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ПоложЕниЕ молодЕжи САнкт-ПЕТЕРБУРГА - ЕЖЕгодный доклАд 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный доклад является продолжением комп

лексного социального анализа положения молодежи 

Санкт- Петербурга , проделанного нами в прошлом году, 

и позволяет сопоставить по тем же разделам и темам 

явления , проблемы и изменения в молодежной среде и 

молодежной политике , а также обнаружить новые реа

лии и тенденции. 

В докладе используются материалы и данные Пе

тербургкомстата , Комитета по молодежной политике 

и других комитетов и подразделений Администрации 

Санкт-Петербурга , иных учреждений и научных органи

заций города и , прежде всего , результаты исследований 

НИИ комплексных социальных исследований (НИИКСИ) 

Санкт-Петербургского государственного университе

та, в том числе результаты шести репрезентативных 

социологических исследований , выполненных сотрудни

ками НИИКСИ в 2002-2003 годах по госзаказу Комитета 
по молодежной политике , полученному на конкурсной 

основе . Темы этих исследований: 

• « Молодежь в системе образования »; 

• «Современные тенденции формирования патриоти 

ческого и гражданского сознания учащейся моло

дежи Санкт-Петербурга и ее отношение к будущему 

России и города» ; 

• « Политическая активность молодежи » ; 

• « Портрет молодежи , работающей в промышленности 

Санкт-Петербурга »; 

• « Интернет и молодежь» ; 

• « Ценностно-ментальные и социально-психологичес

кие особенности молодежи Санкт-Петербурга » 

1. МОЛОДЕЖЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

1.1. Демографические процессы и молодежь 
Санкт-Петербурга. 

Для понимания положения той или иной группы на

селения , в частности молодежи , необходимо знание ее 

демографических характеристик , относящихся к основ

ным демографическим процессам (рождаемости , смерт

ности , миграции) . 

На начало 2003 г. численность молодежи от 14 до 
30 лет в Санкт-Петербурге (по данным прогноза Петер
бургкомстата) составляла 1 051 тыс . человек (или 23,0% 
от общей численности постоянного населения города) , 

из них 49,9% мужчин и 50,1% женщин . Таким образом , 

соотношение полов в данной возрастной группе явля 

ется более благоприятным, чем среди всего населения 

Петербурга , где доля мужчин составляет 45%, а женщин, 
соответственно ,- 55%. 

На таблице 1.1.1 представлена динамика общей чис
ленности населения и численности молодежи от 14 до 

Таблица 1.1.1. 
Возрастной состав постоянного населения Санкт-Петербурга . 

(данные в тыс . чел. ) 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Все постоянное 4 660,8 4 627,8 4 596,2 4 567,2 
население 

в том числе в 

возрасте (лет): 1 056,5 1 051,4 1 052,6 1 051 ,0 
от14до30 

8% к общему 22 ,7% 22,7% 22,9% 23,0% 
числу 

Из них: 

14 лет 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

15 лет 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 

16-17 лет 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

18-1 9 лет 2,9% 3,0% 3,1 % 3,1% 

20-24 года 6,8% 7,0% 7,1% 7,4% 

25-29 лет 7,2% 7,0% 6,8% 6,8% 
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30 лет в 2000-2003 гг. При этом доля молодежи в на

селении Санкт-Петербурга остается в последние годы 

практически неизменной , но фактически ее численность 

понемногу снижается. Следует отметить , что несмотря 

на некоторый рост рождаемости последних двух лет, 

численность детей в городе сокращается значительно 

быстрее , как общей численности населения, так и чис

ленности молодежи в целом : в то время как общая чис

ленность населения , по сравнению с 1990 годом, сокра
тилась на одну десятую , численность детей за этот же 

период уменьшилась на одну треть. 

Рождаемость в Санкт-Петербурге остается низкой: 

в 2002 г. суммарный коэффициент рождаемости , пока

зывающий , сколько в среднем детей родила бы одна 

женщина на протяжении всего репродуктивного периода 

при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости 

того года, для которого вычисляются показатели, был 

равен 1,03. И вместе с тем в 2002 г. число родившихся 

(37,2 тыс.) на 3,7 тыс . превысило уровень рождаемости 

2001 г. Как и в предыдущие годы , около трех четвертей 

новорожденных составляют дети , родившиеся у мате

рей в возрасте до 30 лет. Однако, увеличивается и число 
детей , рожденных вне брака -10 703 ребенка - это на 

1 213 детей больше , чем в 2001 г. В целом внебрачные 

рождения составляют около трети всех зарегистриро

ванных рождений (28,7%), но у самых молодых матерей 
(до 20 лет) почти каждый второй ребенок рождается вне 
брака (48,9% в 2002 г.) . Этот факт необходимо учесть 

при разработке мер демографической и молодежной 

политики города. 

В Санкт-Петербурге , как и в России в целом, смерт

ность остается на уровне , наблюдаемом лишь в слабо

развитых странах . По сравнению с 2000 г. ожидаемая 

продолжительность жизни незначительно увеличилась : 

в 2000 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин 

составила 60,0 лет, женщин - 72,2 года , в 2001 г. ожида

емая продолжительность жизни мужчин была 60,2 года, 
женщин - 72,3 года. По сравнению с 2000 г. возрастные 

коэффициенты смертности для возрастных групп 15-19, 
20-24 и 25-29 лет несколько снизились , хотя и остаются 

значительно выше, чем десятилетие назад. 
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Свидетельством социального неблагополучия явля

ется и рост смертности от неестественных причин , в част

ности, самоубийств . Не может не вызывать тревогу рост 

числа самоубийств среди мужчин в возрасте до 30 лет : 

в 2001 году их было почти на 30% больше, чем в 2000 г. 

Кроме того, растет доля самоубийств среди лиц этой группы 

в общем числе самоубийств (в 2000 г. - 20,6%, в 2001 г. -
22,9%). При этом доля самоубийств среди молодежи в не
сколько раз выше, чем доля смертей представителей этой 

возрастной группы в общем числе умерших, то есть моло

дые люди (прежде всего мужчины) кончают жизнь само

убийством чаще , чем представители других возрастов . 

По сравнению с 2000 г. миграция не претерпела 

существенных изменений . В 2001 г. сальдо миграции 

составляло 10,75 тыс . человек (из них 34,8% мужчин и 
65,2% женщин) . В этом миграционном потоке 7,85 тыс . 

человек (т.е. 73%) составляют лица в возрасте до 30 лет 
(и з них 37,5% мужчин и 62,5% женщин). Такая структу
ра миграции с преобладанием женщин и значительной 

долей молодежи может оказать благоприятное влияние 

на демографическое развитие Санкт-Петербурга , спо

собствуя росту рождаемости , но , с другой стороны , она 

может привести к увеличению гендерного дисбаланса . 

Наличие среди мигрантов значительной доли молодежи 

дедает особо важным молодежный аспект миграцион 

ной политики. 

Отмеченные особенности демографических показа

телей молодежи Санкт-Петербурга требуют разработки 

адекватных мер в социально-экономической сфере. Пре

жде всего , это должно выражаться в активном мораль

ном и материальном стимулировании рождаемости и во 

всяческой поддержке молодых семей государством . 

1.2. Здоровье и физическое воспитание 
молодежи. 

Общее состояние здоровья молодежи Санкт-Петер

бурга, по данным Медицинского информационно-анали

тического центра Комитета по здравоохранению Адми

нистрации Санкт-Петербурга , оценивается по следующим 

показателям . Всего за 2002 год на 1 ООО человек в возрасте 
15-17 лет зафиксировано 2025 обращений за медицин

ской помощью. Показатель первичной заболеваемости 

подростков составил 1032 обращения к врачу на 1000 че
ловек. Общая заболеваемость детского населения (0-14 
лет) составила 2140 обращений на 1000 человек . В общей 

структуре заболеваемости подростков на первом месте 

находятся болезни органов дыхания (31 ,2%), болезни 
нервной системы и органов чувств (16,3%), болезни кост
но-мышечной системы и соединительной ткани (12%). Та
ким образом , на перечисленные заболевания приходится 

около 60% всех заболеваний среди молодежи . О неудов

летворительном состоянии здоровья многих молодых пе

тербуржцев можно также судить по следующим данным: 

растет число детей-инвалидов (см. раздел 1.13), боль
шая часть призывающихся на военную службу освобож

дается по состоянию здоровья, а среди тех, кто призван , 

почти 2;з имеют некоторое ограничение по состоянию здо

ровья (см . раздел 1.5) . Такие социальные болезни , как 

наркомания , ВИЧ-инфекция , гепатит продолжают разви

ваться в молодежной среде (см . раздел 1.14). 
Вместе с тем , следует отметить, что Администра

ция Санкт-Петербурга многое делает для улучшения 

состояния здоровья молодежи . Следует выделить ряд 

направлений, которые в целом дают общую картину ра

боты с молодежью в области физического воспитания 

как первичной и наиболее эффективной профилактики 

заболеваний . 

По статистическим данным Комитета физической 

культуры и спорта Администрации Санкт-Петербурга , 

общая численность занимающихся в секциях и группах 

по видам спорта составляет 345,2 тыс. человек , т. е . 25% 
от общего количества молодежи , проживающей в Санкт

Петербурге . В учебных заведениях города посещают за

нятия по физической культуре более 604 тыс . человек . 

Большую роль в вовлечении молодежи в регулярные 

занятия спортом играют отделы физической культуры и 

спорта , молодежной политики, образования в территори

альных управлениях административных районов Санкт

Петербурга , осуществляющих организацию работы по 

физическому воспитанию в учреждениях образования, 

дополнительного образования , подростково-молодеж

ных клубах и центрах, спортивных клубах. На уровне 

Санкт-Петербурга координацию проведения городских 

мероприятий совместно с федерациями по видам спорта 

и спортивными общественными организациями осущест

вляют Комитет по физической культуре и спорту, Комитет 

по молодежной политике и Комитет по образованию . 

Комитетом по физической культуре и спорту ведет

ся активная работа по проведению в городе Спартакиад 

среди детских домов и спортивных клубов . За последние 

2 года программа Спартакиады расширена , и сегодня 

она включает 22 вида спорта . Комитет по образованию 

проводит Спартакиаду среди образовательных учреж

дений по 18-ти видам спорта для различных возрастных 

групп молодежи , а также очно-заочные соревнования 

по программе « Губернаторские тесты » среди 6-х, 8-х и 

10 -х классов . Комитет по молодежной политике проводит 

зимни й и осенний фестивали среди подростково-моло

дежных клубов по 9-ти видам спорта , « Кубок Губернато

ра » по футболу среди подростково-молодежных клубов , 

весенний и осенний туристские слеты , соревнования по 

военно-прикладным видам спорта. 

Ежегодно проводится Чемпионат вузов Санкт-Пе

тербурга по 69-ти видам спорта . Количество студентов , 

принявших участие в соревнованиях, превысило рубеж 

в 20 тыс . человек . Для учащихся средних учебных за

ведений проводится ежегодная Спартакиада ссузов по 

18-ти видам спорта, охват учащейся молодежи состав

ляет 12 тыс . человек . 

В нашем городе реализуется Всероссийская про

грамма « Молодежь России » . Ежегодно в районах горо

да проводится Спартакиада среди допризывной моло

дежи . Победители районных соревнований участвуют 

в финальных стартах Спартакиады Санкт-Петербурга , 

проводимых Комитетами по молодежной политике и по 

физической культуре и спорту. Охват молодежи призыв

ного возраста составляет свыше 25 тыс . человек . 

В рамках городской « Программы противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их не

законному обороту" проводится Спартакиада Санкт
Петербурга среди городских летних оздоровительных 

лагерей образовательных учреждений и подростково

молодежных клубов по 9-ти видам спорта . 

По данным Комитета по образованию на конец 2002 
года, состояние системы детского дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направлен

ности характеризуется следующими показателями: 

ДЮСШ - 1 О, СДЮШОР - 34, ДЮКФП - 2, всего - 46 ; 
культивируемые виды спорта - 36; всего занимающих
ся - 47 804 человека. 

Качественный состав учителей физической культу

ры в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга: 

всего в городе на конец 2002 года штатных работников 
(учителей физической культуры) - 1492 человека , из 

них с высшим образованием -1199 человек, со средним 
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специальным образованием - 277 человек. 
По данным Комитета по молодежной политике на ко

нец 2002 года, состояние физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в 320-ти подростково-мо

лодежных клубах Санкт-Петербурга, расположенных по 

369-ти адресам, характеризуется следующими показате

лями : видов спорта - 25, количество занимающихся -
42 тыс. чел. 

Существенно, что в последние годы наблюдается 

увеличение строительства спортивных площадок. Так , 

если в 2000 году число площадок в Санкт-Петербурге 
составляло 1220 единиц, то в 2001 году их численность 
составила 1469. В 2002 году только во Фрунзенском 
районе восстановлен.о 65 спортивных площадок. В кон 

це 2002 года Правительством Санкт-Петербурга при 

нята Целевая программа Санкт-Петербурга «Развитие 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 

2003-2006 ГОДЫ » . 

1.3. Тенденции в образовании . 

Для существующей в Санкт-Петербурге системы 

образования в отчетном году были характерны опреде

ленные колебания. В частности, в 2002- 2003 учебном 
году в Петербурге действовали 673 общеобразователь
ные школы против 742 в 2001-2002 учебном году. Число 

лицеев увеличилось с 34 до 36, а гимназий сократилось 
с 70 до 68. В определенной мере эти колебания связаны 
со снижением числа учащихся 7-11 классов: с 265 833 
до 249 476человек. Кроме того , в городе функциониру

ют 92 ПТУ, в которых обучается 55 ООО человек, а также 
7 колледжей с 5 600 учащихся. Помимо государственных 
учебных заведений, в Петербурге в 2002-2003 учебном 
году действовали 70 негосударственных общеобразова
тельных учреждений , в которых обучались 6 600 чело 

век . В последующие годы численность учащихся будет 

целиком определяться демографической ситуацией . 

(И, может быть , миграцией молодежи). Заметим, что если 

в 11-х классах обучалось свыше 41 тыс. человек, а в 7-9-х 
классах - 59-61 тыс . человек, то в первые классы школ 

в этом учебном году принято только 35 139 человек. То 
есть наблюдается падение численности учащихся поч

ти в 2 раза. 
В связи со снижением числа учащихся снова воз

никают проблемы, связанные с количеством учеников, 

приходящихся на одного преподавателя, наполняемос

тью классов, возможным сокращением числа классов и 

учебных заведений и т. д. Однако нельзя не заметить , что 

вполне возможно нам представляется реальный шанс 

сохранить число классов и школ, резко сократив число 

учеников в них, не сокращая при этом числа преподава

телей. Такое решение может гарантировать переход на 

обучение малыми группами, а также и индивидуальное 

обучение, что сможет существенно повысить качество 

Таблица 1.3.1. 
Численность студентов в ВУЗах Санкт-Петербурга в период 

1998-2003 годов . (данные в тыс. чел.) 

1998- 1999- 2000- 2001- 2002-
1999 2000 2001 2002 2003 

всего 250,9 277,6 303,9 330,1 380,1 

на отделениях: 

дневных 145,8 156,4 168,5 180,1 203,7 

вечерних 36,0 39,4 41 ,1 43,0 45,8 

заочных 68,8 81,0 93,0 105,6 128,5 

экстернатах 0,3 0,8 1,3 1,4 2,1 
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подготовки учащихся . Иными словами, многое в решении 

данного вопроса в условиях сложной демографической 

ситуации будет зависеть от прозорливости руководства 

Администрации и депутатского корпуса Законодатель

ного собрания города . 

Согласно официальной статистике , отсев из 7-11-х 

классов школ не превышает 0,3%, что можно считать 
достаточно стабильным и объяснимым в современных 

условиях показателем, хотя за нынешний учебный год 

отсев несколько вырос (368 человек против 324 в про
шлом учебном году; скрытый же отсев примерно в 2 раза 
выше - в пределах 750-800 человек) . 

Санкт-Петербург является одним из признанных лиде

ров высшего образования в России. Сегодня в городе функ

ционирует 92 высших учебных заведения (из которых 47 
государственных) и 10 филиалов ; в них обучается 380,1 тыс. 
студентов (вт. ч. 318 тыс. - в государственных вузах). 

Как и прежде , значительный перевес в численности 

обучающихся имеет группа технических вузов. В частнос

ти , в вузах промышленности и строительства обучается 

48% всех студентов , в вузах транспорта и связи - 13%, 
в сельскохозяйственных - 3%, в вузах экономики и пра
ва-10% , в вузах здравоохранения, физической культу

ры и спорта - 5%, в вузах образования -19%, в вузах 
культуры, искусства и кинематографии - 2%. 

Прием в вузы в 2002-2003 учебном году составил 
89,7 тыс . человек (в том числе 72,9 тыс . - в государст

венные). Выпуск специалистов составил 56 тыс. человек. 
Подготовка специалистов ведется более чем по 370 спе
циальностям, что делает систему высшего образования 

Санкт-Петербурга вполне самодостаточной . 

Для высшего образования города в последние 

годы характерен взрывной рост числа обучающихся 

(см. табл. 1.3.1) . 
Наиболее заметно возросла подготовка студентов по 

следующим специальностям: культура и искусство, эко

номика и управление, а также по ряду гуманитарно-соци

альных специальностей . Отмечен также рост числа обу

чающихся практически по всем группам специальностей 

технического профиля. Особым спросом у абитуриентов 

на сегодня пользуются такие специальности, как «Эко

номика и управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтер

ский учет и аудит", «Менеджмент" , «Юриспруденция", 

«Государственное и муниципальное управление». . 
В настоящее время система высшего профессИо

нального образования складывается из двух образова

тельных подсистем: в одной обучение осуществляется 

по специальностям и ориентировано на практическую 

деятельность выпускников (92,3%), в другой оно осу
ществляется по направлениям подготовки специалистов 

и предполагает в дальнейшем их научную и научно-пе

дагогическую деятельность (7,7%). 
Подавляющее число студентов - граждане России 

(98%) . Около 2 процентов студентов - граждане стран 

СНГ и Балтии . Кроме того, в прошедшем учебном году в 

вузах города обучались 5,5 тыс. студентов из стран даль
него зарубежья, из них 68,4% - с полным возмещением 

затрат на обучение. 

К проблемным тенденциям в образовании следует 

отнести неуклонное снижение числа студентов, обуча

ющихся за счет бюджетных средств. Сегодня на всех 

отделениях государственных вузов с полным возмеще

нием затрат на обучение обучается 107,8 тыс . студентов 

или 33,8% от их общей численности. Однако имеется ряд 
проблем , связанных и с подготовкой студентов, обуча

ющихся за свой счет, которые отражаются на качестве 

их подготовки . 

В 45-ти негосударственных высших образовательных 
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учреждениях и 5-ти филиалах в прошедшем учебном году 

обучалось 54 тыс . человек. Следует отметить , что в него

сударственных вузах преобладает заочная форма обуче

ния (72%) , поскольку эти вузы предпочитают ориентиро
ваться на работающих студентов. Подготовка студентов 

в коммерческих вузах ориентируется на специальности , 

пользующиеся наибольшим спросом на рынке труда (что 

обеспечивает и доходность этих вузов) . Поэтому в них 

представлены, в основном, специальности экономическо

го и социально-гуманитарного профиля. Выпуск из этой 

группы вузов составляет около 7 тыс. специалистов. 

·· Современная учащаяся и студенческая молодежь, при 

всех групповых различиях , имеет много сходного. Одна из 

общих черт - позитивная мотивация обучения. Первую 

пятерку мотивов составляют : стремление успешно за

вершить учебу - 25,3%; найти интересную, отвечающую 

способностям и хорошо оплачиваемую работу - 21,9%; 
продолжить учебу - 13,4%; решить проблему с жиль
ем - 11,8%; создать семью - 10,1%. При этом уверены 
в исполнении жизненных планов 32%, более или менее 
уверены - 58,9%, не уверены -только 9,1%. Постоянно 
испытывают страх, беспокойство за свое будущее 6,6%, 
иногда- 65,5%, не испытывают страха или беспокойства 
27,9% опрошенных учащихся и студентов. Считают, что 

«Вписались» в современную жизнь , 88,7%. Однако 17,3% 
опрошенных склонны относить себя к так называемому 

«потерянному поколению». 

Из всех выпускников вузов города получили на

правления на работу чуть больше трети. Около четвер

ти продолжили учебу на следующем уровне по дневной 

форме обучения. 

Одной из актуальных проблем системы образования 

является восстановление системы воспитания . Необ

ходимость этого признается абсолютным большинством 

педагогов, самих молодых людей. Однако в данном воп

росе - как в методологии, так и в методике - много не

ясного. Здесь требуется целенаправленная работа всей 

общественности и специалистов. Тем более что базовые 

разработки уже имеются в НИИКСИ СПбГУ и в ряде вузов 

и школ. Необходим общий и единый подход к решению 

данной задачи. Поэтому требуется координация усилий с 

другими социальными институтами, в первую очередь -
со СМИ. Настраиваясь на реализацию этой задачи, необ

ходимо делать акцент на подготовку специалиста - пат

риота и гражданина, видящего смысл своей деятельнос

ти в служении Родине , своему великому городу. С дру

гой стороны , Комитет по молодежной политике должен 

взять на себя задачи координации работы по созданию 

системы воспитания и по поддержанию контактов меж

ду всеми участвующими в воспитательной работе с мо

лодежью институтами . В частности, решение вопроса о 

восстановлении системы воспитания в образовательных 

учреждениях может быть достигнуто внесением в пере

чень обязательных требований , нормативов, выполнение 

которых необходимо для получения образовательными 

учреждениями лицензий на ведение образовательной 

деятельности , положений , связанных с организацией 

процесса воспитания, в первую очередь - гражданско

патриотического воспитания. 

