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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье рассматривается проблема организации работы с 

молодежью в учреждениях социально-культурной сферы. Автором 

излагаются основные результаты исследования, проведенного на территории 

одного из муниципальных образований Самарской области.  

 

ABSTRACT 

This article addresses the problem of the organization of work with young 

people in the socio-cultural sector institutions. The author presents the main results 

of research conducted on the territory of one of the municipalities of the Samara 

region. 
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Тот факт, что молодежь является одной из главных составляющих 

социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны, ни у кого не вызывает сомнений. Именно от современной молодежи 

во многом зависит будущее развитие и процветание государства.  

Между тем, нынешнее положение большей части молодых россиян 

вызывает серьезную тревогу. Продолжающееся социальное расслоение в 

молодежной среде, трудности с трудоустройством и получением достойной, 

хорошо оплачиваемой работы, утеря равных шансов на получение 

образовательных, медицинских, социально-бытовых и других социальных 

услуг, возрастающее различие взглядов среди молодежи по 

мировоззренческим, политическим и культурным вопросам, рост 

преступности, распространение наркомании ведут к духовному и 

экономическому обнищанию части молодого поколения, его нравственной и 

физической деградации [2]. Такая ситуация требует формирования и 

реализации эффективной работы всех социальных институтов общества, 

направленной на решение проблем молодежи, обеспечение активного 

участия молодых граждан в социально-экономическом развитии России.  

Одно из направлений работы с молодыми людьми представлено сетью 

учреждений социокультурной сферы, где посредствам социально – 

культурной деятельности происходит активизация потенциала молодого 

поколения и его направленность на системное, позитивное решение проблем 

молодежи в целом. Социально-культурная деятельность молодых людей 

способствует их социализации, позволяет развить творческий потенциал,  

расширяет сферу духовного познания и осмысления человеческого бытия, 
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формирует инициативных, креативных и целеустремленных юношей и 

девушек, способных решать многие проблемы современности [1]. 

В этой связи организация социально-культурной деятельности 

молодежи становится одной из главных задач руководителей всех звеньев и 

уровней управления. Особенно остро эта задача стоит перед 

муниципальными образованиями, поскольку на территории  небольших 

поселений доступность культурных благ для молодежи оказывается весьма 

ограниченной.  

Вместе с тем, существует явный разрыв между декларируемыми 

целями и задачами государственной молодежной политики и практикой их 

реализации на территории муниципальных образований. Многие 

существующие на территории муниципалитетов молодежные организации 

действуют разрознено. Их деятельность нередко носит спонтанный, 

бессистемный характер. Как следствие, социально–культурная деятельность 

молодежи носит хаотичный характер. Об этом свидетельствуют результаты 

исследования, проведенные студентами Самарского государственного 

института культуры под непосредственным руководством автора статьи. 

Исследование осуществлялось на базе департамента культуры, 

молодежной политики и туризма г.о. Новокуйбышевск Самарской области. 

Департамент культуры, молодежной политики и туризма, являясь  

структурным подразделением администрации г. Новокуйбышевска, 

осуществляет функции и полномочия по проведению на территории 

муниципального образования государственной политики в области 

молодежной культуры и искусства, а так же реализует основные направления 

государственной молодежной политики на муниципальном уровне. 

В ходе исследования нами были выделены основные блоки, по которым 

осуществлялся анализ деятельности департамента культуры, молодежной 

политики и туризма г.о. Новокуйбышевск по работе с молодежью. 

Исследование включало в себя ряд этапов. 

На первом этапе была проанализирована социально-демографическая 
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структура молодежи, проживающей на территории муниципального 

образования. Сводные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Социально-демографическая структура молодежи 

 

№  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

чел. % чел. % чел. % 

1. Население, всего (чел.) 109173 100 108653 100 108290 100 

2. Количество молодѐжи, всего 

(чел.) 

24627 21,6 24123 22,2 23499 21,7 

3. в возрасте от 14 до 18 лет 4568 4,2 4862 4,4 4316 4 

4. в возрасте от 19 до 23 лет   6616 6,1 6287 5,8 5897 5,4 

5. в возрасте от 24 до 30 лет 13443 12,3 13328 12,2 13286 12,3 
 

Как видим из таблицы, общее количество населения г.о. 

Новокуйбышевск по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 108 290 человек; 

из них молодежи -  23 499 человек. Это чуть больше одной пятой всех 

жителей города - достаточно серьезная для Новокуйбышевска цифра. 

В ходе исследования мы проанализировали деятельность организаций 

социально-культурной сферы по работе с молодежью в г.о. Новокуйбышевск. 

