 

молодежного центра, то в качестве…» 

№ Варианты ответов по форме 

участия 

Кол-во 

опрошенных 

жен. (%) 

Кол-во 

опрошенных 

муж. (%) 

Всего кол-во 

ответивших в 

% 

1. активного участника 202 (22,4%) 113 (12,6%) 35 
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(конкурса, фестиваля, 

круглого стола и т.д.) 

2. зрителя 136 (15,1%) 251 (27,9%) 43 

3. члена жюри 6 (0,7%) 3 (0,3%) 1 

4. волонтера 74 (8,2%) 61 (6,8%) 15 

5. организатора 50 (5,6%) 4 (0,4%) 6 

Всего: 468 (52%) 432 (48%) 100 

Наиболее популярной оказалась самая пассивная категория – это 

зрители, что было ожидаемо. Но достаточно высок показатель – в категории 

«активного участника», и это положительный момент. То есть, посетители 

молодежного центра г.Пскова активно принимают участие в деятельности 

организации, способствуя своей социализации и самореализации. Меньше 

количество ответов по категориям «волонтер» и «организатор», что тоже 

было ожидаемо. Что интересно, респонденты женского пола в большей 

степени (22,4%), чем респонденты мужского пола (12,6%) являлись 

активными участниками мероприятий, и наоборот респонденты мужского 

пола чаще становились зрителями мероприятий (27,9%), чем респонденты 

женского пола (15,1%). Почти в равном положении оказался вариант – 

участие в качестве волонтера и у мужчин (6,8%) и у женщин (8,2%). 

Последнее, возможно, связано с возрастающей популярностью данного 

направления досуговой деятельности. 

Следующий вопрос о молодежном центре звучал таким образом: 

«Какое мероприятие молодежного центра Вам запомнилось более всего…» 

Вопрос был в открытой форме, поэтому молодые люди сами предлагали 

свои варианты запомнившихся мероприятий. Наиболее популярными 

оказались наиболее массовые по посещаемости – фестиваль рок-музыки 

«Закон Ома» – 43% (собрал в 2010 году около 4000 человек), хип-хоп 

фестиваль «Без_предел» – 40% (собрал около 2500 человек в 2011 году). 
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Помимо указанных выше мероприятий в «топ-десять» наиболее 

популярных мероприятий вошли (см.табл. 2.17): 

Таблица 2.17 – «Топ-десять» наиболее запомнившихся мероприятий. 

№ Мероприятие Кол-во ответивших (%) 

1. Рок-фестиваль «Закон Ома» 43 

2. Хип-хоп фестиваль «Без_предел» 40 

3. Фестиваль для воспитанников детских домов 

и интернатных учреждений Псковской 

области и г.Пскова «Кукарача» 

12 

4. Конкурс молодых режиссеров 

короткометражного кино «Киномания» 
10 

5. Конкурс молодых модельеров и моделинга 

«Нить Ариадны» 
8 

6. Спортивно-туристическое мероприятие 

«Поход первокурсника» 
7 

7. День рождения Молодежного центра 

(интерактивные мастер-классовые площадки 

на территории МБУ «ПГМЦ») 

7 

8. Конкурс талантов формата телевизионной 

передачи «Минута Славы» – «Алиса в стране 

чудес» 

5 

9. Городское Дефиле Невест «Свадебный Псков» 3 

10. Лагерь для талантливой молодежи на о. Белов 1 

Всего: 100 

Далее, после выбора наиболее посещаемых мероприятий 

молодежного центра г.Пскова (это уже указанные выше «Закон Ома» и 

«Без_предел»), реципиентам исследования был предложен вопрос на 

узнаваемость названий мероприятий Центра: «Выберете правильные 

названия двух уже состоявшихся в 2010 и 2011 гг. крупных фестиваля (рок 

и хип-хоп направления) молодежного центра г.Пскова». Варианты ответов: 

а) «Закон Джоуля», 

б) «Закон Ома», 

в) «Без_предел», 

г) «Без_границ», 
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д) «Рок-фуршет», 

е) «Хип-хоп беспредел». 

В результате правильные варианты, а именно «Закон Ома» и 

«Без_предел» набрали наибольшее количество ответов респондентов – 43% 

и 45%, а неправильные варианты набрали: «Хип-хоп беспредел» – 10%, 

«Рок-фуршет» – 2%, «Закон Джоуля» – 1%, «Без_границ» – 0%. Это 

говорит о хорошем уровне узнаваемости мероприятий молодежью. 

На вопрос «Хотели бы Вы поучаствовать в мероприятиях 

молодежного центра в качестве организатора?» 52% рецензентов дали 

утвердительный ответ – «ДА», 48% ответили «НЕТ». Это свидетельствует 

о большом количестве активной молодежи, которая желает поучаствовать 

в какой-либо деятельности, но, возможно, не всегда ей это удается. 

Следующий вопрос был связан с изучением отношения молодежи г. 

Пскова к качеству мероприятий, проводимых молодежным центром: «Как 

Вы оцениваете уровень качества организации мероприятий молодежного 

центра по шкале от 1 до 10 баллов?» Ответ представлен в форме 

среднестатистического числа – 8.2, высчитанного путем сложения общей 

суммы баллов и деления ее на количества респондентов. И это достаточно 

высокий показатель признания качества мероприятий молодежью. 

Наконец, последний вопрос также был открытым, и в нем молодежи 

предлагалось внести свои советы по улучшению работы МБУ «ПГМЦ»: 

«Как Вам кажется, чего не хватает мероприятиям молодежного центра для 

увеличения количества молодежной аудитории?» Наиболее популярные 

ответы респондентов представлены ниже в виде диаграммы на рисунке 

2.14: 
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Рисунок 2.14 – Диаграмма предложений по увеличению количества посетителей МБУ 

«ПГМЦ» 

Данные ответы свидетельствуют о наличии проблем материально-

технического и финансового характера, решение которых зависит от 

властных структур. Например, увеличение площади молодежного центра 

реально осуществить только при положительном решении муниципальных 

властей о переезде в подходящее здание. Таким же образом обстоит дело и 

с увеличением объема рекламы учреждения. Все бесплатные источники и 

возможности размещения информации уже использованы, а на платное 

размещение рекламной информации пока недостаточно финансовых 

средств. Что касается увеличения количества билетов, то это зависит от 

вместительности помещений Центра. 

Обобщая выводы по проведенному опросу, следует отметить, что 

досуговые интересы молодежи сосредоточены в области спорта и 

культуры. Но и мероприятия интеллектуальной направленности, 

представленные в интерактивной форме, находят достаточное количество 

поклонников. В большинстве своем молодежь получает информацию о 

досуговых мероприятиях от друзей и в сети Интернет. Но с возрастом 
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молодежь все меньше хочет принимать активное участие в мероприятиях 

институтов молодежной политики. 

Наконец, обобщая субкультурный блок ответов, отметим тот факт, 

что главными, «системообразующими» факторами, на основе которых 

формируются и дифференцируются молодежные субкультурные группы, 

являются «музыкальные пристрастия и соответствующая мода». 

Можно проследить некую динамику в молодежной среде, связанную 

с появлением нового молодежного центра в г.Пскове. За последние годы 

наблюдаются все большее стремление молодежи к получению информации 

о его мероприятиях. Этот вывод основан на статистике увеличения 

количества зарегистрировавшихся в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» Псковского молодежного центра, где отражена программа 

его досуговых мероприятий – до 4000 человек за 1 год деятельности; 

увеличения количества постоянных посетителей сайта учреждения с 20 до 

150 уникальных посетителей в сутки, наконец, увеличения количества 

телефонных звонков и количества обращений непосредственно в 

молодежном центре от представителей молодого поколения. Наблюдается 

также рост досуговой активности молодежи Пскова практически по всем 

направлениям, а по некоторым способам заполнения свободного времени – 

явно выраженная динамика. Это касается тех самых форм внедомашнего 

досуга, которые так популярны среди современной молодежи и 

характеризуют активный тип ее поведения. 

В целом, резюмируя по всем результатам исследования, можно 

сказать, что всего за год своей деятельности МБУ «ПГМЦ» стал 

достаточно узнаваемым для молодежи г. Пскова досуговым учреждением, 

действующим в соответствии с теми интересами и потребностями, которые 

существуют в молодежной среде. Достаточно высокий процент молодежи 
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принимает участие не только в организации мероприятий, но и в качестве 

их активных участников (артистов, конкурсантов и т.д.), что 

свидетельствует о высоком уровне самореализации. Но нужно помнить, 

что для более широкого привлечения молодежной аудитории к реализации 

общественных инициатив, преодоления скептицизма по отношению к 

эффективности молодежных программ, необходимо активное и адресное 

информирование по деятельности существующих молодежных структур; о 

спектре возможностей, предоставляемых молодежными объединениями; о 

программах, реализуемых в рамках государственной молодежной 

политики. И здесь, к сожалению, еще есть проблемы, решение которых 

зависит не только от деятельности сотрудников молодежного центра, но и 

от органов управления города. Следовательно, для улучшения 

деятельности учреждений сферы досуга молодежи, необходимо 

объединить усилия, как самих учреждений досуга, так и органов местного 

самоуправления. 
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2.3. Разработка стратегии и планирование деятельности 

современного молодежного центра с учетом социокультурной 

дифференциации молодежи (на примере деятельности МБУ «ПГМЦ» 

Администрация г.Псков) 

 

 

Современный муниципальный молодежный центр – это 

пространство реализации потребностей молодежи, поддержки ее 

инициатив, защиты прав и интересов молодежи, обеспечения развития 

лидерского и творческого потенциала, а также формирования и развития 

молодежных объединений, наконец, это место разработки и внедрения 

новых методик организации по работе с молодежью. 

Успешность деятельности подобных учреждений зависит от 

постоянного внесения изменений в планы работы, основанием для которых 

могут служить результаты социологических исследований досуговых 

интересов молодежи. Результаты этих исследований могут быть 

использованы в разработке стратегии, различных долгосрочных и 

краткосрочных планов работы. 

Актуальными для новосозданных организаций являются 

краткосрочные планы работы, которые отражают такую информацию, как 

организация технологического процесса во времени и пространстве, то 

есть, постановку целей, выбор целевой молодежной аудитории для 

конкретного мероприятия, определение материальных и кадровых 

ресурсов, в том числе и в виде инициативных групп молодежи, формы, 

средства и методы реализации плана мероприятий и т.д. Помимо решения 

краткосрочных задач в этих планах, появляется возможность выстроить и 

стратегию – общую линию интеграции молодежи в единое 

коммуникативное пространство, что используется в дальнейшем в 
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среднесрочном планировании. При подготовке годового плана 

деятельности учреждения необходим анализ проделанной работы за 

прошедший период. Затем в плане фиксируются горизонтальные и 

вертикальные связи, долговременные и краткосрочные задачи на пути 

достижения поставленных целей. В плане разрабатываются общие вопросы 

всей деятельности молодежного учреждения, определяются перспектива и 

стратегия достижения общих целей. 

Перспективный план мероприятий молодежного центра – это 

намеченная на определенный период работа по вопросу организации 

развивающего досуга молодежи с указанием основных мероприятий, их 

целей и содержания, методов проведения, последовательности действий, 

сроков и исполнителей. Совершенствование процесса разработки годового 

плана мероприятий, предполагает соблюдение таких условий деятельности 

учреждений, как: 

- актуализация содержания культурно-досуговых мероприятий на 

основе связи с реальной действительностью; 

- использование возможностей культурно-досуговых учреждений в 

изучении, формировании и удовлетворении потребностей и интересов 

молодежи, обеспечение условий для формирования новых общественно 

полезных потребностей; 

- развитие диалогических форм работы с молодежной аудиторией, 

привлечение молодых посетителей молодежных центров к активному 

участию в организации культурно-досуговых мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы учреждений; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных возможностях саморазвития; 
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- развитие всех видов молодежного самоуправления и 

самоорганизации; привлечение к добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

- популяризация (пропаганда) таких общественных ценностей, как 

здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, 

служение отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская 

позиция – путем использования новоформатных мероприятий. 

Все эти положения учитываются при разработке стратегии и 

реализации годового плана мероприятий муниципального бюджетного 

учреждения «Псковский городской молодежный центр». Результативность 

его деятельности во многом зависит от оргструктуры управления, которая 

выглядит таким образом: 

 

Рисунок 2.15 – Оргструктура управления МБУ «ПГМЦ» 
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На схеме представлены пять организационных отделов, названия 

которых отражают направление их работы с молодежью. Практические 

возможности внедрения результатов исследования досуговых интересов 

можно продемонстрировать на примере Отдела развивающего досуга 

молодежи. 

