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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

Применение устаревших форм в работе с подростками приводит к ее 

неэффективности. Необходимо искать и применять технологии, 

учитывающие возрастные особенности подростков и молодежи. 
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IMPROVEMENT OF THE SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 

IN RELATION TO ADOLESCENTS AND YOUTH 

 

The use of outdated forms to work with adolescents leads to its ineffectiveness. 

You must seek and apply technologies that take into account the age of adolescents 

and youth. 
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Одним из приоритетных направлений работы учреждений социально-

культурной деятельности является привлечение подростков и молодежи к 

участию в клубных формированиях нового типа и проведению молодежных 

массовых мероприятий, стимулировать заинтересованность подрастающего 

поколения в программах антинаркотической и антитеррористической 

направленности. 

В своей работе автор рассматривает молодежь и подростков как 

особую группу людей, имеющую определенные возрастные рамки, с 

нестандартным креативным мышлением и своим установившимся статусом в 

обществе. Этот период можно назвать временем взросления, или переходом 

из беззаботного детства в осознанную юность с социальной 

ответственностью. И очень важно на этом этапе развития подрастающего 

поколения нам, работникам культурно-досуговых учреждений, сделать 

правильный упор на их развитие и восприятие культурных ценностей. 

Следует отметить и тот факт, что сегодня молодежь отличается 

непредсказуемостью, стремлением к лидерству, настойчивостью, она 

обладает уникальностью. Некоторые ученые характеризуют молодежь как 

определенную группу молодых людей, которым предоставляется 

возможность самореализации, они обеспечиваются какими-либо льготами, но 

при этом ограничены в активном участии в жизни социума в целом. 



В своих трудах И.С. Кон, В.Т. Лисовский, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов 

описывают влияние различных социальных институтов на молодежь и их 

поведение в общественной жизни, очень подробно изучают фактоы 

свободного времени подростков. И.С. Кон, В.Т. Лисовский впервые обратили 

внимание на то, что «юность – не пассивный объект обучения и воспитания, 

а самостоятельный субъект деятельности, подход к ней может быть только 

личностным» [1]. 

В современном мире как никогда ранее важен творческий подход к 

делу. Однако формы и методы работы большинства учреждений, по сути, 

губительны для творческой инициативы молодых людей. Существующие 

сегодня проекты и модели работы зачастую ведут к отсутствию 

заинтересованности учащейся молодежи в социально-культурной 

деятельности, что в свою очередь ведет к негативным явлениям в 

молодежной среде. С этим связаны Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 941 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков», Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. N 

1039 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности населения» [2, 3], где на первом плане стоят 

фильмы и видеоролики антинаркотической и антитеррористической 

направленности. Молодежь и подростки невольно становятся зрителями 

сюжетов, связанных с алкогольной, табачной продукцией, а также 

наркотической зависимостью. Менталитет подростка очень хрупок и 

неустойчив. Кто-то не придаст этому значения и просто проигнорирует 

транслируемую информацию, а у кого-то она вызовет жгучий интерес. 

Поэтому, подготавливая такого рода мероприятия, необходимо делать 

особый акцент на подачу материала в более подходящей форме (спортивные 

состязания, викторины по интересам, интеллектуальные игры и т.п.), 

агитируя таким образом подрастающее поколение за принятие правильных и 



решений, и лишь «тонкой нитью» делать ссылку на видеоролики, которые 

зачастую даже взрослым весьма тяжело воспринимать в силу того, что 

транслируемая информация во многом ориентирована на более зрелый, 

компетентный социальный возраст. 

В данных программах в качестве основных должны выступать такие 

лозунги, как: «ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЖИЗНЬ! МИР ПРЕКРАСЕН! ТВОРИ 

ДОБРО!». 

Кинолектории не должны носить жестокий и утопичный характер. Так, 

в феврале 2017 года по инициативе Министерства культуры Краснодарского 

края в рамках государственной социальной политики для учреждений 

культурно-досугового типа Краснодарского края рекомендованы проведения 

информационно-просветительских мероприятий «Часы мира и добра». На 

сегодняшний день эта проблема является наиболее сложной, актуальной и 

ответственной, поэтому ей уделяется большое внимание на государственном 

уровне. 

Особое место в этом процессе занимают вопросы детской и 

подростковой безопасности. Одна из первостепенных задач мероприятий 

«Часы мира и добра» – научить подрастающее поколение противостоять 

постоянно возникающим угрозам и негативным явлениям. И здесь не 

обойтись без духовного, эстетического, нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Именно эти программы носят наиболее « мягкий» 

и доступный характер, что позволяет работникам сферы досуга использовать 

более гуманные методы в организации данных мероприятий, не ссылаясь на 

негативные видеоролики. 

На наш взгляд, на современном этапе все более актуальным становится 

изучение материальных и духовных ценностей молодежи и ее ориентации в 

социальной среде. 

Важным элементом структуры личности является непосредственно его 

ценностная ориентация, которая выступает индикатором социальной и 

нравственной значимости для развития общества. Именно на этом сегменте 



развития подростков нужно не упустить главные ценности культурного и 

духовного содержания. От воспитания современной молодежи, находящейся 

в процессе формирования, зависит наше будущее и будущее всего социума в 

целом. 

Оканчивая школу, подросток переходит на новый уровень социальной 

активности, становится на новую жизненную ступень, где необходимо делать 

свой самостоятельный выбор, опираясь на собственные убеждения и 

ценности, проводить анализ своего поведения, опыта, объективных 

возможностей. 

Молодежь сегодня – это объект пристального внимания во всех сферах: 

образование, спорт, наука, молодежная культура и политика, молодежь и 

субкультуры. 

Автор данной статьи считает, что молодому поколению необходимо 

прививать культуру поведения. Ведь не зависимо от того, каких успехов и 

высот достигнет человек в жизни, в первую очередь ему нужно быть 

культурным. 

Молодежи XXI века свойственна мобильность, энергичность и 

прогрессивность нашего социума, это будущее поколение, которое является 

преемником культурного, духовного наследия, и очень важно сегодня не 

упустить эту ячейку общества из вида и направить в нужное русло, дать 

возможность молодому человеку проявить себя как личность. От нас зависит, 

кто придет нам на смену завтра и кто займет наши места, начиная от сферы 

производства, заканчивая сферой управления, от нас зависит уровень 

сформированности взгляда на мир сегодняшних мальчишек и девчонок. 
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