В их числе: вокальный клуб «Glory», брейк данс клуб «Tour de force», 

танцевальный коллектив «Ева», клуб исторической реконструкции «Золотой 

круг», научное общество учащихся «Интеллект», историко-краеведческий 

клуб «Возрождение», клуб восточных единоборств «Гармония», клуб новых 

направлений спорта «Радиоуправляемый дрифт», клуб аквалангистов 

«Акваланг», клуб менеджеров «Новая цивилизация», клуб «Молодая гвардия 

«Единая Россия», молодежный совет библиотечного дела «БИС» и ряд 

других организаций. 

Анализ осуществлялся по следующим параметрам: 

1. Количество молодежи участвующей в деятельности молодежных 

социально-культурных организаций (показатель охвата). 

2. Основные направления социально-культурной деятельности, в 

которые вовлечены юноши и девушки (показатель содержательности). 

3. Организация работы с молодежью по месту жительства (показатель 
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сферы влияния). 

4. Государственная поддержка одаренных молодых людей (показатель 

соотносительности). 

Результаты оказались следующими. Из общего числа молодежи, 

проживающей в г.о. Новокуйбышевск в социально-культурной деятельности 

молодежных организаций принимает участие около 1/5 части юношей и 

девушек. При этом прослеживается тенденция снижения числа участников 

молодежных организаций, что наглядно видно из таблицы 2. Так количество 

участников молодежных организаций в 2014 году составляло 6 064 человек, 

что составляет 24,6% от общего числа молодежи. В 2016 количество 

участников снизилось до 4 974 человека и составило 21,2% от общего числа 

молодежи, проживающей на территории г.о. Новокуйбышевск. Как видим, 

прослеживается тенденция уменьшения охвата молодежи социально-

культурной деятельностью на территории муниципального образования. 

Таблица 2 

Общее количество участников социально-культурной 

деятельности  в г.о. Новокуйбышевск 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

чел. % чел. % чел. % 

 Кол-во молодѐжи, всего (чел.) 24627 100 24123 100 23499 100 

 Кол-во участников молодежных  

организаций (чел.) 

6064 24,6 6494 27,6 4974 21,2 

 

На втором этапе исследования мы проанализировали тематическую 

направленность культурно-массовых мероприятий, адресованных молодым 

людям, проживающим на территории муниципалитета. Соответственно были 

проанализированы мероприятия: социально-культурной направленности; 

научно-творческой направленности; спортивной направленности; 

общественной направленности. Сводные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
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Содержательная направленность мероприятий для молодежи  

в г.о. Новокуйбышевск 

Типология мероприятий Цели 

 

Кол-во мероприятий  

всего за 2016 г. 

Социально-культурной 

направленности 

Поддержка и развитие молодежных 

коллективов, общественных органи-

заций, организация и проведение 

досуга молодежи 

 

662 

Научно-творческой 

направленности 

Формирование навыков творческого 

развития, разработка и воплощение 

новой модели культурной 

деятельности в муниципалитете 
 

43 

Спортивной 

направленности 

Пропаганда здорового образа жизни 

и вовле-чение молодежи в спорт 
 

652 

Общественной 

направленности 

Содействие становлению молодежи 

в социальной, экономической и 

политической жизни общества 

85 

Итого 1 442 

Как видно из таблицы, департамент культуры, молодежной политики и 

туризма города проводит достаточное число мероприятий, адресованных 

молодежи. Однако анализ тематической направленности этих мероприятий 

свидетельствует, что основное содержание этих мероприятий отражает сферу 

социально-культурной деятельности и организации досуга (I место), в их 

числе: областная акция «Молодежь в действии», областной фестиваль 

«Свобода быть разными», отчетный концерт клубных организаций 

муниципального учреждения «Дом молодежных организаций». На втором 

месте находятся мероприятия спортивной направленности, в их числе: 

городская акция «Неделя здоровья», спортивное мероприятие «Вместе за 

здоровьем» и т.п. Третье место отводится мероприятиям общественной 

направленности: областной фестиваль японской культуры «Ватанагаши», 

проект «Исправление». Последнее место занимают мероприятия научно-

технической, творческой направленности. 

Вывод из анализа прост: основной акцент своей деятельности 

департамент культуры, молодежной политики и туризма ставит на 

мероприятиях социально-культурной и спортивной направленности, а такие 



759 
 

сферы, как научно-техническое творчество и формирование мировоззрения – 

не являются приоритетными в деятельности департамента. 

Третий блок исследования был посвящѐн анализу сферы влияния 

департамента культуры, молодежной политики и туризма на территории г.о. 

Новокуйбышевск. Учитывая территориальный разброс мест проживания 

молодежи, мы изучили организацию работы с молодыми людьми по месту 

жительства. Сводные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Организация досуга молодежи по месту жительства в 2016 г. 