За двухлетний период деятельности Отдел развивающего досуга 

МБУ «ПГМЦ» выделил три основных уровня работы с молодежью: 

 «Массовых общностей» (работа с массами); 

 «Групповой» (работа с конкретными группами молодежи); 

 «Индивидуальный» (работа с конкретными представителями 

молодежной среды). 

Каждый из этих уровней включает в себя различные формы и 

практики организации работы с молодежью. Но объединяющим началом в 

общей концепции работы отдела является перевернутая формула римского 

сената («разделяй и властвуй») – «разделяй, чтобы объединить» или 

«единство в многообразии». Ее основные принципы: 

 Выявление всех существующих досуговых интересов, 

объединяющих молодежь, в том числе и в разные группы; 

 Концентрация внимания на положительных особенностях этих 

молодежных групп и их популяризация (например, здоровый образ 

жизни у тех, кто занимается экстремальными видами спорта); 

 Привлечение тех или иных групп молодежи к решению 

определенных совместных задач, например, рок-групп – для 

проведения благотворительных концертов по сбору средств для 

реализации социальных проектов и программ; 
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 Объединение разных (порой даже противоборствующих) групп 

вокруг важных событий (участие в концерте в День Победы на 9 мая 

как рок-, так и рэп-исполнителей – с целью почтить память героев 

Великой Отечественной войны). 

Эти принципы позволяют сформировать многогранный план 

мероприятий, основанный на творческих интересах современной 

молодежи, основной целью которого будет формирование наибольшего 

количества ситуаций успеха (возможностей проявить себя с лучшей 

стороны в тех условиях, которые являются наиболее благоприятными) у 

молодых людей. 

Важно отметить, что разработка плана деятельности отдела 

осуществлялась по принципу учета, так называемых «правил перехода»: 

- от простых форм деятельности к более сложным, часто – от 

массовых – к групповым; 

- перехода от взаимодействия с досуговым учреждением в формате 

посетителя-зрителя – к включению в общественно-значимую деятельность, 

т.е. к удовлетворению все более глубоких социальных и культурных 

стремлений, 

- от восприятия и усвоения культурных ценностей (например, в 

качестве зрителя) – к творчеству (активному участию в мероприятиях), 

- от зрелищных мероприятий (концерты, спектакли) – к 

интерактивным формам (в формате которых продумано активное участие 

зрителей). 

Опираясь на анализ опыта работы МБУ «ПГМЦ» и на результаты 

проведенного исследования были запланированы особые формы и 

практики работы с молодежью на каждом из указанных выше уровнях. 
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Трехуровневая модель сочетания данных практик, представлена на рис. 

2.16 

 

Рисунок 2.16 – Схема трехуровневой модели работы с молодежью 

Уровень массовых общностей включает в себя мероприятия, 

объединяющие большое количество молодежи. Это разработка и 

реализация массовых досуговых мероприятий, отражающих большое 

количество досуговых интересов, в которых молодежь выступает как в 

качестве зрителя, так и в качестве активного участника (например, артист 

концерта). Основной задачей таких мероприятий, является возможность их 

проведения для большого количества молодежи. Их функцией могла бы 

стать и «рекреация» и «самореализация», в зависимости от позиции 

участия в мероприятии (зритель или активный участник). С другой 

стороны, при использовании новых технологий работы с молодежью, эти 

мероприятия могут сопровождаться правилом перехода – «от восприятия и 
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усвоения культурных ценностей (например, в качестве зрителя) – к 

творчеству (активному участию в мероприятиях)». 

Благодаря результатам прикладного исследования, были выявлены 

наиболее популярные сферы досуговой деятельности, которые пользуются 

наибольшей популярностью (спортивной, творческой, социальной, 

развлекательной, интеллектуальной и т.д.), в каждой сфере молодежных 

мероприятий были выявлены предпочитаемые виды деятельности. Как 

выяснилось, крупные мероприятия (фестивали, конкурсы), ставшие 

ежегодными, становились для молодого человека условным «маяком», к 

которому он стремился. Данные мероприятия инициировали в молодежной 

среде формирование любительских объединений, более локальных 

соответствующих мероприятий, в которых можно было бы поучаствовать, 

чтобы оттачивать свое мастерство. 

Например, в качестве эксперимента, в плане учреждения были 

объединены академические виды и современные неакадемические виды 

творчества (анимэ, рок, рэп, бит-бокс, би-боинг, электро-данс, ди-джеинг и 

т.д.), отбор которых происходил на основании результатов 

социологического опроса. И эти мероприятия расширили диапазон 

участников массового уровня, стали той самой точкой отсчета для 

молодежи для реализации своих способностей. Наполнение досуговых 

мероприятий новыми формами творчества позволяло сделать их более 

динамичными и интересными – как непосредственным участникам, так и 

зрителям. Если коснуться массовых спортивных досуговых мероприятий, 

где участник – зритель занимается еще и своим физическим развитием, 

можно также привести удачные примеры объединения традиционных и 

нетрадиционных направлений, основанных на интересах молодежи. 

Например, фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрималь», которое, 
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являясь крупным городским субкультурным мероприятием, включало в 

свою программу не только показательные выступления представителей 

академических видов спорта (борьба, акробатика), но и демонстрацию 

современных, нетрадиционных видов – паркур, скейтинг, катание на 

роликах, катание на велосипедах BMX, в этих видах спорта как раз и 

проявляется специфический досуговый интерес данной субкультурной 

группы молодежи – владение средством передвижения (скейт, ролики, 

BMX) в экстремальной ситуации. За счет объединения этих видов досуга, 

основанных на традиционных и специфических интересах, организаторы 

мероприятия не только расширяли круг участников, но и поставили перед 

городскими властями проблему строительства специализированных 

площадок для новых спортивных направлений, что позволило бы сделать 

их более безопасными. 

Наконец, еще один пример из области художественного творчества – 

городской конкурс художников по всем покрытиям – холст, ткань, ДВП, 

стена, асфальт, кожа. Конкурс объединяли различные художественные 

направления: традиционные, такие как живопись, лепка, и современные 

нетрадиционные направления – граффити, фейс-арт и т.д. Программа этого 

мероприятия включала в себя и рисование цветными мелками на асфальте. 

Мероприятие проводилось в формате открытой площадки, пленэра на 

свежем воздухе, где каждый желающий и из числа зрителей, мог стать, 

активным участником процесса, зарегистрировавшись прямо на месте. 

Наконец, касаясь мероприятий уровня массовых общностей на 

развитие интеллекта и выявление конкретных знаний, примером может 

служить такой вид мероприятия, где задания для участников были 

направлены на выявление знаний в формате командной игры с 

интерактивными площадками – интеллект-соревнование «Обо всем». Оно 
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сопровождалось следующими интерактивными моментами: проводилось в 

специализированной среде (задания, связанные с городской архитектурой, 

предлагались участникам прямо на улицах города), также они дополнялись 

некоторыми активными составляющими (вопросы исторической тематики 

сопровождались конкретными заданиями – например, выковать монету или 

правильно одеть доспехи). 

Таким образом, на уровне массовых общностей при организации 

досуговой деятельности срабатывал принцип «от зрелищных мероприятий 

– к интерактивным формам (в формате которых продумано активное 

участие зрителей). 

Рассматривая уровень массовых общностей, отметим еще одну 

форму организационной работы – игровую деятельность. Она носит 

универсальный характер, притягивает к себе людей практически всех 

возрастов и социального положения, поэтому является наиболее 

интересной для привлечения большого количества молодежи, стимулируя 

у молодых людей стремление к состязательности, импровизации и 

изобретательности. 

На основании этой потребности у молодежи в план массовых 

мероприятий молодежного центра г.Пскова были внесены ролевые, 

территориальные, познавательные и др. игры, позволяющие объединить 

разновозрастную молодежь вокруг искусственно созданной ситуации, 

особенности поведения в которой, обусловлены четкой сценарно-ролевой 

функцией персонажей. 

Наконец, в том случае, когда на массовом уровне для посетителей 

молодежного центра позиция «зрителя» становится уже недостаточной, 

срабатывает правило «перехода» за счет ведения в область досугового 

мероприятия интерактивных форм – когда постоянные посетители 
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ежегодных мероприятий готовы перейти на следующий, уровень 

взаимодействия с сотрудниками учреждения. Примером осуществления 

«правила перехода» в массовых мероприятиях, включенных в план работы, 

является внедрение новой технологии – социального проектирования. 

Социальный проект в этом случае выполняет роль инструмента 

осуществления данного перехода, а проектирование, сутью которого 

является решение какой-либо проблемы, предстает как деятельность 

социально- и культурно-творческая. Проектная деятельность является 

плодотворной почвой для реализации на массовом уровне работы с 

молодежными инициативами, идеями и планами. Справедливо назвать 

социальное проектирование технологией социального воспитания. 

Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для 

социализации личности. 

Примером использования технологии социального проектирования 

на практике является проведение молодежным центром г.Пскова 

ежегодного городского конкурса «Социальное проектирование учащихся 

общеобразовательных, средних и высших учебных заведений как 

движущая сила молодежной политики». На этом конкурсе любой молодой 

человек может презентовать свой социальный проект, и наиболее 

реалистичные проекты могут быть реализованы. Положительным 

примером такого социального проекта является идея проведения 

благотворительных ярмарок, товары которых сделаны руками школьников 

на базе своего учебного заведения с целью сбора средств для 

нуждающихся детей. Этот проект занял призовое место на конкурсе, 

проводимом Молодежным центром в 2012 году, и является показательным 

для осуществления правила «перехода». 
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Когда же вокруг конкретных досуговых интересов начинают 

формироваться устойчивые объединения молодежи, можно говорить о 

работе с молодежью на следующем – групповом уровне. В формировании 

таких, в том числе, субкультурных групп и объединений роль досуговых 

интересов находит свое выражение в групповой интеграции. 

Мероприятия группового уровня также включаются в план работы. В 

рамках деятельности отдела развивающего досуга МБУ «ПГМЦ» 

групповой уровень работы осуществляется в следующих формах 

организации работы с молодежью: 

1. Организация добровольческой деятельности и проведение Школы 

Волонтера на базе молодежного центра г.Пскова, с последующим 

внесением в общий годовой план отдела развивающего досуга, 

мероприятий для отряда волонтеров. 

2. Создание центра основ самоуправления путем создания 

инициативной молодежной группы, как площадки, на базе которой 

молодежь с помощью сотрудников молодежного центра организует 

мероприятия различной направленности. 

3. Работа с субкультурными группами и творческими объединениями, 

организация культурно-досуговых мероприятий определенной 

субкультурной направленности. 

Организация на базе молодежного центра добровольческого отряда – 

это приобщение молодого человека к мероприятиям и акциям, носящим 

важное общественное значение. Результаты исследования показали, что 

только 1% псковской молодежи не интересуется волонтерской 

деятельностью вообще (см. рис. 2.10). Кроме того, популярность 

определенных видов волонтерской деятельности связана с наличием 

конкретных волонтерских объединений. Исходя из того, что видов 
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волонтерской деятельности довольно много, и в связи с тем, что круг 

добровольчества основывается на объекте, которому оказывается помощь 

(например, работа с детьми-инвалидами и детьми-сиротами, 

восстановление и уборка памятников архитектуры, помощь пенсионерам и 

т.д.), формирование многообразного плана мероприятий в данной сфере не 

вызвало никаких трудностей у работников МБУ «ПГМЦ». Для того, чтобы 

в полной мере осуществлять работу с волонтерскими отрядами (не только 

отрядом молодежного центра, но и другими подобными объединениями, 

существующими на территории г.Пскова) на групповом уровне, в качестве 

объединяющего начала стала служить Школа волонтера. Она включала в 

себя занятия по семи наиболее популярным направлениям волонтерской 

помощи, выявленных в результате исследования (тренинги по вопросам 

работы с детьми-сиротами, выездные занятия в центре реабилитации 

детей-инвалидов и т.д.), которые позволяли подготовленному волонтеру в 

будущем выбирать себе область деятельности, исходя из своих 

собственных интересов. 

Основными же видами мероприятий волонтерского отряда, который 

находился на базе молодежного центра г.Пскова, являются: 

- Безвозмездная помощь в благоустройстве района, города, исторических и 

рекреационно-культурных зон. Например, сезонная уборка определенных 

мест города или восстановление памятника архитектуры без проведения 

капитальных работ. 