1.4. Формирование гражданственности 
и патриотизма. 

Патриотизм - феномен нравственный, и обращен 

он к той сфере ценностного мира человека , которая ле

жит в основе нравственной самоидентификации народа , 

формирования, по словам Д. С. Лихачева , его «культуры 

духа» . Прочный интерес к проблематике патриотизма и 

его воспитания у подрастающих поколений удержива

ется на протяжении уже длительного времени . С одной 

стороны, как показывает опыт истории, образование но

вых государств с неизбежностью дает толчок процессу 

формирования патриотизма и гражданственности. От

сутствие же или слабая выраженность данного процес

са - скорее повод для тревоги относительно качества 

процессов складывания государств и обществ . С другой 

стороны, целенаправленные процессы так называемой 

глобализации во многом противостоят процессам ук

репления национальной самобытности , суверенитета, а 

следовательно , и патриотизма. Более того , именно они 

объявляются сегодня идеологами глобализма архаичны

ми, консервативными, отголоском тоталитаризма , что , 

конечно , не соответствует действительности. 

Особенность новой России - в переходе от стерео

типов советского патриотизма и гражданственности 

к собственно российским, в контексте социально-эко

номической, политической, этнической , нравственной 

и т. п. специфики . Причем нынешняя молодежь страны 

является , по сути, первым поколением молодых рос

сиян и уже очевидным носителем именно российского 

патриотизма . 

Основными характеристиками формирования граж

данственности и патриотизма среди молодежи Санкт-Пе

тербурга (исследования НИИКСИ 2001-2003 гг. ) можно 

считать определенную стабилизацию показателей этого 

процесса (более 2;з представителей молодежи считают 
себя гражданами и патриотами своей страны); граж

данственность и патриотизм оказываются факторами, 

блокирующими экстремистские и криминальные тенден

ции в сознании и поведении молодежи ; патриотизм сов

ременной российской и петербургской молодежи имеет 

нравственную основу и в значительной мере связан с 

категорией совести , а не с этническими или политичес

кими характеристиками . 

В данных условиях деятельность Комитета по мо

лодежной политике в этой области исходит из сущест

вующих реалий и возможностей, и базируется на соот

ветствующей программе . Однако следует помнить , что 

успех патриотического и гражданского воспитания, как 

показывают данные исследования , зависит от : а) адрес

ности этого направления воспитания ; б) состояния дел в 

стране (по оценкам молодежи , это состояние определяет 
не «Подъем», а частичная и непрочная «стабилизация » 

по ряду позиций , таких как престиж в мире , экономика , 

политика , образование, культура, религия , при существо

вании «упадка» в обороне , социальной сфере, позициях 

рубля, положении молодежи); в) состояния дел в Санкт

Петербурге и возможностей , которые город дает моло

дежи ; г) от согласованной и целенаправленной позиции 

городских и российских СМИ . 

Дальнейшая работа по патриотическому и граждан

скому воспитанию предполагает сосредоточение усилий 

на формировании целостной системы работы , на усиле

нии координации, на коррекции деятельности СМИ и на 

методическом обеспечении работы с учетом специфики 

различных групп молодежи . Пора целенаправленно за

няться и анализом школьных учебников с точки зрения 

их соответствия задачам формирования гражданствен

ности и патриотизма. Особо следует сосредоточить вни

мание на проблематике прав и обязанностей - самом 

слабом месте в гражданской и патриотической характе

ристиках молодых людей - и на переводе этого вопроса 

в практическое русло. Ведь патриотизм начинается не с 

высоких слов, а с жизнеобустройства среды собствен

ного обитания. Здесь уместно вспомнить высказывание 

А. С . Макаренко о том, что необходимо не только «ГО-
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варить о необходимости чистоты , а чаще подметать» , в 

прямом смысле этого слова. 

Следует обратить внимание на так называемые 

кризисные и проблемные группы молодежи, в которых 

показатели патриотизма в 2-2,5 раза ниже, чем в целом 

по массиву опрошенных молодых петербуржцев . Нако

нец, самое важное: углубленный анализ проблемы фор

мирования патриотизма среди молодежи показал , что 

патриотизм значительно чаще и ярче проявляется у мо

лодежи , живущей в здоровых социальных условиях. За

метно выше и показатели социальной успешности этой 

группы молодежи. А это обращает нас к проблематике 

социального здоровья молодежи в широком смысле 

этого понятия , к факторам его формирования. 

1.5. Молодежь и армия. 

В Санкт-Петербурге призыв граждан на военную 

службу проводится в соответствии с требованиями Фе

дерального Закона «О воинской обязанности и военной 

службе" (№ 53 от 28.03.98) на основании Указа Прези
дента Российской Федерации и распоряжения Губер
натора г. Санкт-Петербурга. На сегодняшний день на 

воинском учете города состоит около 160 тыс. граждан 

призывного возраста (18-27 лет). Из них в армию попа
дает лишь меньшая часть . 

По данным Военного комиссариата нашего города, 

в 2002 году на призывные комиссии административных 
районов вызывались более 30 тыс. граждан, подлежа
щих призыву. Однако это не значит, что все они были 

призваны и отправлены в войска . Военные комисса

риаты районов города могут призвать на военную службу 

и отправить в войска лишь десятую часть от общего ко

личества граждан, вызываемых на призывные комиссии 

весной и осенью каждого года. 

В соответствии со статьями 23 и 24 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», в 

городе в прошедшем году были освобождены от при

зыва на военную службу и получили отсрочку более 

80% от общего количества вызываемых на призывные 
комиссии, в том числе по состоянию здоровья - 9 539 
человек , как учащиеся образовательных учреждений 

профессионального образования - 16 653 человека, 
по семейному положению - 878 человек. 

Не подлежали призыву также почти 5 ООО граждан, сре
ди которых 600 человек отбывают наказания в местах ли
шения свободы , свыше 2 ООО имеют неснятую или непога
шенную судимость, в отношении 1 700 велось следствие. 

Из 6 059 молодых ребят, направленных для прохож

дения военной службы в войска и на флот: 61% призыв
ников имели незначительные ограничения по состоянию 

здоровья; 30,6%- имели только начальное профессио

нальное образование (неполное среднее); 28,8%- нигде 
не работали и не учились в последний год до призыва; 

21,6% - воспитывались одним родителем; 1% - были 

сиротами ; 4% - в прошлом имели судимость за совер

шенные уголовно-наказуемые преступления; 3,4% -со

стояли на учете в милиции. 

Современный призывник и военнослужащий харак

теризуется, прежде всего, изменением потребностно

мотивационной сферы и ценностных ориентаций . Если в 

80-х годах молодой человек в своем отношении к служ

бе в армии ориентировался в основном на моральные 

ценности (долг перед Родиной, школа жизни, мужества, 

шаг к мужской самостоятельности и т. п.) , то в настоящее 

время ситуация диаметрально изменилась. 

Служба в армии по призыву большинством молодых 

ребят рассматривается сегодня как неприятная неизбеж-
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несть , бесполезная трата времени , повинность , которую 

следует отбывать лишь по причине уголовн·ого пресле

дования за уклонение . Вызывают страх у призывников 

случаи «дедовщины» в армии и на флоте, низкий уро

вень социально-бытовых условий прохождения воинской 

службы, продовольственного и вещевого обеспечения 

в ряде воинских частей . Положение усугубляется и со

циально несправедливым принципом комплектования , 

согласно которому значительная часть молодежи имеет 

законодательную возможность получить отсрочку или 

вообще уклониться от прохождения службы . Некоторые 

«адвокатские» фирмы Санкт-Петербурга предлагают 

более ста способов уклониться от службы в рядах Воо

руженных Сил России! 

Отрицательную роль также играет низкий статус во
еннослужащих, непрестижность воинской деятельности 

в системе общественных отношений. Проведенные 

НИИКСИ исследования показали, что на вопрос: «Кто сей

час служит в армии по призыву?» ответы жителей Санкт

Петербурга распределились следующим образом: 

- «Те, кто мечтал защищать Родину" - 19%; 
- «те , у кого нет связей и денег у родителей» - 70%; 
- «те, кому на гражданке "делать нечего"" - 11 %. 
На уважительное отношение к себе со стороны граж

данского населения рассчитывают не более 20% призыв
ников , изъявивших желание служить по контракту. 

Часть молодых людей любыми способами стремится 

избежать призыва в армию. Так, в 2002 году уклонились 
от постановки на воинский учет 2 704 человека, уклони
лись от призыва более 1000 человек, большинство из ко

торых привлечены к административной ответственности. 

Эта негативная статистика повторяется на протяжении 

последних лет. 

Несмотря на то, что появился Закон об альтернатив

ной службе, в течение двух лет в военные комиссариаты 

города обратились по поводу данной возможности лишь 

38 человек (0,06%). 
Важными проблемами , связанными со службой в 

армии , являются « послеармейская безработица" и воз

можность поступления в высшие учебные заведения де

мобилизованных из Вооруженных Сил России. Так , боль

шинству демобилизованных в течение полугода , а то и 

больше, не удается устроиться на работу, особенно если 

нет профессиональной подготовки. Вместе с тем, 72% 
из числа отслуживших военную службу и изъявивших 

желание поступать в вузы Санкт-Петербурга в 2002 г. 

считают, что не выполняется статья Закона РФ о преиму

щественном праве при зачислении на учебу лиц , отслу

живших в армии и на флоте. 

На фоне общей безрадостной картины армейской 

темы долю оптимизма вселяет тот факт, что растет пре

стиж офицерской профессии. В прошедшем году посту

пили в высшие военно-учебные заведения 768 человек , 

что на 24% больше, чем в 2001 г. Среди студенческой 

молодежи города есть правильное понимание того, что 

нам нужна «сильная армия и другие некоррумпирован

ные силовые структуры , способные защитить интер~сы 

государства" . Ежегодный социологический опрос, про

водимый Главным управлением воспитательной работы 

Вооруженных Сил РФ, доказывает, что молодежь, в том 

числе и девушки , в подавляющем большинстве своем 

готовы служить в армии и на флоте, если улучшатся бы

товые условия , изменится продовольственное и вещевое 

обеспечение, будет активнее использована служба по 

контракту. В случае возможного нападения на Россию 

готовы встать в ряды вооруженных защитников 78% мо

лодых людей , при этом 62,3% призывников считают, что у 
России есть враги, и в первую очередь - США (74%). 



МОЛОДЕЖЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

Сегодня в нашем городе важную роль в воспитании 

подростков играют Суворовское военное училище, На
химовское военно-морское училище , кадетские корпуса, 

которых в Санкт-Петербурге пять, а также 320 подростко
во-молодежных клубов. Они решают задачи патриоти

ческого , нравственного, интеллектуального и физичес

кого воспитания будущих защитников нашей Родины. 

Однако приходится констатировать: подавляющее 

большинство петербуржцев призывного возраста в ар

мию не идут и уклоняются от выполнения своего граж

данского и патриотического долга, что свидетельствует 

о неблагоприятном морально-психологическом клима

те в обществе и армии, а также о недостатках в сфере 

обеспечения законности и порядка. А ведь армия - это 

структура общенационального значения , призванная за

щищать народ и территорию, на которой он проживает. 

1.6. Участие молодежи в общественной 
и политической жизни. 

В последнее время все чаще в средствах массовой 

информации поднимается вопрос о необходимости при

влечения молодежи к «Цивилизованной» общественно

политической жизни , в контексте повышения ее общей 

политической культуры 1 и преодоления политической 

индифферентности российской молодежи . Предлагается 

даже создание единой массовой молодежной организа

ции, которая была бы подобна комсомолу и его детскому 

варианту- пионерии. Однако совершенно очевидно, что 

существование такого рода организации, которая бы за

нималась всеми вопросами, связанными с гражданским 

и политическим воспитанием подрастающего поколения , 

а также осуществляла бы организацию различных видов 

и форм досуга детей и молодежи, при имеющемся на 

сегодняшний день социально-экономическом расслое

нии российского общества представляется практичес

ки невозможным. И , тем не менее , основной задачей 

государственной молодежной политики в сфере граж

данского воспитания юного поколения россиян являет

ся формирование у него активной жизненной позиции , 

выраженной в явных и четких представлениях о мире , 

ценностных ориентациях, мировоззрении, поведении и, 

наконец, в реальном образе жизни . 

Среди некоторых аналитиков существует точка зре

ния, что низкий интерес граждан, в особенности молоде

жи, к политике, который в частности отражается на элек

торальных процессах , связан с общей политической «ус

талостью» и отсутствием положительных результатов от 

проводимых в стране экономических реформ . Но низкий 

уровень политической культуры современной российской 

молодежи, ее политическая индифферентность, а также 

экстремистские формы проявления политической актив

ности отчасти вызваны именно проводимой , а точнее «Не

проводимой» государственной молодежной политикой . 

На серьезность сложившейся ситуации в молодеж

ной среде указывает уровень доверия молодежи к ос

новным государственным и общественным институтам в 

стране. Так, по данным социологического исследования , 

проведенного НИИКСИ СПбГУ в сентябре 2002 года, 54% 
молодых людей «полностью не доверяют» или «скорее не 

доверяют» Государственной Думе, 43%- Правительству, 
42% - Совету Федераций и 56% - силовым структурам 

, Понятие «политическая культура" включает в себя опре
деленный уровень знаний и представлений о власти и политике, 

являющихся основой формирования личностных убеждений , 

которые, в свою очередь , побуждают человека проявлять ту 

или иную стелень политической активности или осуществлять 

общественно-политическую деятельность. 

(милиция) . Соответственно, полностью доверяют Госу

дарственной Думе и Совету Федерации по 1% респон
дентов и по 3% выразили свое доверие Правительству 
и СИЛОВЫМ структурам . 

В России главным политическим институтом является 

президентство. Президент как гарант конституции высту

пает в роли психолого-политического стабилизатора (или 

дестабилизатора) нации, его личность персонифицирует 

политическую систему страны, и отношение к нему пере

носится на отношение к политической системе . В . В . Пути

ну «доверяют» и «скорее доверяют» почти 70% молодых 
петербуржцев и лишь 4% полностью не доверяют. Второе 
место в рейтинге доверия занимает Церковь , ей выразили 

свое доверие 51% молодежи (не доверяют 11 %}. 
В целом молодежь , несмотря на ее низкую электо

ральную активность , нельзя относить к политически пас

сивной части общества. Лишь четвертая часть данной 

категории граждан имеет слабо выраженный интерес 

к политике . При этом , чем старше возраст, тем выше 

интерес к политическим процессам и понимание своей 

роли в социально-политической жизни общества. Исклю

чением из этого правила является группа 15-17-летних. 

Они потенциально активны , выражая высокий уровень 

стремления участвовать в выборах, но это , видимо, боль

ше связано с тем , что пока они этого делать не могут. 

А, как известно , « запретный плод сладок» . 

Основным источником получения информации о по

литической жизни в стране и в мире для молодежи яв

ляется телевидение . Необходимо также отметить, что с 

возрастом меняется отношение к печатным изданиям как 

важному источнику получения информации о политике . 

Печатная информация требует от человека серьезной 

интеллектуальной работы, поэтому в старших возраст

ных группах молодежи выше процент тех , кто пользует

ся для получения информации именно периодическими 

изданиями . Для сравнения : если в группе 15-17-летних 

респондентов всего 9% отметили , что одним из основных 

источников получения информации о политике являются 

« газеты и журналы», то в группе 18-19-летних таких уже 

15%, а в группе 25-29-летних этот источник информации 
указали 25%. 

Еще одна форма вовлеченности молодежи в поли

тическую жизнь общества , помимо интереса к новостям 

о политике и участия в электоральных процессах ,- это 

участие в общественных и общественно-политических 

организациях . 

За последние годы наблюдается тенденция роста 

числа детских и молодежных общественных объедине

ний. Если в апреле 2001 года в Конгрессе молодежных 
объединений Санкт-Петербурга, проведенном по инициа

тиве Комитета по молодежной политике , приняло учас

тие 136 организаций, то во время работы 11 Конгресса в 
декабре 2002 года их число составило уже 156. Несмотря 
на это количество молодежи, вовлеченной в работу об

щественных организаций , в том числе и политических, 

остается недостаточным. Так по данным исследований 

НИИКСИ СПбГУ, всего лишь 2% питерской молодежи 
участвуют в какой-либо общественно-политической орга

низации и еще 7% хотели бы вступить в ряды какой-либо 
ОПО, но пока что не знают, как это сделать. Такой низкий 

процент вызывает сожаление, ведь подобные объедине

ния могли бы включить в орбиту своего влияния и ребят 

из неблагополучных семей, и тех, кто отличается гиперак

тивностью,- именно они зачастую становятся жертвами 

улицы или же различного рода преступных организаций и 

религиозных сект. Взяв на себя воспитательные функции 

вне школы и дома, ОПО способствовали бы снижению 

уровня асоциального поведения юных граждан . 
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ПоложЕНИЕ молодЕжи САнкт-ПЕТЕРБУРГА - ЕЖЕгодный доклАд 

Существующие на сегодняшний день политические 

партии имеют недостаточную популярность среди молоде

жи. Пока только 17% молодежи высказали свои симпатии 
к каким-либо существующим на сегодняшний день поли

тическим партиям. Одной из причин такого положения 

является , на наш взгляд, все еще не закончившийся до сих 

пор процесс партийного строительства в России . Другая 

причина кроется в отсутствии у политических партий чет

ких и понятных политических программ, с которыми мож

но было бы при желании свободно ознакомиться любому 

гражданину, а также реальной позитивной деятельности. 

Кроме того, программы и идеологические установки по

давляющего большинства политических партий, особенно 

правого и центристского толка, крайне схожи, и рядовой 

гражданин , тем более молодой и неискушенный в поли

тике, сталкивается с проблемой сложности определения 

своих электоральных предпочтений. 

По-видимому, отсутствие у молодежи веры в наличие 

политической силы, которая могла бы вывести страну из 

затянувшегося кризиса, сказывается на ее общей граж

данской и политической активности, а также является 

одним из факторов, провоцирующих определенную часть 

молодых людей к различного рода антисоциальным 

действиям как проявлению протестного поведения. В 

первую очередь необходимо проводить политико-вос

питательную работу с подростками, так как именно в 

возрастной группе 15-17-летних - самый высокий про

цент тех , кто готов участвовать в протестных формах 

поведения . Чем дольше общество будет отказываться 

от использования избыточной активности этой возраст

ной группы, тем большее число наших юных граждан 

может стать участниками различных экстремистских 

движений . Почти пятая часть петербургской молодежи 

в возрасте от 15 до 29 лет не согласна с сегодняшней 
политической системой, поэтому, видимо , существует 

большая вероятность того , что в недалеком будущем 

нас могут ожидать очередные политические потрясения , 

если социально-экономическая ситуация в стране не из

менится, а главное - если не будет уделено должного 

внимания и заботы подрастающему поколению россий

ских граждан. 

1.7. Молодежь на рынке труда и 
профессиональное образование молодежи. 

Несмотря на затянувшийся экономический кризис в 

нашей стране , развал прежней плановой системы эконо

мики и «замораживание» в середине 90-х годов основных 

видов производственной деятельности на большинстве 

промышленных предприятий Петербурга, постепенно 

идет их восстановление и общее налаживание работы. 

Однако за несколько лет «бездеятельности» и хроничес

ких невыплат заработной платы произошло самое опас

ное для любой сферы человеческой жизнедеятельности, 

а именно : нарушение преемственности поколений, пере

дачи знаний и опыта новому поколению работников. Ра

ботать на промышленных предприятиях стало не только 

невыгодно, но, прежде всего,- непрестижно. Культ рабо

чего, созданный в советский период, ушел в далекое про

шлое. Все меньше и меньше молодых людей связывают 

свою судьбу с рабочими специальностями , исключение со

ставляют лишь некоторые строительные специальности, 

которые востребованы на «рынке» и приносят денежное 

подкрепление по принципу «сделал - получил ». 

2 Экономически активное население (ЭАН)- все лица в возрасте от 

15 до 72 лет, предлагающие свой труд для производства товаров и услуг. 
В количественном отношении ЭАН составляет только ту часть населения, 

которая занимается экономической деятельностью или ищет работу и 

готова приступить к ней , и тем самым характеризует число лиц , образую-
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По данным Департамента федеральной государ

ственной службы занятости населения по Санкт-Петер

бургу, в 2002 году численность экономически активной 
молодежи2 в возрасте 15-29 лет составила 516,6 тыс . 

