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Т. В. ЕГОРОВА

СоциальноJпедагогическая поддержка
молодежи из неформальных объединений

В современном мире молодежь — активный
субъект социального воспроизводства

и основной инновационный потенциал обще?
ства. Качество и уровень развития сознания,
ценностей, мотивов поведения, образован?
ности и социальной активности молодого
поколения являются важнейшими условия?
ми социально?экономических перемен, ин?
новационной силой российского общества.
«Молодежь — это живое время будущего,
это будущее с которым мы можем разгова?
ривать, общаться и влиять на его образ. Вос?
питывая и обучая молодых сегодня, мы фор?
мируем образ будущего нашего общества на
относительно длительную перспективу, дли?
ной, по крайней мере, в одну человеческую
жизнь», — пишет И. М. Ильинский1.

Сегодня, когда происходит серьезная
борьба различных политических и экономи?
ческих сил за возможность формировать этот
образ будущего, защита и развитие молодых

граждан страны, поддержка их активности
с учетом меняющихся устремлений и потреб?
ностей должны стать приоритетными задача?
ми государства, решение которых потребует
готовности и усилий всего общества.

Процесс интеграции молодых людей в об?
щество сложен сам по себе, так как с одной
стороны для молодых характерна концентра?
ция напряжения и противоречий, с другой
они встречаются с непониманием и невостре?
бованностью, что вызывает серьезные пере?
живания, приводит к поведенческим кон?
фликтам. Осваивая социальную реальность,
в поисках «выхода» в общественную жизнь
взрослых молодежь, стремясь проявить само?
стоятельность и расширить собственные пра?
ва, формирует свою среду, принимает участие
в различных неформальных объединениях.

Образование объединений в юношеском
возрасте является естественной составляю?
щей развития, так как жизнь человека как



общественного существа всегда протекает
в группе, коллективе, объединении, которые
выполняют определенные социализацион?
ные функции: самореализации (стремление
молодых людей к субъектному воплощению);
эвристическую (активное самовоплощение
молодежи, находящее выражение в музы?
кальных и художественных пристрастиях,
моде, жаргоне, фольклоре); эмоционально?
компенсаторную (реализация различных ин?
дивидуальных притязаний и чувств молодых
людей, стремление к обновлению, приключе?
ниям, испытанию себя); кооперационно?ком?
муникационную (любое объединение всегда
является инструментом передачи социаль?
ных ценностей и достижения неосознанных
или сознательных результатов).

Неформальные объединения предостав?
ляют молодым людям возможность реализо?
вать потребности: в информации, прежде
всего по вопросам на которые они не полу?
чают ответов в образовательных учреждени?
ях или семье; в общении и эмоциональном
контакте, так как согласно исследованиям
большая часть молодежи участвует в объе?
динениях из?за желания совместного время?
провождения, общения, которое снижает
чувство страха перед социальной изоляцией,
дает ощущение стабильности и защищеннос?
ти, спасает от возрастного одиночества, вы?
зывающего мучительные переживания, поз?
воляет молодым людям, ощущающим себя
отчужденными от обычного мира, улучшить
свое положение в системе межличностных
отношений; в реализации индивидуальных
притязаний на самооутверждение, лидерст?
во, престиж или внимание, конформное под?
чинение и т. п. Участием в неформальных
объединениях молодежь демонстрирует
свою активность и инициативность.

Активность и инициативность должны
получать социально?педагогическую под?
держку, направленную на защиту базовых
интересов молодежи, создание специально?
го пространства жизнедеятельности, выяв?
ление и сопровождение инициатив, ослабле?
ние или устранение факторов, оказывающих
негативное воздействие, оказание помощи

(определение и разрешение возникшей про?
блемы или ситуации).

Ведущими принципами социально?педа?
гогической поддержки являются:

— единство социальных, педагогических,
психологических и правовых мер помощи
в решении повседневных проблем молодежи;

— приоритет профилактики возможных
девиаций перед реагированием на уже воз?
никшие проблемные ситуации;

— гуманизация отношения всего общест?
ва к молодым людям, что предполагает при?
знание молодого человека как субъекта со?
циальной системы, определение его правого
статуса и юридических механизмов защиты
на уровне законодательства, гарантирован?
ность поддержки при возникновении труд?
ной жизненной ситуации, непосредственную
помощь и поддержку при решении конкрет?
ных проблем.

Важнейшей особенностью социально?пе?
дагогической поддержки является ее педаго?
гическая составляющая, направленная на
воспитание и образование молодого челове?
ка, предложение новых способов взаимодей?
ствия со средой, обществом, отражающих гу?
манистические ценности цивилизации, само?
реализации и социокультурной адаптации.