- Благотворительные акции, направленные на слабо защищенные группы 

людей, например, посещение детских домов Пскова и области с 

интерактивными творческими и спортивными программами, сбор 

денежных средств и вещей для нуждающихся, помощь пенсионерам на 

дому и т.д. 
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В волонтерстве хорошо срабатывает правило перехода от простого 

взаимодействия с досуговым учреждением или объединением 

единомышленников – к полному включению в общественно-значимую 

деятельность. Вторая групповая форма работы с молодежью – создание 

центра основ самоуправления или создание инициативной молодежной 

группы на базе центра. Исследование показало, что 36,8% респондентов 

хотели бы сами инициировать какие-либо молодежные мероприятия. 

Высокий процент инициативной молодежи говорит о том, что с такой 

молодежью тоже необходимо вести групповую организационную 

деятельность. 

Инициативная группа объединяет людей, готовых принимать 

активное участие в организации мероприятий и деятельности молодежного 

центра в целом. Эти молодежь, отличающаяся креативным подходом к 

работе, инициативностью, трудолюбием, желанием открывать новые 

горизонты. Отобрав таких молодых людей, сотрудники культурно-

досугового учреждения должны найти правильную мотивацию для того, 

чтобы молодым людям было интересно работать в молодежном центре 

г.Пскова на безвозмездной основе. Мотивировать их можно такими 

открывающимися для них возможностями, как: 

 Живой опыт организационной работы в сфере досуга. 

 Опыт социальной работы с разными представителями общественных 

направлений, СМИ, коммерческими организациями. 

 Расширение круга общения, в том числе с представителями 

различных городских организаций. 

 Раскрытие творческого потенциала. 
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Для того, чтобы правильно организовать деятельность подобных 

инициативных групп, их члены обучаются базовым навыкам, которые 

понадобятся им для работы. Сотрудники молодежного центра объясняют 

своим помощникам, как нужно, к примеру, обращаться с тем или иным 

документом, как общаться с представителем того или иного 

информационного канала и т.д. 

Сотрудники МБУ «ПГМЦ» организовали работу молодежной 

инициативной группы в соответствии со следующими принципами: 

 Сделать явным для всех навык перспективного видения, который 

задает контекст (рамку) для работы всего досугового учреждения. 

 Необходимость распределить объем деятельности инициативной 

группы равномерно на каждого члена группы. 

 Создать открытую техническую инфраструктуру – связь, общую 

электронную почту и т.д., обеспечивающую, например, возможность 

мгновенно обмениваться полученной значимой информацией, 

использование которой не требует отлагательств. 

 Организация команды, способной работать над многими задачами – 

параллельно и последовательно (кто в какой команде сейчас задействован, 

над чем она работает и т.д.). На первоначальном этапе сотрудники сами 

создавали список задач для инициативной группы. 

 Обеспечение обучения группы: участники инициативной группы 

сами должны учиться друг у друга, сохранять полученные в ходе работы 

над досуговым мероприятием знания и опыт. 

 Формулировка общих ценностей, норм и разработка системы 

вознаграждения за успешно организованные мероприятия. 
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Помощь работоспособной и обученной инициативной группы в 

молодежных центрах окажется единственной возможностью организации 

большого количества мероприятий для учреждений с небольшим штатом 

сотрудников. 

Наконец, еще одной групповой формой организации работы с 

молодежью является работа с субкультурными группами. Следует 

отметить, что в отличие от учреждений, работающих с молодежью в 

академической направленности (музыкальные школы, спортивные секции, 

туристические кружки и т.д.), молодежный центр г. Пскова, учитывая 

социокультурную дифференциацию, занимает еще и нишу работы с 

различными молодежными субкультурными группами (анимэшниками, 

рокерами, хипхоперами, экстримальщиками, ролевиками и т.д.), проводя 

для них мероприятия субкультурной направленности. Крупные 

востребованные субкультурные мероприятия разного направления 

являются для молодых людей знаковыми «точками» (рок-фестиваль «Закон 

Ома», хип-хоп фестиваль «Без_предел», анимэ-фестиваль «DENTO» и т.д.). 

К ним можно готовиться в течение года, тем самым повышая качественный 

уровень данного мероприятия и направляя свои субкультурные 

предпочтения в позитивное творческое или любое другое русло. Кроме 

того, наиболее успешные крупные мероприятия создают дополнительную 

«волну» развития активности молодежи: 

1. Выявления ребят талантливых в той или иной области и 

приглашения их к участию в других мероприятиях Молодежного 

центра, не связанных с определенной субкультурой; 

2. Создания как постфактум объединений после проведения крупных 

мероприятий – постоянно-действующих клубов по интересам. 
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Результаты опроса показали большое количество разнообразных 

субкультурных групп, существующих на территории г. Пскова (см. рис. 

2.7), и 26% их активных участников. Это достаточно большое количество 

молодежи, которая тоже должна самореализовываться и 

социализироваться. 

Наконец, рассмотрим «индивидуальный» уровень взаимодействия с 

молодежью, который предполагает работу с конкретными 

представителями молодежи, которые постоянно находятся в поле зрения 

сотрудников молодежного центра. Для реализации возможностей центра в 

помощь этим людям предусмотрены две методики организационной 

работы: 

1. Разработка социокультурной дифференцированной карты 

постоянных посетителей молодежного центра г.Пскова; 

2. Индивидуальное информирование молодежи о мероприятиях, 

которые проводится в молодежном центре и других досуговых 

учреждениях для молодежи. 

Этот уровень работы должен учитываться сотрудниками учреждения 

при построении годового плана работы и следует запланировать 

затраченное время, необходимое специалистам по работе с молодежью, на 

проведение индивидуальных консультаций. 

Учет фактора социокультурной дифференциации интересов 

молодежи полезен и в организационно-воспитательной работе. Молодой 

человек, определившись со сферой деятельности, в которой хочет себя 

реализовывать, задается вопросом о том, какую роль он будет играть в этой 

сфере самореализации. Например, если мы берем сферу музыкального 

творчества за основу, мы выделяем в ней несколько субъектов 

деятельности: молодых артистов, слушателей, организаторов этой сферы, а 
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также добровольцев, которых эта сфера привлекает. Они хотят в ней 

участвовать, но не знают, как могут быть в ней полезными. 

Основываясь хотя бы на таком достаточно узком разделении 

интересов можно формировать социокультурную дифференцированную 

карту участия молодого человека в данной досуговой деятельности: он 

может быть участником музыкального конкурса, потому что сам поет, 

играет на инструменте, танцует и т.д.; у него достаточно амбиций для 

объединения вокруг себя группы людей, но отсутствует музыкальный 

талант, поэтому ему могут быть делегированы определенные полномочия 

работниками молодежного центра в сфере организации мероприятия; 

наконец, молодой человек, у которого недостаточно свободного времени 

или желания участвовать в организации мероприятия, но он любит 

слушать определенную музыку – приходит на мероприятие в качестве 

слушателя. Каждый желающий может обратиться к специалисту по работе 

с молодежью, имеющему специализированное психологическое 

образование, с просьбой определить его возможности участия в досуговой 

деятельности молодежного центра. Это положение молодого человека 

будет определено, исходя из его организационных умений и навыков, 

талантов, досуговых интересов и психологических особенностей личности. 

Для более полной характеристики посетителей мероприятий 

молодежного центра г.Пскова его сотрудники в декабре 2012 г. провели 

опрос молодежи, состоящей в группе по интересам в социальной сети 

«ВКонтакте» – Молодежный центр, МБУ «ПГМЦ». Данное интернет-

сообщество насчитывает более 4000 участников. Из них опрошено 400 

человек – 10% от общего количества участников сообщества. В ходе этого 

исследования были получены следующие результаты: 
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 Большая часть участников мероприятий молодежного центра 

относятся к студенческому сообществу (высшие и средние учебные 

заведения), более 30%. 

 Среди наиболее актуальных проблем в семье: материальные 

трудности (46%), отсутствие свободного времени у родственников 

для совместного времяпрепровождения (32%), безработица (15%) и 

отсутствие собственного жилья (10%). 

 Среди оценок, наиболее точно характеризующих доходы семьи: 

денег достаточно для покупки продуктов питания, одежды и 

небольшой бытовой техники (62%); денег вполне достаточно для 

покупки крупной бытовой техники, а также собственно 

автотранспорта (20%), денег сейчас не хватает на покупку техники, 

только на приобретение продуктов питания (14%). 

 Сама молодежь оценивает свое экономическое состояние как: 

имеющую средний достаток (56%), малообеспеченную (23%), очень 

обеспеченную (6%). 

 Важно отметить, что среди респондентов были определены ролевые 

составляющие участия в мероприятиях молодежного центра: зрители 

(64%), волонтеры (25%), активные участники (17%). 

По результатам данного исследования можно представить 

социальный портрет посетителей молодежного центра г.Пскова. 

Участниками мероприятий молодежного центра является в основном 

учащаяся молодежь среднего и чуть ниже среднего достатка. Работающая 

молодежь реже становится участниками мероприятий, а создание 

собственной семьи ограничивает молодых людей в свободном времени. 

Молодежь, которая имеет высокий уровень благосостояния, также редко 
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является участниками мероприятий молодежного центра г.Пскова, т.к. ее 

досуг и без участия в деятельности центра достаточно разнообразен. Но и 

малообеспеченная молодежь также редко принимает участие в 

деятельности молодежного центра. Возможно, это связано с отсутствием 

времени, финансовых возможностей, чтобы принять активное участие в 

некоторых видах мероприятий (например, для участия в фестивале 

экстримальных видов спорта молодому человеку требуется определенный 

дорогой спортинвентарь). Необходимость анализа данного сообщества 

молодых посетителей учреждения связана с вопросом долгосрочного 

планирования деятельности молодежного центра г.Пскова. На основании 

полученных результатов мы можем проследить конкретные примеры 

досугового неравенства в молодежной среде. Изучение данного вопроса 

позволит сформировать долгосрочные рекомендации по расширению 

аудитории молодежного центра, предупреждению социальной 

напряженности в молодежной среде региона, выстраиванию стратегии по 

работе с молодежью из разных социальных слоев. Данные результаты 

были положены в основу разработки «Перспективного плана развития 

МБУ «ПГМЦ» на 2013-2015 гг.» 

Наконец, последним важным вопросом организации работы с 

молодежью на базе современных молодежных центров является вопросы 

информирования молодежи о возможности ее участия в мероприятиях и 

сотрудничества молодежного центра со средствами массовой информации. 

На сегодняшний день молодежный центр должен быть доступным 

для любого молодого человека и это означает не только доступность в 

финансовом плане, но и в информационном. Учреждения, работающие с 

молодежью, должны обладать определенным набором каналов 

распространения информации для того, чтобы быть наиболее мобильными 
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в вопросе ее информирования. Это означает, что молодежные центры 

должны иметь в штате сотрудника, отвечающего за информационно-

аналитическую работу или по-другому за связи с общественностью. 

Постоянное взаимодействие со средствами массовой информации 

позволит расширить аудиторию молодежного центра. Данное 

сотрудничество может быть налажено несколькими способами. Для 

успешной работы МБУ «ПГМЦ» была разработана форма написания 

пресс-релиза на бланке молодежного центра, которые высылаются в 

различные СМИ, и порой сопровождаются звонком с приглашением 

принять непосредственное участие в мероприятии в рамках 

информационного партнерства. 

Помимо вышеуказанных способов сотрудничества со средствами 

массовой информации, МБУ «ПГМЦ» успешно используют интернет-

источники в лице агентств информации, собственного сайта и социальных 

сетей, которые на сегодняшний день пользуются популярностью у 

молодых людей. Использование данного канала позволяет наиболее 

быстрым образом оповестить молодежь, донести информацию (пример – 

группа в социальной сети ВКонтакте «Молодежный центр, МБУ «ПГМЦ», 

представлена численностью ее участников более 4000 человек, сайт 

молодежного центра имеет среднесуточную посещаемость – 150 человек). 