человек, что составляет 21,2% от численности всего эко
номически активного населения и 49,1% от численности 
всей молодежи . На конец года имели официальный ста

тус безработного , т. е. состояли на учете в центрах заня

тости населения 4 237 человек (из них 54,3% в возрасте 
18-24 лет, а 21,8%- выпускники различных учебных за
ведений) . В 2002 году 1 636 молодых безработных были 
направлены на профессиональное обучение, из них 122 
человека в возрасте 16-17 лет. Однако значительное чис

ло молодых людей остается за рамками официальных 

статистических данных, и скрытая безработица среди 

молодежи имеет более высокую численность. Так, по ре

зультатам проведенных НИИКСИ СПбГУ в прошлом году 

исследований , 5% молодых петербуржцев отнесли себя 
к числу безработных, а почти 7% отказались ответить, 
кем они работают. Вероятно, что одна из причин отказа 

назвать свое социально-профессиональное положение 

кроется в наличии неофициально оформленных трудовых 

отношений с работодателями , а другая - в отсутствии 

работы и нежелании об этом сообщать по понятным пси

хологическим причинам . 

Вызывает беспокойство то , что значительная часть 

молодых людей работает на «теневом » рынке труда, т. е. 

не оформляя официально свои отношения с работода

телями . Так, по данным исследования НИИКСИ СПбГУ, 

среди посещающих центры занятости только 54,8% офи
циально заключали трудовые договоры с работодателя

ми3. Среди студентов , работающих в свободное от учебы 

время , этот показатель составил 37,5%, а в группе школь
ников - всего 15,4%, хотя большинство молодых людей 
в каждой из этих групп имеет определенный трудовой 

стаж. Таким образом , одной из важных задач , стоящих 

перед государством, является вовлечение молодежи в 

цивилизованный рынок труда с учетом особенностей тру

довой мотивации различных групп молодежи. 

Несмотря на то, что в этом году Комитетом по моло

дежной политике Санкт-Петербурга оказано содействие 

во временном трудоустройстве 20-ти тыс. представите

лей учащейся молодежи (из них 13 тыс . несовершенно

летних) , этого явно недостаточно. К примеру, из 3 500 че
ловек , обратившихся в 2002 году на студенческую биржу, 
было трудоустроено всего 1 ООО человек , хотя эта цифра 

почти в два раза превышает прошлогоднюю. В рамках реа

лизации Закона Санкт-Петербурга «О квотировании ра

бочих мест для трудоустройства молодежи на 2002 год» 
число трудоустроенных в этом году осталось прежним -
1 600 человек , что для такого большого города явно не

достаточно , и имело бы смысл усилить данную работу. 

Известно, что часть подростков , оканчивающих девять 

классов , не хотят дальше продолжать свое образование, 

и одной из причин этого является их желание иметь соб

ственный заработок . Возможность временного трудоуст

ройства большего числа подростков способствовала бы 

профилактике преступности и связанных с нею проблем 

подростковой наркомании и алкоголизации, а в целом 

оказала бы позитивное влияние на процесс социализа

ции молодого поколения петербуржцев . 

Сегодня перед руководителями многих организаций 

Санкт-Петербурга , в том числе промышленных предприя

тий стоит трудная задача: как увеличить приток молодых 

щих предложение рабочей силы на рынке труда в данный момент времени. 

ЭАН включает две категории: занятое население и безработные. 
3 По данным исследования НИИКСИ СПбГУ «Прогноз потребностей 

и интересов молодежи Санкт-Петербурга в трудоустройстве на 2003-2007 
годы" , проведенного в октябре-ноябре 2002 года. 
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кадров и в то же время сократить их текучесть, стимули

ровать молодых работников к постоянному повышению 

своей квалификации. По-видимому, решение этой зада

чи заключается не только в увеличении и своевременной 

выплате заработной платы, но и в создании хороших са

нитарно-гигиенических и эргономических условий труда, 

а также благоприятного психологического микроклимата 

в трудовом коллективе . 

Так, по данным социологического исследования 

НИИКСИ СПбГУ (декабрь 2002 года), всего лишь 54% 
молодых людей, работающих в промышленности Санкт

Петербурга, удовлетворены своей работой , а более 

30%- не удовлетворены. Удовлетворены своими отноше
ниями с коллегами по работе 74% работающей молодежи, 
а с руководителями -только 54%. Из этих цифр видно, что 
одной из причин сложившейся сложной кадровой ситуации 

в городе являются именно отношения в трудовом коллекти

ве. Кроме того, опрос показал , что практически треть рабо

тающих сегодня на промышленных предприятиях молодых 

людей , вне зависимости от занимаемой должности , имеют 

намерение уйти с работы и больше половины (58%) моло
дежи хотят в ближайшие 1-2 года продолжить свое образо
вание или пройти переподготовку. Еще раз подчеркнем, что 

руководителям предприятий необходимо уделять большее 

внимание своим молодым сотрудникам. А содействие им в 

обучении со стороны администраций предприятий могло 

бы способствовать воспитанию и сохранению ими своих 

собственных квалифицированных кадров. 

На сегодняшний день существует проблема, свя

занная с образовательным уровнем молодежи. С одной 

стороны, число желающих поступить в высшие учебные 

заведения с каждым годом растет, с другой стороны, сре

ди молодежи увеличивается число тех, кто не только не 

имеет среднего (полного) образования , но зачастую не 

может окончить и девять классов, не говоря уже о нали

чии самих знаний. В подтверждение сказанного приве

дем несколько цифр: из 21 500 человек, поступивших в 
2002 году в учебные заведения начального профессио
нального образования 14%, не имея основного общего 
образования, выбрали для себя форму обучения, которая 

не предоставляет возможность получения среднего (пол

ного) образования , к их числу можно прибавить еще 3,4% 
школьников, которые окончили 9 классов. Таким образом, 
почти 4 тыс. человек не собираются в обозримом для себя 
будущем повышать свой образовательный уровень . 

Исследование, проведенное в 2002 году НИИКСИ 
в четырех профессиональных училищах, показало , что 

21% учащихся не имеет основного (общего) образова
ния. Среди опрошенных 9% ответили, что не собираются 
в дальнейшем учиться, а 28% затруднились с ответом. 
Среди тех, кто хочет продолжить свое обучение (63%) , 
только 13% планируют получить высшее образование. 

Всего , по данным Комитета по образованию Адми

нистрации Санкт-Петербурга, в сфере начального про

фессионального образования в конце 2002 года в 93-х 
учебных заведениях обучалось 53,5 тыс. человек. По 
данным Госкомстата по Санкт-Петербургу и Ленинград

ской области , картина в сфере среднего специального 

образования в 2002/2003 учебном году была следующая: 
всего в 85-ти учебных заведениях обучалось 74 957 чело
век, что на 1,3% меньше, чем в прошлом году. Выпущено 

20 352 специалиста , что на 7% больше, чем в предыду
щем году. Число студентов , обучающихся на платной 

основе, составило 26,8% от общей численности. На 
дневном отделении обучаются 56 988 человек, на ве
чернем -2 541 человек, на заочном отделении -14 561 
человек, экстернатом - 867 человек. Распределение по 
группам специальностей следующее: 

технические специальности- 35 801 человек; 
экономика и управление - 14 283 человек; 
здравоохранение - 8 809 человек; 
образование - 7 453 человек; 
право, социальная работа и издательское 

дело - 5 173 человек; 
• культура и искусство - 3 368 человек; 
• сельское и рыбное хозяйство - 70 человек . 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число 

выпускников средних специальных учебных заведений: 

технических специальностей - на 6,6% , специалистов 
в области права, социальной работы и издательского 

дела - на 42,4%, специалистов в сфере экономики и 
управления - на 1,2%, образования - на 2,7% . Прак
тически не изменилось число выпускников по специаль

ностям «здравоохранение » и «культура и искусство». 

Впервые за последние годы нарушена устойчивая 

тенденция увеличения приема студентов, составлявшая 

с 1998/1999 по 2001/2002 учебные годы от 7,1% до 17,8% в 
год. В 2002 году в государственные вузы принято на 12,4% 
человек меньше, чем в предыдущем году. В основном, это 

снижение произошло за счет первокурсников вечерних и 

заочных отделений, т. к . численность студентов на днев

ных отделениях увеличилась на 5,6%. Сокращение приема 
студентов на вечерние и заочные отделения вузов нельзя 

назвать положительным явлением , так как, во-первых , это 

лишает работающую молодежь возможности повышать 

свое образование, а во-вторых, необходимо помнить , 

что значительная часть выдающихся ученых, директоров 

предприятий, известных политиков получали высшее об

разование именно по такой форме обучения. Успешность 

многих «заочников » и «вечерников» связана в большой 

степени с тем, что они к моменту поступления в вуз уже 

твердо определились с выбором своей будущей специ

альности и были хорошо мотивированы на ее получение, 

а также с тем, что это молодые люди с высоким энерге

тическим потенциалом, без которого человеку просто не 

хватит сил совмещать работу с обучением. 

На наш взгляд , государственным органам необхо

димо больше внимания уделять работе по поддержке 

стремлений молодых людей повышать свое образование 

и стимулировать к этому работодателей. 

Кроме того, государственная молодежная политика 

в сфере профессионального образования должна спо

собствовать переориентации молодых людей со столь 

престижных сегодня профессий юриста, экономиста и 

менеджера на другие необходимые обществу специаль

ности и , прежде всего, на рабочие и инженерные спе

циальности материально-технического производства. 

Следует также стимулировать работодателя на создание 

для молодежи благоприятных условий труда , к которым 

относится не только возможность увеличения заработной 

платы, но и создание безопасных и комфортных условий 

трудовой деятельности . 

1.8. Уровень жизни молодежи. 

Реальные денежные доходы населения Санкт-Пе

тербурга выросли за 2002 год на 11 ,3%, реальная зар
плата - на 19,2%4 • В 111квартале2002 года соотношение 

среднедушевого денежного дохода и прожиточного ми

нимума (ПМ) составило 210,8%5 . Увеличение доходов по

ложительно сказалось на повышении качества жизни на

селения . Оборот розничной торговли увеличился на 9,1% 
4 Основные итоги экономического и социального развития Санкт

Петербурга в 2002 году и задачи на 2003 и последующие годы . СПб 

(Администрация СПб), 2002, с. 10-11. 
5 Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ле

нинградской области в январе-декабре 2002 г. СПб. , 2003, с . 204. 
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за год , объем платных услуг населению - на З,9% . 

В то же время , несмотря на явные успехи , следует 

отметить и ряд негативных моментов. Можно констати

ровать увеличение дифференциации населения Петер

бурга по уровню жизни . Так, если в 111 квартале 2001 г. 

соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 
обеспеченного населения составляло 10,1, то в соот
ветствующий период 2002 г. - уже 186 • Все еще велика 

численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума - ЗО ,1% от общей 

численности . 

Все вышеуказанные тенденции сказываются и на 

молодежи как одной из социально-демографических 

групп общества. В то же время можно отметить и неко

торые различия как по молодежи в целом, так и внутри 

подгрупп. Поскольку официальная статистика не пре

дусматривает представления данных « В разрезе» мо

лодежных групп , следует опираться на результаты со

циологических опросов . Тенденция повышения уровня 

жизни подтверждается восприятием молодежью своего 

материального положения . Это иллюстрируется данны

ми опросов, проведенных НИИКСИ СПбГУ в 2001-2002 гг. 

среди молодежи в целом . Согласно этим данным , в 2002 г. 
молодежь города более оптимистично оценивала свое 

(своей семьи) материальное положение , чем в 2001 г. 

(см . табл . 1.8.1) . 
Данные опросов , проведенных Центром стратеги

ческого анализа общественных процессов по заказу и 

при содействии Департамента федеральной государст

венной службы занятости населения по Санкт-Петер

бургу, позволили определить соотношение заработной 

платы и прожиточного минимума, а также среднедуше

вого денежного дохода в семье (СДДС) для двух кате

горий молодежи - 16-24 лет и 25-29 лет - в сравне

нии с другими возрастными категориями . В результате 

опроса выявилось, что молодежная группа от 25 до 29 
лет более благополучна , чем группа 16-24 летних, что 
вполне объясняется большим опытом и квалификацией 

старших по возрасту. Эта же группа (25-29 лет) проиг
рывает в отношении заработной платы и выигрывает в 

отношении дохода возрастной группе от ЗО до 49 лет, 
что в свою очередь свидетельствует о наличии дополни

тельных источников дохода , включая помощь родителей . 

Для молодежи обеих подгрупп более характерно наличие 

высокозарплатной компоненты и высокодоходной части 

(зарплата и доходы выше ЗПМ) , по сравнению с более 

старшими группами . 

Исследования НИИКСИ выявили влияние матери

ального благосостояния на социальное самочувствие 

петербургской молодежи . Так, проведенный в 2002 г. оп

рос молодежи, работающей в промышленности города , 

показал четкую зависимость удовлетворенности жизнью 

молодых рабочих от оценки ими уровня своих доходов . 

Таблица 1.8.1. 
Оценка молодежью в целом уровня материальной обеспечен

ности (в % к числу опрошенных) 

2001 г. 2002 г. 

Живем в достатке 8,7 16,2 

Живем прилично 67,8 64,8 

С трудом сводим концы 18,8 16,6 
с концами 

Бедствуем 2,2 1,2 

Не ответили 2,5 1,3 

6 Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ле

нинградской области в январе-декабре 2002 г. СПб ., 2003, с. 204. 
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Те , кто выше оценивают свои доходы , более удовлетво

рены своей жизнью (см. табл . 1.8.2) 
Опрос учащейся молодежи, проведенный НИИКСИ, 

показал, что, несмотря на динамику повышения оценки 

материального уровня своей жизни, эта категория моло

дежи испытывает определенную тревогу по поводу как 

настоящего , так и будущего . Считают, что в настоящее 

время имеют возможность обеспечить себе необходимый 

уровень и качество жизни, 47% опрошенных , а 55,2% 
думают, что не имеют такой возможности . На этом фоне 

им кажется неопределенным и будущее . С чувством 

уверенности и оптимизма смотрят в будущее 40,2% оп
рошенных; спокойно , хотя и не ждут для себя перемен 

к лучшему,- 45,2%; испытывают беспокойство и даже 
страх -1 З ,7%. Материальная сторона жизни продолжает 

оставаться чрезвычайно важной для учащейся молоде

жи : 72,2% полагают, что именно материальных средств 

не хватает сейчас россиянам , чтобы жить лучше. 

1.9. Жилищные проблемы молодых 
петербуржцев. 

Для молодежи потребность в жилье , наряду с потреб

ностями в семье, образовании, работе , общении, входит 

в число базовых потребностей . Неудовлетворенность ба

зовых потребностей становится причиной таких негатив

ных проявлений в молодежной среде , как преступность, 

проституция, наркомания, алкоголизм , беспризорность, 

самоубийства и т. п . Без реальной перспективы решения 

жилищных проблем , наряду с вопросами , касающимися 

продолжения образования , получения работы, создания 

семьи, условий для цивилизованного общения , не удаст

ся добиться успеха в преодолении этих негативных яв

лений в молодежной среде . 

Данные социологического исследования , проведен

ного по инициативе отдела жилищных программ Фонда 

развития Санкт-Петербурга , показали, что З;4 молодых 
семей проживают в таких условиях, когда на одного члена 

семьи приходится менее 6-ти квадратных метров , и свыше 

90%- в условиях ниже санитарной нормы, установленной 

в городе. Положение в последние 10 лет не изменялось к 
лучшему. Проблема обеспечения молодых семей жильем 

по-прежнему требует незамедлительного решения . 

Нерешенный жилищный вопрос, неудовлетворитель

ные условия проживания семьи существенно влияют 

на реализацию планов на рождение детей, на брачное 

поведение в целом. А именно: увеличивается возраст 

вступления в брак , откладывается время рождения пер

вого ребенка, провоцируется отказ от рождения второ

го и следующих детей. Наблюдаемая в последние годы 

тенденцияувеличенияразводовтакжеусиливаетнапря

женность в жилищной сфере . 

Репродуктивные установки молодежи определяются 

как ценностными ориентациями , так и условиями жизни 

населения. Молодежь- при наличии необходимых уело-

Таблица 1.8.2. 
Зависимость удовлетворенности жизнью молодых рабочих 

от оценки ими уровня своих доходов (в %) 

~ 
Вполне Пожалуй , 

удовлетворены удовлетворены 

Средний 21 ,0 37,4 

Несколько ниже 14,0 32,2 
среднего 

Значительно ниже 5,3 17, 3 
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вий - готова иметь больше детей. Среди этих условий , 

как показывают исследования, на первом месте стоит 

возможность хорошо зарабатывать (38,7%), на втором -
уверенность в завтрашнем дне (37,1%}, и на третьем - . 
улучшение жилищных условий (24,2%)7. 

Как известно, 83% всех рождений приходится на се
мьи, где возраст матери не превышает 30-ти лет. Таким 

образом, обеспеченность жильем именно молодой семьи 

является одной из важнейших причин, определяющей 

мотивацию в вопросах рождения детей. 

В декабре 2002 года в Санкт-Петербурге начал рабо
тать Центр по строительству жилья для молодежи , соз

данный с целью реализации Закона № 315-45 «О целе
вой Программе Санкт-Петербурга "Молодежи - доступ

ное жилье"•" принятого 26 апреля 2001 года. Основные 
цели Программы - ускорение обеспечения доступным 

жильем молодежи , создание финансово-кредитного ме

ханизма поддержки молодежи при строительстве или 

приобретении жилья. Заказчик Программы - Комитет 

по жилищной политике. Информационную поддержку 

осуществляет Комитет по молодежной политике . 

Согласно Закону, в Программе могут участвовать 

молодые семьи и молодые граждане, состоящие на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий , 

а именно : 

молодые граждане в возрасте до 30 лет ; 

• молодые семьи, в которых оба супруга не достигли 

30-летнего возраста; 

неполные семьи с детьми, в которых отец или мать 

не достигли 30-летнего возраста . 

Средства бюджета Санкт-Петербурга, выделяемые 

на реализацию Программы, направляются на реконструк

цию или строительство жилья, которое находится в собс

твенности Центра по строительству жилья для молодежи 

до полной его оплаты участниками Программы. 

Для участия в Программе необходимо иметь возмож

ность единовременно оплатить не менее 30% от стои
мости квартиры и выплатить оставшуюся часть в тече

ние 5-ти лет путем внесения ежемесячных платежей. 

Прием заявлений от граждан производится в кон

сультационном центре , созданном при содействии 

Комитета по молодежной политике, при наличии паспор

та , свидетельства о регистрации брака (для состоящих 

в браке) и справки о постановке на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. На апрель 2003 года 
было подано и зарегистрировано около 500 заявлений 
на участие в Программе. 

Отбор участников Программы на приобретение жи

лья в рассрочку в конкретном доме осуществляется Ко

миссией по решению вопросов о предоставлении граж

данам жилья в рамках реализации целевой программы 

Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье». 

В конце 2003 года планируется сдача первого дома 
для участников программы по адресу : Красное Село, 

ул . Рябчикова,д. 11 , корп.2. 
Санкт-Петербургское отделение Союза МЖК (Моло

дежных жилищных комплексов) России, много лет участ

вовавшее в реализации подпрограммы « Пути решения 

жилищной проблемы молодежи» федеральной целевой 

программы «Молодежь России», участвовало и в подго

товке документов на конкурс субъектов федерации в ре

ализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной программы «Жилище» . 

Согласно результатам конкурса, Санкт-Петербург 

планирует получить необходимые средства из феде-

7 Бодрова В. Репродуктивные установки россиян как барометр 

социально -экономических процессов // Экономические и социальные 

перемены : Мониторинг общественного мнения . 2000, № 4 (48). 

рального бюджета для предоставления субсидий тем 

молодым семьям, участвующим в программе « Молоде

жи - доступное жилье » , в которых в текущем году ро

дились дети . Эта субсидия не может быть больше стои

мости 18 кв . м. общей площади приобретаемого жилья 

и больше величины остатка не выплаченной за приоб

ретаемую квартиру суммы. 

Анализ зарегистрированных заявлений на участие 

в Программе показывает, что из общего числа обратив

шихся примерно 45% заявлений подано от молодых се
мей, возраст обоих супругов в которых не достиг 30 лет, и 
столько же - от_ одиноких молодых граждан . Только деся

тую часть от принятых заявлений подали неполные семьи. 

74% одиноких граждан , изъявивших желание участвовать 

в Программе , состоят на учете по улучшению жилищных 

условий с 1979 по 1990 годы , то есть с детского возраста , 

и только 7% встали на учет в 2001-2003 годах. Возраст 
восьмидесяти процентов подавших заявления одиноких 

граждан - от 19 до 26 лет. 53% молодых семей , подав

ших заявления , имеют 1 ребенка , 37% -детей не имеют. 

Большой проблемой на сегодняшний день является то об

стоятельство , что программой предусматривается оказа

ние поддержки тем , кто состоит на очереди по улучшению 

жилищных условий, а в подавляющем большинстве семей 

(85%} на очереди состоит только один из супругов. 

1.1 О. Социальная поддержка 
молодой семьи. 

Молодые семьи составляют около 17% от общего 
числа семей в Санкт-Петербурге . Молодая семья испы

тывает множество проблем , характерных для петер

бургской семьи в целом . В то же время потребность в 

социальной поддержке особенно велика именно у мо

лодых семей, поскольку они испытывают серьезные со

циально-бытовые и личностные проблемы. Несмотря на 

то , что семья является по-прежнему основной ценностью 

для молодых , полноценная реализация репродуктивных 

установок молодежи во многом зависит сегодня от свое

временной материальной и нравственной поддержки го

сударства , общества и старшего поколения . 

По результатам исследований, проведенных Учебно

научным центром социологии СПбГУ, можно выделить 

следующие основные тенденции брачно-семейных 

отношений молодежи в Санкт-Петербурге: 

1. Дестабилизация молодой семьи: рост числа раз
водов и увеличение численности матерей-одиночек сре

ди молодых петербургских женщин . 

