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ИФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Джафарова А. Э., бакалавр 4 курса по направлению подготовки  
«Организация работы с молодежью» Удмуртского государственно-
го университета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Фирулева Л. Д., кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Реформирование общества, социальное-политическое и 
экономическое развитие государства и его субъектов в значи-
тельной мере зависят от «молодежного фактора», в том числе от 
степени обеспечения социальной безопасности молодежи.

Социальная безопасность молодежи – важнейшая состав-
ляющая общей социальной безопасности, что определяет не-
обходимость выделения самостоятельного теоретического про-
странства исследования этой проблемы.

На сегодняшний день существуют различные определения 
социальной безопасности. В большинстве определений соци-
альная безопасность понимается как характеристика состоя-
ния социальных институтов, обеспечивающих эффективную 
деятельность по поддержанию оптимальных условий суще-
ствования личности и общества. Иначе говоря, социальная без-
опасность – это качество социальной сферы и ее институтов, 
обеспечивающих эффективную деятельность по поддержанию 
оптимальных условий существования личности. К числу меха-
низмов ее обеспечения относят совокупность осуществляемых 
государством и обществом объединенных политических, пра-
вовых, экономических, идеологических, организационных и 
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социально-психологических мер, проведение социологическо-
го мониторинга [8].

Понятие «информационная безопасность» в Доктрине 
информационной безопасности РФ определяется как состо-
яние защищенности национальных интересов в информаци-
онной сфере, определяющихся совокупностью сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и государства [3]. В 
литературе содержится ряд разноречивых определений дан-
ного понятия, затрагивающих его различные аспекты: пра-
вовые, технические, психологические и др. Одно из опреде-
лений отражает понятие информационной безопасности как 
состояние защищенности информационной среды, обеспе-
чивающей жизненно важные интересы человека (витальные, 
физические, психологические, интеллектуальные, духовные) 
от внешних и внутренних угроз [7].

Современный этап развития общества характеризуется вы-
сокой степенью информатизации и возрастающей ролью ин-
формационных технологий, активно влияющих на состояние 
политического, экономического и других компонентов безопас-
ности государства, где информация становится неотъемлемой 
частью процесса управления и политического взаимодействия. 
В условиях становления информационного общества средства 
массовой информации ставят под угрозу информационно-пси-
хологическую безопасность личности, воздействуя на психику 
человека с помощью различных манипулятивных техник и тех-
нологий. В данный процесс в наибольшей степени оказываются 
включенными именно молодые люди [7].

 «Девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов 
массовой культуры, основанных на культе насилия, на духов-
ных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, 
принятым в обществе; снижение духовного, нравственного и 
творческого потенциала населения», обозначенные в Доктрине 
информационной безопасности РФ как одни из ключевых ви-
дов угроз в данной сфере, безусловно, приводят к негативным 
последствиям в экономике, политике и т.д. [3].
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В современных социально-экономических условиях наблю-
дается все большая вовлеченность молодежи в информацион-
ную сферу. Как социально-возрастная группа молодежь обла-
дает рядом особенностей. Ей присуще неполное включение в 
социально-экономические отношения. Одновременно именно 
она в наибольшей степени мобильна, инициативна. 

Молодежь оказывается включенной в новую как для нее, так 
и для общества реальность, которую она осваивает спонтанно, 
часто без целенаправленной помощи наставников. Эту роль «на-
ставников» в медиатизированном обществе берут на себя различ-
ного рода посредники в виде средств массовой коммуникации: 
прессы, телевидения, радио, Интернета. Они становятся сегодня 
для молодежи естественной средой обитания и имеют большое 
значение в социализации личности [9].

Проблематика, затронутая в данной работе, имеет свою 
историю изучения. Большое внимание изучению проблемы ин-
формационной безопасности молодежи оказывали такие иссле-
дователи, как Г. А. Фомченкова, П. П. Зети, Н. Н. Лапченко и т. 
д. [12; 4; 7]. Различные аспекты информационной безопасно-
сти молодежи находят освещение в монографии С. В. Петрова 
[11], в которой рассматриваются теоретические и практические 
аспекты обеспечения информационной безопасности личности, 
общества, государства. Значительное место уделяется социаль-
ным аспектам информационной безопасности, влиянию инфор-
мации на жизнь и деятельность людей. 

