
Вестник Восточно-Сибирской открытой академии 

 

УДК 316 

РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВА 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Середа О.В. - ассистент кафедры, аспирант 

Красноярский государственный аграрный университет,  

Красноярск, Россия 

Аннотация. В статье приводится анализ существующего 

законодательства в области молодежной политики, в том числе на 

региональном уровне. Приводятся примеры социально значимых проектов для 

создания благоприятных условий развития молодежи во всех сферах жизни. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, молодежная политика, 

духовное развитие, молодежь, патриотическое воспитание. 

DEVELOPED SOCIAL INFRASTRUCTURE AS THE BASIS OF SOCIAL WELL-

BEING AND SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MODERN YOUTH 

Sereda O.V. – assistant, graduate student 

Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

Аbstract: The article provides an analysis of the existing legislation in the field 

of youth policy, including at the regional level. Examples of socially significant 

projects to create favorable conditions for the development of youth in all spheres of 

life are given. 

Keywords: social infrastructure, youth policy, spiritual development, youth, 

patriotic education. 

Молодое население страны или «молодежь», это понятие на протяжении 

долгого времени оставалось и остается весьма востребованным в осмыслении 

различными науками, такими как: социология, демография, право, философия, 

история, педагогика, психология и ряда других. Рассматривая данное понятие в 

комплексе перечисленных наук, можно сказать, что молодежь – это особая 

социальная группа, в возрасте от 14 до 35 лет (что определено 



Вестник Восточно-Сибирской открытой академии 

 

законодательством страны [1]), выделенная из остальных социальных групп не 

только и не столько по возрастным характеристикам, но и по иным, таким как: 

определенные интересы и ценности, сложившиеся в данный исторический 

период, особенности положения в обществе, имеющая свой уровень социально-

экономического и культурного развития [2]. Молодежь, и не только в России, 

является одним из важнейших ресурсов, который необходим для успешного 

существования страны и развития ее в будущем.  

Поддержка молодежи в России проводится во многих сферах жизни и 

зависит от возраста, экономического развития региона и исторически 

сложившихся потребностей данного слоя общества на конкретной территории. 

В настоящее время существует Федеральный закон Российской Федерации, в 

целом регламентирующий молодежную политику государства до 2025 года  [1]. 

На региональном уровне  так же действует ряд законов, регламентирующих 

меры поддержи молодого населения, есть такой и в Красноярском крае  [3]. 

Проводя анализ федерального закона о молодежной политике, мы видим, 

что одной из целей государство ставит себе «…обеспечение равных условий 

для духовного … социального и физического развития и самореализации 

молодежи», при этом прямо возлагая на органы местного самоуправления 

полномочия, связанные, в том числе, с организацией и проведением 

мероприятий по работе с молодежью на своей территории, а также разработку и 

реализацию муниципальных программ по основным направлениям реализации 

молодежной политики [1]. 

Для более близкого рассмотрения конкретных мер, предпринимаемых на 

местах для создания основ социального благополучия и духовного развития 

молодежи, проанализируем закон Красноярского края о молодежной политике. 

Основными целями молодежной политики в Красноярском крае, по нашему 

мнению, ставятся: создание молодым гражданам равных стартовых условий для 

их наиболее полного включения в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; содействие нравственному, интеллектуальному и 
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физическому развитию молодежи; содействие становлению активной 

гражданской позиции молодых граждан, их правовому воспитанию, 

воспитанию в духе патриотизма и уважения к истории и культуре Отечества и 

Красноярского края, предотвращение экстремистских проявлений в 

молодежной среде; противодействие распространению в молодежной среде 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных зависимостей, преступности и 

иных антисоциальных явлений. При этом в законе уделяется внимание  

расширению социально значимых возможностей молодежи в ее интеграции в 

систему общественных отношений и оказанию помощи молодым гражданам в 

решении их социальных проблем, что не менее важно [3]. 

В настоящее время реализация данного направления в Красноярском крае 

возложена на Агентство Молодежной политики, которое в своей структуре 

имеет несколько организаций, реализующих свои конкретные цели: Краевой 

дворец молодежи, Дом офицеров, Центр молодежных инициатив «Форум»,  

Дом дружбы народов Красноярского края «Родина», Краевой центр поддержки 

и развития общественных инициатив, Аппарат Общественной палаты 

Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края [4]. 

Краевой дворец молодежи реализует социально значимые проекты для 

молодежи, которые, в первую очередь, являются инициативами самой 

молодежи. На его базе созданы и успешно работают многие социальные 

проекты края, такие как; Краспутевка, Молодежное предпринимательство, 

МыСоздаем, МыРазвиваем и другие. Создана и успешно реализует себя арт-

пространство «Каменка», где собираются представители творческой молодежи, 

молодые предприниматели в ремесленной сфере, сферах живописи и музыки 

[4]. 

Дом офицеров, как можно понять из названия, реализует компонент 

патриотического воспитания путем реализации, как самостоятельного 

проведения мероприятий, так и совместно с патриотическими организациями 

региона. Патриотическое воспитание на сегодняшний день имеет очень важную 
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роль для воспитания молодого поколения и деятельность данного пространства, 

направленная на гражданское становление и сохранение исторической памяти, 

повышения престижа военной службы, неоспоримо важна [5]. 

Деятельность центра молодежных инициатив «Форум» направлена на 

создание необходимых условий и инструментов для осуществления 

продуктивного взаимодействия между государственными органами, бизнес 

структурами и молодыми инициативными гражданами [4]. 

В Доме дружбы народов Красноярского края «Родина» реализуются 

мероприятия в сфере межнациональных отношений края. В настоящее время 

Красноярский край населят представители более 150 национальностей. Помимо 

традиционных для России русских, украинцев, белорусов и других народов 

СССР, в крае проживают такие коренные народы, как: тувинцы, хакасы, 

долгане, эвенки, якуты, нгансаны, селькупы, энцы, самодийцы, тунгусо-

маньчжуры, тюрки, кеты [6]. Все они имеют самобытную культуру и духовные 

устои, и в доме дружбы народов созданы максимально удобные условия для 

знакомства с этой самобытностью. На постоянной основе проходят 

мероприятия по знакомству с национальными костюмами народов и 

народностей, их национальной кухней, музыкальными инструментами и 

произведениями, национальными видами спорта. При содействии площадки 

издаются различные тематические национальные сборники. Не остаются без 

внимания и национальные праздники, на которые приглашаются не только 

представители определенной национальности, но и все желающие 

познакомиться с данным праздником. Отдельное направление уделено героям, 

защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны. Не обделены 

вниманием и герои современного времени [7]. 

Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив 

безвозмездно содействует в развитии гражданских институтов путем создания 

качественной инфраструктуры и сервисов поддержки общественных 

инициатив, вовлеченных в процесс общественного участия в социальной сфере. 
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Подводя итоги, хочется отметить, что состояние социальной 

инфраструктуры Красноярского края в части продвижения, одобрения и 

реализации молодежных инициатив, как составляющей части социального и 

духовного развития современной молодежи, находится в очень хорошем 

состоянии. Нельзя сказать, что существующие площадки охватывают все 

молодое население миллионного города, но основную его часть уж точно. 

Отдельное, причем не последнее, место уделено патриотическому воспитанию 

молодого поколения, что, в текущей ситуации, имеет важную роль для страны. 
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