Конечно, все это возможно осуществить
лишь при наличии единой системы социаль?
но?педагогической поддержки молодежи, де?
ятельность которой должна проектироваться
с учетом принципов социального воспитания,
корректироваться на основе ситуативного
мониторинга проблем и быть направленной
на организацию комплекса мероприятий по
защите прав и законных интересов молоде?
жи на уровне исполнительной власти и уп?
равления образованием.

Организация единой системы социально?
педагогической поддержки молодежи пред?
полагает следующие уровни:

1. Федеральный, включающий разработку
и совершенствование нормативно?правовой
базы, организацию научно?исследователь?
ских работ в сфере социально?педагогиче?
ской поддержки молодежи, выделение ресур?
сов для развития структур социально?педа?
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гогической поддержки, определение стандар?
та развивающих, профилактических и реа?
билитационных мероприятий, координацию
деятельности по реализации научно и эконо?
мически обоснованных программ поддерж?
ки молодых людей.

2. Региональный, направленный на привле?
чение местных ресурсов для оказания соци?
ально?педагогической поддержки, регуляр?
ное исследование проблем молодежи, форм
и технологий социально?педагогической под?
держки, разработку стратегии реализации
региональных программ с учетом специфики
условий и кадрового потенциала, экспертизу
реализаций региональных программ.

3. Муниципальный, предполагающий, изу?
чение и оценку реальных ситуаций, органи?
зацию комплекса мероприятий и реализацию
необходимых направлений социально?педа?
гогической поддержки, целенаправленную
поддержку молодежи в конкретных ситуа?
циях жизнедеятельности, организацию ин?
дивидуальной социально?педагогической под?
держки, контроль и анализ позитивного
и негативного опыта социально?педагогиче?
ской поддержки молодежи на муниципаль?
ном уровне.

Обязательными для каждого муниципаль?
ного образования должны стать следующие
учреждения и службы системы социально?
педагогической поддержки молодежи:

— комплексная психологическая и соци?
ально?педагогическая поддержка молодых
людей в образовательных учреждениях;

— единая муниципальная система соци?
ально?педагогической поддержки инициа?
тив молодежи, включающая нормативно?
правовое обеспечение, диагностику разви?
тия молодежных общественных инициатив,
обеспечение условий и сопровождение реа?
лизации этих инициатив;

— центры психолого?педагогической по?
мощи, оказывающие консультационные ус?
луги в решении оперативных проблем и во?
просов молодых людей, с которыми им нуж?
но помочь справиться самостоятельно;

— центры социально?трудовой адаптации
для проведения воспитательно?профориен?

тационной работы, организации рабочих
мест для молодых людей в летних трудовых
объединениях, информирования об услугах
центра занятости, контроль и защита моло?
дежи в сфере производства;

— экстренная психологическая помощь
в сложных ситуациях жизни и деятельности
(телефон, интернет);

— центры, отделения социальной помо?
щи, обеспечивающие срочную социальную
помощь, временное пребывание в центре, по?
мощь на дому;

— социально?педагогические реабилита?
ционные центры, направленные на восстанов?
ление способности молодых людей к жизне?
деятельности в социальной среде и самой со?
циальной среды, которая была нарушена или
ограничена, обеспечивающие формирование
личностных качеств молодых людей, необхо?
димых для интеграции в общество, овладение
необходимыми умениями и навыками по са?
мообслуживанию;

— социальные гостиницы для молодежи,
предоставляющие возможность проживания
молодым людям с нерешенными, в силу раз?
ных причин, жилищными проблемами, помо?
гающие в адаптации к самостоятельной жиз?
ни молодым людям из школ?интернатов,
детских домов и т. п.;

— центры семейного воспитания, занима?
ющиеся, при взаимодействии с другими уч?
реждениями образования и воспитания,
подготовкой молодых людей к браку, повы?
шением педагогических, психологических
и юридических знаний молодых супругов
и родителей, работающие с неблагополуч?
ными семьями и семьями, попавшими в кри?
зисную ситуацию;

— культурно?досуговые центры для мо?
лодежи.

В работе всех этих служб при разработке
мер социально?педагогической поддержки
необходим учет возрастных интересов и по?
требностей всей молодежи и дифференци?
рованный подход к каждому молодому че?
ловеку и объединению.

С одной стороны, социально?педагогиче?
ская поддержка должна быть всеобщей, то
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есть социально?экономические и правовые
гарантии должны охватывать всех без ис?
ключения молодых граждан России и ка?
саться всех сфер их жизни: образования,
здравоохранения, труда, творчества, отды?
ха, быта. При этом система гарантий должна
быть гибкой, зависимой от динамики соци?
ально?экономических процессов, с целью
обеспечения профилактики возможной со?
циальной напряженности, негативных явле?
ний и тенденции.