Таким образом, изучение научных подходов и концепций 
позволяет сделать вывод о широте исследования информацион-
ной безопасности молодежи, а также ее специфики.

Вместе с тем, на сегодняшний день существует ряд нере-
шенных проблем в области изучения информационной безопас-
ности молодежи. Данный факт объясняется, прежде всего, тем, 
что на современном этапе развития интенсивен процесс обнов-
ления общества; постоянно происходящие изменения порожда-
ют много новых аспектов проблем, которые ранее были хорошо 
проработанными в науке и практике. Сложившаяся ситуация 
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в сфере информационной безопасности молодежи постоянно 
воссоздает объективную новизну настоящего процесса, требу-
ет серьезного его социологического изучения и исследования, а 
также подтверждает необходимость повышения уровня изуче-
ния проблем информационной безопасности.

В последние десятилетия мир переживает период перехо-
да от индустриального общества к информационному. Соот-
ветственно, социальный аспект обеспечения информацион-
ной безопасности сосредоточен на месте и роли человека в 
условиях наступления информационной «волны». К ключе-
вым проблемам для личности в этих условиях причисляют: 
соблюдение прав и свобод в информационной сфере; обеспе-
чение социально-психологической безопасности; создание 
условий для духовного, интеллектуального и профессио-
нального развития. Безусловно, каждый из этих рисков ак-
туален. Но наиболее опасным является риск разрушения на-
циональной культуры, духовной культуры человека, ее под-
мена поп-культурой, оказывающей негативное воздействие 
на язык, падение общественной морали, что может повлечь 
за собой разрушение самой основы национальной культуры. 
На основании вышеизложенного можно выделить основные 
риски информационно-идеологического фактора формирова-
ния духовной безопасности молодого поколения: 

 — доминирование рыночных критериев СМИ над художе-
ственно-этическими и культурно-просветительскими; 

 — негативное информационно-психологическое воздействие 
СМИ на наиболее информационно уязвимую часть насе-
ления – детей и молодежь; 

 — вытеснение базовых жизненных ценностей цивилизации 
(патриотизм, духовность, уважение к образованию, профес-
сии, уважение к старшему поколению, участливость, со-
вестливость и др.) агрессивной свободой культуры, порой 
ориентированной на потребности маргинальных слоев [12].

В технологичный XXI век безусловным мировым лидером 
распространения информационного контента самого разного 
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вида является Интернет, с одной стороны, – за счет своего, по 
сути, неограниченного пространства, а с другой, – вследствие 
применения интерактивных технологий, позволяющих рядово-
му пользователю быть не только читателем, но и производите-
лем собственного информационного контента (ньюсмейкером, 
комментатором и т. д.) [4].

Влияние сети Интернет на жизнь общества сегодня приоб-
ретает масштабные формы. Внедряясь в различные отрасли че-
ловеческой деятельности, Сеть способствует их развитию и из-
менению, а также появлению новых направлений деятельности 
(электронная торговля, электронное образование и т. д.). 

Современное психологическое знание демонстрирует воз-
растающий интерес к проблеме Интернет-аддикции, которая 
является формой аддиктивного поведения, но при этом не от-
носится к разряду физических зависимостей, а является чисто 
психологической.

Погружению человека в Сеть способствуют следующие 
аспекты:

 — недостаток общения в реальном мире (большая часть Ин-
тернет-зависимых использует Интернет ради общения, 
поскольку виртуальное общение имеет преимущества по 
сравнению с реальным);

 — чувство защищенности в Сети (по данным опросов, Ин-
тернет-зависимых привлекают такие особенности Сети, 
как анонимность, доступность, безопасность и простота 
использования);