 

Следует отметить, что в 2016 году в рамках реализации мероприятий по 

организации досуга молодежи по месту жительства было проведено пять 

мероприятий социально-культурной направленности, в которых приняло 

участие 980 юношей и девушек. В их числе: праздник «Дворовая масленица», 

программа «День двора», организованные на «Молодежной аллее», 

информационно-творческая площадка «Волшебный ларец», организованная 

№ Название и форма 

мероприятия 

Организаторы Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Возраст 

участни-

ков 

1. Праздник 

«Дворовая 

Масленица» 

МУ «ДМО» Март, 

молодежная 

аллея 

150 14-30 

2. Конкурсная 

программа 

«Праздник двора» 

МБУК «БИС» 

совместно с 

МБУ «ЦССР» 

 

23 мая,  

пр. Победы, 

15 

80 14-17 

3. Программа 

«День двора» 

МУ «ДМО» Август, 

молодежная 

аллея 

150 14-18 

4. Конкурсно-досуговые 

мероприятия 

  «Дворовая 

практика» 

МУ «ДМО» Август-

сентябрь, 

площадки по 

месту 

жительства 

300 14-18 

5. Информационно-

творческая площадка 

"Волшебный ларец" 

для жителей 

микрорайонов 

МБУК «БИС» 

совместно с 

ТЮЗ «Время 

Тайн» 

Сентябрь, 

микрорайо-

ны города 

300 14-15 

Итого: 980 
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на площадках микрорайонов города. 

Вместе с тем, данные мероприятия носят сезонный характер и 

проводятся только в определенный временной период. Так же следует 

отметить, что не все организации социально-культурной сферы г. 

Новокуйбышевска принимают участие в организации подобных 

мероприятий. Основным организатором является «Дом молодежных 

организаций». В общеобразовательных, художественных, музыкальных 

школах, училищах и лицеях данная работа департаментом культуры, 

молодежной политики и туризма не проводится вообще.  

На последнем этапе исследования мы проанализировали проблему 

государственной поддержки одаренных молодых людей. Данные 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Государственная поддержка одаренных молодых людей в 2016 году 

 

№ Полное наименование 

и вид поддержки: 

(стипендия, премия и 

т.п.)  

Размер 

поддержки     

(финансо-

вой), руб. 

Учредитель, 

источник 

финансирования 

С какого 

года 

существ

ует 

Количест-

во, чел. 

(получили 

в 2016 г.) 

1. Именные премии 

Губернатора Самарс-

кой области для 

одаренных детей и 

подростков в 2015году 

12 000 Правительство 

Самарской области,  

областной бюджет 

2005 1 

2. премия Губернатора 

Самарской области 

учащимся образова-

тельных учреждений в 

Самарской области - 

победителям и призе-

рам регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5 454 Правительство 

Самарской области,  

областной бюджет 

2013 11 

3. Именная премия главы 

городского округа 

Новокуйбышевск для 

одаренных детей и под-

ростков 

3 500 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск, 

городской бюджет 

2000 23 
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4. Премия главы 

городского округа 

Новокуйбышевск за 

высокие достижения в 

международных 

конкурсах 

10 000 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск, 

городской бюджет 

2007 5 

5. Гранты  и поощрения 

благотворительного 

фонда "Виктория" 

10 000 Благотворительный 

фонд  

"Виктория" 

2004 101 

Итого 1212494  151 

 

Как видно из таблицы, поддержку получил 151 молодой человек. Это 

0,1% от общего количества молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования. Поощрялись юноши и девушки за высокие 

достижения в международных конкурсах, участие во всероссийских 

олимпиадах. Финансирование осуществлялось за счет областного и 

муниципального бюджета, благотворительного фонда. Общий размер 

финансовой поддержки составил 1 млн. 212 тыс. 494 рубля. Стоит отметить, 

что 83% из всего размера поддержки, выделено благотворительным фондом 

«Виктория», а Правительство Самарской области и администрация г.о. 

Новокуйбышевск выделило всего 17%  от всей суммы поддержки. 

Таким образом, анализ организации социально-культурной 

деятельности с молодежью на территории муниципального образования 

показал, что в г.о. Новокуйбышевск имеется основа для более активного и 

созидательного включения молодежи в социально-экономическую, 

общественно-политическую и культурную жизнь муниципального 

образования. Вместе с тем, необходимо расширить сферу влияния 

департамента культуры, молодежной политики и туризма на территории г.о. 

Новокуйбышевск как органа государственного управления культурой на 

деятельность учреждений социально-культурной сферы, которые 

специализируются на работе с молодежью. 
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