2. Трансформация традиционных стандартов семей
ной жизни и домашнего уклада , обострение межпоколен

ческих отношений, обусловленное критическим и протест

ным отношением молодых к опыту старших поколений , 

сменой стиля жизни современных молодоженов. 

3. Нарастание конфликтности во внутрисемейных 
отношениях (супружеских , родительско-детских) , свя

занное с нежеланием и неумением молодых разрешать 

конфликты, сотрудничать и искать компромиссы . 

4. Обострение внутренних межролевых конфликтов 
у молодых женщин, обусловленное стремлением ус

пешно сочетать репродуктивную и профессиональную 

деятельность . 

5. Сохранение низкой культуры интимных отноше
ний, распространенности абортов , калечащих здоровье 

молодых женщин, слабой осведомленности молодых 

мужчин о культуре контрацептивного поведения. 

6. Усиление терпимости к добрачным половым свя
зям, характерное не только для молодых мужчин, но и 

для женщин. 
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7. Нивелирование гендерных различий в стандартах 
и нормах полового и сексуального поведения молодежи; 

серьезная трансформация порога вседозволенности 

произошла, прежде всего, в женском сознании . 

8. Увеличение предполагаемого и реального сред
него возраста вступления в брак как у мужчин, так и у 

женщин. 

9. Становление разнообразных форм брака: факти
ческий и гражданский брак, повторный брак, гостевой 

брак и др. 

Современная молодежная семейная политика требу

ет новых подходов к укреплению социального института 

семьи и, прежде всего, должна строиться на принципе 

активной социальной поддержки молодой семьи, заин

тересованности государственных институтов власти в 

преодолении кризиса брака и семьи (преодолении неста

бильности браков, высокого уровня семейных конфлик

тов и разводов, ориентации молодежи на гражданский 

брак, сокращения рождаемости , социального сиротства 

детей), принципах содействия самоорганизации и са

мообеспечения семьи , экономической поддержки нор

мальной семьи с детьми, стимулирования рождаемости 

и ориентации молодежи на модель семьи с несколькими 

детьми. 

Приоритетными и наиболее эффективными в облас

ти социальной поддержки молодой семьи и семейной 

политики могут стать следующие направления: 

1. Научно-методическое, организационное, кадровое 

и информационное обеспечение учреждений и органи

заций, работающих с молодой семьей: 

- социологическое сопровождение молодежной се

мейной политики в Санкт-Петербурге с целью диагнос

тики социально-психологического и социально-экономи

ческого положения молодых семей в Санкт-Петербурге; 

- оказание информационно-консультативной помо

щи молодым семьям и будущим родителям ; 

- подготовка квалифицированных кадров для ра

боты с семьей ; 

- создание школ и клубов для молодых супругов и 

молодых родителей . 

2. Повышение статуса традиционной семьи в об
ществе, ценности семейного образа жизни и рождения 

детей: 

- программы, направленные на укрепление и раз

витие в обществе ценностей традиционной семьи и ба

зовых духовно-нравственных ценностей; 

- формирование в СМИ, вт. ч . средствами социаль

ной рекламы , позитивного имиджа трех-четырехдет

ной семьи ; 

- создание на радио и телевидении программ, на

правленных на укрепление межпоколенных и внутрисе

мейных связей. 

3. Взаимодействие общества, семьи и школы: 

- введение основ духовно-нравственного воспита

ния в школе; 

- введение в курсы обществоведения, литературы, 

истории тем о традиционной российской семье и фунда

ментальных ценностях православной культуры; 

- обучение родителей в школах для родителей с 

целью повышения их культурного и педагогического 

потенциала. 

4. Подготовка подростков и молодежи к семейной 
жизни: 

- введение в школах курса для старшеклассников 

«Психология семьи, супружества и родительства»; 

- обучение трудовым навыкам и основам профессио

нальной подготовки в учебно-школьных комбинатах; 

- введение в школьные программы тем, ориен-
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тированных на развитие адаптационных механизмов 

личности в социальной среде и умение противостоять 

негативным социальным явлениям . 

5. Создание целевой программы профилактики 
разводов в молодой семье и одиночества: 

- обучение молодых супругов методам урегулиро

вания конфликтов , гармонизации супружеских и роди

тельско-детских отношений ; 

- создание городского лектория «Петербургская се

мья» с привлечением для чтения лекций по проблемам се

мьи психологов, педагогов, социологов, журналистов; 

- создание кризисной службы для поддержки семьи 

в трудных ситуациях. 

6. Создание программ самоорганизации, взаимо
помощи и взаимоподдержки молодых семей Санкт

Петербурга: 

- организация семейных клубов и ассоциаций; 

- открытие школ для молодых семей «Семейное 

дело» с обучением основам бухгалтерского учета, биз

нес-планирования, социальной психологии и менедж

мента, трудового права и т. д. 

- организация программ содействия слабозащи

щенным молодым семьям в трудоустройстве, обеспече

нии жильем, решении бытовых проблем; 

- развитие льготных форм жилищного кредитова

ния молодых семей; 

- обучение снижению социальных и психологичес

ких рисков в жизнедеятельности семьи. 

7. Создание целевой программы защиты семьи от 
негативного информационного воздействия: 

- защита, профилактика и реабилитация семей от 

негативного воздействия деструктивных сект и нетради

ционных для России религиозных конфессий и течений; 

- защита подростков и молодежи от ориентации на 

альтернативные формы семьи; 

- создание программ информационной безопаснос

ти семьи и детей, противодействия потоку негативной 

информации через СМИ. 

1.11. Досуг молодежи. 

В 2002 году в 320-ти подростково-молодежных клу
бах города занималось более 81 тыс . человек, из них в 

возрасте до 14 лет - 56%, старше 14 лет - 44%. Коли
чество кружков и секций увеличилось до 2 073 (из них 
523 платных). Места свободного общения, действующие 
в 143 клубах, посещало 4 993 человека . В клубах города 

занималось 8 774 подростка, состоящих на учете в ПДН 
районных УВД . 

Основные направления деятельности петербург

ских клубов: 

- организация работы кружков и секций для под

ростков; 

- проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы ; 

- организация работы по воспитанию граждан

ственности и патриотизма ; 

- организация свободного , неформального обще

ния для подростков и молодежи; 

- организация вечеров отдыха, концертов, экскур

сий и т. д .; 

- обеспечение частичной трудовой занятости под

ростков и молодежи ; 

- совместно с правоохранительными органами 

организация воспитательной и индивидуально-про

филактической работы с несовершеннолетними и под

ростками групп риска. 

Организационно-методическое руководство дея-
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тельностью подростково-молодежных центров и клу

бов осуществляет Комитет по молодежной политике и 

ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга», которые прово

дят общегородские семинары, туристские слеты, спар

такиады, творческие и методологические лаборатории 

для сотрудников , выставки декоративно-прикладного 

творчества, спортивные фестивали, смотры-конкурсы . 

Задачи по организации работы с детьми, подростками 

и молодежью в значительной степени помогает решить 

конкурс программ с присвоением статуса эксперимен 

тальных и опорно-экспериментальных площадок Ко 

митета по молодежной политике, который проводится 

с 2000 года . 

Созданию единого функционального пространства 

подростково - молодежных центров и клубов помогает 

общественный орган - Совет директоров подростково

молодежных центров . 

В большинстве административных районов созда

ны районные центры, объединяющие подростково-мо

лодежные клубы по месту жительства , осуществляется 

межведомственная координация, что позволяет коорди

нировать усилия и планировать перспективную работу 

с молодежью. 

Смотр-конкурс подростково-молодежных клубов и 

центров выявил как достижения (инновационные фор

мы работы , психологическое сопровождение педагоги

ческого процесса) , так и общие проблемы организации 

досуговой деятельност.и : перепрофилирование подрост

ково-молодежных клубов в учреждения дополнительного 

образования для детей младшего школьного возраста , 

нерациональное использование помещений, тенденции к 

росту платных кружков и секций, низкую наполняемость 

центров , недостаточную работу с молодежными объеди 

нениями и подростками , состоящими на учете по делам 

несовершеннолетних, феминизацию профессии педаго

га-организатора из-за низкого уровня зарплаты . 

Следует учесть , что досуговой работой с детьми и 

подростками занимаются и учреждения Комитета по 

образованию (дворцы творчества юных). Тем не менее, 

потребности в досуговых учреждениях удовлетворяются 

лишь для меньшей части молодежи. 

Анализ мнений подростков и молодежи выявил две 

основные тенденции в молодежном досуге Санкт-Петер

бурга: нарастание общих черт, определяющих специфику 

молодежной субкультуры города для различных социаль

ных групп молодежи, и в то же время глубокие различия 

в досуговых ориентациях молодежных групп по районам 

и даже микрорайонам города. 

Что касается досуга студентов, то социологичес

кие исследования, проведенные в вузах нашего города , 

показывают, что для студенческого досуга характерно 

несколько основных форм : 

1. Пассивно-развлекательный характер досуга (до 
45% опрошенных) : просмотр телепередач, посещение 

ночных клубов, дискотек, баров , прогулки с друзьями . 

2. Активно-познавательный (до 25% опрошенных) 
досуг, проявляющийся в активном приобщении к зна

ниям, самостоятельном поиске приложения своих сил : 

посещение курсов , кружков , секций, спортивных меро

приятий . 

3. Превращение досуговых занятий в целенаправ
ленную деятельность по более глубокому освоению про

фессии (« полудосуг» ): углубленное изучение учебных 

дисциплин, дополнительная подготовка по отдельным 

предметам , получение дополнительного заработка (до 

20% опрошенных). 
4. Антисоциальные проявления в сфере досуга (до 

12%): распитие алкогольных напитков , хулиганство и т. п . 

Анализ данных исследований по проблемам студен 

ческого досуга в 2002-2003 годах , проведенных Учеб

но-научным центром социологии СПбГУ, показывает, 

что произошли определенные изменения в структуре 

студенческого досуга . По сравнению с 1995 годом почти 
в два раза сократилось число студентов , посещающих 

выставки , музеи , концерты, в полтора раза - число 

студентов, регулярно занимающихся спортом , на 15% 
сократилось число активных читателей библиотек . На

блюдается преобладание в структуре досуга стихийных, 

неорганизованных форм поведения . Гендерные различия 

в предпочтени111 досуговых видов деятельности также 

сохраняются : студентки в основном ориентированы на 

культурно-организованный досуг, юноши предпочитают 

спортивные занятия и компьютерные игры . 

Выделены также основные проблемные зоны в про

ведении молодежного досуга . Три четверти опрошенных 

студентов не довольны своим досугом. Причины неудов

летворенности связаны , прежде всего, с недостатком 

свободного времени , коммерциализацией сферы досуга 

и , соответственно , удорожанием посещения спортивных 

занятий , концертов и клубов . Растущее социальное и 

материальное расслоение молодежи приводит к диффе

ренциации досуговых форм деятельности: от содержа

тельно насыщенных , многообразных до бездуховных и 

чрезвычайно бедных . Большинство студентов - участ

ников опросов (до 80%) ориентированы на свободное 
общение с друзьями и развлечения в сфере досуга . В то 

же время каждый второй участник опроса отметил, что 

молодежным досугом никто не занимается , и каждый 

третий выразил надежду на государственное регулиро

вание и патронаж сферы молодежного досуга в городе , 

что указывает на неизжитую социальную пассивность 

многих молодых петербуржцев . 

В досуге молодых петербургских рабочих и ИТР, 

как показало исследование НИИКСИ (2002 г. ), можно 

выделить четыре основных блока (по мере уменьшения 

отводимого им времени) : домашний досуг (преобладает 

прослушивание музыки, просмотр ТВ , чтение , занятие 

домашним хозяйством) ; общение с друзьями (в гостях , 

в кафе, на дискотеках и др.); культурно-познавательный 

досуг (посещение театров , концертов, кинотеатров , биб

лиотек , самодеятельное творчество и т. п.); активный 

отдых (занятия спортом , турпоходы , поездки на своем 

автомобиле , мотоцикле и т. п . ) . 

Среди инфраструктуры развлечений работающие 

молодые люди предпочитают: дискотеки (34% опрошен
ных) , ночные клубы (33%), кинотеатры (32%), концертные 
залы (30%), бильярдные , боулинги и т. п . (28%). 

Таким образом , и для молодежи до 18 лет, и для 

молодежи более старших возрастов - студентов , как 

показывает анализ досуговой деятельности молодежи 

в Санкт-Петербурге, существуют объективные и субъ

ективные причины , не позволяющие пока существенно 

оптимизировать ситуацию: 

- отсутствие общегородского молодежного досу

гово-развлекательного центра (каким мог бы стать Дом 

молодежи Санкт-Петербурга). 

- отсутствие социологического мониторинга по 

требностей , интересов , ожиданий и запросов всех групп 

молодежи и экспертов в сфере досуга ; 

- недостаток информации об имеющихся досуговых 

центрах, как у молодых людей , так и у их родителей; 

- недостаточное количество молодежных центров 

и клубов; 

- скудное финансирование подростково-молодеж

ной досуговой инфраструктуры по месту жительства и 

особенно районах новой жилой застройки ; 
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- распространение индивидуалистических и потре

бительских ценностей среди молодых людей ; 

- низкий статус педагога-организатора (низкий 

уровень оплаты труда , отсутствие признания в обществе 

социальной значимости деятельности педагога), сле

дует отметить при этом необоснованную эксплуатацию 

обществом труда энтузиастов , работающих в клубах , и 

фактически исчерпанный потенциал трудовых ресурсов 

в сфере досуга и воспитания молодежи ; 

- слабые возможности повышения квалификации 

и переобучения для социальных педагогов клубов ; 

- отстраненная позиция школы и системы здраво

охранения от воспитания молодого поколения ; 

- недостаточное внедрение инновационных форм 

работы с молодежью . 

1.12. Средства массовой информации 
и молодежь. 

За прошедший со времени предыдущего доклада 

год никаких принципиальных изменений в деятельности 

отечественных СМИ не произошло . Основная масса ин

формации телевидения , радио и прессы , и , прежде всего , 

предназначенная молодежи , остается дисфункциональ

ной и потенциально психологически негативной8 . 

На телевидении по-прежнему преобладают амери

канские и постсоветские отечественные фильмы , в ко

торых лидируют темы преступления и убийства (прежде 

всего , из-за денег) , психических аномалий (фильмы о 

маньяках , психопатах , садистах , извращенцах) и пор

но-эротики (нередко все эти темы объединяются и пе

реплетаются в одних и тех же фильмах) , а также пустые 

комедии , сюжет которых чаще всего вращается вокруг 

выпивки , секса и мошенничества . Показательно , что 

фестиваль « Виват, кино России » (Петербург-2003) в ка

честве претендентов на приз в номинации « Российский 

телесериал » представил 30 сериалов , в которых абсо

лютно преобладает криминальная тематика (« Бандитс

кий Петербург-3, 4», « Бригада», « Воровка », «Дневни к 

убийцы », « Каменская-2 », «Ледниковый период» , « По 

имени Барон », « Русские в городе ангелов » и т. п . ) . 

В качестве типичного итога одного дня российского 

телевидения можно назвать число 776 - столько сцен 

убийств (203 сцены) , жестокости , порнографии и прочих 

негативных эпизодов было показано по 6-ти главным 

российским телевизионным каналам 17 октября 2002 
года, причем более всего - на каналах НТВ и « Россия » 

( « Как ТВ убивает нас » // « Комсомольская правда» от 

25 октября 2002 года) . Вместе с тем , бесконечный показ 

сцен насилия и жестокости по телевидению осуждают 

практически все мировые авторитеты в психологии и 

медицине , в том числе и в нашей стране (« Российская 

газета», 4 сентября 2002 года) . К выводу о необходимости 

психологической э кспертизы экстремальной продукции 

телевидения и других СМИ пришли участники круглого 

стола « Психология и СМИ : свобода и ответственность» 

на 111 съезде Российского психологического общества , 

проходившем в Петербурге в июне 2003 года . 

Прежде всего , молодежной аудитории предназна

чены такие телевизионные передачи жанра ток-шоу, 

как « Окна» и « Большой Куш », развлекательные пе 

редачи типа « Империи страсти » и « Слабого звена », 

которые, в сущности , явно или неявно поощряют че

ловеческие пороки как вполне нормальное явление . 

Молодежные программы « Последний герой » и « Фаб-

' См . : П с и хол о го -педа гогичес к и е проблемы влияния телеви
дения и дру гих СМИ на детей и молодежь / п од ред. В . Е . Семёнова . 

СПб , «З н ание», 2002. 
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рика звезд ", на первый взгляд , пропагандируют здо

ровую конкуренцию молодых талантов , среди которых 

может оказаться каждый способны й молодой человек. 

Но социально-психологический анализ вскрывает со

знательную и бессознательную идеологию эгоизма и 

манипулятивности , а также субъективный произвол 

неких экспертов . « Все на продажу » - подспудный де

виз подобных программ . 

Обширный рынок видеопродукции в основном отра

жает репертуар фильмов на ТВ и в кинопрокате со всеми 

их вышеуказанными недостатками. Но нельзя пройти 

мимо того факта , что именно в культурной столице Рос

сии появились порно-фильмы из цикла « Школьница», 

съемки которых проводились в интерьерах одной из ре

альных петербургских школ . 

Молодежные музыкальные программы телевидения , 

в сущности , сводятся к жанру « ПОПСЫ ». Каналы « МузТВ» 

и «MTV» обильно сексуализированы , зачастую антигу

манны и дают образцы вполне « отмороженного » пове

дения для молодежной аудитории. Венцом всей этой му

зыкально-сексуальной тусовки стало представительство 

российской группы «Тату » на конкурсе « Евровидение» . 

Российский девичий дуэт, провокационно рекламирую

щий нетрадиционную секс-ориентацию, стал как бы ви

зитной карточкой новой России . Думается , что это не 

самый удачный имидж для нашей страны и тем более -
« эталон " для молодежи. 

« Радио России " - « настоящее » радио (как оно 

само себя подает) не первый год удивляет практически 

полным отсутствием русской народной и классической 

музыки в своем эфире, а также подбором радио-сериа

лов и радиопостановок по антигуманным литературным 

произведениям , где , к тому же , нередко проявляется не

скрываемая неприязнь к собственной стране и народу. 

Ряд радиостанций бесконечно транслируют блатной и 

полублатной так называемый « русский шансон », по сути , 

выражающий криминальный менталитет. 

Российская пресса для молодежи , следует признать , 

имеет преимущественно «Желтый оттенок» и озабочена , 

в основном, безопасным сексом и всевозможными раз

влечениями . В качестве примера приведем наиболее 

респектабельную петербургскую молодежную газету 

«Смена». Данное издание (подзаголовок: «Газета нового 

поколения » ) рекламирует себя как издание для тех, « КТО 

хочет знать про ЭТО » (причем на рекламе рука с газетой 

протянута через замочную скважину) , а «ЭТО» , конечно , 

оказывается бульварными новостями о сексуальной жиз

ни звезд шоу-бизнеса , кино и спорта и полусветскими 

сплетнями . Наука , труд и тем более гражданственность 

и патриотизм , по-видимому, слишком скучные и неумест

ные для редакции темы . 

Уличная реклама как своеобразная разновидность 

СМИ также продолжает внедрять позитивные установки 

к негативным потребностям и предметам , особенно это 

относится к рекламе сигарет. Например , одна из таких 

реклам сопровождается суггестивной (внушающей) над

писью « абсолютная свобода », другая сопровождается 

слоганом «живи мобильно », третья - надписью « мир 

без стен , границ и виз » . Таким образом , наркотическая 

зависимость от сигарет психологически перекодирует

ся в свободу без границ , а то , что вредно для здоровья , 

как предупреждает Минздрав , превращается в мобиль

ность . Подобным же образом используются различные 

позитивные символы в рекламе пива и алкогольных на

питков (прежде всего , апелляция к ценностям дружбы 

и общения) . 

Как показало специальное исследование НИИКСИ 

(2002 г. ) , Интернетом (хотя бы от случая к случаю) пользует-
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ся 53% молодых петербуржцев, практически каждый день 
им пользуются 13%. Интернет для петербургской молодежи 
является, прежде всего : источником учебной информации 

(45%), развлечения (38%), деловой информации (31 %) и 
средством общения с друзьями (29%). В сфере СМИ петер
бургская молодежь предпочитает 4 телевизионных канала: 
НТВ (50% опрошенных), ОРТ (44%), СТС-6-й канал (43%), 
РТР (40%) и такие радиостанции , как « Русское радио" 

(39%), «Европа плюс» (32%) и « Радио-Рекорд" (24%). Сре
ди газет более или менее значимыми являются только «Ар

гументы и факты " (12%) и « Комсомольская правда" (9%). 
При этом на ТВ молодежь предпочитает смотреть филь

мы (83%), развлекательные передачи (40%), музыкальные 
клипы (40%), новости (37%). 