Важно понять, что информационные источники сами заинтересованы в 

деятельности различных учреждений, но следует понимать, что не каждая 

новость молодежной организации является информационным поводом, 

поэтому составлять информационные послания должен сотрудник, 

который сможет оценить актуальность данного повода. На сегодняшний 

день МБУ «ПГМЦ» сотрудничает с семнадцатью информационными 

агентствами, список которых приведен в таблице в Приложении 5. 
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В процессе диссертационного исследования был проведен анализ 

новостных сюжетов в сети Интернет о деятельности МБУ «ПГМЦ» за 2011 

и март 2012 года. В итоге было выявлено 122 статьи в информационных 

агентствах сети Интернет, список ссылок на которые приведен в 

Приложении 6. Результаты контент-анализа этих материалов представлены 

ниже в таблицах 2.18, 2.19, 2.20: 

Таблица 2.18 – Количество статей о деятельности МБУ «ПГМЦ», 

опубликованных за 2011 год на каждом из указанных сайтов 

Название сайта Количество 

статей 

http://informpskov.ru/ – Псковское агентство информации 29 

http://pln-pskov.ru/ – Псковская лента новостей 15 

http://pskovlive.ru/ – Афиша Пскова 12 

http://псковскаяправда.рф/ – сайт газеты «Псковская Правда» 10 

http://tver.corp.megafon.ru/ – корпоративный сайт сотового оператора 

компании Мегафон 

1 

http://www.pskovgorod.ru/ – сайт г.Пскова 7 

http://vluki.net/ – информационный сайт г.Великие Луки 10 

http://www.province.ru/ – сайт газеты «Псковская Провинция» 4 

http://businesspskov.ru/ – Центр деловой информации 7 

http://pskov.vacansia.ru/ – информационный источник по вакансиям 

г.Пскова 

1 

http://www.gtrkpskov.ru/ – сайт областного телевидения ВГТРК-Псков 4 

http://news.rambler.ru/ – новости на сайте rambler 2 

http://811.ru/ – псковский информационный интернет-портал 1 

http://go60.ru/ – псковский информационный интернет-портал 2 

http://centrpskov.ru/ – псковский информационный интернет-портал 1 

http://pskov.russiaregionpress.ru/ – информационный интернет-портал 2 

http://www.pskovkdm.ru/ – сайт Отдела по делам молодежи 

Администрации г.Пскова 

2 

http://pskov.kp.ru/ – сайт газеты «Комсомольская Правда» 1 

http://www.bibliopskov.ru/ – сайт псковской универсальной научной 

библиотеки 

1 

http://www.psksu.ru/ – псковский информационный интернет-портал 1 

http://pcompas.ru/ – псковский информационный интернет-портал 1 

http://www.mmf.pskov.ru/ – псковский информационный интернет-

портал 

1 

http://pskov.mobycity.ru/ – псковский информационный интернет-

портал 

2 

http://www.sizampskov.ru/ –сайт молодежных вакансий в г.Пскове 3 

http://www.psksht.ru/ – псковский информационный интернет-портал 1 

http://informpskov.ru/
http://pln-pskov.ru/
http://pskovlive.ru/
http://псковскаяправда.рф/
http://tver.corp.megafon.ru/
http://www.pskovgorod.ru/
http://vluki.net/
http://www.province.ru/
http://businesspskov.ru/
http://pskov.vacansia.ru/
http://www.gtrkpskov.ru/
http://news.rambler.ru/
http://811.ru/
http://go60.ru/
http://centrpskov.ru/
http://pskov.russiaregionpress.ru/
http://www.pskovkdm.ru/
http://pskov.kp.ru/
http://www.bibliopskov.ru/
http://www.psksu.ru/
http://pcompas.ru/
http://www.mmf.pskov.ru/
http://pskov.mobycity.ru/
http://www.sizampskov.ru/
http://www.psksht.ru/
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http://www.sz.aif.ru – сайт газеты «АиФ-Псков» 1 

Всего: 122 

Больше всего статей про деятельность МБУ «Псковский городской 

молодежный центр» за 2011 год было опубликовано в Псковском Агентстве 

Информации – всего 29, что составляет 0,2% от суммарного количества 

всех статей опубликованных на данном сайте за год рабочей деятельности. 

Далее приведены данные о количестве строк (стандартной газетной 

колонки) в публикациях о мероприятиях молодежного центра г.Пскова, 

оформленных в таблицу 2.19: 

Таблица 2.19 – Список мероприятий и количество напечатанных строк о них за 

2011 и март 2012 года: 

№ Название мероприятия Количество 

строк 

1. Хип-хоп фестиваль «Без_предел» 431 

2. Конкурс молодых модельеров и моделей «Нить Ариадны» 320 

3. Рок-фестиваль «Закон Ома» 295 

4. Круглый стол «Трудоустройство молодежи» 290 

5. Спортивно-туристическое соревнование «Поход первокурсника» 276 

6. Анимэ-фестиваль «DENTO» 138 

7. Городской конкурс «Социальные проекты учащихся, как движущая 

сила молодежной политики» 

123 

8. Фестиваль для воспитанников детских домов и интернатных 

учреждений Псковской области и г.Пскова «Кукарача» 

115 

9. Конкурс «Flesh Vision» 113 

10. Фестиваль активных видов спорта «Экстремаль» 90 

11. «День Рождения Молодежного центра» (интерактивные площадки с 

мастер-классами) 

82 

12. Спортивно-туристическая логическая игра в лесу «Последний герой» 79 

13. Конкурс молодых режиссеров «Киномания» 73 

14. Конкурс «Здоровые привычки» 65 

15. Спортино-оздоровительные соревнования на катке «Веселые старты 

на льду» 

54 

16. Спортивно-развлекательное мероприятие «Снежные забавы» 54 

17. Дискуссия «Толерантность или христианская любовь» 46 

18. Спортивно-оздоровительное мероприятие на псковском катке 

«Ледовое побоище» 

39 

19. Молодежный волонтерский лагерь на острове Белов 33 

20. Спортивно-развлекательное мероприятие для школьников в фитнес-

зале «ЗОЖ» 

32 

21. Пасхальный фестиваль декоративного творчества «Благая Весть» 32 

22. Семинар-тренинг «Основы трудового законодательства» 26 

http://www.sz.aif.ru/
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23. Конкурс художников всех жанров и стилей «Мир без войны» 25 

24. Конгресс молодых предпринимателей 23 

25. Территориально-поисковая игра «В поисках чуда» 17 

26. Мастер-класс «Как составить резюме» 12 

27. Конкурс для подростков «Мисс Клуба» 14 

28. Акция ко Дню Святого Валентина «Живая почта» 11 

29. Выставка-ярмарка Hand-made «Сокровища Черного моря» 10 

Всего: 2918 

Всего о МБУ «ПГМЦ» в интернет-источниках за указанный 

временной период было написано 2918 строк. 119 статей о молодежном 

центре г.Пскова имели положительные отзывы, 3 статьи – сопровождались 

отрицательными комментариями в адрес мероприятий МБУ «ПГМЦ». 

Разделы, в которых печатались данные статьи о молодежном центре, 

приведены ниже (см. табл. 2.20). 

Таблица 2.20 – Разделы газет, в которых печатались данные статьи о молодежном 

центре 

Раздел Количество раз 

Общество 19 

Афиша 7 

Новостной сюжет 66 

Культура 16 

Развлечения 3 

Клубная жизнь 1 

Туризм 2 

Досуг 2 

Спорт 2 

Образование 1 

Отдых 1 

Музыкальная страница 1 

Здоровье 1 

Всего: 122 

Данный анализ послужил своего рода доказательством важности 

информационных поводов, создаваемых мероприятиями молодежного 

центра г.Пскова для СМИ. Кроме того, на основании контент-анализа 

можно сделать выводы по наиболее лояльным к молодежному центру 

информационным источникам, а также интернет-порталам, размещающим 

отрицательные материалы о деятельности молодежного центра. Наконец, 
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определены форматы информации, которые входят в форме статей в состав 

определенных новостных рубрик. Учет данной информации позволит еще 

лучше скоординировать взаимодействие сотрудников центра со СМИ 

г.Пскова. 

Рассмотрев все уровни работы с молодежью, основанных на 

социокультурной дифференциации ее досуговых интересов, следует 

отметить, что есть и другие факторы этой дифференциации, которые в 

данной работе будут только обозначены, но не представлены в полном 

объеме. 

Например, можно назвать такие социокультурные критерии 

дифференциации, как этническая, демографическая, статусно-ролевая и 

профессиональная составляющие. Естественно, что все эти подгруппы 

молодежи отличаются друг от друга потребностями, уровнем культурной и 

профессиональной подготовленности, бюджетами свободного времени, 

интересами. Как раз это и должны учитывать организаторы досуга, 

предлагая наиболее эффективные в каждом конкретном случае занятия, 

развлечения, игры, входящие в состав общей культурно-досуговой 

программы. 

Учитывая тот факт, что у четырнадцатилетнего подростка и 

двадцатилетнего юноши могут быть разные взгляды на проведение досуга, 

а у незамужней и замужней девушки может быть разное количество 

свободного времени, которое они могут потратить на свой досуг, работники 

молодежного центра постарались учесть в общей досуговой программе 

мероприятий наиболее очевидные группы в возрастном и статусно-ролевом 

разделении: а именно включили в программу мероприятия, например, с 

четким уклоном на замужние пары (городское Дефиле невест «Свадебный 

Псков»), на холостую молодежь (мероприятия, рассмотренные выше), на 
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семейные пары с детьми (Новогодние праздничные программы, выставка-

ярмарка «Дары Черного моря» и т.д.). 

Экономический фактор также не менее важен в вопросе 

социокультурной дифференциации молодежи в сфере досуга, т.к. на 

основании финансовых возможностей молодежи может быть определено ее 

участие в том или ином мероприятии. Этим определяется и досуговое 

неравенство как фактор социальной дифференциации. Что же касается 

молодежного центра г.Пскова, то все его мероприятия подразумевают 

бесплатное участие. Но, несмотря на это, в его деятельности участвуют не 

все слои молодежи. Вопрос же территориальной разобщенности был решен 

путем открытия филиалов МБУ «ПГМЦ» в конце 2011 г. в 2-х районах 

г.Пскова. 

Такой критерий социокультурной дифференциации интересов 

молодежи, как этническая составляющая, является немаловажным при 

условии многонациональности Российской Федерации и приграничного 

положения Псковской области, но на сегодняшний день он пока не изучен 

и находится в разработке программы развития на 2013-2015гг. 

Все критерии, представленные выше, еще раз подтверждают 

необходимость проведения социологических исследований, которые 

позволили бы изучить молодежь каждого отдельного муниципалитета, 

сформировать портрет тех, на кого будут направлены основные усилия по 

организации актуальных форм и видов досуга. 

Стратегическое планирование мероприятий для современных центров 

молодежи должно обязательно учитывать особую, концентрацию 

социальной и социально-культурной активности молодых людей в сфере 

досуга, возможность приобретения навыков самореализации, 

самоутверждения в творчестве, позитивного опыта досугового поведения. 
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Работники подобных учреждений постоянно должны заботиться о 

качественном улучшении содержания и форм досуговой деятельности, 

постоянно стремиться разрабатывать и включать в практику построения 

программ новые, нетрадиционные и нестандартные формы развлечения, 

просвещения, общения и творчества молодых людей. Отсутствие этих форм 

во многих культурно-досуговых центрах отрицательно сказывается на их 

престиже у молодого населения. 

Молодежным центрам молодежи необходимо оперативно и адекватно 

решать задачи, диктуемые жизнью. Проводить социологические 

исследования, результатом которых станет создание банков данных – о 

людях, об их интересах и предпочтениях, о досуговых коллективах. 

В то же время важно осознавать, что очень трудно построить единую 

организационно-методическую концепцию работы молодежного центра, и 

следует формулировать основные рекомендации по построению культурно-

досуговых программ его деятельности. Ведь сама функциональная и 

организационная модель каждого конкретного центра досуга формируется 

(проектируется) ситуативно, в зависимости от ряда факторов: состава 

существующих учреждений досуга данной территории, профиля 

актуализированных досуговых инициатив молодежи и их социокультурных 

интересов, социально-демографической и хозяйственной ситуации и т.п. 

Необходимо понимать, что молодежные центры нового типа должны иметь 

более высокий по сравнению с существующими учреждениями культуры и 

досуга уровень материально-технического обеспечения, функционируя на 

базе современных технологий и новых видов техники, с учетом последних 

достижений в области управления, социального и технического творчества. 

При этом, главными принципами, лежащими в основе концепции 

формирования молодежных центров досуга как учреждений нового типа 
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являются требования целостности, полноты, доступности и непрерывности 

процесса досуговой деятельности. 

Рассмотрев опыт деятельности молодежного центра г.Пскова, 

следует предложить конкретные рекомендации, которые позволят 

улучшить деятельность многих подобных молодежных центров. Для этого 

необходимо: 

1. Повысить качественный уровень досуговых мероприятий 

путем внедрения новых нетрадиционных форм и практик развлечения, 

просвещения и общения и широкого их выбора. 

2. Способствовать созданию комфортной культурно-досуговой 

среды для различных слоев населения. 

3. Вести учет в деятельности запросов, интересов и потребностей 

молодежи, способствовать созданию банка идей и центра молодежных 

инициатив. 

4. Участвовать в различных конкурсах, фестивалях молодежных 

учреждений других регионов, куда направлять своих представителей, 

способствовать сотрудничеству с другими молодежными объединениями и 

организациями. 

