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Актуальность  темы  исследования. Существенные  изменения

социокультурной  ситуации,  наблюдаемые  в  современном  обществе,

характеризуются  социальной  стратификацией,  значимостью  личностного

вклада и ответственности, усиливающимся интересом к пониманию запросов

и возможностей и формированию активной позиции молодого человека. 

Молодежь,  обладая  социальной  мобильностью  и  адаптивностью,

традиционно  имеет  устойчивый  интерес  к  практическому  участию  в

вопросах  преобразования  и  реформирования  общества.  Способность

молодого человека проявлять  инициативу является  показателем уровня его

готовности  к  социальной  активности  в  дальнейшей  жизни.  Оказание  ему

поддержки в этом составляет основную задачу молодежных организаций. 

Цель  работы: изучить  проблему  совершенствования  деятельности

молодежных общественных организаций по формированию социокультурных

компетенций молодежи. 

Задачи: 

1.  Провести  теоретико-методологический  анализ  состояния

изученности  проблемы  формирования  социокультурных  компетенций

молодежи. 

2. Исследовать социокультурный потенциал деятельности молодежных

организаций.



3.  Обозначить  технологии  формирования  социокультурных

компетенций в молодежных организациях. 

4.  Проанализировать  деятельность  молодежных  организаций

республики  Ингушетия  Российской  Федерации  по  формированию

социокультурных компетенций. 

5.  Разработать  программу  дополнительного  образования  молодежи

социокультурного профиля. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: в работе

исследована  проблема  формирования  социокультурных  компетенций

молодежи  в  деятельности  молодежных  объединений  на  теоретико-

методологическом  уровне,  уточнен  понятийный  аппарат  проблемы,

позволяющий  выделить  её  социальные  и  воспитательные  аспекты,

взаимосвязь  используемых  понятий.  Практическая  значимость  связана  с

возможностью  использования  результатов  в  практике  формирования

молодежных  инициатив  в  социокультурной  деятельности  молодежных

организаций, в деятельности педагогических отрядов, а также при разработке

моделей  и  структуры  воспитательной  работы  вузов,  руководителями

молодежных общественных объединений. 

Результаты исследования.  В ходе  проведенного  исследования  было

выявлено,  что  организация  социокультурной  деятельности  в  молодежном

объединении,  способствующая  формированию  молодежной  инициативы,

является  острой  необходимостью  сегодняшнего  дня.  Уточнено  понятие

«социокультурные  компетенции  молодежи»,  которые  рассмотрены  как

развивающаяся  в  коллективе  способность  личности  к  самостоятельным,

целенаправленным,  активным  социально-значимым  действиям  в  процессе

повседневной деятельности. 

На  региональном  уровне  нами  было  исследовано  состояние

молодежной  политики  в  республике  Ингушетия  и  инструменты

формирования  социокультурных  компетенций  на  уровне  молодежных

организаций  республики.  Главная  проблема  –  это  отсутствие  развитой



инфраструктуры, сети клубов и центров, организованных как при органах по

делам  молодежи,  так  и  местными  общественными  организациями.  На

сегодняшний  день  в  Республике  Ингушетия  таких  клубов  практически  не

существует,  и  остро  назрела  необходимость  их  создания.  Разработана

программа  дополнительного  образования  молодежи  социокультурного

профиля клубного типа. 

Доказано,  что  участие  молодежи  в  деятельности  молодежных

организаций  обеспечивает  формирование  социокультурных  компетенций,

если становится сферой, в которой полноценно раскрываются естественные

потребности молодежи в свободе и независимости, активной деятельности и

самовыражении.  Социокультурные  компетенции  формируются  в  аспекте

развития  личности,  опосредованной  общением,  процессами  освоения  и

присвоения  ценностей  культуры.  Для  этого  актуальна  ориентация

деятельности молодежных организаций на целостное развитие личности как

высшей ценности.

Рекомендации. Разработанная  программа  дополнительного

образования  молодежи  социокультурного  профиля  способствует  развитию

социокультурных  компетенций,  развивает  культуру  общения  и  навыки

взаимодействия  в  современном  социуме.  Данная  программа  может  быть

успешно использована в работе молодежных организаций для формирования

социокультурных компетенций молодежи.


