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В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения реализации 
молодежной политики. В качестве эффективного инструмента выделяется деятель-
ность молодежных информационных центров. Доказывается необходимость расши-
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Становление и развитие информационного общества, активное 
внедрение информационных технологий становятся важней-

шими инструментами и средствами формирования потребностей, раз-
вития интересов, становления взглядов, воспитания ценностных уста-
новок, воздействия на мировоззрение человека в целом, механизмом 
воспитания и обучения. Залогом успешной социализации человека, 
в частности молодого человека, в таком типе общества и его успешная 
жизнедеятельность находится в прямой зависимости от его способно-
стей к получению, восприятию и дальнейшему активному использова-
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нию информации в профессиональной, образовательной, обществен-
ной, досуговой и другой деятельности.

В современном мире мотивы поиска информации многообразны. 
Что касается молодого поколения, то основным мотивом поиска и ис-
пользования информации становятся расширение общего кругозора, 
получение образовательной и культурной информации, решение на-
сущных проблем, способ организации досуга. Хотя регулярное обра-
щение к информации с целью решения личных проблем еще не стало 
привычным для молодежи, подавляющее большинство молодых лю-
дей хотели бы иметь возможность получения разнообразных инфор-
мационных услуг.

Реализация государственной молодежной политики обусловила 
создание системы информационного обеспечения молодежи, главной 
целью которой является обеспечение социальной защищенности мо-
лодежи за счет предоставления доступа к информации по молодежной 
проблематике. Важное направление реализации данной задачи — осво-
ение молодыми людьми навыков поиска, создания, применения и рас-
пространения актуальной информации в ежедневной жизнедеятельно-
сти. Особое внимание должно быть уделено молодежи, проживающей 
в сельской местности, рабочих районах, где есть трудности с доступом 
к информации. Формируемое информационное пространство должно 
стать средством поддержки в решении всего спектра проблем, возни-
кающих в жизни молодых людей, осуществить функции оперативного 
консультирования молодежи. Таким образом, все желающие смогут по-
лучить ответы на свои частные вопросы, касающееся здоровья, образо-
вания, жилья, досуга, труда, карьеры, общественной и личной жизни.

В связи с вышесказанным региональным и муниципальным орга-
нам управления следует поддерживать и совершенствовать существу-
ющие информационные, консультационные центры и службы для мо-
лодежи с тем, чтобы качество предоставляемых ими услуг отвечало их 
потребностям. В регионах, где подобные центры отсутствуют, соот-
ветствующим структурам следует вести деятельность по организации 
и развитию информационных служб для молодежи, активно привле-
кая существующие в регионе структуры, способствующие развитию 
информационного направления (библиотеки, центру культуры и до-
суга, образовательные организации).

Молодежные информационные центры собирают, систематизиру-
ют и распространяют информацию по вопросам, интересующим моло-
дежь, инициируют, поддерживают и участвуют в общественных дискус-
сиях по молодежным проблемам, играют важную роль в формировании 
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у молодежи навыков здорового образа жизни, распространении инфор-
мации по вопросам охраны здоровья.

Молодых людей в молодежные информационные центры привле-
кают неформальная атмосфера, открытость и доброжелательность со-
трудников, их готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

Проведенный Луневой Е. В., Поляруш А. А. в коллективной моно-
графии «Организация работы с молодежью; методы, формы, техно-
логии в современных условиях» анализ источников по вопросам соз-
дания и функционирования молодежных информационных центров 
свидетельствует о том, что в настоящее время данные структуры созда-
ны и функционируют более чем в 60 регионах России [1, с. 17–39]. Они 
оказывают информационно-консультативные услуги как специалистам 
сферы работы с молодежью, так и непосредственно молодому человеку

Изучение регионального опыта создания и функционирования мо-
лодежных информационных центров позволил нам сделать вывод о том, 
что развитие данной сети информационных ресурсов для молодежи 
получило широкое распространение в городских поселениях, нежели 
в сельской местности. Основными ограничивающими факторами раз-
вития сети информационных центров для молодежи являются:

1) отсутствие в сельских поселениях учреждений, на базе которых 
возможно создание информационных центров;

2) низкий уровень технического оснащения сельских учреждений;
3) отсутствие объективной информации об информационных по-

требностях молодежи, проживающей в сельской местности;
4) низкая социальная активность сельской молодежи в решении 

собственных проблем и др.
Слабая развитость системы связи и информационного обслужи-

вания создает условия социальной изоляции представителей сельско-
го населения.