Следует отметить и отрадные явления в отечествен 

ных СМИ . Так , весной 2003 года российское телевиде
ние показало телесериал « Идиот" по роману классика 

русской литературы Ф. М . Достоевского , поставленный 

петербургским режиссером В . Бортко. Контент-анализ 

российских сериалов для подростков « Простые исти

ны " (РТР) и «ОБЖ» (ТРК-Петербург) , проведенный на 

факультете социологии СПбГУ, продемонстрировал 

стремление их создателей показать более или менее 

позитивные образ жизни и ценности современных стар

шеклассников . На радио появились программы патрио

тического характера , вроде « Исторического клуба» и 

цикла исторических передач « Марсово поле» . Журнал 

«Санкт-Петербургский университет» стал гораздо боль

ше внимания уделять публикациям самих студентов , ко

торые отличаются настоящей проблемностью в отличие 

от публикаций в других молодежных изданиях . В послед

нее время на ТВ и улицах Петербурга начала появляться 

антинаркотическая и антиспидовая реклама . 

Трудно не согласиться с Патриархом Московским и 

Всея Руси Алексием 11, который говорит о том, что « воз
рождение нравственности ... должно стать общенацио
нальной заботой и заботой каждого из нас . Общество из

менится, если мы будем выключать телевизор , когда там 

идет фильм, пропагандирующий разврат, преступность , 

вражду. Если мы никогда не подадим руку « шоуменам " , 

развращающим детей и юношество, если прекратим по

купать товары фирм , дающих рекламы в бесстыдные пе

редачи , если как налогоплательщики , будем требовать от 

государства не предоставлять никаких льгот нравственно 

сомнительным изданиям , магазинам , театрам , телекана

лам» («Аргументы и факты» , 2002, № 1-2). Самое замеча
тельное , что большинство молодых петербуржцев к этому 

готово. Репрезентативное исследование, проведенное со

трудниками НИИКСИ в декабре 2002 года , свидетельству

ет, что 80% молодых людей выступают за нравственный 
контроль над телевидением и рекламой (год назад , как мы 

.отмечали в предыдущем докладе , их было 63%). Видимо , 

сказываются петербургско-ленинградские традиции, ибо 

в прошлом наш город был эталоном интеллигентности, 

сдержанности, хорошего вкуса и такта, общей культуры 

и культуры поведения . Вероятно, пришла пора возрож

дать петербургскую культуру и в деятельности городских 

СМИ. Безусловно, также необходим новый закон о СМИ , 

о государственной защите нравственности и здоровья 

граждан (прежде всего, молодежи) как на федеральном , 

так и на городском уровне , ибо демократия не есть сво

бода аморализма . 

1.13. Социальная защита 
молодых инвалидов. 

Процесс инвалидизации (количественный рост числа 

инвалидов) Детей , подростков и молодежи Санкт-Петер-

бурга носит масштабный характер. По данным городс

кого информационно-методического центра Ассоциации 

общественных объединений родителей детей-инвалидов 

(ГАООРДИ) , с 1997-го по 2000-й годы включительно в Пе

тербурге наблюдался значительный рост числа детей-инва

лидов (включая подростков до 18 лет) : с 14 644 в 1997 году 
до 19 535- в 2000-м (рост составил 25%). Далее ситуация 
несколько стабилизировалась , и по состоянию на 1 января 
2003 года в городе проживали 16 958 детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет. Однако , т. к . средние ежегодные темпы 

уменьшения всего детского населения составляют 4,5% 
и опережают темпы снижения числа детей-инвалидов, по

казатель детской инвалидности (количество детей-инва

лидов, приходящееся на 10 ООО детей -горожан до 18 лет) 
продолжает увеличиваться : 16,95-1997 г. , 18,40-2001 г. , 

19,90 - 2002 г. Рост показателя детской инвалидности 

свидетельствует об увеличении доли детей и подростков 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности в 

городской детской популяции. С течением лет этот нега

тивный процесс , естественно , оказывает существенное 

влияние и на инвалидизацию взрослой части молодежи 

Санкт-Петербурга (статистические данные о количестве 

молодых инвалидов 18-29 лет отсутствуют) . 
Реальная интеграция инвалидов в общественную 

жизнь на основе реализации принципа равных возмож

ностей для всех членов социума осуществима только при 

привлечении последних к посильной трудовой деятель

ности в соответствии с физическими возможностями и 

медицинскими показаниями. Для этого в Петербурге име

ются специализированные центры по начальной профес

сиональной подготовке инвалидов , наиболее полно учи

тывающие интересы, особенности и возможности овла

дения определенной специальностью . Старейшим среди 

них является государственное учреждение начального и 

среднего профессионального образования - городской 

Профессиональный реабилитационный лицей Комитета 

по труду и социальной защите населения администрации 

Санкт-Петербурга. В марте 2003 года ему исполнилось 
60 лет. В настоящее время лицей осуществляет обучение 

основам профессионального мастерства по 13-ти спе

циальностям и профессиям по программам курсового , 

начального и среднего профессионального образования. 

За 1-2,5 года обучения по очной (дневной) форме здесь 
можно получить интересные и конкурентоспособные на 

рынке труда профессии: бухгалтер -экономист, техник

технолог машиностроительного производства , портной 

(верхней мужской и женской одежды и легкой женской 

одежды) , закройщик легкой женской одежды, швея (на 

базе вспомогательной школы) , обувщик по ремонту 

обуви, переплетчик (ручной переплет) , пользователь 

персонального компьютера (со знанием компьютерной 

графики), секретарь-машинистка (со знанием компьюте

ра) , изготовитель художественных изделий (плетение из 

лозы , русское лоскутное шитье и ручная художествен

ная вышивка) . Учащиеся , не имеющие полного среднего 

образования, имеют возможность после основных заня

тий в лицее в этих же аудиториях четыре раза в неделю 

посещать уроки специальной сменной средней школы 

№ 10. Ежегодно ее услугами пользуются около 50-ти че

ловек , половина из которых - молодые люди с наруше

нием слуха . По понятным причинам получение среднего 

образования в обычной школе, как и профессиональное 

обучение в общегородских училищах и лицеях , для них 

крайне затруднительно . В штате же реабилитационного 

лицея есть два сурдопереводчика, которые работают сов

местно с преподавателями производственного обучения, 

что обеспечивает возможность нахождения слабослы

шащих в общей группе учащихся и благотворно влияет 
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на их морально-психологическое состояние , активизи

рует процесс социальной адаптации. Хорош и конечный 

результат : в группах портных (слабослышащие состав

ляют там почти 50% учащихся) преобладают выпускни
ки с повышенными разрядами и ежегодно наблюдается 

более высокий процент трудоустройства инвалидов с 

нарушением слуха . 

Говоря о новых , нетрадиционных формах профес

сионального обучения , следует остановиться на реше

нии администрации Профессионального реабилитаци

онного лицея осуществлять подготовку инвалидов на 

базе стационара петербургского Научно-практического 

центра медико-социальной экспертизы , реабилитации 

и протезирования инвалидов им . Г. А. Альбрехта . Нахо

дясь в клинике, человек, лишенный способности само

стоятельно передвигаться вне пределов собственного 

дома , получает уникальную возможность обучиться по 

курсовой программе в течение 12-ти недель (240 часов) 
по одной из следующих специальностей: швея, машин

ное вязание , обувщик по ремонту обуви , пользователь 

персонального компьютера , машинопись со знанием 

компьютера. Очевидно , что для многих молодых горожан 

со стойким расстройством здоровья данное начинание 

педагогического коллектива лицея предоставляет не 

только единственный шанс для овладения интересной 

профессией , но и во многом определяет успешность 

реализации всей жизненной программы . Именно поэто

му оно , на наш взгляд , заслуживает поддержки и особо

го внимания. За год здесь основы профессионального 

мастерства постигают 110-120 человек. 
Уже несколько лет совместно с ГАООРДИ в лицее 

функционирует отделение индивидуальной профессио

нальной реабилитации . На нем в небольших группах три 

раза в неделю по курсовым программам организовано 

персональное обучение тяжелых инвалидов с детства 

(в основном , тех , кто не может по состоянию здоровья 

ежедневно самостоятельно посещать учебные классы) . 

По пяти специальностям за учебный год отделение за

канчивают около 30-ти молодых петербуржцев. 

Кратко остановимся на проблемах и трудностях 

учебного заведения . Лицей расположен в старинном 

здании, весьма добротно построенном под дом преста

релых еще в позапрошлом веке - 170 лет назад . Од

нако марши крутой каменной лестницы являют собой 

непреодолимую полосу препятствий для инвалидов-ко

лясочников и их молодых сограждан, передвигающихся 

при помощи костылей и тросточек . Здесь необходимы 

пандус и лифт (на дворе XXI век) . 

Крайне мала стипендия учащихся: сегодня , с учетом 

доплаты на питание, ее сумма равна 130 рублям в месяц , 

что составляет всего 1119 часть биологически необходи
мого прожиточного минимума (СПб : 11 кв. 2003 года -
2 483 рубля в месяц) . Любой комментарий здесь прос

то излишен .. . 
С учетом длительности ежедневного пребывания 

учащихся в стенах учебного заведения , а также низкой 

материальной обеспеченности семей инвалидов, необхо

димо возобновить финансирование бесплатных обедов , 

прекращенное в 1993 году. 
Специфические особенности обучаемых диктуют 

повышенные требования к их медицинскому и психоло

гическому сопровождению . Имеющихся в штате меди 

цинской сестры и специалиста-психолога на без мало

го 300 юношей и девушек с проблемами здоровья явно 
недостаточно. 

В процессе обучения под руководством опытных 

мастеров учащимися выполняются заказы учреждений 

социального обеспечения и отдельных граждан по всем 
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видам учебно-производственной деятельности . Только в 

2002 году учебными мастерскими было оказано платных 
услуг на сумму около 430 тыс . рублей . Однако это число 

могло быть значительно большим при условии ориента

ции городских организаций , прежде всего подведомствен

ных Комитету по труду и социальной защите населения , 

на размещение заказов в реабилитационном лицее. 

Что касается российских и , в частности , петербург

ских вузов , то в них пока нет соответствующих условий 

для обучения инвалидов . Специально для инвалидов 

предназначены только два российских вуза, которые на

ходятся в Москве . Вероятно , необходимо и в Петербурге 

поставить вопрос о создании вуза или хотя бы специ 

альных факультетов в обычных вузах для обучения ин

валидов и , конечно , развивать систему дистанционного 

образования . 

1.14. Правонарушения, наркомания и 
экстремизм среди молодежи. 

В Докладе за прошлый год было отмечено некоторое 

общее снижение количества преступлений в Петербурге , 

в том числе и преступности среди петербургской молоде

жи . Имеющиеся в нашем распоряжении статистические 

данные позволяют говорить о том , что наметившаяся 

положительная тенденция не просто сохраняется - про

исходят существенные изменения в лучшую сторону в 

плане снижения преступности среди молодежи . 

Прежде всего , следует остановиться на положитель

ной динамике, касающейся преступности среди несо

вершеннолетних . Как свидетельствуют данные ГУВД , на 

территории Санкт-Петербурга в 2002 году в сравнении с 
аналогичным периодом 2001 года зарегистрировано сни 

жение количества подростковых преступлений на 42,8% 
(с 3 591 до 2 055 проявлений) , числа их участников - на 

32,7% (с 2 909 до 1 957 человек). 
В прошедшем году зарегистрировано снижение 

количества тяжких и особо тяжких преступлений , со

вершенных несовершеннолетними , на 61 ,2% (с 2 341 до 
1 258 проявлений), а также групповых преступлений -
на 58,8% (с 2 031 до 1 208 проявлений) . 

Помимо общего снижения количества несовершен

нолетних участников преступлений в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано и снижение на 33,5% числа участни
ков преступлений , которых относят к категории « ранее 

совершавших преступления ». 

Чем можно объяснить такое заметное снижение 

уровня преступности среди несовершеннолетних? Оче

видно , не в последнюю очередь , это заслуга ГУВД , кото

рое в тесном контакте с Администрацией Санкт-Петер

бурга , привлекая городские учреждения , разработало 

и успешно осуществляет специальный комплекс ме 

роприятий профилактического характера, в том числе 

целевую программу « Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге 

на период с 2002 по 2005 годы ». 

Анализируя причины противоправного поведения 

молодых петербуржцев , нельзя не отметить в качестве 

ключевых отсутствие должного внимания и заботы ро

дителей о своих детях , с одной стороны , и отсутствие 

активного участия государства в воспитании молодого 

поколения - с другой . 

Так 42 ,2% (3 705 чел . ) состоящих на учете подростков 

проживают в неполных семьях, а 3,1 % (276 чел.)- не име

ют родителей . За рассматриваемый период в Санкт-Пе

тербурге выявлено и поставлено на учет в ПНД 1 878 ро
дителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 



МОЛОДЕЖЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

детей . Всего же на начало 2003 года количество родите
лей , состоящих на учете , составляет 5 097 человек. 

Слабость участия государства в воспитании молоде

жи проявляется , прежде всего, в отсутствии финансового 

и организационного обеспечения той части жизни под

ростка или юноши , которая проходит вне рамок семьи . 

В результате того, что молодежь не контролируется ни 

семьей , ни обществом , она нередко попадает под влия

ние антисоциальных элементов . Согласно статистичес

ким данным , в 2002 году из общего числа групповых 
преступлений , в которых принимали участие подрост

ки и молодые люди, совершено в группах с взрослыми 

каждое третье. 

В настоящее время одной из наиболее серьезных 

проблем петербургской молодежи является употребле

ние наркотиков. Город занимает одно из первых мест в 

России по числу употребляющих наркотики . Количество 

наркозависимых постоянно растет, а средний возраст их 

уменьшается . Проблемы , обусловленные употреблением 

психоактивных веществ , не ограничиваются применени

ем наркотических средств . Широко распространенным 

является злоупотребление лекарственными препарата

ми, вызывающими зависимость. Получило также распро

странение использование токсических веществ бытовой 

химии, особенно среди детей и подростков. Отмечаю

щийся в последние годы резкий рост заболеваемости 

инфекционным гепатитом и ВИЧ-инфекцией также не

посредственно связан с увеличением потребления нар

котиков. Особенностью нынешней ситуации является 

формирование молодежной субкультуры , сопряженной 

с потреблением наркотиков . 

Сегодня в Санкт-Петербурге действует первая в ре

гионе специализированная служба профилактики нар

козависимости, созданная Комитетом по делам семьи, 

детства и молодежи Администрации Санкт-Петербурга 

(ныне Комитет по молодежной политике) . За короткое 

время служба создала эффективную программу дейст

вий , которая позволяет, в первую очередь , обратить вни

мание общественности на проблему и повысить уровень 

информированности специалистов , работающих с моло

дежью, а также найти пути ее решения . Отработаны ка

налы передачи необходимой информации для различных 

групп населения . В рамках службы организована работа 

«телефона доверия» по проблемам наркозависимости . 

В Санкт-Петербурге осуществляется целевая про

грамма « Комплексные меры противодействия злоупот

реблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2002-2005 годы ». Эта программа предполагает создание 

межведомственной городской системы противодействия 

незаконному обороту наркотиков и профилактики нар

комании . Кроме того, в задачи программы входит : пре

дупреждение преступлений, связанных с наркотиками; 

совершенствование системы лечения и реабилитации 

лиц , употребляющих наркотики без назначения врача ; 

а также расширение международного сотрудничества в 

области противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту. 

НИИКСИ СПбГУ является активным участником этой 

программы. В 2002 году сотрудниками института был 
проведен экспертный опрос ведущих специалистов горо

да для определения наиболее перспективных подходов к 

профилактике наркомании и разработки критериев для 

комплексной оценки эффективности первичной профи 

лактики наркомании. 

Касаясь причин потребления наркотиков в Санкт-Пе

тербурге, эксперты указали на следующие : отсутствие 

социальных ориентиров у молодежи; незаполненное сво

бодное время; недостаточное семейное и школьное вое-

питание; влияние СМИ и рекламы; недостаток информа

ции о последствиях потребления наркотиков; доступность 

наркотиков; отсутствие должного внимания к проблеме со 

стороны руководства города; социально-экономический 

кризис в стране как фактор, провоцирующий потребление 

психоактивных веществ; мода, любопытство, авантюризм; 

генетическая предрасположенность . 

Экспертами была отмечена « петербургская специ 

фика» потребления наркотиков : большой город, большая 

«скученность» населения; близко находится граница; 

употребление героина; большой размах потребления 

наркотиков (ночные клубы); изобретение новых спосо

бов потребления наркотиков; влияние организованной 

преступности; высокий уровень «богемности»; раннее 

начало потребления наркотиков (12- 15 лет). 
Является общепризнанным , что основное внимание в 

борьбе с наркоманией должно уделяться профилактичес

ким , превентивным мерам . С точки зрения современных 

представлений о профилактике наркомании , профилак

тическая деятельность , как правило , строится на комп

лексной основе и обеспечивается совместными усилиями 

воспитателей , учителей, психологов , медиков , социальных 

работников , сотрудников правоохранительных органов . 

Одной из проблем развития профилактики нарко

мании является то , что практикам более известен зару

бежный опыт. С одной стороны , это объясняется тем , что 

проблема профилактики наркомании разрабатывается 

на Западе уже давно, в отличие от России , а с другой 

стороны , зарубежные программы имеют более высокий 

уровень финансирования , по сравнению с отечествен

ными программами. Специалисты склоняются к мысли , 

что , в конце концов , дело не в конкретной программе. 

Необходима продуманная политика по наркотикам и 

психоактивным веществам в масштабе школы, района 

или города в целом. Это действительно может привести 

к изменению ситуации . 

Формирование преобладающего антинаркотическо

го мировоззрения в обществе - одна из ключевых задач 

в борьбе с наркоманией. Важная роль в ее решении от

водится подготовке специалистов . Здесь будет уместно 

отметить опыт РГПУ им . А . И. Герцена, где на протяжении 

уже ряда лет проводятся локальные проекты профессио

нальной подготовки студентов в этом направлении . Для 

студентов организованы как специальные (психолого-пе

дагогический факультет) , так и факультативные занятия 

(факультет безопасности жизнедеятельности) по теме 

«Профилактика наркозависимости » . После соответст

вующей подготовки студенты университета участвуют 

в проведении профилактической работы с учащимися в 

общеобразовательных школах и детских оздоровитель

ных лагерях в ходе педагогической практики и при про

ведении иных мероприятий. 

Оценивая ситуацию с профилактикой наркомании в 

Санкт-Петербурге , специалисты-эксперты проявляют ос

торожный оптимизм , прогнозируя характер ее развития 

в перспективе . Уже в ближайший год, по их мнению, бла

годаря предпринимаемым мерам , как на федеральном , 

так и на городском уровнях следует ожидать повышения 

эффективности профилактики наркомании. 

Актуальность темы экстремизма побуждает, с од

ной стороны , к ведению мониторинга , а с другой - ори

ентирует на разработку профилактических мер, направ

ленных на снижение потенциала экстремизма. 

Серия опросов петербургской молодежи (последний 

опрос проведен в январе-феврале 2003 года) показыва
ет, что в сознании и поведении абсолютного большинст

ва петербургской молодежи не происходит перемен к 

худшему. 
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В прошедшем году агрессивность и экстремизм про

должали находиться на достаточно низком уровне , что 

указывает, по меньшей мере, на стабильность социально

экономической ситуации и относительно устойчивую на 

сегодня адаптированность молодежи к условиям жизни 

(считают, что « вписались» в современные условия жизни , 

88,7% молодых людей) . « Постоянно находятся в состоя

нии агрессивности » 2,5% опрошенных (в 2002 г. - 3%), 
« Время от времени » -61,1 % (в 2002 г. - 51 %), несколько 
снизилось число молодых людей, практически не испы

тывающих агрессивности (36,4% в 2003 г. против 46,4% в 
2002 г.). Такие колебания можно признать нормальными, 
идущими в основном от конъюнктурных факторов . 

Однако наблюдаются существенные различия между 

разными группами молодежи . Наиболее проблемными 

сегодня , как и ранее, остаются учащиеся системы про

фтехобразования и молодые военнослужащие, в боль

шей степени склонные к проявлениям агрессии и ориен

тации на разного рода экстремистские идеи (до трети из 

них склонны симпатизировать экстремистским органи

зациям и их лидерам) . Вместе с тем , большинство моло

дежи на сегодня находится за пределами политического 

поля и не симпатизирует никаким политическим партиям 

и группировкам. В большинстве же своем , современные 

молодые петербуржцы - сторонники демократии (из ко

торых треть - сторонники демократии западного типа, 

58% выступают за крепкую власть во главе с сильным 
лидером , но власть демократическую, а 11 % объявляют 
себя сторонниками диктатуры). 

Среди факторов , в последнее время создающих 

благоприятную среду для экстремизма, следует выде

лить постепенное и все более ощущаемое снижение 

интеллектуального, образовательного и общекультур

ного уровней довольно значительной части молодежи . 

Специфика в том , что это снижение - особенно обще

образовательного уровня - вызывает замещение стро

гого знания воображением, с опорой не на факты , а на 

мифы и слухи. А значит, растет подверженность части 

молодых людей внушению и манипулированию , а также 

ориентация на разного рода пророков и политических 

популистов. В свете сказанного все более актуальным 

становится вопрос о возвращении к всеобщему, обяза

тельному и бесплатному среднему образованию , а также 

о расширении возможностей учебы молодежи в высших и 

средних специальных учебных заведениях. Здесь важно 

помнить, что система общего образования выполняет не 

только функцию насыщения формирующегося сознания 

молодежи научным знанием (а, следовательно , форми

рует соответствующую базу восприятия и анализа ре

альной действительности , причем на всю жизнь) , но и 

осуществляет функции социального контроля. 