С другой стороны, дифференцирован?
ной, что предполагает различия в выборе
целей, форм, методов и источников финан?
сирования, механизмов социально?педаго?
гической поддержки в зависимости от сте?
пени самостоятельности конкретного мо?
лодого человека.

Для эффективного взаимодействия с мо?
лодежью неформальных объединений необ?
ходимо:

— формировать реестр молодежных объ?
единений, движений и организаций;

— изучать и анализировать цели, мотивы
и результаты деятельности молодежных
объединений, движений и организаций;

— поддерживать молодежные объеди?
нения, служащие общественным интересам
и способствующие развитию личности;

— содействовать созданию и функциони?
рованию молодежных объединений, направ?
ленных на решение проблем молодежи;

— обеспечивать информационно?методи?
ческую и кадровую поддержку деятельности
социально?ценностных молодежных объе?
динений;

— организовывать, проводить и поддер?
живать мероприятия молодежных объеди?
нений, способствующих реализации госу?
дарственной молодежной политики;

— способствовать ограничению деятель?
ности объединений антисоциальной, дест?
руктивной направленности;

— обеспечивать профилактику вовлече?
ния в подобные объединения новых членов.

Объединения социально?ценностной на?
правленности предоставляют молодым лю?
дям возможность совместного существова?

ния и деятельности, что очень важно для са?
мостановления и развития молодых людей,
объединения же асоциальной, деструктив?
ной направленности, формируются нормы
и установки, отрицающие многие ценности
существующего общества, что представляет
серьезную опасность для самих молодых
участников подобных объединений и для об?
щества в целом.

Опасность участия молодых людей в по?
добных объединениях состоит в том, что
в процессе взаимодействия в данных объе?
динениях вырабатывается отрицательная
система норм и ценностей, усвоение и укоре?
нение которой в структуре личности молодо?
го человека оказывает негативное влияние,
способствует отклоняющемуся поведению.
В объединениях подобного рода происходит
общая деморализация личности, вследствие
чего отклоняющееся поведение молодых лю?
дей стремительно прогрессирует.

Способствовать ограничению деятельно?
сти объединений антисоциальной, деструк?
тивной направленности возможно с помо?
щью следующих методов.

Метод размывания. Он заключается в си?
стематическом информировании широких
слоев населения о каком?либо объединении
с подробным описанием внешней атрибути?
ки его членов и идеологических постулатов,
не противоречащих общественным нормам.
Это будет способствовать притоку в объеди?
нение молодежи с отличными от принятых
в нем нормами и поведением и появлению
молодых людей, просто использующих ат?
рибутику объединения, но не входящих в не?
го. В результате постепенно произойдет раз?
мывание идеологии объединения, появятся
различные ответвления и объединение ста?
нет менее сплоченным и активным.

Слабостью данного метода является не?
возможность точного прогнозирования ре?
зультатов из?за недостаточности контроля.

Метод вытеснения лидера. В его основе
лежит социально?психологическая теория
лидерства, согласно которой лидер — это
член группы, с личностью которого иденти?
фицируется групповая система норм и цен?
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ностей и который занимает лидерскую пози?
цию, как правило, спонтанно, в условиях,
значимых для жизнедеятельности группы,
с открытого или скрытого согласия ее членов.

Данный метод предполагает различные
изменения статуса лидера:

— снижение авторитета;
— вытеснение;
— дискредитацию;
— продвижение альтернативного (управ?

ляемого) лидера;
— создание для объединения непривыч?

ных условий, с которыми лидер не справится
(например, официальное признание объеди?
нения).

Метод переориентации. Этот метод осно?
ван на комплексном изменении условий сре?
ды, трансформации ценностей и коррекции
групповых норм, следовательно, требует ди?
агностики среды, в которой сформирова?
лось объединение, характеристики самого
объединения и каждого участника.

Сложность реализации данного метода со?
стоит в том, что качественная диагностика, на
основе которой должна строиться практиче?
ская работа, возможна лишь при установле?
нии контакта с членами объединения и пост?
роения с ними доверительных отношений.

Метод разобщения. В его основе физиче?
ское (территориальное или во времени) разъ?
единение участников объединения. Это мо?
жет быть перевод ряда членов объединения
в другое образовательное учреждение, на?
правление в секцию, лагерь, экспедицию
и т. д. При этом разобщение должно быть
длительным, оно не может быть абсолют?
ным, поэтому важно помнить, что разобще?
ние может привести и к большему сплоче?
нию объединения.

Метод изменения возрастного состава
объединения, прежде всего, за счет введения
более взрослых участников, которые будут
способствовать снижению активности объе?
динения из?за своего прагматизма.

Метод диалога, опирающийся на конст?
руктивный потенциал объединения, возмож?
ность извлечения молодым человеком опре?
деленного опыта даже из негативных усло?

вий среды и заражения его социально?ценно?
стными установками и мироотношением.