5. Создавать на базе культурно-досугового учреждения 

социальные гостиные, волонтерские группы общения, центры социально-

психологической реабилитации нуждающимся в общении, заботе, доброте. 

6. Осуществлять переподготовку специалистов для работы с 

новыми техническими средствами и осуществления соответствующих 

досуговых программ. 

7. Учитывать уровень досугового неравенства, основываясь на 

данных о существующих досуговых интересах у посетителей учреждений 
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молодежной политики, с целью анализа динамики качественных 

изменений видов досуговой активности в молодежной среде. 

8. Осуществлять постоянное освещение деятельности 

организации в средствах массовой информации. 

9. Учитывать социально-экономические возможности целевой 

аудитории учреждения при подготовке мероприятий. 

Для успешной реализации этих рекомендаций необходимо глубокое 

научное осмысление опыта проведенного исследования социокультурной 

дифференциации молодежи, учета его результатов в организации 

деятельности молодежного центра г. Пскова. Это позволит повысить 

качественный уровень проведения досуговых мероприятий, активно 

использовать новые, нетрадиционные формы просвещения, общения, 

развлечения, развития инициативы, направленной на социально-значимую 

деятельность, саморазвитие и реализацию творческого потенциала 

молодежи. 
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Заключение 

 

Сфера досуга приобретает все большую значимость для 

информационного общества в XXI веке. Увеличение свободного времени, 

изменение его характера, структуры и содержания, отношения молодежи к 

выбору форм досуговой деятельности все чаще становится предметом 

социологических исследований. 

Подведем итог и остановимся на основных положениях проведенного 

исследования. 

Понятие «досуг молодежи» было сформировано на рубеже XIX и XX 

вв. в результате сочетания двух важных с социологической точки зрения 

понятий, которые исторически претерпели существенные изменения. 

Интерес к его изучению развивался с учетом социально-политических 

ситуаций, характеризовавших ту или иную эпоху и страну. Наибольшую 

популярность досуг молодежи как сфера исследования приобрела во второй 

половине XX в. – в результате повышения уровня и улучшения качества 

жизни, увеличения количества свободного времени у молодых людей. 

Авторское толкование понятия «досуг молодежи» трактует его как 

деятельность, в которой принимают участие молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет с целью самосовершенствования и самореализации, общения, 

рекреации, социальной идентификации и самовыражения в свободное от 

работы или учебы время. 

В работе уточнены функции досуга молодежи и проанализированы 

процессы социальной и социокультурной дифференциации молодежи, 

которые происходят и в сфере досуга. Исследование процессов досугового 

неравенства в России показывает, что оно может являться фактором 

восходящей и нисходящей социальной мобильности для молодежи. 
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В современном российском обществе социокультурная 

дифференциация социальных групп становится важным компонентом 

социального структурирования. В качестве ее основного фактора было 

выбрано разнообразие досуговых интересов молодежи как одного из 

основных факторов горизонтальной досуговой дифференциации. Также в 

исследование были выделены два типа интересов и введены понятия 

«традиционных интересов» и «специфических интересов», последнее 

связано с особенностями их проявления в условиях субкультурной группы. 

Социокультурная дифференциация интересов молодежи оказалась 

показателем глубокой социокультурной динамики, влекущей множество 

последствий, в том числе и негативных, причиной которых является 

несоответствие существующих интересов молодежи тем возможностям, 

которыми порой она располагает. 

Проведенное исследование показало, что досуговые интересы 

молодежи достаточно разнообразны и динамичны, особенности их 

реализации связаны с предпочитаемым местом проведения досуга, 

формами его организации (массовая/ групповая/ индивидуальная), его 

видами (творчество, волонтерство, спорт и т.д.), его временным 

показателем (продолжительное действие/разовая акция) и т.д. Это 

разнообразие мы проследили путем проведения двух опросов молодежи г. 

Пскова. 

Проведенные исследования позволили сформулировать вывод о том, 

что досуговые интересы молодежи зависят от ее социально-

демографических характеристик (пола, возраста, социального статуса и 

т.д.). Имеются достаточно существенные различия между подростками в 

возрасте от 14 до 16 лет и молодежью в возрасте от 23 до 30 лет. Этот 
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вывод еще раз подтверждает наше предположение о досуговых интересах 

как факторе социокультурной дифференциации молодежи. 

В целом, результаты обоих опросов говорят о том, что досуговые 

интересы молодежи сосредоточены в большей мере в области спорта и 

культуры. Выросло количество молодых людей, увлекающихся 

экстремальными видами спорта и участвующих в интерактивных 

мероприятиях. Однако есть немало молодых людей, для которых 

мероприятия, связанные с активной мыслительной деятельностью, вовсе не 

интересны. 

Исследование показало, что значительная часть молодежи стремится 

к самореализации в социальной сфере, готова участвовать в 

благотворительных акциях и охотно соглашается на осуществление 

совместных мероприятий в социальных учреждениях детского профиля. 

Большое количество молодежи сегодня является участниками 

субкультурных групп. Субкультуры в большей степени выступают как 

любительские молодежные объединения по интересам, удовлетворяющие 

потребность в насыщенном эмоциональном общении и помогающие уйти 

от одиночества, найти друзей. Понятие «субкультурная группа» в контексте 

данного исследования определяется как «объединение по специфическим 

интересам со своими ценностями, установками, внешними отличиями и 

манерой вести себя». 

В целом исследование выявило тот факт, что молодежная аудитория 

ждет позитивных сигналов со стороны общества по отношению к своим 

досуговым интересам. Вновь создаваемые молодежные центры и должны 

стать тем местом для встреч и общения молодежных групп, где есть 

возможность для самореализации и творчества. На сегодняшний день 

весьма высок заявленный респондентами потенциальный спрос на 
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реализацию молодежных инициатив, неудовлетворенный существующими 

молодежными структурами; потенциальный круг участников различных 

молодёжных инициатив в два раза больше, чем привлекаемый в настоящее 

время. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что сегодня 

есть острая необходимость в проведении действенной и эффективной 

государственной молодежной политики, направленной на развитие 

социального потенциала молодежи в области досуга и реализацию ее 

досуговых интересов. Для этого требуется менять формат работы с 

молодежью на базе современных молодежных центров. В этих 

учреждениях сотрудники должны проявлять самостоятельность, 

инициативу и творчество, привлекать молодежь к процессу 

самоуправления. 

Появление молодежного центра в г. Пскове является позитивным 

примером реализации идеи совместной деятельности опытных 

специалистов и инициативной молодежи. За три года существования 

учреждения произошел рост досуговой активности молодежи Пскова 

практически по всем направлениям, а по некоторым способам заполнения 

свободного времени (например, участие в субкультурных конкурсах и 

фестивалях, организация социальных акций и благотворительных 

мероприятий, осуществление интерактивных творческих площадок и 

проведение различного рода ролевых игр) – наблюдается явно выраженная 

динамика. 

На основании результатов исследования интересов молодежи была 

предложена трехуровневая модель организации досуговой деятельности 

(работа с массовыми общностями, молодежными группами и с отдельными 

представителями на личностном уровне), которая включала в себя 
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различные формы и практики работы с молодежью (проведение массовых 

праздников и фестивалей, конкурсов по социальному проектированию, 

организация субкультурных мероприятий, создание инициативной группы, 

обучение волонтерского отряда и т.д.). В ее основании идея создания 

большего количества ситуаций успеха для молодежи, осуществляющей 

досуговую деятельность, находясь в какой-либо группе по интересам или 

реализующей собственную инициативу. 

К сожалению, современные молодежные центры РФ еще не заняли 

ведущего места в удовлетворении запросов различных категорий 

молодежи, в своей деятельности они недостаточно учитывают современные 

перспективные тенденции развития активного, творческого досуга. 

Среди причин подобного положения: плохое финансирование 

молодежной инфраструктуры по месту жительства; недостаток информации 

об имеющихся досуговых центрах; слабые возможности повышения 

квалификации и переобучения для сотрудников; отсутствие 

социологического мониторинга потребностей, интересов, ожиданий и 

запросов молодежи в сфере досуга; слабая материально-техническая база 

учреждений, работающих с молодежью и т.д. 

Формулируя окончательный вывод по результатам проведенного 

исследования, целесообразно обратить внимание на следующие моменты: 

 Понятие «досуг молодежи» требует дальнейшего изучения и 

переосмысления в связи с существенными изменениями в 

социальной и культурной среде, сложившимися на рубеже ХХ-ХХ1 

вв. 

 Построение гражданского общества невозможно без предоставления 

активной и инициативной части молодежи полноценных прав на 

реализацию социально-значимых идей, в том числе и в сфере досуга. 
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 Совершенствование деятельности вновь создаваемых молодежных 

центров обусловлено необходимостью активной поддержки новых 

содержательно насыщенных и прогрессивных видов досуга, 

носителями которых являются различные молодежные группы. 

В связи с обозначенными выводами необходимо сформулировать 

следующие предложения по вопросам организации работы современных 

муниципальных культурно-досуговых молодежных центров в формате 

государственной молодежной политики: 

1. Необходимо учитывать сложившуюся социокультурную 

дифференциацию молодежи в сфере досуговой деятельности для 

оптимизации государственной деятельности в региональном и 

муниципальном измерении в условиях деятельности молодежных центров. 

В этих целях планировать организацию мониторинговых исследований 

социокультурной дифференциации молодежи в структуре социально-

территориальных сообществ регионального и муниципального (районного 

и поселенческого) уровней. 

2. На основе результатов социологических исследований в регионах и 

муниципальных образованиях целесообразно разрабатывать специальные 

целевые программы и актуальные планы культурно-досуговых 

мероприятий, в которых учитывать социально-демографическую 

специфику молодежи, особенности ее социализации и социокультурную 

дифференциацию ее досуговых интересов. 

3. Решение проблем молодежи предполагает активное участие всех 

субъектов социализации молодежи в лице представителей гражданского 

общества, органов власти и управления, общественных молодежных 

организаций, коммерческого сектора. Отсюда важно объединить усилия 
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различных молодежных организаций, так как молодежь одного и того же 

муниципалитета является неделимой целевой аудиторией для всех 

учреждений, каждое из которых считает, что занимается работой только со 

своей частью молодежной аудитории и не подходит к решению 

проблемных вопросов молодежи системно, что является ошибочным в 

корне. 

4. Наконец, нужно сформировать приоритетный перечень 

законопроектов, направленных на развитие государственной молодежной 

политики, и при разработке данных законопроектов четко определить 

полномочия и ответственность федерального центра, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Для решения обозначенных в исследовании проблем требуется 

постоянное изучение социального состава и интересов молодежной 

аудитории культурно-досуговых учреждений, средств массовой 

коммуникации при помощи уже существующих каналов «обратной связи» 

(письма, сообщения в Интернете, телефонные звонки и т.д.). 

Подводя итог проведенному исследованию следует сказать, что его 

цель и задачи достигнуты, гипотеза нашла свое подтверждение, на защиту 

выносятся семь положений, которые представлены во Введении. 
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Приложение 1 

Таблица «Виды и подвиды субкультурных групп» 

Вид  Общее описание Подвиды 

Музыкальные Субкультурные группы, 

основанные на поклонниках 

различных жанров музыки 

Альтернативщики 

Готы 

Металлисты (практически исчезли) 

Панки 

Рокеры 

Хип-хоп (рэперы) 

Скинхеды 

Эмо (практически исчезли) 

Гранжеры 

Рейверы (практически исчезли) 

Рэгги и растафарай 

Риветхед 

Джанглисты 

Рокабилли 

Имиджевые Субкультурные группы, 

выделяемые по стилю в одежде и 

поведению 

Нудисты 

Стиляги 

Милитари 

Кибер-Готы 

Фрики 

Хипстеры 

Инди 

Политические и 

националистически

е 

Субкультурные группы, 

выделяемые по политическим и 

националистическим 

убеждениям 

Антифа 

Неформалы 

ЕСМ – Евразийский Союз Молодежи 

Скинхеды (практически исчезли) 

Бонхеды 

Фашики 

Авангард Красной молодежи (АКМ) 

http://stadu.net/article/286
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Анархисты 

Союз Коммунистической Молодежи РФ  

Мировоззренческ

ие 

Субкультурные группы, 

выделяемые по общественным 

убеждениям 

Хиппи 

Пацифисты 

Битники 

Яппи 

Экологисты 

Религиозные 

Субкультурные группы, в основе 

которых лежат определенные 

религиозные предпочтения 

Сатанисты 

Кришнаиты 

Нью-эйдж 

По хобби Субкультурные группы, 

сформировавшиеся благодаря 

хобби 

Байкеры 

Райтеры 

Трейсеры 

Хакеры 

Босодзоку 

Диггеры 

Спортивные Субкультурные группы, 

основанные на спортивных 

предпочтениях 

BMX-ры 

Роллеры 

Футбольные фанаты 

Скейтеры 

Турникмэны 

Культурные 

Субкультурные группы, 

основанные на кино, 

мультипликации, литературе. 