Представляется, что в профилактической и воспи

тательной работе необходимо иметь в виду, что ядро 

носителей агрессии и экстремизма невелико и не пре

вышает 4-5% (такая же картина - в любой стране Ев

ропы и Америки). Но близко к этому ядру и зачастую под 

его влиянием в критических ситуациях оказывается еще 

10-15% молодых людей , в основном , от природы доста

точно легко возбудимых и внушаемых. Следует также 

учитывать и факт возрастных особенностей , хорошо 

описанных в психологической литературе. Это и есть 

основная проблемная группа . 

Большинство молодых людей, по результатам иссле

дований НИИКСИ , уверены , что с терроризмом нужно 

вести бескомпромиссную борьбу и что террористам нет 

прощения до конца их жизни. Определенное воздействие 

на молодежное сознание оказали события прошлого 

года на Малой Дубровке в Москве . Проблема - в так 

20 

называемом «оправдательном подходе» большого чис

ла молодежи к террористам , попытках найти оправдание 

их действиям (до 23% в 2003 году, против почти 30% в 
2002 году) и прямой поддержке (около 5% на протяже
нии последних нескольких лет) , что говорит о явной не

дооценке проблемы и пробелах воспитательной работы. 

Так, нельзя не обратить внимания на то, что только 13,4% 
опрошенных молодых петербуржцев прямо назвали тер

рористов сознательно действующими преступниками , а 

26% - наемниками , чьи хозяева , как правило , остаются 

в тени , 14% назвали их безумцами , не ведающими, что 

творят, 7,3% считают, что это ищущие славы и выгоды 

авантюристы. Однако 12% опрошенных склонны считать 
террористов отчаявшимися людьми , а 25 ,8% считают их 
мужественными людьми, борющимися за правду. 

Как и прежде , большая часть экстремистского потен

циала проблемной молодежи « Гасится » за счет перево

да экстремистских проявлений в криминальную сферу 

(до 25%), а также в сферу межличностного общения 
(около 20%) и внутрисемейных отношений (до 10%). А 
«террористический потенциал », к счастью , оказывается 

незадействованным . Однако воздействие криминально

го мира на сознание детей и молодежи нельзя недооце

нивать , особенно , если учесть весьма низкий уровень 

правосознания и правоорганизующей основы их пове

дения . Так, только 14% опрошенных молодых петербурж
цев предпочитают решать возникающие проблемы « ПО 

закону» , а 86% - « ПО совести » . 

В свете изложенного , очевидна необходимость: 

а) выделения проблематики профилактики экстремизма 

в отдельную программу ; б) проведения исследований с 

целью получения необходимой информации; в) сущест

венного улучшения методического обеспечения работы 

в данном направлении; г) решения задачи профилактики 

экстремизма и формирования толерантного поведения , 

что требует согласованного межведомственного подхо 

да ; д) анализа вопроса о роли СМИ в снижении (усиле

нии) напряженности и в профилактике экстремизма . 

1.15. Социально-психологические 
особенности и культура 
молодых петербуржцев. 

Репрезентативное исследование петербургской мо

лодежи в возрасте от 16 до 29 лет, проведенное сотрудни

ками НИИКСИ в декабре 2002 года, показывает, что , как 

и год назад9 , главные ценности петербургской молоде

жи остались прежними : на первых местах семья (77,8%), 
друзья (53,2%), здоровье (52,7%), затем интересная ра
бота (41 ,4%) , а на пятое место вместо денег (23,1%) пере

местилась ценность справедливости (25,8%), замыкает 
список по-прежнему вера (13,3%) (см. табл. 1.15.1). 

Обращает на себя внимание то, что у опрошенных 

старше 25 лет явно снижается значение друзей и по
вышается значение семьи . У девушек, по сравнению с 

юношами, выше значение семьи (84,5% и 71 ,1% соот
ветственно) и здоровья (58% и 47,4% соответственно) , 

но ниже значение денег (18,6% к 27,7%). 
Важным для общества ценностным показателем 

является значимость различных 11рофессиональ

ных видов деятельности для молодежи . Это связано 

не только с проблемами профориентации , но и с более 

глубинными социальными ценностями , «духом времени », 

пониманием и «формами жизни » (Э . Шпрангер) . В нашем 

исследовании это ценности базового материального 

производства (рабочий , инженер) ; экономико-финансо-

' Положение молодежи Санкт- Петербурга (ежегодный доклад), 

СПб, НИИКСИ , 2002, с. 18. 
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вой деятельности (предприниматель); науки , познания 

(ученый) ; художественно-эстетической деятельности, 

искусства (художник) ; духа , религии (священник) ; фи

зического здоровья , медицины (врач). 

Современная петербургская молодежь более всего 

ценит деятельность врача (65,1%), что означает, прежде 
всего , ориентацию на здоровье свое и близких; ученого 

(47,7%) , что подразумевает ориентацию на науку, позна

ние , учебу в высшем учебном заведении ; предпринима

теля (32,9%), что в современных российских условиях 
означает стремление к деньгам и престижу. Затем сле 

дует творческая деятельность художника (27,8%) и только 
потом - такие основополагающие виды деятельности , 

как труд инженера (19,1 %) и рабочего (18,4%), и замыкает 
список деятельность священника как деятеля духовной 

сферы (13,8%). 
Героизм и герои всегда были важнейшими цен

ностями в любом обществе и государстве. Молодым 

петербуржцам задавался открытый вопрос (без вари

антов ответа) о « герое нашего времени » . Оказалось , что 

82% молодых людей не могут назвать конкретных героев 
(причем 37% считают, что героев нет вообще, 36% прос

то не знают таковых , и еще 9% думают, что герои вроде 

есть, но не знают, кто они). Таковы плоды дегероизации 

и развенчивания всего и вся последних 10-15 лет. После 

сортировки и подсчетов результатов ответов на данный 

вопрос обнаружились три личности, которые упомина

лись чаще всего. Но и они получили небольшой процент 

голосов. Это Президент России Владимир Путин (его на

звали 5,1 % опрошенных), актер Сергей Бодров-младший 
(1,6%) и министр МЧС Сергей Шойгу (0,9%). Всех этих 
героев называли преимущественно девушки. 

С героизацией Президента все достаточно ясно , ясно 

и с двумя другими героями: С . Бодров играл обаятельных 

бандитов-заступников в очень популярных молодежных 

фильмах « Брат» и « Брат-2» и недавно трагически погиб 

во время съемок на Северном Кавказе ; С . Шойгу - ми

нистр самого героического у нас сейчас министерства , 

постоянный спасатель. К тому же в наше время герой -
это тот, кто появляется на экране телевизора (все три 

наших героя здесь частые гости) . 

Всех остальных героев называли всего лишь от од

ного до трех раз. В частности , три раза был назван Юрий 

Гагарин , хотя прошло уже более 30 лет со дня его гибе
ли . Видимо, он и есть последний настоящий наш герой 

в общественном мнении . 

Таким образом, главные ценности современной 

петербургской молодежи - это приватные ценности 

своего самого близкого микромира: семья, друзья, 

здоровье. В профессионально-деятельностной сфере 

молодые люди выделяют как наиболее значимые врачеб

но-медицинскую (врач) , научно-познавательную (ученый) 

и престижно-финансовую (бизнесмен) деятельности . 

Героев современной России петербургская моло

дежь практически не знает. Фактически единственным 

Таблица 1.1 5.1. 
Жизненные ценности петербургской молодежи (данные в %) 

Семья 77,8% 

Друзья 53,2% 

Здоровье 52 ,7% 

Интересная работа 41,4% 

Справедливость 25,8% 

Деньги 23,1 % 

Вера 13,3% 

Другое 3,7% 

человеком , который может претендовать на звание « ге

роя нашего времени » в России , является Президент 

В. В. Путин. Высшие духовно-нравственные ценности -
справедливость и вера - пока не стали высокозначимы

ми для большинства молодых петербуржцев. 

Общепризнано , что последние 10-15 лет мы живем в 
период не только экономического и политического , но и 

духовно-нравственного кризиса в нашей стране , насту

пившего в связи с коренными изменениями во всех сфе

рах государства и общества , которые особенно обостри 

лись после распада Советского Союза1 0 . На самом деле , 

речь идет, конечно , об общемировом духовно-нравствен

ном кризисе , начавшемся еще в конце XIX века , о чем в 

ХХ веке наиболее ярко и трагично писали российские и 

западные мыслители Н . Бердяев , И . Ильин , П. Сорокин , 

А. Швейцер , О. Шпенглер. Но именно в России этот кризис 

сейчас ощущается наиболее остро . Поэтому наша стра

на находится на втором месте по самоубийствам (после 

Литвы) , на четвертом - по убийствам (после Колумбии , 

Сальвадора и Бразилии) ; по данным ООН , Россия -
на 60-м месте по общему индексу развития . Поэтому у 

нас сейчас самое безнравственное общедоступное теле

видение. Но , несмотря на все это , в нашей современной 

жизни есть и другие здоровые тенденции . Так, в стране, 

в том числе , и в Санкт-Петербурге , укрепляются позиции 

религии , в первую очередь , православия , христианской 

морали . Несмотря на то , что вера среди основных цен 

ностей петербургской молодежи находится на последнем 

месте (в условиях ограниченного выбора ее выбирают 

только 13% опрошенных) , в ответ на прямой вопрос о 

своей религиозности верующими называют себя 52,9% 
молодых петербуржцев (44,2% среди юношей и 62,4% 
среди девушек) . Среди верующих 94% причисляют себя 
к православным. 

Исходя из данных о религиозности молодых петер

буржцев , вполне закономерно , что 48% петербургской 
молодежи положительно относятся к возможности пре

подавания в школе основ православной культуры (ОПК), 

24% относятся к этому отрицательно , остальные 28% 
затрудняются ответить . С возрастом число молодых 

людей , одобряющих преподавание ОПК в школе , рас

тет : в возрасте старше 25 лет таковых уже более поло
вины (52,3%). 

Несмотря на достаточно частое попрание принципов 

справедливости в современной жизни, проявляющееся , 

в том числе, и в неспособности власти должным образом 

наказать преступников , в сознании и душах молодых пе

тербуржцев живет убежденность в том , что возмездие за 

злодеяния неизбежно . Подобная убежденность является 

свидетельством глубинной веры в принцип справедли 

вости в этой жизни, т. е . элементом морального сознания . 

В существование возмездия, наказания за злые дела 

и подлость верят 74,8% молодых петербуржцев (66,2% 
среди мужчин и 83,3% среди женщин). 

Одним из важных индикаторов нравственного состоя

ния общества является отношение к иску·сственному 

прерыванию беременности (аборту) . То , что это является 

едва ли не самым распространенным способом преры

вания жизни , понятно многим , но далеко не все считают, 

что это именно убийство . Наш опрос показал, что более 

половины молодых петербуржцев считают искусствен

ное прерывание беременности убийством (53,2%), среди 
женщин таких 58,0%, среди мужчин - 48,4%. 

Еще одним значимым индикатором духовно-нравст-

10 Кьеза Д . Прощай , Росс ия! М .: " гея " , 1998; Солженицын А . И . Рос

сия в обвал е, М . : « Р усский путь ", 1998; Семёнов В . Е . Духовно -нравст

венные ценности - главный фактор возрождения России // Психология 

сознания (хрестоматия), СПб: " питер " , 2001 . 
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венного состояния общества , особенно в настоящее 

время в России , является отношение к нравственному 

контролю над содержанием телевизионных программ. 

За нравственный контроль над телевидением и други

ми СМИ выступают 80,4% опрошенных нами молодых 
людей (среди юношей 72,1 %, среди девушек 88,6%). 
Чаще всего за нравственный контроль над СМИ высту

пают молодые люди с высшим образованием (86,2%), 
гуманитарии (88,3%), домохозяйки (95 ,7%), творческие 
работники (88 ,9%), реже всего - руководители (50%), 
военнослужащие (70%) и безработные (68%). 

В целом , можно сказать , что молодежь Санкт-Пе

тербурга обладает значительным позитивным духов

но-нравственным потенциалом, особенно это относит

ся к девушкам , людям с высшим образованием и спе

циалистам-гуманитариям . Несколько хуже в этой сфере 

обстоит дело с техническими специалистами , предпри

нимателями , военнослужащими и безработными . 

«У каждого времени свои песни ». Что же предпочи

тают в сфере литературы и искусства молодые петер

буржцы? Ответы на соответствующий открытый вопрос 

были чрезвычайно разнообразны , назывались сотни 

имен людей искусства , в основном из мира литературы, 

кино и музыки . 

В сфере прозы и поэзии лидировали русские авто

ры. На первом месте был Ф. М. Достоевский (его назвали 

67 человек) 11 , на втором - М . А . Булгаков (59 упоминаний) 
и на третьем -А. С. Пушкин (49) . Среди других класси
ков чаще всего называли Л. Н . Толстого , С . А. Есенина, 

М. Ю. Лермонтова и И . С. Тургенева . 

Из современных литераторов чаще всего упоминали 

Д . Донцову (23) и Б . Акунина (22) - авторов нестандарт

ных детективных романов, затем идут юморист, автор

исполнитель М. Задорнов (20) , писатели В . Пелевин (13) 
и В . Пикуль (10) . Характерно , что скандально-вульгарные 

авторы упоминались не более одного-двух раз . Среди 

западных писателей лидировали Дж . Р. Толкиен (16), 
С . Кинг (12) и Г. Г. Маркес (10). 

Артистический мир был представлен , в основном, 

российскими и американскими актерами , причем аме

риканцев было больше , ибо американское кино царит 

на российском телевидении и в нашем кинопрокате . На 

первое место у петербургской молодежи вышел голли

вудский актер Брюс Уиллис (его назвали 43 человека) , на 

второе - уже достаточно давно ушедший из жизни Анд

рей Миронов (34), далее следует « Плотная группа» совре
менников: А . Абдулов, О. Меньшиков, недавно погибший 

С. Бодров- младший, Д . Певцов (23-25 упоминаний) , 

затем - также давно ушедший актер Е. Леонов (18) . 
Актрисы гораздо менее популярны, чем актеры-муж

чины , среди них также лидирует американка - Джу

лия Робертс (13), затем следует петербургская актриса 
Алиса Фрейндлих (7) , остальные актрисы упоминаются 
единично. 

Следует отметить , что лидирующие Б . Уиллис и 

Д . Робертс- все-таки не совсем обычные американские 

кинозвезды . В них есть нечто нетипичное для американ 

ского суперменства, они более просты и иногда даже 

задушевны , что и делает их более близкими российской 

молодежи . Кстати , всевозможные отечественные экран

ные « менты » и бандиты пока не слишком внедрились в 

молодежное сознание . Не случайно также , что среди 

голливудских суперменов самый большой рейтинг имеет 

добродушный комик Д. Чан (12) . 
К чести петербургской молодежи, среди ее любимых 

певцов на первых местах были не поп -певцы , а пред-

" Это было еще до демонстрации сериала « Идиот" по роману 

Ф. М . Достоевско го. 
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ставители авторской песни и русского рока (где глав

ное - осмысленный текст) - Виктор Цай (24 упомина
ния) и Юрий Шевчук (21), к ним примыкает уже давно 

ушедший , но не забываемый Владимир Высоцкий (11) . 
Конечно , сознание молодежи оккупировано множеством 

представителей поп-музыки, но не так насыщено ими , как 

можно было подумать . Лидируют трое: Алсу (17), А. Пуга
чева (16) и Ф. Киркоров (16). Среди западных поп-певцов 
впереди Мадонна (17) и покойный Ф. Меркури (14). Список 
музыкальных групп возглавляет « Руки вверх» (15), затем 
идут «Алиса» (10), « Наутилус Помпилиус» (9) , «Любэ» (8) 
и немецкая группа « Рамштайн » (8) . 

Представители классических музыкальных жанров 

упоминаются сверхскупо , за исключением скорее эст

радного , чем классического, певца Н. Баскова (12). На
родная музыка и романс в сознании молодых петер

буржцев просто отсутствуют. Это вполне закономерно, 

так как классической и народной музыки практически 

нет на российском телевидении и радио, а значит, нет и 

в сознании молодежи . Вместе с тем , ясно, что литератур

ная классика пока сохраняется в молодежном сознании 

благодаря ее преподаванию в школе . Поэтому так важен 

полноценный школьный курс русской литературы. 

Как показывает специальный качественно-коли

чественный анализ данных исследования петербург

ской молодежи, среди ее представителей весьма слабо 

выражены типы базовой российской ментальности 

(умонастроения) 12 . Неожиданным оказался тот факт, 

что чаще всего у молодежи проявляется христианско

православный тип ментальности - 17,2% опрошенных 
(верующие молодые люди , имеющие выраженные ду

ховно- нравственные установки) . Среди представителей 

этого менталитета преобладают 20-29-летние , девушки , 

студенты , рабочие и домохозяйки , люди оптимистичес

кого склада. 

К коллективистско-социалистическому типу мен

тальности можно отнести только 8,8% опрошенных 
молодых петербуржцев (это люди , ориентированные, 

прежде всего , на коллектив и справедливость) . Среди 

них преобладают 25-29-летние , мужчины , рабочие и 

гуманитарии. 

Индивидуалистско-капиталистический менталитет 

присущ всего лишь 2,8% опрошенных. Эти молодые 
люди считают себя индивидуалистами и ориентирова

ны на деньги . 

К потенциально делинквентному, аморальному типу 

ментальности можно отнести не более 2,2% опрошенных . 

Таким образом , только 31% молодых петербуржцев 
принадлежит к представителям какой-то определенной 

ментальности. Более 2;3 молодежи выражают мозаич

но-эклектический псевдоменталитет, то есть проти

воречивый, неопределенный конгломерат осознанных и 

неосознанных ценностей, норм , и установок. 

В целом, среди нормальной, благополучной мо

лодежи Санкт-Петербурга (за исключением бомжей, 

беспризорных, заключенных и т. п . ) преобладают мо

лодые люди, удовлетворенные своей жизнью (72% 
удовлетворенных и 23% неудовлетворенных, остальные 
затрудняются ответить) и имеющие оптимистичес

кий настрой, то есть верящие , что в будущем их жизнь 

улучшится (таких 70%, сомневающихся в своем буду
щем - 13%, остальные затрудняются ответить) . Это са

мые высокие показатели удовлетворенности и оптимиз

ма за все постсоветское время . 

Следует отметить , что с началом перестройки ста-

12 Семенов В . Е . Типоло гия российски х менталитетов и имманент

ная идеология России // Социальная психология в трудах отечественных 

психологов . Хрестоматия . СПб , « Питер •>, 2000. 
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ла меняться прежняя закономерность, характерная для 

советской эпохи , которая заключалась в том , что число 

удовлетворенных жизнью нарастало с увеличением воз

раста , то есть с ростом квалификации , статуса , дохода 

и авторитета1 3 . Теперь закономерность прямо противо

положная: молодые люди значи.тельно более удовлетво

рены жизнью, чем зрелые и пожилые. Объясняется это, 

прежде всего, тем, что в условиях крупного города боль

шинству молодежи, в силу ее адаптивности и возрастной 

энергетики , легче приспособиться к новым квазирыноч 

ным условиям, чем старшим поколениям . 

1.16. Выводы. 

1. Доля молодежи, особенно детей до 14 лет, в общей 
численности населения Санкт-Петербурга продолжает 

сокращаться. Вместе с тем, растет внебрачная рождае

мость, особенно среди молодежи до 20 лет, а также рас

тет число самоубийств среди молодых мужчин. Общее 

состояние здоровья молодежи остается неудовлетвори

тельным, тревогу вызывает распространение социально 

обусловленных болезней- наркомании, ВИЧ-инфекции , 

гепатита. Все это свидетельствует о еще не преодолен

ном системном кризисе в стране и в городе. 

Однако , безусловно , следует отметить большую 

реальную работу городской Администрации , включая 

Комитет по молодежной политике, направленную на оз

доровление молодежи, профилактику наркомании, раз

витие молодежного спорта . 

2. Продолжает интенсивно расти численность сту
дентов петербургских вузов, особенно обучающихся 

по престижным специальностям, при этом растет доля 

платного образования, в том числе в государственных 

вузах. Насколько платное образование обеспечивает 

качественные знания - вопрос открытый, тем более 

что в негосударственных вузах , в основном , работают 

совместители. В то же время из-за демографического 

кризиса резко сокращается число детей , поступающих 

в школу, что неизбежно скажется в ближайшие годы и на 

количестве студентов. В Петербурге увеличивается ко

личество молодых людей, не имеющих общего среднего 

образования, что явно не соответствует статусу культур

ной столицы страны. 

3. Становится совершенно очевидным, что в учебных 
учреждениях всех уровней необходимо восстановить 

систему воспитания, включая воспитание гражданствен

ности и патриотизма. Технократический формалистичес

кий подход , при котором образовательные заведения 

превращаются в трансляторы сугубо предметно-учебной 

информации, оказался явно несостоятельным. 

4. Практика призыва петербургской молодежи в ар
мию в последние годы наглядно свидетельствует о явном 

неблагополучии с армейской службой и о необходимости 

в современных условиях создания в России профессио

нальной армии. Это подтверждается и востребован

ностью среди петербургской молодежи военных училищ 

и кадетских корпусов. 

5. Политическая активность петербургской молоде
жи невелика , и ни одна политическая партия не поль

зуется хоть какой-то ее весомой поддержкой. Главный 

политический институт доверия среди молодежи -
Президент. 