Изученные сельские молодежные информационные центры позво-
ляют сделать вывод о том, что круг задач, решаемых данными центра-
ми, очень широк, и объем предоставляемой информации и формы ее 
предоставления весьма разнообразны.

Тематика информации, необходимая респондентам, определяется 
основными сферами их жизнедеятельности. Молодые люди, прожи-
вающие в сельской местности, нуждаются в информации, связанной 
с получением образования и поиском работы; с проведением досуга 
и культурным просвещением. Не менее интересна молодому сельско-
му жителю правовая информация; информация о развитии семьи и ре-
шении семейных проблемах; вопросы воспитании детей; справочная 
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информация учреждений социальной защиты и социального обслужи-
вания населения.

Информация, связанная с вопросами получения образования наи-
более значима для учащихся старших классов образовательных учреж-
дений, студентов средне-специальных и высших учебных заведений.

Потребность в информации связанная с проведением досуга ин-
тересна практически всем категориям сельского населения, в то вре-
мя как информация по вопросам функционирования семьи и воспи-
тания детей более интересна тем молодым людям, которые уже имеют 
собственные семьи.

Вопросами трудоустройства и занятости интересуются работающая 
молодежь и студенты.

Потребность в правовой информации в наибольшей степени необ-
ходима работающей молодежи, студентам и членам молодых семей, так 
как она, вероятно, позволяет оказать помощь в реально сложившихся 
жизненных ситуациях.

Наибольшую значимость для молодых сельских жителей имеет ин-
формация в следующих областях: нормативно-правовой, в сфере за-
нятости, в жилищной сфере, в области здравоохранения, в области се-
мейного консультирования. Информация оперативно-управленческого 
характера, зарубежные контакты и обмены, информация о молодеж-
ные общественных организациях, защита потребительских прав в ма-
лой степени интересуют современных молодых людей, проживающих 
в сельской местности.

В настоящее время наиболее доступными источниками получения 
информации для молодых людей, проживающих в сельской местно-
сти, являются телевидение и друзья/знакомые. В свою очередь, у моло-
дых сельских жителей существует огромная потребность в информации 
и повышении информационной поддержки по основным вопросам их 
жизнедеятельности. Молодые люди, проживающие в сельской местно-
сти, нуждаются в различных формах получения информации, но наибо-
лее предпочтительными из них являются консультации специалистов, 
справочные издания, информационные буклеты и стенды, а наиболее 
предпочтительной формой организации комплексного информацион-
ного ресурса для сельской молодежи является создание на территории 
сельского поселения молодежного информационного центра.

Несмотря на то, что мы живем в век информации, и ее огромное 
количество является полезным, существует проблема адресности, со-
циальной направленности информационных потоков. Социальное об-
служивание молодежи, базирующееся на информационных и консуль-
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тационных услугах, — фундаментальная технология социальной работы, 
важнейшее звено информационно-социальной поддержки и защиты, 
механизм, позволяющий практически решить сложнейшие вопросы 
жизнедеятельности общества, семьи, молодого человека.

В современном мире систему информационного обеспечения мо-
лодежи нельзя признать ни оптимальной, ни соответствующей совре-
менным требованиям их пользователей и общим тенденциям разви-
тия этого направления деятельности. Все это является основанием для 
создания специализированных служб, обслуживающих информацион-
ные потребности молодежи. Их значимость и востребованность под-
тверждает опыт многих стран мира. Именно целенаправленное насы-
щение сферы работы с молодежью доступными услугами и помощью, 
адекватными важнейшим потребностям молодого человека в безопас-
ности, социальном статусе, самовыражении и самореализации и его 
проблемам обеспечивает возможность включения последнего в соци-
альные отношения. Развитие содержательных и процессуальных аспек-
тов молодежной политики напрямую связано с формированием реаль-
ного рынка социальных услуг для молодежи [1].

Именно молодой человек будет задавать в будущем главный вектор 
развития информационного общества, так как его ценностные ориен-
тации, уровень образования, культурные и этические принципы будут 
определять весь облик этого общества и возможности дальнейшего су-
ществования цивилизации. Это положение и должно быть ключевым 
в процессе дальнейшего развития образования, науки и культуры в ин-
формационном обществе и в развитии информационного пространства 
для молодежи в нем.
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