 — возможность уйти от реальности (на сегодняшний день 
можно утверждать, что Интернет стал одним из видов «бу-
ферной» реальности, предохраняющей личность от пря-
мого соприкосновения с реальным миром). Погружение в 
виртуальную среду может быть обусловлено внутренними 
психологическими конфликтами, вызванными, например, 
проблемами в личной и семейной жизни, для молодежи – 
трудностями в общении со сверстниками. Погружаясь в вир-
туальную реальность, человек защищает себя от каких-то 



14

проблем, тревоги, комплексов. Виртуальный мир может 
использоваться как средство компенсации неудач. Именно 
виртуальный мир дает ту свободу действий, свободу выра-
жения мыслей, чувств и эмоций, которые в реальной жизни 
зачастую не всегда возможны. Также сетевая зависимость 
может быть следствием психотравмирующей ситуации (по-
теря близкого человека, работы, семьи и т.д.) [5].

На современной стадии социальных трансформаций замет-
но усилилась и роль средств массовой информации. Под воз-
действием масс-медиа происходят кардинальные изменения, 
связанные с появлением информационной культуры, от уровня 
которой зависит способность современного человека не только 
к восприятию и обработке информации, но и конструированию 
социокультурных стереотипов [1].

Масс-медиа не только участвуют в формировании устой-
чивых представлений, но и обладают способностью оказывать 
воздействие на степень и характер их проявления. Коммерци-
ализация средств массовой информации вытеснила молодеж-
ную аудиторию с ее интересами на периферию медиарынка. 
СМИ в значительной степени утратили свою воспитательную 
функцию, сменив ее на функции развлечения и удовлетворения 
потребительских интересов. Реализуя манипуляционные ком-
муникационные стратегии, СМИ способны формировать шка-
лу ложных духовных ценностей, навязывать представления о 
социально-политических, экономических, духовных процес-
сах, манипулировать общественным мнением, поведением мо-
лодежи. Информационный прессинг отдельных средств мас-
совой информации, затрудняющий формирование у молодежи 
автономных и независимых суждений, делает ее все больше 
подверженной воздействию со стороны лидеров популистско-
го типа, организаторов радикальных движений. Путем мани-
пулирования несформированным сознанием молодежи можно 
добиться ее превращения либо в агрессивную, либо в безли-
кую, индифферентную массу. Данная тенденция препятствует 
комплексному, рациональному и осознанному включению мо-
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лодых граждан в процессы социально-политических преобра-
зований [7].

Современный уровень развития медиакультуры способ-
ствует стереотипизации массового сознания, формированию 
новых ценностных установок. В контексте современной куль-
туры стереотипическая деятельность может вытеснять творче-
скую деятельность, без которой невозможен человеческий про-
гресс. В глобальном масштабе полное вытеснение творческой 
деятельности может привести к катастрофе цивилизации [1].

Информационные воздействия квалифицируются как не-
гативные, если вызывают психоэмоциональную и социаль-
но-психологическую напряженность, искажение нравственных 
критериев и норм, морально-политическую дезориентацию и, 
как следствие, неадекватное поведение отдельных лиц, групп и 
масс людей.

Манипуляция сознания начинается и проявляется в обыч-
ных, на первый взгляд, жизненных ситуациях. И особенно эф-
фективно она осуществляется в детстве и подростковом возрас-
те, на фоне формирования человеческой психики и ее высокой 
пластичности. В деле манипуляции населением и особенно 
подрастающего поколения появился лидер, неизвестный про-
шлым столетиям, – средства массовой информации. Зачастую 
в СМИ процветает пропаганда образцов массовой культуры, 
основанных на культе насилия, на духовных и нравственных 
ценностях, противоречащих ценностям, принятым в обществе. 
Интернет-пространство кроме того является той площадкой, 
где культивируются чуждые нормальному человеку ценности: 
террор, национальная и расовая неприязнь, разжигающие рели-
гиозные конфликты, экстремизм [11].

В ходе перехода человечества от индустриальной цивили-
зации к цивилизации информационной, работа с информацией 
становится все большей частью нашей жизнедеятельности, она 
необходима для успешного функционирования всех обществен-
ных и государственных институтов, адекватного поведения 
каждого человека. Особое значение для человека имеет соци-
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альная информация, как наиболее массовое средство общения 
и воздействия.

