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Актуальность темы исследования: в начале XXI века усиливаются 
факторы, которые способствуют превращению молодёжной культуры в 
контркультуру, и делают процесс социализации молодых людей 
неэффективным. На наш взгляд, это накладывает особую ответственность на 
тех субъектов, которые работают с молодёжью, организуют групповую 
деятельность и управляют сообществами молодых людей. Современное 
время предъявляет к этим профессионалам  высокие требования в 
специфических знаниях, опыте, навыках, а также к личностным качествам и 
поведению. Именно от компетентности субъектов, реализующих 
молодёжную политику, напрямую зависит эффективность группового 
взаимодействия молодых людей, которая должна трансформироваться в 
личностные изменения, развитие участников молодёжных групп, местных 
сообществ и организаций. 

Так как с молодыми людьми в процессах образования, развития и 
социализации взаимодействуют не только педагоги, но и психологи, тренеры, 
специалисты по работе с молодёжью, представители общественных 
организаций, лидеры школьного и студенческого самоуправления, то всем 
им нужны универсальные и конкретные инструменты и механизмы для 
работы с целевой аудиторией. 

Цель работы: исследовать феномен фасилитации, как 
интегрированный  социально-культурный инструмент, и использовать его  
для повышения эффективности работы с молодёжью в г. Пятигорске. 

Задачи: изучить особенности явления фасилитации через призму 
развития  понимания групповой работы; исследовать подходы к пониманию 
и использованию фасилитации в педагогической деятельности; исследовать 
опыт применения фасилитации в практике эффективного управления и 
развития организаций; проанализировать  критерии эффективности 
различных инструментов фасилитации; сравнить инструменты фасилитации, 
адаптированные к отечественным условиям; апробировать инструменты 
фасилитации в групповой работе с молодёжью в рамках  обучающе-
развивающих интерактивных площадок на молодёжном форуме «Машук»; 
проанализировать инструменты групповой работы с молодёжью в 



организации-заказчике; инициировать и реализовать мероприятия и проекты 
для молодёжи на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
реализации молодёжных проектов и программ» г. Пятигорска с применением 
инструментов фасилитации. 

Гипотеза: компетентное использование инструментов фасилитации 
повышает эффективность группового взаимодействия с молодёжью, 
минимизирует издержки государства и общества в процессе социализации 
молодёжи, делая его мотивированным и прогрессивным. 

Научная новизна: синтез психологических, педагогических и 
управленческих методов работы с группами в один интегрированный 
социально-культурный инструмент для эффективной работы с молодёжью 
представляет интерес для метапредметных научных исследований и развития 
транспрофессионального подхода в подготовке кадров. Нами выявлены 
проблемы субъектов, работающих с молодёжью на муниципальном уровне, в 
организационно-управленческой и методологической сферах, и предложены 
эффективные конкретные инструменты для группового взаимодействия с 
молодёжью. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Для эффективной работы с молодёжью субъектам, реализующим 
молодёжную политику, необходимо использовать современные 
интегрированные социально-культурные инструменты. 
2.  Интеграция и адаптация психологической, педагогической и 
управленческой инструментальной базы для взаимодействия с группами 
качественно повысит эффективность работы с молодёжью на муниципальном 
уровне. 
3.  Осознанное и компетентное использование фасилитационных 
инструментов для работы с молодёжью делает процесс социализации более 
легким и эффективным, направляя творческий потенциал молодых людей на 
решение проблем  и развитие местных сообществ. 
4.  Использование фасилитационных инструментов для работы с 
молодёжью позволяет минимизировать временные и материальные затраты 
на реализацию молодёжной политики в городе Пятигорске. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
результаты данной магистерской диссертации могут использоваться 
субъектами различных юридических форм, реализующими молодёжную 
политику на муниципальном уровне, для повышения эффективности 
деятельности.  

Предложенный нами инструментарий может служить методологической 
основной для разработки мероприятий, планов, проектов, программ для 
молодёжи г. Пятигорска различных социально-культурных направлений. 

Использование, апробированных нами фасилитационных инструментов 
для работы с молодёжью, значительно расширит компетенции педагогов, 
психологов, специалистов по работе с молодёжью, тренеров НКО, лидеров 
молодёжных объединений. 



Результаты исследования: российских организаторов и участников 
больше привлекает сама атмосфера и необычный формат инструментов 
фасилитации, а не содержание и результаты групповой работы, за которыми 
должны последовать позитивные изменения в организациях, сообществах, 
коллективах. Поэтому у нас фасилитация используется как инструмент или 
метод, в отличие от американских и европейских коллег, которые 
разрабатывают и применяют технологии фасилитации.  

При апробации на Всекавказском молодёжном форуме «Машук» 
фасилитационные инструменты показали свою высокую эффективность для 
достижения конкретных целей и решения задач, для которых они 
предназначены. С их помощью в процессе проведения интерактивных 
мероприятий удалось выявить уровень профессиональных компетенций 
участников форума. Был практически доказан высокий уровень сочетаемости 
различных социально-культурных инструментов фасилитации и их 
способность к созданию цельного мероприятия.  

Осознанное  и компетентное использование инструментов 
фасилитации для взаимодействия с молодёжью даёт субъектам, 
реализующим молодёжную политику на различных уровнях власти, 
следующие возможности: минимизация временных и материальных затрат на 
социализацию молодёжи, выявление реальных проблем молодёжи и местных 
сообществ, разрешение сложных и конфликтных ситуаций в молодёжной 
среде, поиск и решение проблем местных сообществ при помощи потенциала 
молодёжи, разработка проектов и создание мотивированных проектных  
команд. 

 Нами было проведено отчётное мероприятие по итогам реализации 
Форсайт – проекта «Пятигорск 2030» с привлечением всех заинтересованных 
сторон. К сожалению, представители муниципальной власти заняли контр 
позицию по отношению к проблемам, которые были выявлены молодёжью в 
городе,  к решениям и идеям, которые предложили молодые пятигорчане. 

Рекомендации: На наш взгляд, применение фасилитации как 
релевантного интегрированного социально-культурного инструмента для 
взаимодействия с молодёжью  позволяет повысить эффективность работы с  
поколением Миллениум в современных условиях, минимизировав 
негативное влияние кризисов различных типов. Данная гипотеза верна при 
наличии компетентных кадров и заинтересованности субъектов молодёжной 
политики на муниципальном уровне не только в процессе деятельности, но и 
в её результатах. 

 