Отаку (поклонники анимэ) 

Гламур 

Фурри 

Игровые 
Субкультурные группы, 

основанные на кино, играх. 

Геймеры 

Толкиенисты 

Дозорные 

Падонки 

Блоггеры 

Криминальные 

Субкультурные группы, 

центральной деятельностью 

которой является преступное 

поведение 

Гопники 

Люберы 
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Приложение 2 

Таблица результатов исследования основных направлений 

деятельности молодежных центров в Российской Федерации 

Направления и отделы Количество молодежных центров 

1. Отдел трудоустройства молодежи 39 

2. Поддержка работы для детей с 

ограниченными возможностями 

2 

3. Работы по привлечению «трудных » 

подростков и детей в секции, кружки 

7 

4. Художественно-эстетическое 10 

5. Спортивное 22 

6. Психологическое 12 

7. Социальное 31 

8. Отдел досуга 53 

9. Поддержка талантливой молодежи 18 

10. Профилактическое направление 23 

11. Отдел гражданско-правового 

воспитания 

25 

12. Организационно-методический 

отдел 

5 

13. Информационно-аналитический 

отдел 

17 

14. Отдел по работе с волонтерами 18 

15. Проф.ориентационный отдел 11 

16. Историко-краеведческий отдел 3 

17. Подготовка молодежи и подростков 

к военной службе 

2 

18. Общественно-политическая 

деятельность 

6 

19. Отдел развития молодежного 

предпринимательства 

8 

20. Духовно-нравственное направление 9 

21. Международное направление 4 

22. Отдел спортивно-туристической 

работы 

8 

23. Учебный отдел 9 

24. Отдел помощи молодым семьям 9 

Всего: 351 

В мониторинг вошли следующие учреждения: 

1. Молодежный центр Комсомольска – на – Амуре 
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2. Муниципальное учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» 

г.Хабаровск 

3. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Молодежный центр 

"ПОТЕНЦИАЛ" 

4. СПб ГБУ ПМЦ «Охта» 

5. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Молодёжный центр 

развития личности" 

6. Молодежный центр "Пионер", г. Новосибирск 

7. Молодежный центр Волга, г. Казань 

8. Городской молодежный центр «Социум», г. Новокузнецк 

9. Молодежный инновационный центр,  г. Екатеренбург 

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Зеркало» Центрального 

района» (МБУ МЦ «Зеркало»), г.Красноярск 

11. Областное государственное учреждение "Молодежный кадровый центр" г. Иркутска 

12. Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Паритет» Кировского района 

Волгограда» 

13. Муниципальное бюджетное учреждение Рузского муниципального района "Молодёжный 

Центр" 

14. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Молодежный центр «Лидер»» 

15. Муниципальное учреждение Молодёжный центр «Ямал», г.Новый Уренгой 

16. Молодежный центр, г. Находка 

17. Молодежный центр воспитания и досуга студентов, г.Черкесск 

18. Подростково-молодежный центр «Калининский», г. Санкт-Петербург 

19. Молодежный Центр государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный торгово-экономический 

институт» 

20. Молодежно-культурный центр в г.Кондопог 

21. СПб РМБОО "Молодежный Информационный Центр" 

22. КГАУ "Центр молодежных инициатив "Форум", г.Красноярск 
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23. Молодежный районный центр г. Новоалександровск 

24. МУ «Череповецкий молодежный центр» 

25. МУ «Центр содействия занятости молодежи», г. Петрозаводск 

26. МУ «Досугово-социальный центр «Подросток», г. Петрозаводск 

27. Молодежный Центр "Нур", республика Татарстан 

28. Молодежный Центр "Восход", г.Химки 

29. МБУ РМ "МЦ "Сокол", г.Ступино 

30. МУ «МЦ»,г. Калуга 

31. МУ «Молодежный центр, г. Горно-Алтайска» 

32. Молодёжный центр Бурятия 

33. Молодежный центр «Пале», г.Кострома 

34. МЦ (Молодежный Центр) г. Красногорска 

35. Муниципальное учреждение Молодежный Центр «Юг», г.Минусинск 

36. МАУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА», г.Белорецк 

37. МУ МЦ «Подсолнух», г.Солнечногорск 

38. Муниципальное учреждение культуры «Молодёжный центр», г.Новотроицк 

39. ГБУ Архангельской области «Молодежный центр» 

40. МБОУДОД ДЮЦ «Молодёжный центр», г.Саров 

41. Московский молодежный центр 

42. Мордовский республиканский молодежный центр 

43. Тюменский молодежный социально-деловой центр 

44. Молодежный центр «Родина», г.Мытыщи 

45. Молодежный Центр Планирования Карьеры Кфу (Мцпк Кфу), г.Казань 

46. «Центр молодежных инициатив», г. Москва 

47. Молодежный центр «Орион», г.Пенза 

48. Молодежный центр «Акцент» г.Усть-Илимск 

http://cszm.karelia.ru/
http://podrostok.karelia.ru/
http://shop.skrin.ru/issuers/73034892/reports/
http://www.molodoy.gorny.ru/blog/archives/3866
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49. Подростково-молодежный центр «Петроградский», г.Санкт-Петербург 

50. Епархиальный православный молодежный центр республика Коми 

51. Молодежный центр г. Котлоса 

52. МБУ «Молодежный центр творчества и межкультурных коммуникаций «»Вектор», 

г.Ноябрьск 

53. МБУ «Тасеевский молодежный центр» 

54. МАУ «Молодежный ресурсный центр», г. Муравленко 

55. МУДО «Молодежный досуговой центр «Юность», г. Серпухов 

56.  МУ «Молодежный информационный центр», г. Шуя 

57. Молодежный центр «Дивный», г.Дивногорск 

58. МЦ «Содружество», г.Вологда 

59. МУ «МЦ «Патриотика», г. Калуга 

60. МЦ социальных инициатив, г.Томск 
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Приложение 3 

Анкета 

Данные полученные в результате анкетирования будут использованы МБУ «ПГМЦ» 

в целях улучшения работы его сотрудников. Задачами исследования являлись: 

получение информации о том, какие интересы в сфере досуга характерны для 

современной молодежи, а также какие молодежные субкультуры актуально 

представлены в г.Пскове. 

Анкетирование состоит из двух блоков вопросов: первый блок рассматривает 

интересы молодежи, второй блок показывает уровень информированности молодежи 

о тех мероприятиях Молодежного центра досуга, которые были проведены 

учреждением в течение первого года деятельности. Понятие «субкультура» 

определено автором как «объединение по интересам со своими ценностями, 

установками, внешними отличиями и манерой вести себя». 

 

Дорогой друг! 

 

Предлагаемая анкета рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет и 

ставит целью выяснение существующих интересов молодежи в сфере досуга. Вам 

необходимо ответить на 24 вопроса, среди которых вопросы с вариантами ответов 

требуют выбора только ОДНОГО варианта ответа, открытые вопросы – 

заполняются самостоятельно. 

 

Пол: женский/мужской 

Возраст: 14 до 16 лет, 17 до 19 лет, 20 лет до 22 лет, от 23 до 30 лет (верное 

подчеркнуть) 

Социальный статус: школьник, учащийся средне специального учебного заведения; 

студент вуза; представитель работающей молодежи; не учитесь и не работаете (верное 

подчеркнуть) 

 

1. Предпочитаемый Вами вид досуга: 

а) Чтение книг, журналов; 

б) Просмотр телепередач, видеофильмов; 

в) Народные промыслы (вязание, шитье, плетение, вышивание); 

г) Художественные промыслы (рисование, лепка, фитодизайн, роспись по 

различным материалам и др.); 

д) Сочинение (стихи, проза); 

е) Компьютер (игры, интернет); 

ж) Компьютер (программирование); 
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з) Спорт, здоровый образ жизни; 

и) Уход за домашними животными; 

к) Общение с друзьями; 

л) Сценическое творчество (вокал, хореография, театр и т.д.); 

м) Волонтерская деятельность; 

н) Посещение ночных клубов; 

о) Затрудняюсь ответить. 

2. В мероприятиях какой сферы досуга Вы чаще всего принимаете участие? 

а) культурной, 

б) социальной; 

в) оздоровительной; 

г) спортивной/ туристической; 

д) развлекательной; 

е) интеллектуальной; 

ж) духовно-нравственной; 

3. К какому виду творческой деятельности у Вас есть склонность и способности? 

а) Вокалу. 

б) Хореографии. 

в) Декламации. 

г) Театру. 

д) Стихосложению / написанию литературных произведений в прозе. 

е) Моделированию и пошиву одежды. 

ж) Прикладному творчеству. 

з) Художественному творчеству. 

и) Фото-/Видеоискусству. 

к) Ни к какому. 

4. Какие спортивные мероприятия наиболее близки для Вас? 

а) Зимние виды спорта на льду. 

б) Велоспорт. 

в) Силовой спорт. 

г) Акробатика/паркур/гимнастика. 

д) Командные игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

е) Плаванье. 

ж) Теннис (большой). 

з) Настольный теннис. 

и) Экстремальные виды спорта (роликовые коньки, велосипеды BMX, скейтинг и 

т.д.). 
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к) Легкая атлетика. 

л) Разные виды единоборства. 

м) Конный спорт. 

н) Гребля на байдарках и каноэ. 

о) Стрельба. 

п) Гандбол. 

р) Фехтование. 

с) Никакие. 

5. Какие мероприятия социально-значимой сферы Вам наиболее близки? 

а) акции помощи пожилым людям; 

б) мероприятия, связанные с общением с детьми из детских домов и интернатов; 

г) акции по восстановлению и уборке памятников архитектуры; 

д) акции по озеленению или уборке территорий города; 

е) мероприятия по сбору средств на лечение больным детям и нуждающимся 

взрослым; 

ж) помощь животным; 

з) волонтерская деятельность в медицинских учреждениях (хосписах); 

и) никакие. 

6. Какие мероприятия интеллектуальной сферы наиболее интересны для Вас? 

а) кабинетные ролевые игры; 

б) социальные ролевые игры; 

в) интеллектуальные командные соревнования (Брейн-ринги, «Что?Где?Когда?» и 

т.д.); 

г) конкурс социальных проектов; 

д) деловые игры; 

е) круглые столы на актуальные темы; 

ж) конференции; 

з) дискуссии и диспуты; 

и) никакие. 

7. Выберете наиболее привлекательное для Вас мероприятие массово-

развлекательной сферы: 

а) тематические дефиле и показы; 

б) парад воздушных змеев, мыльных пузырей и других нестандартных предметов; 

в) тематические карнавалы и вечеринки; 

г) неожиданные массовые мероприятия (массовые зарядки, флешмобы, дэнсмобы 

и т.д.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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д) турниры по настольным играм; 

е) творческие мастер-классы; 

ж) молодежные слеты, форумы и т.д.; 

з) мероприятия для всей семьи (Парады невест, Семейные эстафеты, Забеги на 

ползунках и т.д.); 

и) никакое; 

8. Назовите наиболее известную Вам молодежную субкультурную группу или 

молодежное движение в г.Пскове? 

9. Откуда Вы получаете информацию о жизнедеятельности различных субкультур в 

г.Пскове в первую очередь? 

10. В какой степени Вы являетесь частью какой-либо субкультурной группы? 

а) Не причисляю себя ни к какой субкультурной группе и не имею подобных 

знакомых. 

б) Не знаю. 

в) Являюсь активным участником. 

г) Разделяю некоторые интересы и взгляды, но общаюсь с ее представителями 

редко. 

д) Раньше интересовался (-лась), а теперь утратил(-а) интерес к этому. 

е) Не причисляю себя ни к какой субкультурной группе, но у меня есть знакомые 

из разных субкультур. 

11. Как Вы считаете, по какой причине молодые люди становятся представителями 

той или иной субкультурной группы? 

12. Какие формы работы с молодежными субкультурами Вы бы предпочли, если бы 

занимались молодежной политикой? 

13. Какой характеристикой должен, в первую очередь, обладать предлагаемый вид 

досуговой деятельности, чтобы Вы хотели заниматься им в организованных 

формах? 

14. Каким образом Вы участвуете в деятельности учреждений молодежной политик? 