Для определения особенностей информационной безопас-
ности молодежи было проведено исследование. В качестве ре-
спондентов были выбраны молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет. Согласно результатам опроса, главным видом СМИ, ока-
зывающим влияние на формирование культурных ценностей 
молодежи, является телевидение - 39 % респондентов оценива-
ют высокую роль телевидения в формировании их культурных 
ценностей. На втором месте по значимости выступает Интер-
нет (32 %), который начинает заменять традиционные источни-
ки информации. Третье место по степени влияния на молодежь 
занимает пресса (5 %) [1].

Кроме того, результаты свидетельствуют, что больше поло-
вины опрошенных молодых людей (70 %) пользуются Интерне-
том каждый день, 18 % используют 3–4 раза в неделю и только 
12 % редко пользуются услугами Интернета. Длительное «по-
гружение» в Интернет-пространство становится отличитель-
ной особенностью нового поколения: «постоянное пребывание 
в Интернете стало одним из маркеров молодежного образа жиз-
ни». В этой связи рядом авторов применительно к современной 
реальности используется понятие «онлайн-молодежь». 

В связи с активным использованием молодежью ресурсов 
масс-медиа представляется важным проанализировать воздей-
ствие основной массы источников информации на молодое 
поколение. В частности, в сфере духовной жизни общества 
большую опасность представляют сегодня угрозы, связанные 
с продолжающейся пропагандой потребительского образа жиз-
ни и большим количеством сцен насилия и жестокости на те-
левидении. Неконтролируемый Интернет содержит угрозы для 
пользователей, в первую очередь детей и молодежи, связанные 
с расширением распространения агрессивного контента. Так, 
в статье А. В. Горелкина раскрываются наиболее общие соци-
ально-психологические деформации в молодежной среде, яв-
ляющиеся следствием интенсивной Интернет-коммуникации: 
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киберзависимость и определенная утрата связей с реальным 
миром; изменение характера межличностной коммуникации, 
предпочтение виртуального общения реальному; формирова-
ние фрагментарного знания и «клипового» мышления; каче-
ственные изменения процесса социализации детей и молодежи, 
«перетягивание» функции социализации от традиционных ее 
институтов на Интернет [2].

Исследования молодежи, проводящей за компьютером еже-
дневно более 4 часов, показали, что около 40 % респондентов 
испытывают так называемый компьютерный голод при переры-
вах в работе на компьютере хотя бы на один день; 25 % ощу-
щают трудности при переключении с компьютерной работы на 
другое занятие; 17 % отмечают, что им легче общаться с ком-
пьютером, чем с людьми [7].

Появление различных компьютерных интернет-клубов ста-
новится не самой лучшей для молодого человека альтернативой 
спортивным секциям или просто прогулкам на природе, на све-
жем воздухе. А увлечение некоторыми компьютерными играми, 
как можно видеть из сообщений СМИ, может привести к печаль-
ным последствиям. Следует констатировать, что, несмотря на 
активное развитие в последнее десятилетие информационного 
законодательства, до сих пор не отлажено правовое регулирова-
ние информационной безопасности детей и молодежи. В связи 
с этим обеспечение информационной безопасности различных 
групп молодежи приобретает существенное значение [7].

В наибольшей степени негативно влияют на детей и под-
ростков компьютерные игры, это отмечает 68 % респондентов. 
Кроме того, 53 % опрошенных респондентов считает, что со-
временное кино оказывает отрицательное влияние на молодое 
поколение.

Из Интернет-ресурсов среди молодежи наиболее попу-
лярны социальные сети, в которые вовлечена большая часть 
опрошенных («Вконтакте» – 76 %; «Одноклассники» – 19 %; 
«Инстаграмм» – 10 %, «Твиттер» – 5 %). На втором месте на-
ходятся поисковые и справочные системы («Википедия» – 9 %; 
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«Яндекс» – 8 %; «Гугл» – 7 %). Среди остальных названных 
ресурсов преобладают развлекательные, музыкальные сайты. 
Гораздо менее востребованы новостные и информационные 
источники. Только единицы указали те или иные информацион-
ные Интернет-ресурсы [2].