Важным направлением работы является
профилактика вовлечения в антисоциальные
и деструктивные объединения новых членов,
которая должна осуществляться в рамках
комплексного подхода, ориентированного
на динамическое взаимодействие с молоды?
ми людьми и их окружением, на поощрение
и формирование их личной ответственности
и активности.

Основными направлениями профилакти?
ки вовлечения молодежи в объединения ан?
тисоциальной, деструктивной направленно?
сти должны стать: повышение социального
статуса молодежи и ее роли в обществе; со?
здание условий для успешной интеграции
молодежи в общество; формирование у мо?
лодых людей активной жизненной позиции,
готовности к участию в общественно?поли?
тической жизни страны; поддержка инициа?
тив молодежи (творческих, лидерских, соци?
альных); образование молодежи; охрана
прав и труда молодых людей; забота о семь?
ях; стимулирование межкультурного и меж?
конфессионального взаимодействия моло?
дежи; обеспечение занятости молодых лю?
дей в свободное время.

В профилактическую деятельность долж?
ны входить:

1. Организация среды, которая должна
позволять решать задачи по формированию
социально?одобряемого поведения и спо?
собствовать удовлетворению личностных
потребностей молодого человека.

2. Развитие личностных ресурсов моло?
дых людей, принятие самого себя, формиро?
вание адекватного представления о себе и по?
зитивной самооценки, так как это является
крайне важным для внутреннего благополу?
чия, что непременно найдет отражение во
внешних поведенческих проявлениях.

3. Формирование эффективных механиз?
мов регуляции поведения, что предполагает:
иерархизирование системы ценностей и за?
крепление ее в структуре поведения; осозна?
ние механизмов формирования собственно?
го поведения; определение личных жизнен?
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ных планов молодого человека; развитие со?
циальной компетентности, умения прини?
мать на себя ответственность за свою жизнь,
общаться с окружающими, сопереживать, на?
ходить и оказывать поддержку.

При взаимодействии с молодежью не?
формальных объединений необходимо: изу?
чать потребности и интересы молодых лю?

дей, участвующих в объединении; предла?
гать помощь и поддержку, не беря их под
опеку; по возможности принимать участие
в жизнедеятельности объединения.

1 Ильинский И. М. Образование, молодежь,
человек (статьи, интервью, выступления). М:
Изд?во Моск. гуманит. ун?та, 2006. С. 331.
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23 апреля 2008 г. в Институте искусствознания состоялось очередное заседание
Шекспировской комиссии при Научном совете «История мировой культуры» Рос(
сийской академии наук, которое было посвящено 444(й годовщине со дня рожде(
ния У. Шекспира. В заседании приняли участие ученые Московского гуманитарного
университета.

6 мая 2008 г. Опубликован сборник научных трудов «Гуманитарные константы: ма(
териалы конференции Института гуманитарных исследований МосГУ», проходив(
шей 16 февраля 2008 года. 
Сборник статей посвящен исследованию проблемы гуманитарных констант в куль(
турных тезаурусах. Он адресован исследователям гуманитарных дисциплин, сту(
дентам, аспирантам и преподавателям.

19 мая 2008 г. в Институте гуманитарных исследований Московского гуманитар(
ного университета состоялось очередное заседание рабочей группы российско(
украинского научного проекта «Основы гуманитарной экспертизы: методологиче(
ские и праксеологические аспекты», который с 2006 года осуществляется научны(
ми коллективами ИГИ МосГУ, Отдела комплексных проблем человека Института
философии РАН в содружестве с украинскими коллегами из Национальной акаде(
мии наук Украины и ряда украинских вузов. 
Заседание вел руководитель российской части проекта чл.(корр. РАН Б. Г. Юдин.
В ходе обсуждения его участники высказали предложение о продолжении сотруд(
ничества по проблемам гуманитарной экспертизы после завершения проекта
в 2008 году. Профессора Вал. А. Луков, Вл. А. Луков (РФ), А. Н. Гирнык (Украина)
сформулировали ряд положений, позволяющих перевести теоретико(методо(
логическую проблематику осуществляемого международного научного проекта
в сферу прикладного знания и технологий работы, в частности применительно
к исследованию феномена жалоб населения в органы власти, где выделены такие
его атрибутивные черты, как переход между уровнями социальной организации,
невозможность (в соответствии с определением ситуации) разрешения конфликта
в рамках социальной общности и др. 
Д(р Н. В. Захаров, асп. Б. Н. Гайдин подчеркнули значение культурных различий для
формирования практически ориентированных моделей гуманитарной экспертизы.
Б. Г. Юдин обозначил неоднозначность проблемы общечеловеческих ценностей
как основания для установления критериев гуманистической экспертизы, по этому
вопросу завязалась оживленная дискуссия. 