' 3 См .: Образ жизни населения крупного города : опыт комплекс
ного социального исследования . Л ., изд-во ЛГУ, 1988. 

6. Занятая на рынке труда молодежь и молодые 
безработные составляют половину всей молодежи Пе

тербурга. Только треть выпускников вузов получают на

правление на работу. Серьезная проблема заключает

ся в том, что многие молодые люди заняты в «Теневой » 

экономике, то есть не оформляют официально своих 

отношений с работодателем. Администрация города и 

КМП немало делают для трудоустройства молодежи , но 

все равно всех желающих молодых людей устроить на 

работу не удается. 

7. Материальный уровень жизни петербургской моло

дежи за последний год повысился: порядка 80% молодых 
людей оценивают свой уровень жизни как приличный , 

но около 1;5 с трудом « Сводят концы с концами ». В то же 

время жилищные условия у большинства молодых петер

буржцев остаются неудовлетворительными. В отчетном 

году в городе начала реально действовать программа 

«Молодежи - доступное жилье». В целом большинство 

петербургской молодежи удовлетворены своей жизнью 

(72%) и ожидают ее улучшения в дальнейшем (70%). 
8. Молодая петербургская семья в настоящее время 

испытывает массу проблем и противоречий, тем не ме

нее , ценность семьи остается для молодых главной. Оче

видно , что требуется усилить государственную помощь 

молодым семьям , причем не только материальную , но и 

духовно -моральную, утверждая общественную значи 

мость семьи, супружества, материнства и отцовства. 

9. Комитеты по молодежной политике и образованию 
большое внимание уделяют досугу молодежи и , тем не 

менее , большинство молодых не охвачено активными 

организованными формами досуга . Пассивно -развле

кательный тип досуга преобладает. Уровень культуры 

современной молодежи в среднем ниже , чем ранее, так 

как ныне преобладает упрощенная массовая поп-куль

тура. В свою очередь, средства массовой информации и 

рекламы , и в первую очередь телевидение , за редкими 

исключениями, несут молодежи дисфункциональную и 

антигуманную информацию. 

10. В этом году, как и в прошлом, продолжалось 
снижение подростковой преступности: за год количест

во преступлений несовершеннолетних уменьшилось на 

43%, не было в Петербурге и заметных проявлений экстре
мизма среди молодежи, но потребление молодежью нар

котиков , по оценкам экспертов , пока не уменьшается. 

11. Исследования последних лет показывают, что 
среди жизненных ценностей молодых петербуржцев ста

бильно лидируют приватные ценности семьи, друзей и 

здоровья , а среди видов деятельности - связанные со 

здоровьем, познанием и деньгами . Деятельность рабо

чего и инженера в настоящее время остается для моло

дежи малопривлекательной. 

12. Российские события последних 10-15 лет при
вели к феномену дегероизации в молодежной среде , у 

молодых петербуржцев нет « героев нашего времени ». И 

вместе с тем, петербургская молодежь обладает значи

тельным позитивным духовно-нравственным потенциа

лом . Среди типов ментальности у молодых петербурж

цев наиболее выражено, хотя и достаточно скромно, 

христианско-православное умонастроение, в то время 

как у большинства петербургской молодежи выявляет

ся мозаично-эклектический псевдоменталитет, то есть 

отсутствие какой-либо более или менее четкой картины 

мира, системы ценностей, норм и установок . 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

Деятельность по реализации молодежной полити

ки в настоящее время строится на основан ии принято

го в 1998 году Закона Санкт-Петербурга «О молодежи 

и молодежной политике », который закрепляет гаран

тии правовой и социальной защищенности молодежи 

и определяет общие цели , понятия , порядок , принци

пы и формы поддержки молодежи и осуществления 

молодежной политики Сан кт-Петербурга с участием 

органов государственной власти Санкт-Петербурга , 

граждан , организаций , молодежных и детских обще

ственных объединени й, а также Постановления пра

вительства Санкт-Петербурга «Об основных направ

лениях молодежной полити ки на 2001-2005 годы ». В 

направлениях учтены приоритеты молодежной поли 

тики Российской Федерации , особенности региона . 

Для координации работы по отдельным направле

ниям молодежной политики , таким как содействие за

нятости , профилактика преступности , профилактика 

наркозависимости, патриотическое восп итание , лет

няя оздоровительная кампания , созданы соответст

вующие Межведомственные комиссии Администра

ции Санкт- Петербурга. 

Конкретная работа по направлениям 

молодежной политики 

в Санкт-Петербурге (2002-2003 годы) 

1. Содействие молодежи при вступлении в тру
довую жизнь, в трудоустройстве и профессиональ

ном развитии. 

В 2002 году Комитетом по молодежной политике 
реализовывались мероприятия Программы занятости 

молодежи по следующим 6-ти направлениям : 

1. Организация трудового воспитания и времен
ной занятости несовершеннолетних. 

2. Организация временной занятости студенчес
кой молодежи . 

3. Содействие постоянной занятости молодежи . 

4. Организация социальной адаптации и реаби 

литации несовершеннолетней молодежи , склонной 

к совершению преступлений и правонарушений , на 

базе постоянной занятости . 

5. Профессиональная ориентация , содействие 

трудоустройству молодежи и информационная под

держка Программы . 

6. Квотирование рабочих мест для трудоустрой
ства молодежи . 

В результате данных мероприятий в течение года 

было оказано содействие в трудоустройстве свыше 
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20 ООО человек , в том числе более 13 ООО несовер-
шеннолетних . 

Финансирование осуществлялось за счет статей 

бюджета Санкт-Петербурга « Расходы на временную 

занятость молодежи », « Расходы на профилактику 

преступности среди молодежи », « Расходы на квоти

рование рабочих мест для трудоустройства молоде 

жи » . Всего на организацию молодежной занятости в 

2002 году было израсходовано 53 ООО ООО рублей . 

В 2002 году в рамках Программы занятости моло
дежи выполнялись следующие мероприятия: 

• Организация работы выездных молодежных 

трудовых отрядов на базе сельскохозяйственных 

предприяти й Ленинградской области и Краснодар

ского края (участвовало 2 350 подростков) . 

• Организация работы подростков на базе 
садово-парковых предприятий Санкт-Петербур

га , сельскохозя й ственных предприятий пригоро

дов и Ленинградской области (участвовало более 

4 400 подростков) . 

• Организация работы по благоустройству горо

да , объектов социально-культурного назначения на 

базе подростковых клубов (участвовало 2 340 несо
вершеннолетних) . 

• Организация трудовой занятости несовер 

шеннолетней учащейся молодежи на специали

зированных предприятиях Школьный завод « Мак

сим », МП «Молодая Ржевка», МОО «Правый берег», 

ЦМИ «Перспектива» ( работало более 1 800 подрост
ков) . Второй год в программе занятости участвуют мо

лодые люди с ограниченной трудоспособностью . Так, 

по договору, заключенному с ГАООРДИ , 460 подрост
ков-инвалидов работали на благоустройстве парков 

Санкт-Петербурга . 

• Организация выездного трудового лагеря днев

ного пребывания (1 500 подростков) . 

• Организация молодежных международных от

рядов. В летний период 5 молодежных международ

ных отрядов выезжали с трудовым десантом в Эсто 

нию , Латвию, Литву, Финляндию. 

• Организация трудовых экологических отрядов 

(260 подростков) . 

• Организация и обеспечение социальной адап

тации несовершеннолетней молодежи , склонной к 

совершению преступлений и правонарушени й , на ос

нове постоянной занятости . Восьмой год специальное 

предприятие ООО « Новое поколение » занимается 

социальной и трудовой адаптацией подростков . 

• Организация содействия занятости студенчес

кой молодежи . Продолжала работу Городская студен-
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ческая биржа труда и обучения (ГСБТО) . За 2002 год 
на биржу обратились порядка 3 500 студентов и вы
пускников из 63-х вузов Санкт- Петербурга. Оказано 

содействие в трудоустрой~тве на постоянную и вре

менную работу 70 % обратившихся молодых людей, 
30 % оказана психологическая и профориентационная 
поддержка. 

• Организация работы студентов . В 2002 году ус
пешно продолжено возрождение традиций классичес

ких студенческих отрядов . Городским Штабом студен

ческих отрядов организовано 22 отряда. Это отряды 
строительного профиля, педагогического, медицинско

го , отряд проводников. В их составе отработали более 

1 ООО студентов из большинства петербургских вузов . 

В этом году в рамках Закона Санкт-Петербурга 

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

молодежи " организованы 1 600 рабочих мест для со
циально-незащищенных категорий молодежи. 

2. Организация досуга молодежи, создание ус
ловий для развития и реализации личности. 

Комитет по молодежной политике уделяет особое 

внимание внеучебной работе со студенчеством и ор

ганизации досуга молодежи. В 2002 году в 320-ти под
ростково -молодежных клубах города , расположенных 

по 369-ти адресам и объединенных в 44 центра , зани 

мались более 81 тыс. человек . Сложилась система об

щегородских студенческих праздников , которые слу

жат не только организации досуга , но формированию 

питерского студенческого духа , служат сохранению 

традиций питерского студенчества. Например : 

• 25 января 2002 г. традиционно отмечался Празд

ник российского студенчества «Татьянин день», кото

рый вобрал в себя целый спектр мероприятий (участ

вовало 10 ООО человек); 

• 27 июня - «День молодежи " (более 40 ООО 
человек) ; 

• 28 сентября - «День санкт-петербургского 

первокурсника», с этого года , согласно распоряже

нию Администрации Санкт-Петербурга , получивший 

статус общегородского праздника (более 20 ООО че
ловек) и т. д. 

Комитет поддерживает ряд популярных в сту

денческой среде молодежных движений , среди ко

торых: 

• Молодежный чемпионат по интеллектуальным 

играм « Гран -при Санкт-Петербург»; 

• Межвузовский чемпионат КВН Санкт- Петер

бурга, Зимние и Летние тренировочные лагеря для 

КВН-щиков; 

• проведение общегородского молодежного рок

фестиваля «Наводнение» , приуроченного к 300-летию 

Санкт-Петербурга. В фестивале приняло участие бо 

лее 100 групп. 
Помимо этих движений , Комитет поддерживает и 

другие общегородские конкурсы , фестивали , акции: 

• организация и проведение общегородского 

фестиваля «Петербургская жемчужина» ; 

• Vlll международный конкурс молодых дизайне
ров одежды «Адмиралтейская игла»; 

• Конкурс самодеятельного студенческого твор

чества вузов Санкт-Петербурга ; 

• Вечер песни строительных отрядов , традици

онно проводимый совместно с профкомом СПбГЭТУ 

(ЛЭТИ); 

• серия концертов молодых исполнителей клас

сической музыки в рамках программы «Молодые -
Петербургу» и др. 

Среди новых проектов: 

• фестиваль бардовской песни «Я этим городом 

храним .. . " ; 

• Чемпионат по парламентским дебатам; 

• Юношеская лига КВН и др. 

В 2002 году Комитет поддерживал развитие сту
денческого творчества не только на общегородском, 

но и на вузовском уровне. Комитет оказывает под

держку возрождению и развитию студенческих клу

бов вузов города . 

3. Поддержка молодой семьи в улучшении жи
лищных условий. 

На основе изучения жилищной проблемы и в по

рядке реализации распоряжения губернатора Санкт

Петербурга от 18 января 2000 года № 40-р «О мерах 
по обеспечению государственной поддержки молодых 

семей и отдельных молодых граждан в улучшении жи

лищных условий », разработана целевая Программа 

«Молодежи - доступное жилье» , которая предлагает 

создание финансово-кредитного и организационного 

механизма оказания в 2001-2010 годах государствен
ной и иных видов поддержки молодым семьям и мо

лодым гражданам в строительстве (реконструкции) и 

приобретении жилья . 

В 2001 году программа «Молодежи -доступное жи
лье» была принята в форме Закона Санкт-Петербурга. 

Законом закреплено за Комитетом информаци

онное обеспечение реализации Программы . С этой 

целью Комитетом проводится ежеквартальное раз

мещение материалов о Программе в средствах мас

совой информации . 

Специально для информирования молодежи о 

возможности участия в программе был создан инфор

мационный центр . За год его услугами воспользова

лись 5 600 человек . 

4. Профилактика преступности среди моло
дежи. 

Эта работа проводится по следующим направ

лениям: 

1. Профилактика безнадзорности; 

2. Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи ; 

3. Ювенальная юстиция; 

4. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 
Работа по профилактике правонарушений осу-

ществлялась в соответствии с законом Санкт-Петер

бурга «О целевой программе Санкт-Петербурга "Про

филактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи в Санкт-Петербурге с 2002 по 2005 год"». 
Первое направление. В декабре 2000 Года соз

дано СПб ГУ «Городской центр профилактики безна

дзорности и наркозависимости несовершеннолет

них» , структурным подразделением которого является 

Служба профилактики безнадзорности. 
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Служба осуществляет следующие виды деятель

ности : 

• первичная социальная работа с уличными 

детьми и подростками , вт. ч . входящими в неформаль

ные уличные сообщества ; 

• развитие системы социального мониторин

га для изучения уличной среды и территориальных 

«ТУСОВОК» ; 

• развитие системы консультаци й профильных 

специалистов для несовершеннолетних , оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации и их родителей; 

• содействие в организации поиска ушедших из 

дома и детских учреждени й детей и подростков и др . 

В целях реализации закона о профилактике пра

вонарушений заключено 11 договоров по реализаци и 

закона на общую сумму 61 346,6 рублей . 

В целях усиления мер по профилактике беспри 

зорности и безнадзорности увел ичен на 5 единиц штат 
Службы профилактики безнадзорности , сформирова

ны отделы по реализации разработанной в 2002 году 
подпрограммы «Социальный патруль» и по работе с 

неформальными молодежными объединениями . 
По второму направлению (профилактика правона

рушений несовершеннолетних и молодежи) осуществля

ются следующие мероприятия : 

• социальное патрулирование города ; 

• социальная адаптация и реабилитация несо

вершеннолетних и молодежи , склонных к совершению 

правонарушений . 

Еще в 2001 году началось создание службы моло

дежных работников для осуществления воспитатель

ного сопровождения , патронажа и контроля над пове

дением несовершеннолетних и молодежи , склонных 

к совершению правонарушений . На сопровождении 

в 2001 году находилось 73 несовершеннолетних пра

вонарушителя , среди них рецидивов правонарушений 

не было . К 2002 году при работе 40 специалистов по 
социальной работе с молодежью на их сопровождении 

находилось уже 400 нарушителей. 
В работе по социальной адаптации и реабили 

тации несовершеннолетних и молодежи , склонных 

к совершению правонарушений , Администрация 

Санкт-Петербурга сотрудничает со Специальным 

предприятием ООО « Новое Поколение » . При под

держке Администрации Санкт- Петербурга коли

чество постоянных рабочих мест на предприятии с 

1996 года увеличилось более чем в 6 раз , открыто 

три филиала . 

В течение года продолжалась работа по со 

циальному сопровождению несовершеннолетних 

правонарушителей в рамках ювенальной юсти

ции. Двадцать два специалиста по социальной рабо 

те с молодежью (в 2001 году их было 1 О) осуществля 

ют социальное сопровождение несовершеннолетних 

правонарушителей . 

Общая численность несовершеннолетних право
нарушителей , с которым и проводилась и проводится 

в настоящее время работа специалистами Службы , -
250 (в 2001 году- 73). 

За отчетный период специалисты Службы неод

нократно принимали участие в организации и про

ведении семинаров в рамках российско-шведского 

проекта «Социальное сопровождение несовершен

нолетних правонарушителей в Санкт- Петербурге» . 
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Создано и обеспечено функционирование 800 
специализированных постоянных рабочих мест с 

осуществлением групповой воспитательной работы 

для несовершеннолетних и молодежи , склонных к 

совершению правонарушений , нигде не учащихся 

и не работающих , на площадках ООО « Новое По

коление » . 

Начиная с 1998 года , численность неформальных 

объединени й молодежи растет. Так , если в 1998 году 
их численность оценивалась в 20- 30 тыс. чел ., то в 

2002 году-уже 30-40 тыс. чел . 

По этим причинам в 2000 году было принято реше
ние о создании в Службе уличной социальной работы 

отдела по работе с неформальными молодежными 

объединениями. В связи с активизацией деятельнос

ти агрессивных и экстремистских молодежных фор

мирований в СПб ГУ «Городской центр профилактики 

безнадзорности и наркозависимости несовершенно

летних» создан отдел по работе с неформальными 

молодежными объединениями , выполняющий сле

дующие задачи : 

1. Сбор достоверной информации о неформаль
ных молодежных формированиях . 

2. Создание на этой основе базы данных нефор
мальных объединений и группировок 

3. Разработка и апробация методов работы для 
коррекции поведения агрессивных экстремистских 

формирований и др . 

5. Воспитание гражданственности и формиро
вание национального самосознания молодежи. 

Основными направлениями работы по патриоти

ческому воспитанию в 2002 году являлись: 

1. Создан ие нормативно-правовой базы патрио

тического воспитания молодежи Санкт-Петербурга ; 

2. Совершенствование деятельности институтов 
государственной власти в области патриотического 

воспитания молодежи Санкт-Петербурга ; 

3. Создание системы мер , направленных на со 

вершенствование процесса патриотического воспи

тания молодежи Сан кт-Петербурга ; 

4. Организация государственного воздействия 
на пропаганду патриотизма в средствах массовой ин

формаци и; 

5. Орган изационно-техническое обеспечение 

деятельности Координационного совета по вопро

сам воспитания гражданственности и патриотизма 

у подрастающего поколения Санкт- Петербурга; 

6. Поддержка участия молодежных обществен
ных объединений в патриотическом воспитании мо

лодежи Санкт-Петербурга . 

В русле этих направлений : 

• 16 апреля 2002 года были подведены итоги от
крытого конкурса среди юридических лиц по разме

щению государственного социального заказа Санкт

Петербурга на организацию работ по воспитанию 

гражданственности и патриотизма среди молодежи 

Санкт-Петербурга . В данном открытом конкурсе при

няла участие 41 организация , претендовавшая на 

победу в 34 лотах ; 

• Комитетом по молодежной политике в 2002 году 
реализован комплекс мероприятий , способствующих 
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развитию у молодежи патриотических ценностей, 

уважению к культурному и историческому прошлому, 

сохранению памяти о погибших защитниках Отечест

ва (митинги на месте боев , акции памяти, шефские 

концерты и спектакли, встречи с ветеранами, смотр

конкурс «Армейская песня », фестиваль военно-исто

рических клубов , показательные выступления десант

ников, военно -исторические игры, « Зарница», фести

валь кадетских корпусов и т. п.); 

• Одним из приоритетных направлений в рабо 

те Комитета по молодежной политике является до

призывная подготовка молодежи , развитие военно 

прикладных и технических видов спорта . В этом году 

проведены городские соревнования допризывной 

молодежи, в которых приняло участие 800 человек . В 

течение октября прошли четыре финала Спартакиады 

по военно -прикладным и техническим видам спорта 

для допризывной молодежи Санкт-Петербурга и др . 

Большое значение в формировании условий для 

гражданского становления молодежи имеет поиско 

вая работа , деятельность по увековечению памяти во

инов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
Основные направления этой работы : 

• поиск на местности останков воинов , погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

• архивная обработка полученных результатов; 

• проведение мемориальных захоронений пав-

ших воинов ; 

• учебно-воспитательная работа с молодежью ; 

• музейная деятельность и встречи с ветеранами . 

Для определения и корректировки целей и задач 

патриотического воспитания молодежи Санкт-Петер

бурга Комитет по молодежной политике проводил 

научно-практические конференции , затрагивающие 

различные аспекты данного направления молодежной 

политики . В 2002 году по инициативе Санкт-Петер
бургского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения « Молодежное Единство» с 

июля по ноябрь прошел цикл научно-практических 

конференций по вопросам гражданско-правового вос

питания для молодежных общественных объединений 

Санкт-Петербурга . 

6. Сохранение здоровья молодежи. 
Работу в этой сфере можно разделить на следую 

щие блоки: 

1. Профилактика наркозавимости несовершенно
летних и молодежи. 

2. Проведение летней оздоровительной кампании. 
Работа по профилактике наркозавимости и 

реабилитации наркозависимых осуществлялась в со

ответствии с законом Санкт-Петербурга «О целевой 

программе Санкт-Петербурга "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2002-2005 годы"». Создан 

Координационный совет по реализации закона. 

Создана база данных, содержащая следующую 

информацию: организации , программы, специалисты , 

литература. 

Основной движущей силой профилактики нар

козависимости является вовлечение молодежи в 

профилактические программы и, прежде всего, в 

волонтерское движение (2000 г. -160 чел ., 2001 г. -
3 210 чел . ) . 

Для развития, внедрения и оценки эффективности 

существующих профилактических программ Службой 

проводятся тематические конкурсы и акции. В семина

рах приняли участие специалисты из числа педагогов 

ДОЛ, социальные работники, социальные педагоги, 

психологи , педагоги-организаторы досуговых учреж

дений . Общий охват - 350 человек. 
В 2002 году были поддержаны локальные терри 

ториальные проекты в 6 -ти районах Санкт-Петербурга 

по созданию волонтерских молодежных антинаркоти

ческих клубов. 