Согласно результатам исследования одним из основных ви-
дов проведения свободного времени у молодежи является те-
левидение. Согласно концепции Е. П. Прохорова, телевидение 
обладает следующими культуроформирующими функциями: 1) 
информативной, связанной с распространением культурной ин-
формации; 2) культурно-просветительской, заключающейся в 
том, что телевидение проявляет себя как средство производства 
новых ценностей культуры; 3) познавательно-рекреативной, со-
стоящей в возможности повышения посредством телевизион-
ных передач уровня культуры отдельного человека; 4) смысло-
образующей, основывающейся на конструктивном принципе, 
который предполагает, что образ, возникающий ассоциативно 
под влиянием изображения, музыки и значения слов в закадро-
вом тексте, способен порождать новые смыслы в общем теле-
визионном контексте. Реализуя данные функции, телевидение 
оказывает влияние на нравственное воспитание аудитории, спо-
собствует формированию культурных ценностей, установок, 
рассчитанные на массовое потребление [1].

Однако среди телеканалов, которые смотрит молодежь, от-
четливо преобладают развлекательные: «ТНТ» (60 % респон-
дентов) и «СТС» (36 %), причем 40 % молодых людей смотрят 
только эти каналы. Далее по популярности идут основные цен-
тральные каналы: «Первый» (35 %), «НТВ» (13 %), «Россия» 
(11 %), «Россия 24» (10 %). Аудитория познавательных телека-
налов («Discovery Channel», «Animal Planet», «Наука 2.0» и др.) 
в совокупности составляет менее 2 % молодежи региона [2]. За 
последние несколько лет школьники стали чаще смотреть теле-
визор перед школой, после занятий, во время еды и перед сном. 
При этом часто они совмещают просмотр телевизора с время-
препровождением у мониторов компьютеров.
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 Радио, которое слушает более половины опрошенной моло-
дежи, представляет собой исключительно развлекательные му-
зыкальные каналы: «Европа плюс» (25 %), «DFM» (21 %), «Ра-
дио ENJ» (15 %), «Радио ADAM» (8 %), «Русское радио» (7 %). 

Как следует из приведенных данных, СМК в молодежной 
среде выполняют не столько информационные, сколько комму-
никационные и развлекательные функции. Тем не менее, они 
потенциально способны осуществлять скрытое или неявное 
информационное воздействие в отношении молодежи. 

Результаты исследований свидетельствуют, что информа-
ционно-психологическая безопасность молодого поколения на-
ходится в зависимости от средств массовой информации, кото-
рые зачастую оказывают негативное воздействие на сознание и 
поведение молодого человека. 

Выше сказанное обуславливает необходимость формирова-
ния информационно-психологической безопасности личности, 
которую в общем виде можно обозначить как состояние защи-
щенности психики от воздействия негативных информацион-
ных факторов, угрожающих деформации сознания и поведения. 
Обеспечение информационно-психологической безопасности 
предполагает осознание личностью негативных информацион-
но-психологических воздействий и умения, навыки информа-
ционно-психологической самозащиты. Для повседневной за-
щиты от информационного воздействия молодежи нужно знать 
цели, методы и средства современного манипулирования созна-
нием людей и уметь контролировать степень своей зависимости 
от внешних воздействий [6].

Освобождению сознания от однобокой информационной 
зависимости, его раскрепощению могут способствовать приоб-
щенность к искусству, а также творческое отношение к жизни. 
Наиболее эффективными мерами обеспечения информацион-
ной безопасности и эксперты, и молодежь считают формиро-
вание информационной и коммуникативной компетентности, 
развитие способности к критическому восприятию и анализу 
информации, повышение психологической устойчивости мо-
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лодежи к негативному информационному воздействию. Слабее 
оценивается результативность разного рода организационных и 
технических ограничительных мер. 