15. Если бы лично Вы имели какую-либо идею или проект, который мог бы улучшить 

положение молодежи в г. Пскове, стали бы Вы реализовывать их в рамках 

деятельности институтов молодежной политики? 

а) Да – 56% 

б) Возможно – 16% 

в) Не знаю – 6% 

г) Нет – 22% 

16. Как Вы считаете, молодежь может добиться улучшения своего положения в сфере 

досуга через реализацию своих идей в рамках деятельности различных 

учреждений молодежной политики? 

а) Да – 54% 

б) Возможно – 12% 
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в) Неуверен(-а) – 4% 

г) Нет – 30% 

17. Знаете ли Вы о существовании Псковского городского молодежного центра? 

а) ДА б) НЕТ 

18. Откуда Вы узнали о деятельности Молодежного центра г.Пскова: 

а) из средств массовой информации (газеты, радио, ТВ и т.д.); 

б) из социальных сетей в Интернете; 

в) от друзей; 

г) от родителей; 

д) от преподавателей. 

19. Если Вы участвовали в мероприятиях Молодежного центра, то в качестве…: 

а) активного участника (конкурса, фестиваля, круглого стола и т.д.); 

б) зрителя; 

в) члена жюри; 

г) волонтера; 

д) организатора/инициатора. 

20. Какое мероприятие Молодежного центра Вам запомнилось более всего:  

21. Выберете правильные названия двух уже состоявшихся в 2010 и 2011 году 

крупных субкультурных фестиваля (рок и хип-хоп направления) Молодежного 

центра г.Пскова: 

а) «Закон Джоуля», 

б) «Закон Ома», 

в) «Без_предел», 

г) «Без_границ», 

д) «Рок-фуршет», 

е) «Хип-хоп беспредел». 

22. Хотели бы Вы поучаствовать в мероприятиях Молодежного центра в качестве 

организатора, реализовать собственную идею? 

а) ДА б) НЕТ  

23. Как Вы оцениваете уровень качества организации мероприятий Молодежного 

центра по шкале от 1 до 10 баллов? 

24. Как Вам кажется, чего не хватает мероприятиям Молодежного центра для 

расширения состава молодежной аудитории? 

 

Спасибо за участие в опросе!!! 
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Приложение 4 

План крупных мероприятий МБУ «ПГМЦ» на 2011 год 

№ 

п/п 

Сроки и 

место 

проведения 

Название мероприятия Основная идея 

1 2 3 4 

1 14.01.2011 

Всемирный день 

«Спасибо» или вечер в 

японском стиле 

Стилизованное мероприятие. Центр становится 

площадкой для смены ролей и приобретения актерских 

навыков перевоплощения. Фуршет с японскими 

блюдами, фильмы на японском, концертная программа, 

фотосессия участников в японском стиле. Мероприятие 

рассчитано мероприятие на 70 человек. 

2 25.01.2011 

«Ледовое побоище на 

коньках», спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

Это конкурс для активных зимних видов спорта, 

который будет проходить в Татьянин День на одном из 

стадионов города Пскова, для всей псковской молодежи. 

Данное шоу являет собой фестиваль способностей 

молодых людей к катанию на коньках и других видах 

спортоборудования, связанного с такой поверхностью 

как лед. Мероприятие имеет массовый характер, 

проводится на территории одного из стадионов, имеет 

конкурсную основу, с выявлением лучших участников 

(возможно приглашение именитых гостей – спортсменов 

данной сферы). 

3 ЯНВАРЬ 

Семинар-тренинг 

«Основы трудового 

законодательства» 

Обобщение знаний молодежи о своих правах в сфере 

трудоустройства 

4 ЯНВАРЬ 
Благотворительная 

акция в приюте 

Проведение праздничного рождественского 

мероприятия в соц.приюте (Набат, 6а). 

5 20.02.2011 

Круглый стол 

«Трудоустройство 

молодежи. Право, 

бизнес, государство» 

Это встреча коммерческих организаций, общественных 

организаций, властей, представителей молодежи за 

одним «столом» для обсуждения темы трудоустройства 

молодежи г.Пскова. 

6 24.02.2011 
Хип-хоп фестиваль 

«Без_предел» 

Фестиваль любителей и исполнителей рэпа, битбокса, 

хип-хопа, брейкданса. 

7 МАРТ Анимэ-фестиваль Фестиваль для всех любителей косплея и анимэ. 

8 

МАРТ 

Городской конкурс 

видео-клипов 

«FleshVision» 

Конкурс объединяет талантливых ребят в области 

создания рок-музыки и видео-клипов. 

9 МАРТ 

Открытие курсов 

вожатых и проводников 

 

Подготовка и разработка обучающей программы курсов, 

определение графика занятий 
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10 МАРТ 

Благотворительная 

акция 1 марта (помощь 

животным) 

Поездка в питомник с продуктами для животных, 

создание агитационных футболок. 

11 30 марта День защиты Земли Флэшмоб «Я за чистый город» 

12 
НАЧАЛО 

АПРЕЛЯ 

Территориально-

поисковая игра 

«В поисках чуда» 

Данное мероприятие предназначено для выявления 

знаний о современном городе Пскове (его 

архитектурных объектах, местоположении псковских 

церквей). Для участия в игре собираются команды – 

представители учебных заведений, которые от объекта к 

объекту приближаются к намеченной цели. В каждой 

следующей точке города команды при правильной 

разгадке предыдущего задания обнаруживают 

подсказку, где искать следующее задание! 

13 АПРЕЛЬ Конкурс модельеров 

Объединяет в себе отбор в несколько этапов лучших 

работ молодых модельеров, подготовку выступления 

(дефиле лучших работ в одной из культурных площадок 

города) и выявления лучших моделей. Инициаторы 

мероприятия рассчитывают на возможность 

приглашения специалистов данной сферы из других 

городов для участия в жюри конкурса и возможного 

дальнейшего участия в судьбе победителей-модельеров. 

14 8 МАЯ 

Конкурс художников 

Всех жанров и стилей 

«Мир без войны» 

Конкурс художников проводится между молодыми 

людьми всего города, во время подавшими заявки на 

участие. Проводится на открытом воздухе. Моделями 

для художников приглашаются все жители города. 

Проводится мероприятие накануне Дня Победы, 

поэтому имеет соответствующую тематику и условие: 

использование красок любых цветов кроме красного 

цвета! Номинации для участников разного 

художественного жанра: 

1. Лучший художник по бумаге (портретист, 

пейзажист); 

2. Лучший художник по поверхности (Граффити); 

3. Лучший художник по лицу (Файс-арт) 

4. Детские рисунки на асфальте. 

15 8-9 мая 
Социальная акция 

«Ветеран рядом»  

Посильная помощь по благоустройству клумб. 

16 ИЮНЬ 

Фестиваль активных 

видов спорта 

«Экстремаль» 

Для всех тех, кто увлекается паркуром, роликами, 

скейтами, BMX-ми. Мероприятие на открытом воздухе 

под оживленную музыку ди-джея. 

17 ИЮНЬ 
Фото-конкурс к Дню 

Отца Для всех любителей и профессионалов фото-искусства. 

18 25-28 июня 

Волонтерский лагерь 

для талантливой 

молодежи на острове 

Белов 

Большой социальны проект, направленный на очищение 

прекрасного уголка Псковской области от мусора, 

оставленного туристами, а также для того, чтобы 

проявить себя талантливой молодежи, участвуя в 

творческих тренингах и мастер-классах на свежем 

воздухе. 

19 8 июля День Петра и Февроньи 
Крупный фестиваль, посвященный всем любящим 
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людям, объединяющий несколько городских площадок: 

 Шествие (парад) невест всех лет, по 

центральным улицам города, изъявившим 

желания вновь надеть белое платье! 

 Открытие памятника этому празднику 

(Скамейки для влюбленных и поссорившихся, 

оригинального дизайна)! 

 Концерт в Зеленом театре с участием молодежи 

города и награждением пар, проживших в браке 

более 30 лет! 

 Развлекательная программа в Финском парке с 

участием реконструкторов города, 

возможностью поучаствовать в старинных 

обрядах венчания, пустить свои венки любви по 

реки и зрелищной программой от 

организаторов. 

20 23 июля 

Проведение творческой 

площадки (концертной) 

от молодежи городу (на 

День Города) 

«КАЧАН» 

Концерт объединяет творчество различных молодежных 

субкультур г.Пскова. 

21 
20-27 

августа 
Лагерь в монастыре 

Проведение волонтерского лагеря для молодежи из 

г.Пскова в Спасо-Елизаровском монастыре совместно с 

молодежной немецкой делегацией из Германии. 

22 10 сентября 
«День Рождения 

Молодежного центра» 

Мероприятие рассчитано на 1000 человек. Это концерт 

на улице перед Молодежным центром всех видов 

творчества, всех Молодежных объединений города + 

использование интерактивных площадок для горожан, 

на которых будут представлять свою деятельность: 

реконструкторы, веллеры, скейтеры, роллеры, 

паркурщики, танцоры, фризберы, циркачи, анимэ-

команды и т.д. 

23 СЕНТЯБРЬ 
Проведение «Школы 

вожатого» 

Участие в данной школе позволяет стать волонтером 

Молодежного центра и участвовать в мероприятиях 

волонтерского отряда «ВЖИК» в течение года. 

24 2-3 октября «Поход первокурсника» 

Сбор команд (представителей всех ВУЗов, факультетов) 

для участия в походе, который продлится несколько 

дней, в процессе которого: 

 Первокурсники будут посвящены в студенты 

учащимися старших курсов; 

 Пройдут спортивные и иные мероприятия на 

выявление лучших команд представителей; 

 Также участники похода смогут опробовать 

свои навыки в туристической сфере, т.к. в 

течение похода предусматриваются остановки с 

ночлегом на местности. 

25 ОКТЯБРЬ 

Городской конкурс 

молодых поэтов и 

чтецов «Чернильница» 

Проводится в форме литературного кафе, по результатам 

которого публикуется сборник стихотворений. 

26 ОКТЯБРЬ 
Городской конкурс 

Проводится в сети Интернет, направлен на выявление 
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молодых писателей  лучшего писателя в малой форме. 

27 ОКТЯБРЬ 

Закрытие трудового 

сезона студенческих 

отрядов 

Спортивно-туристическое мероприятие в лесу. 

28 
КОНЕЦ 

ОКТЯБРЯ 

Выставка и 

ярмаркаHand-made 

Все представители хэнд-мейда выставляют свои работы 

в стенах Молодежного центра. 

29 10 ноября 

Фестиваль музыки и 

огня«Закон Ома» 

Всемирный День 

Молодежи 

Данное мероприятие объединяет в себе несколько 

составляющих: конкурс фаер-команд города, фестиваль 

молодых рок-групп города и маскарад. Все мероприятия 

в итоге представляет собой продолжительный концерт с 

выступлениями разного жанра. Мероприятие рассчитано 

на 4000 человек. 

30 
30 ноября 

 

Конкурс 

«Киномания» 

«Киномания» – это фестиваль творческих работ юных 

режиссеров и их команд. Для участия приглашаются 

творческие коллективы, задача которых съемка 

короткометражного фильма-притчи на молодежную 

тематику. Конкурс проводится в несколько этапов, 

выявляются победители в нескольких номинациях: 

1. Лучшая актриса/актер; 

2. Лучший сценарий (идея притчи); 

3. Лучшая операторская работа; 

4. Лучший фильм 

Награждение и просмотр работ победителей будет 

проходить в одном из кинотеатров города Пскова по 

принципу всемирно известной премии «Оскар», т.е. с 

сопутствующими 5выступлениями и вскрытием 

конвертов с именами победителей. Также фильмы будут 

размещены в возможных (по соглашению) СМИ. 

31 28 ноября 
Акция «Цветы России – 

мамам!» 

Проводится волонтерами Молодежного центра в День 

Матери. 