На мероприятия летней оздоровительной кам

пании из бюджета Санкт-Петербурга Комитету по 

молодежной политике выделено 65 527 тыс . рублей , 

в том числе на организацию отдыха детей-инвалидов 

19 200 тыс. рублей . 

Максимальная стоимость путевки в 2002 году 
по Комитету по молодежной политике составила 

3 820 рублей на 21 день , а для детей-инвалидов -
4 470 рублей. Данная стоимость учитывала удовлет
ворение детей всеми нормами : питания , культурного , 

воспитательного и медицинского обслуживания. За 

счет конкурсного подхода к определению исполните 

лей социального заказа удалось предоставить детям 

города дополнительно около 1 498 путевок, что соста

вило 3,8 % сверх плановых показателей. 
Всего в 2002 году организованными формами от

дыха и оздоровления Комитетом по молодежной по

литике обеспечено 19 398 детей и подростков: 

• для детей из малообеспеченных семей предо

ставлено 2 964 путевки ; 

• для несовершеннолетних , состоящих на учете 

в ПДН РУВД, выделено 4 420 путевок; 

• для детей -инвалидов предоставлено 497 путе
вок , а с учетом путевок, приобретенных за счет ро

дительской платы, - 5 820 путевок. В летний период 
реализовывалось более 15-ти социально-реабилита

ционных программ для детей-инвалидов; 

• для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (дети из приютов, дети-беженцы), предостав

лено 1 587 путевок . 

Интересные программы отдыха и оздоровления 

детей и подростков (скаутские, экологические , спор

тивные, археологические, творческие) реализованы 

общественными организациями , ведущими работу с 

детьми . К активному отдыху было привлечено 3 050 
детей. 

7. Поддержка деятельности молодежных и 
детских общественных организаций и содействие 

инициативам молодежи. 

В 2002 году Комитетом по молодежной политики 
была оказана поддержка 22 общественным и 3 негосу
дарственным организациям , которые вошли в « Реестр 

молодежных и детских общественных объединений , 

негосударственных организаций , оказывающих под

держку молодежи ", среди них: 

• · Межрегиональная общественная организация 
Российского Союза молодежи в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области; 
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• Межрегиональная общественная организация 

«Туристический клуб "ЛЕНА"» ; 

• Общероссийская общественная организация 

«Российская оборонная спортивно-техническая ор

ганизация - РОСТО »; 

• Региональная общественная организация 

«Дружина скаутов- разведчиков "Санкт- Петербург"» 

• Региональная общественная молодежная ор

ганизация «Молодежный город»; 

• Региональная общественная органи зация 

«Студенческий клуб Санкт-Петербурга»; 

• Региональная благотворительная обществен

ная организация «Душа ребенка» и др . 

Для подготовки кадрового резерва исполнитель

ных органов государственной власти Санкт-Петер 

бурга во исполнение распоряжения Администрации 

Санкт-Петербурга Комитетом организована програм

ма стажировки представителей общественных объ

единений в исполнительных органах государственной 

власти Санкт-Петербурга. В программе стажировки 

приняли участие 22 представителя от 14-ти молодеж

ных общественных объединений. 

Организован и проведен весенний Слет актива 

молодежных и детских общественных объединений 

Санкт-Петербурга . В слете приняло участие 100 пред

ставителей 50-ти молодежных и детских обществен

ных объединений. 

Подготовлена выставка молодежных и детских об

щественных объединений Санкт-Петербурга и делеги

рованы представители 10 объединений для участия во 
11 Всероссийском фестивале молодежных инициатив 
в Москве (июль 2002 г.). 

В целях объединения молодежного движения 

Санкт-Петербурга в декабре 2002 года был проведен 
второй Конгресс молодежных объединений Санкт

Петербурга, в котором приняли участие более 800 
активистов из 177 молодежных и детских обществен
ных организаций . Цель Конгресса- анализ развития 

молодежного и детского движения Санкт-Петербурга , 

обсуждение проблем молодежи и выработка предло

жений по их решению . 

С целью подготовки студенческого актива к 

работе в Студенческом совете при губернаторе 

Санкт-Петербурга Комитетом была организована и 

проведена обучающая программа выездного слета 

«Лидер-2002». 

В целях оказания поддержки научному творчеству 

студенческой молодежи Санкт-Петербурга Комитет по 

молодежной политике принял участие в организации 

ряда конференций и круглых столов , таких как: 

• Всероссийская научно-практическая конфе

ренция «Образование и молодежная политика в сов-
ременной России»; · 

• Круглый стол молодежных общественных объе

динений в рамках научно-общественного форума 

«Формирование гражданского общества в России »; 

• Экологические программы РОО «Экологичес 

кий клуб аспирантов , студентов и школьников Бал 

тийска-Ладожского региона», получившие в 2002 г. 

Грант 111 степени Министерства образования РФ. 

Проведен конкурс « Проектов (работ) студентов , 

аспирантов и молодых ученых , направленных на ре-
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шение проблем в сфере городского хозяйства и со

циально-значимых проблем» . 

В соответствии с распоряжением Администрации 

Санкт-Петербурга «О мерах по поддержке научного 

творчества молодежи в 2002 г.» Комитет принимал 

участие в организации и проведении Ассамблеи мо

лодых ученых и специалистов Санкт-Петербурга и об

щегородского конкурса « Музы Санкт-Петербурга». 

Комитетом поддерживался целый комплекс спор

тивных мероприятий, проводимых молодежными ор

ганизациями: 

• Студенческая спартакиада; 

• Волейбольный турнир команд молодежных об

щественных объединений; 

• Соревнования по городскому ориентированию 

« Бегущий город» ; 

• Международный фестиваль водного туризма 

« Вуокса - 2002»; 

• VI Международный турнир по настольному тен
нису « Первые ласточки » и др. ; 

8. Организация работы с подростками и моло
дежью по месту жительства. 

Объем бюджетного финансирования по статье 

« расходы на организацию работы с детьми, подрост

ками и молодежью по месту жительства» в 2002 году 
составил 3 400 ООО рублей , включая финансирование 

таких мероприятий , как : 

• организация и проведение городского смотра 

работы подростково-молодежных клубов Санкт-Петер

бурга по основным направлениям их деятельности; 

• организация работы творческих лабораторий и 

семинаров по обмену опытом и повышению квалифи

кации работников подростково -молодежных клубов и 

центров; 

• организация и проведение общегородского 

фестиваля самодеятельного творчества подростко 

во-молодежных клубов Санкт-Петербурга; 

• организация и проведение зимней спартакиады 

подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга ; 

• организация и проведение подросткового тур

нира по футболу на Кубок губернатора Санкт-Петер

бурга «Футбольные надежды » ; 

• организация и проведение соревнований по ви

дам спорта в рамках осеннего городского спортивного 

фестиваля подростково-молодежных клубов Санкт

Петербурга; 

• организация и проведение весеннего и осен

него городских туристских слетов подростково-мо

лодежных клубов Санкт-Петербурга; 

• разработка и внедрение инновационных форм 

и направлений работы по реализации комплекса 

социальных услуг для подростков и молодежи на 

базе подростково-молодежных клубов и центров с 

присвоением статуса экспериментальной площадки 

Комитета по молодежной политике и др . 

Задачи по организации работы с детьми, подрост

ками и молодежью в значительной степени помогает 

решить конкурс программ с присвоением статуса экс

периментальных площадок Комитета по молодежной 
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политике. Благодаря выделенным средствам , клубы 

смогли реализовывать 1-щ своей базе интересные ин

новационные проекты. В 2002 году статус эксперимен
тальной площадки Комитета по молодежной политике 

получили 14 организаций . 

9. Международное и межрегиональное сотруд
ничество. 

Деятельность Комитета в этой сфере строилась 

по следующим направлениям : 

1. Организация молодежных обменов; 

2. Организация обмена специалистами; 

3. Поддержка контактов общественных органи
заций. 

В 2002 году проведены 1 Санкт-Петербургский 

международный молодежный Фестиваль студентов, 

ряд семинаров с участием представителей Германии, 

международные трудовые лагеря и лагеря отдыха со 

странами Балтии , Финляндией . 

В рамках международного сотрудничества орга

низованы учебные поездки специалистов в Германию, 

Финляндию, Эстонию и Польшу. В международных 

программах приняло участие 18 специалистов, рабо

тающих в области профилактики наркозависимости. 

В целом в программе международного сотрудни

чества Комитета по молодежной политике принимало 
участие около 850 человек . 

10. Информационно-методическое обеспече
ние реализации молодежной политики. 

В 2002 году продолжалась работа по созданию 
целостной системы информационного обеспечения 

молодежной политики. Создан головной Молодеж

ный информационный центр для координации этой 

работы . 

В 2002 году Комитетом проводились пресс-конфе

ренции , были организованы тематические выездные 

рейды с участием журналистов, проводилась работа 

по информированию журналистов о мероприятиях и 

программах Комитета, о мероприятиях, проводимых 

молодежными общественными организациями . 

Информация об объявлении конкурсов Комитета 

по реализации государственной молодежной политики 

печатается в издании «Городской заказ Санкт-Петер

бурга» и «Информационном бюллетене Администра

ции Санкт-Петербурга» . Это позволяет привлекать 

для участия в конкурсах городские молодежные ор

ганизации . 

Задействованы в освещении мероприятий Ко 

митета и привлечении молодежи к участию в них и 

lпterпet-pecypcы. Ведется работа и с электронными 

изданиями: «Фонтанка.ru» , « Петербургский портал » и 

др. , размещается информация о мероприятиях, про

граммах на официальном портале Администрации 

Санкт-Петербурга в разделе КМП. 

В течение января-мая 2002 года на ТРК «Петер
бург» еженедельно выходила молодежная телевизи

онная программа «Мое поколение», освещающая на

иболее важные события в жизни городской молодежи. 

26-29 ноября впервые в Санкт-Петербурге проведе
ны конференция и фестиваль «Студенческая пресса 

Санкт-Петербурга». 

В целом , о реализации государственной моло

дежной политике в Санкт-Петербурге можно сделать 

следующие выводы: 

1. Данная политика практически полностью со
ответствует федеральной целевой программе «Мо
лодежь России (2001-2005 гг.) »; 

2. Имеется только одно несоответствие феде
ральной программе, касающееся пункта о сотрудни

честве с молодежными организациями стран СНГ и 

молодыми соотечественниками за рубежом ; 

3. По причине тесной привязки к федеральной 
программе ее недостатки сказываются и на реали

зации молодежной политики в Санкт-Петербурге. 

Например, отсутствие взаимодействия с работающей 

молодежью. Вместе с тем социологическое иссле

дование работающей молодежи Санкт-Петербурга 

уже выполнено по заказу Комитета по молодежной 

политике Санкт-Петербурга, что и означает начало 

соответствующей работы; 

4. Главным препятствием в реализации госу
дарственной молодежной политики в настоящее вре

мя является противоречие между ее просоциальным 

нравственно-гуманистическим характером и антисо

циальными , аморально-антигуманными условиями 

отечественного не цивилизованного рынка (квази

рыночной экономики) , противоречие между сверх

богатыми и крайне бедными слоями населения , что 

порождает отсутствие социальной справедливости 

и равноправия в российском обществе, в том числе 

среди молодежи; 

5. Ситуация в молодежной политике будет улуч
шаться по мере вхождения отечественного рынка в 

цивилизованные нормы , усиления борьбы с корруп

цией и организованной преступностью в стране , а 

также общего возрастания этики и нравственности 

в российском обществе. 
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3. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ . 

Молодежная политика , по определению , под

разумевает отстаивание интересов молодежи как 

особой социально-демографической группы обще

ства. Вместе с тем , молодежная политика - это и 

своеобразноепосредничество(медиаторство)меж

ду интересами государства , общества и молодежи. 

Можно сказать , что молодежная политика- это еще 

и специфические двусторонние отношения (PR) : по
зиционирование молодежных проблем обществу и 

общественных - молодежи. Поэтому молодежная 

политика требует безусловной диалектичности , 

гибкости и такта . В современном понимании , это не 

только патронирование, опека , помощь молодежи , 

но и постоянная коммуникация , диалог с ней , осо

бенно с наиболее активными творческими ее пред

ставителями и лидерами организаций , поддержка 

всех их жизнеспособных, полезных для общества и 

молодежи инициатив и начинани й. 

В предыдущем докладе мы писали о системном 

подходе к работе с молодежью и системообразую

щем факторе, принципе такой работы , которы й ви

дится нам , прежде всего , в духовно -нравственном 

воспитании и образовании современного молодого 

человека, то есть в выстраивании, предоставлении 

ему образа некоего идеального (но достижимого) , 

справедливого мира , к которому следует стрем ить

ся . Без основополагающих возвышающих ценностей 

развитие личности , группы, общества просто невоз

можно. Все по-настоящему великие философы , муд

рецы и пророки, по сути , говорили об этом и вторили 

друг другу. Отказаться от этого опыта тысячелетий 

было бы , по меньшей мере, легкомысленно. Исто

рия очень хорошо и наглядно показала , что отказ от 

духовно-нравственных ценностей , ценностей исти

ны, добра и красоты, веры, надежды и любви всегда 

вел в тупик и к крушению людей и целых государств. 

Любая политика вне идеалов и этики приводит 

к катастрофе. Ближайшие примеры - судьба фа

шистской Германии и тоталитарных псевдосоциалис

тических государств. 

Величайший гуманист ХХ века Альберт Швей

цер вывел четкую формулу на все времена: " · .. как 
сейчас , так и во все последующие времена объяс

нить превратности нашей нынешне~ судьбы можно 

только тем, что мы пытались удовлетвориться куль

турой, оторванной от этики »14 . Еще один гуманист, 

выдающийся современный психолог и психотерапевт 

В . Франкл , вслед за первым американским астро 

навтом Джоном Гленном , убежденно повторяет : 

« Идеалы - это основа выживания »15 • И наш сооте

чественник , академик Д. С. Лихачев в интервью, дан

ном им незадолго до своей смерти петербургской 

" Швейцер А . Упадок и возрожден ие кул ьтуры. Избран ное . М ., 

« Прометей " , 1993, с . 263. 
15 Фран кл В . Человек в поисках смысла . М ., Прогресс, 1990, с. 66. 
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молодежной газете «Смена» , говорил об ожесточе

нии людей и падении культуры во всем мире и о том , 

что выход из положения , в котором оказалась наша 

страна , он видит в образовании , " · .. в образовании с 
воспитательным уклоном . Надо сделать все , чтобы 

спасти молодое поколение от бездуховности и мо

рального падения " ( « Смена», 1999, 16 сентября) . 

Радует, что великие мысли и заветы великих лю

дей вновь востребованы в нашей стране. В октябре 

2002 года - после 10-15 лет нигилизма и легкомыс
ленного отношения к фундаментальному значению 

воспитания в образовательных учреждениях - Ми

нистерство образования Российской Федерации 

разослало в адрес руководителей органов по делам 

молодежи субъектов РФ, руководителей органов 

управления образованием субъектов РФ, ректоров 

вузов и ди ректоров средних специальных учебных 

заведений документ за подписью министра В. М. Фи

липпова , где с удовлетворением можно прочесть : « В 

соответствии с концепцией модернизации российс 

кого образования важнейшим направлением опре

деляется развитие воспитательной работы в вузах 

и ссузах . По решению Координационного Совета по 

модернизации российского образования в настоящее 

время разрабатываются критерии оценки состояния 

воспитательной работы в образовательных учрежде

ниях при проведении комплексного анализа деятель

ности учреждения образования для его аттестации 

и аккредитации » . 

Данный документ служит реальным подспорьем 

для Комитета по молодежной политике в усилении 

его влияния на воспитательную работу, причем - в 

свете системного подхода - не только в образо

вательных учреждениях, но вообще в молодежных 

коллективах и организациях , среди всех групп петер

бургской молодежи. Речь идет о создании единого 

воспитательно-педагогического социокультур

ного пространства. Понятно, что в реализации по 

добной деятельности не обойтись без значительного 

числа специалистов по работе с молодежью. Недав

но , очень ко времени , появилась специализация 

350523 - «Социальная работа с молодежью». В 

Петербурге , например, ее открыли в Санкт-Петер 

бургском государственном университете технологии 

и дизайна на факультете естественных и гуманитар

ных наук (обучение платное). Думается , что Комитет 

по молодежной политике мог бы инициировать на

правление части бюджетных средств для обучения 

способной молодежи по этой специальности , вооб

ще заняться проблемой подготовки специалистов по 

работе с молодежью - тех молодых людей , которые 

должны работать , взаимодействовать, вступать в 

диалог со своими сверстниками - студентами, ра

бочими , служащими , представителями официальных 
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и неофициальных организаций . Ибо системность и 

подразумевает охват всех групп молодежи , а не толь

ко учащихся и студентов, а также соответствующее 

системное выстраивание всех мероприятий Коми 

тета по молодежной политике . 

Еще один важный аспект в работе Комитета по 

молодежной политике , который уже начал осущест

вляться , - это расширение им своего влияния в 

средствах массовой информации . Очевидно , это 
должны быть конкурсы для молодых и не только 

молодых журналистов и рекламистов по созданию 

просоциальных воспитывающих, социализирую

щих программ и рекламных клипов на телевидении 

и радио или , например, уличных рекламных стендов , 

где рекламируются не сигареты, пиво и эротические 

клубы , а показываются достоинства , польза и кра

сота здорового и честного образа жизни, добрых че

ловеческих отношений , полноценного труда и твор

чества . Частью такой воспитательной деятельности 

должна стать и работа с молодой семьей , утверж

дение ценностей и традиций дружной любящей 
семьи с двумя-тремя детьми. Это и воспитание на 

примерах реальных героев нашего времени, ко

торых не способно показать современное, слишком 

коммерческое и манипулятивное телевидение, пре

вратившееся в машину шоу-бизнеса . Это и возрож

дение значимости честного труда и его мастеров 

во всех видах человеческой деятельности, а не 
только на эстраде и в спорте. Это поддержка реаль

ных молодых лидеров и движений позитивной на

правленности , как , например, это происходит сейчас 

с возрождением студенческих строительных отрядов. 

Безусловно, необходимо продолжить работу по со
вершенствованию молодежного законодательства и 

по углублению социологических и психологических 

исследований проблем молодежи. 

В целом, в русле молодежной политики пред

стоит большая духовно-нравственная воспита
тельная работа по консолидации , сплочению 
молодежи, всех ее групп, всего общества на ос

нове патриотизма, противостояния экстремизму 

и терроризму, заботы о социально не защищен
ных и бедных, к чему и призывает нас Президент 
России В. В. Путин . 

Таким образом , можно наметить следующие кон 

кретные задачи, решение которых будет содейст

вовать развитию молодежной политики в Санкт-Пе

тербурге: 

1. Инициирование разработки федерального за
кона «О молодежи и молодежной политике в Россий
ской Федерации »; 

2. Разработка в свете «Доктрины информацион
ной безопасности РФ» и в рамках Закона Санкт-Пе

тербурга «О молодежи и молодежной политике Санкт

Петербурга» закона о информационно-психологичес

кой безопасности детей , подростков и молодежи (до 

21 года) от негативного воздействия СМИ, Интернета 

и рекламы, в том числе уличной (пропаганды насилия , 

порнографии , ненормативной лексики , рекламы куре

ния , употребления алкогольных напитков и т. п.) ; 

3. Разработка закона о социально психологичес

кой безопасности детей , подростков и молодежи (до 

21 года) от негативного воздействия тоталитарных 

сект и представителей всевозможных оккультных 

учени й и практиков манипулятивно - суггестивных 

технологий ; 

4. Подготовка молодых кадров для работы с 
молодежью, молодыми семьями , молодежными об 

щественными объединениями и организациями , в 

том числе посредством обеспечения их образова

ния в вузах по специальности «Социальная работа с 
молодежью»; 

5. Инициирование повышения оплаты труда и ква
лификации педагогов-организаторов по работе с де
тьми и подростками в клубах по месту жительства ; 

6. Создание в городе комплексной службы моло

дой семьи (информационно-консультативная помощь, 

школы и клубы для молодых родителей , центры по 

разрешению семейных конфликтов и психологичес

кой поддержке и т. п.) ; 

7. Организация городской системы дистанцион
ного и непрерывного образования для молодых ин

валидов ; 

8. Вовлечение представителей работающей мо
лодежи как государственного , так и негосударст

венного секторов в сферу деятельности Комитета 

по молодежной политике , содействие возрождению 

традици й наставничества и шефства над молоды

ми рабочими и специал истами в производственных 

организациях, организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди молодых ра

бочих и специалистов ; 

9. Налаживание постоянных связей с обществен
ными объединениями и неформальными организаци 

ями в режиме непрерывного диалога и дискуссий за 

круглым столом; 

10. Подготовка и выпуск массового издания «Зе
леных страниц» Комитета по молодежной политике -
компактного универсального информационного спра

вочника об официальных и неофициальных органи

зациях и объединениях и инфраструктуре, обеспечи

вающих реализацию молодежной политики в Санкт

Петербурге; 

11 . Инициирование госзаказов и грантов на кон
курсной основе для журналистов , рекламистов и ра

ботников служб PR по созданию социализирующих, 
воспитательных программ , клипов , стендовой рек

ламы на определенные темы (труд , здоровый образ 

жизни , семейная культура , экология и др . ) , а также 

финансовая поддержка молодежных изданий духов
но-нравственной направленности ; 

12. Поощрение меценатства и благотворитель
ности в сфере городской молодежной политики. 
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