Следовательно, «информационная безопасность» общества 
должна быть основана на информационно-идеологическом 
факторе, который формирует духовную составляющую молоде-
жи, а значит и является основой ее безопасности.
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МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Воронина О. А., магистрант  по направлению подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» Вятского государственного гумани-
тарного университета (г. Киров)

Научный руководитель – Бородатая М. Н., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социальной работы Вятского государствен-
ного гуманитарного университета (г. Киров)

Острота демографического кризиса в России потребовала 
создания государственных мер по поддержке молодых семей. 
Отсутствие стабильного заработка, низкая оплата труда, не-
ясные перспективы решения жилищных проблем оказывают 
отрицательное влияние на репродуктивное поведение моло-
дой семьи, а также сказываются на проблеме оттока молодых 
специалистов в другие регионы и даже страны. 

По экспертным оценкам, в России насчитывается около 50 
миллионов семей и каждая пятая семья – молодая. В настоящее 
время отсутствует однозначное понимание термина «молодая 
семья». Трактовки данного понятия можно встретить в норма-
тивно-правовых актах и социально-психологических исследо-
ваниях. Так, в «Основах государственной молодежной полити-
ки до 2025 г.» молодая семья обозначена как семья, состоящая 
в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого 
из супругов либо одного родителя в неполной семье не превы-
шает 30 лет [2].

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, выглядит определение, 
сформулированное М. С. Мацковским и Т. А. Гурко и относящее 
к молодой семью, где супругам не более 30 лет, стаж совместной 
жизни до 5 лет включительно и оба супруга состоят в первом за-
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регистрированном браке [3]. Стаж существования семьи до 5 лет 
обусловлен тем, что в этот период складывается характер супру-
жеских отношений, которые находятся под влиянием брачного вы-
бора, идет процесс адаптации супругов друг к другу [4].

Первые пять лет совместной жизни для молодых супругов 
являются фундаментом всего будущего существования семьи. 
В эти годы закладываются основы функционирования и разви-
тия семьи. Вместе с тем, статистика свидетельствует, что мо-
лодая семья менее устойчива: 1/3 всех разводов приходится на 
семьи, существующие менее года, и еще 1/3 – с брачным ста-
жем от года до пяти лет; вероятность развода лиц до 20-летнего 
возраста в два раза выше и наиболее чревата для семьи, детей, 
самого института семьи [1]. Таким образом, кризис молодой се-
мьи проявляется сокращении числа браков, распаде практически 
половины семей, сокращении рождаемости, увеличении доли де-
тей, рожденных вне брака, бедственном положении многодетных 
и неполных семей, росте негативных проявлений в воспитании, 
образовании и социализации детей в семьях (в первую очередь – 
кризисных семьях), росте насилия над детьми в семьях. 

В связи с вышеозначенным в последнее время проблемам соци-
альной безопасности молодых семей уделяется значительное вни-
мание со стороны учёных, специалистов, политиков, государствен-
ных и муниципальных служащих, общественных организаций. 
Социальная безопасность может рассматриваться как состояние 
факторов жизнеобеспечения и воспроизводства социальных субъ-
ектов, гарантирующих минимально необходимый и достаточный 
уровень их жизнедеятельности и развития. Таким образом, под со-
циальной безопасностью понимается система законодательно-нор-
мативных мер и организационных мероприятий, осуществляемых 
государственными органами и учреждениями совместно с обще-
ственными организациями в целях обеспечения жизнедеятельно-
сти отдельного индивида, различных социально-демографических 
групп и всего общества в целом [5, с. 141].

Под социальной безопасностью молодой семьи понимается 
состояние защищенности от угроз нарушения жизненно важных 
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интересов в области социальных прав и свобод: права на жизнь, 
на труд и его оплату, на бесплатное или доступное образование, 
лечение, отдых, гарантированную социальную защиту со стороны 
государства.

К ведущим критериям оценки социальной безопасности моло-
дых семей относят следующие:

Состояние охраны материнства и детства: обеспечение без-
опасного материнства и охрана здоровья новорожденных; охра-
на репродуктивного здоровья несовершеннолетних; рождение 
только желанных детей.