32 6 декабря 

Благотворительная 

акция по уборке 

территории возле устья 

реки Псковы 

Уборка мусора, спиленных деревьев 

33 
16-17 

ДЕКАБРЯ 

Фестиваль для 

воспитанников детских 

домов и интернатов 

«Кукарача» 

Фестиваль разных видов творчества, для детей в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

34 Декабрь 
Новогодние елки в 

микрорайонах 

Проводятся для детей разных микрорайонов города 

Пскова волонтерами Молодежного центра 
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Приложение 5 

 

Таблица «Перечень СМИ, с которыми сотрудничает МБУ «ПГМЦ» 

 

№ Вид СМИ (их количество) Название 

1. Семь редакций местной прессы Газета «АиФ-Псков», «Комсомольская 

правда – Псков», «КурьерЪ», «Телесемь», 

«Псковская правда», «Псковские новости», 

«Псковская провинция» 

2. Четыре интернет-источника «Псковское агентство информации», 

«Псковская Лента Новостей», «Pskovlive», 

«Центр деловой информации Псковской 

области» 

3. Четыре радиостанции («Европа +», «7 небо», «Радио-Дача», 

«Областное радио» 

4. Два телевизионных канала ФГУП ГТРК «Псков», ЗАО «Телеком» 

5. Одно интернет-телевидение («ЧеТВ» 
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Приложение 6 

 

Список ссылок на статьи о деятельности МБУ «ПГМЦ» за 2011 год 

http://old.inforotor.ru/visit/10174304?url=http://informpskov.ru/society/72072.html 

http://tourism.pln24.ru/entertainment/86987.htm 

http://afisha.pskovlive.ru/event/tourism/4557 

http://xn--80aaafcm1bb8aifmgd6s.xn--p1ai/news/2543 

http://informpskov.ru/society/88563.html 

http://tver.corp.megafon.ru/press/information/region/20120409-1803.html 

http://pravdapskov.ru/rubric/6/7195 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1652&do=print 

http://pln-pskov.ru/entertainment/86875.html 

http://vluki.net/05.04.2012/143 

http://www.sz.aif.ru/culture/article/26387 

http://www.province.ru/pskov/news/events/molodyezh_ustroila_v_pskove_bez_predel/ 

http://informpskov.ru/culture/92377.html 

http://businesspskov.ru/clublive/55948.html 

http://informpskov.ru/news/92176.html 

http://informpskov.ru/news/92150.html 

http://businesspskov.ru/billplay/55894.html 

http://informpskov.ru/society/91056.html 

http://informpskov.ru/news/92246.html 

http://www.vluki.ru/news/2012/04/09/172432.html 

http://rabota.pskovlive.ru/article.php?id=32952 

http://pravdapskov.ru/news/2857 

http://pskov.vacansia.ru/index.php?act=news&new=2995&type=city 

http://businesspskov.ru/news/55202.html 

http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/1957-how-to-spend-the-summer-with-advantage.html 

http://www.vluki.ru/news/2012/03/22/170375.html 

http://vluki.net/22.03.2012/127 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1719 

http://pravdapskov.ru/news/3140 

http://health.pln24.ru/culture/89683.html 

http://news.rambler.ru/9287112/ 

http://old.inforotor.ru/visit/10174304?url=http://informpskov.ru/society/72072.html
http://tourism.pln24.ru/entertainment/86987.htm
http://afisha.pskovlive.ru/event/tourism/4557
http://псковскаяправда.рф/news/2543
http://informpskov.ru/society/88563.html
http://tver.corp.megafon.ru/press/information/region/20120409-1803.html
http://pravdapskov.ru/rubric/6/7195
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1652&do=print
http://pln-pskov.ru/entertainment/86875.html
http://vluki.net/05.04.2012/143
http://www.sz.aif.ru/culture/article/26387
http://www.province.ru/pskov/news/events/molodyezh_ustroila_v_pskove_bez_predel/
http://informpskov.ru/culture/92377.html
http://businesspskov.ru/clublive/55948.html
http://informpskov.ru/news/92176.html
http://informpskov.ru/news/92150.html
http://businesspskov.ru/billplay/55894.html
http://informpskov.ru/society/91056.html
http://informpskov.ru/news/92246.html
http://www.vluki.ru/news/2012/04/09/172432.html
http://rabota.pskovlive.ru/article.php?id=32952
http://pravdapskov.ru/news/2857
http://pskov.vacansia.ru/index.php?act=news&new=2995&type=city
http://businesspskov.ru/news/55202.html
http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/1957-how-to-spend-the-summer-with-advantage.html
http://www.vluki.ru/news/2012/03/22/170375.html
http://vluki.net/22.03.2012/127
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1719
http://pravdapskov.ru/news/3140
http://health.pln24.ru/culture/89683.html
http://news.rambler.ru/9287112/
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http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1731&do=print 

http://www.vluki.ru/news/2011/03/14/134826.html 

http://pln-pskov.ru/culture/90045.html 

http://www2.informpskov.ru/news/84662.html 

http://informpskov.ru/culture/75023.html 

http://informpskov.ru/news/75063.html 

http://health.pln24.ru/entertainment/90540.html 

http://news.pskovonline.ru/new/Vseh-ljubitelei-anime-sobiraet-Molodjozhnyi-centr-Pskova-v-Zebre/ 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1771&do=print 

http://811.ru/0-49-7142-3/20110329-20110329/8172812--0/ 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1798 

http://go60.ru/?cat=5&paged=2 

http://go60.ru/?m=201103 

http://informpskov.ru/society/75362.html 

http://informpskov.ru/society/88703.html 

http://businesspskov.ru/news/55667.html 

http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/848-qariadnes-threadq.html 

http://news.pskovlive.ru/today/26344 

http://tourism.pln24.ru/blogers/90588.html 

http://pravdapskov.ru/news/3474 

http://news.rambler.ru/9455250/ 

http://centrpskov.ru/?news=238 

http://pskov.russiaregionpress.ru/archives/16948 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1775&do=print 

http://www.pskovkdm.ru/dosug.php?id_dos=401 

http://velikieluki.bezformata.ru/listnews/primerit-naryadi-ot-nachinayushih-modelerov/3536920/ 

http://81.9.70.62/articles/billplay/55591.html 

http://pskov.kp.ru/online/news/1127536/ 

http://informpskov.ru/news/92374.html 

http://www.vluki.ru/news/2012/04/11/172743.html 

http://www.province.ru/pskov/news/events/v_pskove_ishchut_poslednego_geroya/ 

http://businesspskov.ru/news/56058.html 

http://afisha.pskovlive.ru/news/33051 

http://luki.ru/pskovregion/163093.html 

http://www.bibliopskov.ru/pravo-trud.htm 

http://www.psksu.ru/page/index/0/page/5611 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1731&do=print
http://www.vluki.ru/news/2011/03/14/134826.html
http://pln-pskov.ru/culture/90045.html
http://www2.informpskov.ru/news/84662.html
http://informpskov.ru/culture/75023.html
http://informpskov.ru/news/75063.html
http://health.pln24.ru/entertainment/90540.html
http://news.pskovonline.ru/new/Vseh-ljubitelei-anime-sobiraet-Molodjozhnyi-centr-Pskova-v-Zebre/
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1771&do=print
http://811.ru/0-49-7142-3/20110329-20110329/8172812--0/
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1798
http://go60.ru/?cat=5&paged=2
http://go60.ru/?m=201103
http://informpskov.ru/society/75362.html
http://informpskov.ru/society/88703.html
http://businesspskov.ru/news/55667.html
http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/848-qariadnes-threadq.html
http://news.pskovlive.ru/today/26344
http://tourism.pln24.ru/blogers/90588.html
http://pravdapskov.ru/news/3474
http://news.rambler.ru/9455250/
http://centrpskov.ru/?news=238
http://pskov.russiaregionpress.ru/archives/16948
http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=1775&do=print
http://www.pskovkdm.ru/dosug.php?id_dos=401
http://velikieluki.bezformata.ru/listnews/primerit-naryadi-ot-nachinayushih-modelerov/3536920/
http://81.9.70.62/articles/billplay/55591.html
http://pskov.kp.ru/online/news/1127536/
http://informpskov.ru/news/92374.html
http://www.vluki.ru/news/2012/04/11/172743.html
http://www.province.ru/pskov/news/events/v_pskove_ishchut_poslednego_geroya/
http://businesspskov.ru/news/56058.html
http://afisha.pskovlive.ru/news/33051
http://luki.ru/pskovregion/163093.html
http://www.bibliopskov.ru/pravo-trud.htm
http://www.psksu.ru/page/index/0/page/5611
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http://pln-pskov.ru/culture/89683.html 

http://news.pskovlive.ru/today/25935 

http://pln-pskov.ru/society/91438.html 

http://afisha.pskovlive.ru/news/27566 

http://pln-pskov.ru/sport/94342.html 

http://informpskov.ru/news/77819.html 

http://pravdapskov.ru/upload/paper/2011-05-27_09-23-32_7681792755.pdf 

http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/1019-who-feels-the-urban-jungle-as-qfish-in-waterq.html 

http://informpskov.ru/press/75964.html 

http://pravdapskov.ru/news/3931 

http://informpskov.ru/society/81645.html 

http://news.pskovlive.ru/today/29623 

http://pcompas.ru/Pohod-pervokursnika-2011 

http://www.mmf.pskov.ru/news.php?newsID=145 

http://informpskov.ru/society/81613.html 

http://informpskov.ru/society/82651.html 

http://tourism.pln24.ru/blogers/99014.html 

http://pskov.mobycity.ru/2109.html 

http://edu.pskovlive.ru/news/21304 

http://www.sizampskov.ru/news.php?id_new=124 

http://province-pskov.ru/province/2010/12/152 

http://pravdapskov.ru/news/1975 

http://informpskov.ru/society/83698.html 

http://informpskov.ru/news/84564.html 

http://informpskov.ru/news/84360.html 

http://www.sizampskov.ru/sso.php?id_art=118 

http://www.vluki.ru/news/2011/10/06/152736.html 

http://news.pskovlive.ru/today/22171 

http://pln-pskov.ru/culture/102057.html 

http://afisha.pskovlive.ru/news/30091 

http://pskov.russiaregionpress.ru/archives/11630 

http://province-pskov.ru/province/2011/61/853 

http://informpskov.ru/culture/84297.html 

http://www.vluki.ru/news/2011/10/26/154654.html 

http://pravdapskov.ru/news/1974 

http://pln-pskov.ru/entertainment/101486.html 

http://pln-pskov.ru/culture/89683.html
http://news.pskovlive.ru/today/25935
http://pln-pskov.ru/society/91438.html
http://afisha.pskovlive.ru/news/27566
http://pln-pskov.ru/sport/94342.html
http://informpskov.ru/news/77819.html
http://pravdapskov.ru/upload/paper/2011-05-27_09-23-32_7681792755.pdf
http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/1019-who-feels-the-urban-jungle-as-qfish-in-waterq.html
http://informpskov.ru/press/75964.html
http://pravdapskov.ru/news/3931
http://informpskov.ru/society/81645.html
http://news.pskovlive.ru/today/29623
http://pcompas.ru/Pohod-pervokursnika-2011
http://www.mmf.pskov.ru/news.php?newsID=145
http://informpskov.ru/society/81613.html
http://informpskov.ru/society/82651.html
http://tourism.pln24.ru/blogers/99014.html
http://pskov.mobycity.ru/2109.html
http://edu.pskovlive.ru/news/21304
http://www.sizampskov.ru/news.php?id_new=124
http://province-pskov.ru/province/2010/12/152
http://pravdapskov.ru/news/1975
http://informpskov.ru/society/83698.html
http://informpskov.ru/news/84564.html
http://informpskov.ru/news/84360.html
http://www.sizampskov.ru/sso.php?id_art=118
http://www.vluki.ru/news/2011/10/06/152736.html
http://news.pskovlive.ru/today/22171
http://pln-pskov.ru/culture/102057.html
http://afisha.pskovlive.ru/news/30091
http://pskov.russiaregionpress.ru/archives/11630
http://province-pskov.ru/province/2011/61/853
http://informpskov.ru/culture/84297.html
http://www.vluki.ru/news/2011/10/26/154654.html
http://pravdapskov.ru/news/1974
http://pln-pskov.ru/entertainment/101486.html
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http://informpskov.ru/culture/86019.html 

http://informpskov.ru/news/84822.html 

http://www.gtrkpskov.ru/component/content/article/68-vesty/1612-the-first-festival-of-qcucarachaq-gathered-in-pskov-the-best-dancers-and-

jugglers-from-boarding-schools-in-the-region.html 

http://pln-pskov.ru/culture/104010.html 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=2217 

http://informpskov.ru/news/87561.html 

http://www.psksht.ru/news/pshtnews/detail.php?ELEMENT_ID=901 

http://www.pskov.tele2.ru/news.html?year=2012&month=03&news_id=6009 

http://sizampskov.ru/news.php?id_new=129 

http://informpskov.ru/society/90074.html 

http://informpskov.ru/society/89359.html 

http://www.pskovkdm.ru/dosug.php?id_dos=537 

http://businesspskov.ru/news/55937.html 

http://pln-pskov.ru/news/109316.html 

http://health.pln24.ru/forum/109838.html 

http://informpskov.ru/society/90951.html 

http://pravdapskov.ru/news/5966 

http://afisha.pskovlive.ru/news/32505 

http://informpskov.ru/society/90643.html 
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