1. Трудозанятость, квалификация молодых работников.
2. Уровень образования молодых супругов.
3. Уровень и качество жизни.
4. Жилищно-бытовая обеспеченность.
5. Уровень развития системы здравоохранения и доступ-

ность медицинских услуг.
6. Доступ к информации и ценностям культуры.
7. Уровень социального обеспечения и обслуживания.
8. Состояние охраны окружающей среды.
9. Личная безопасность и неприкосновенность.
10. Наличие или отсутствие угроз техногенного характера 

(транспортные аварии, пожары, взрывы с выбросом хи-
мических, отравляющих веществ и др.).

11. Наличие или отсутствие угроз природного происхож-
дения (геофизические, геологические, метеорологиче-
ские, гидрологические явления и др.).

12. Наличие или отсутствие угроз биолого-социального ха-
рактера (голод, терроризм, общественные беспорядки, 
наркомания, алкоголизм, насилие и др.).

Уязвимость молодых семей особенно сильно проявляется в 
условиях нестабильного развития государственной системы с 
серьезными проблемами в образовании (качество образования, 
его доступность); в труде (низкая заработная плата, плохие ус-
ловия труда, низкая конкурентоспособность из-за некачествен-
ной профессиональной подготовки, отсутствия практического 
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опыта, и т. п.); в выборе сферы для самореализации (поселен-
ческий фактор, ошибка при самоопределении) и т. д. Такая си-
туация приводит к ослаблению ценности государства для под-
растающих поколений, росту социальной напряженности в мо-
лодежной среде и аддиктивному поведению.

Таким образом, социальная безопасность молодых семей и 
молодёжи в целом тесно связана с процессами, происходящими в 
обществе: обеспечение номинального уровня социальных условий 
и предоставляемых социальных благ – материальных, временных, 
санитарно-эпидемиологических, экологических, психологических 
и иных, гарантия минимального риска для жизни, физического и 
психического здоровья людей.

К способам обеспечения социальной безопасности моло-
дых семей относятся следующие.

1. Разработка нормативно-правовых актов по вопросам ре-
гулирования молодежной политики. 

2. Достижение согласованности деятельности федераль-
ных органов государственной власти и органов власти 
субъектов РФ по обеспечению социальных гарантий мо-
лодых граждан.

3. Проведение мониторинговых исследований для выяв-
ления тенденций и составления прогнозов; поиск опти-
мальных путей преодоления факторов риска.

4. Развитие системы социального обслуживания семей 
(социальные службы, клубы по месту жительства, опор-
но-экспериментальные центры).

5. Оказание информационно-консалтинговой помощи мо-
лодой семье. 

6. Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

7. Активное вовлечение молодых семей в социальную 
практику и ее информирование о потенциальных воз-
можностях саморазвития.

За последние годы в стране для решения проблем молодых 
семей сделано немало: увеличиваются пособия на детей, рас-
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тет материнский капитал, увеличилась оплата отпуска по уходу 
за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при ро-
ждении ребёнка, создаются программы по решению жилищных 
проблем и др. В России накоплен уникальный опыт решения 
жилищных проблем молодежи. Начиная с 1970-х годов эффек-
тивно развивалось движение молодежных жилищных комплек-
сов. В результате включения самих молодых граждан в строи-
тельство только за период с 1992 по 1998 гг. было построено 
около 3 млн. кв. м. жилья для молодых семей [6]. 

Для решения задач повышения доступности жилья и уве-
личения объемов жилищного строительства Министерством 
регионального развития РФ совместно с Федеральным агент-
ством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Рострой) была разработана федеральная целевая программа 
«Жилище», которая являлась базовым механизмом реализа-
ции национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России».

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 гг., на 2011 – 2015 гг. средства федерального бюд-
жета направлялись в субъекты Российской Федерации с целью 
оказания адресной помощи молодым семьям, участвующим в 
реализации соответствующих региональных и муниципальных 
программ, направленных на улучшение жилищных условий в 
случае рождения (усыновления) ребенка. 

Реализация подпрограммы способствовала разработке и 
принятию в субъектах Российской Федерации не только про-
грамм по поддержке молодых семей в улучшении жилищных 
условий, но и региональных программ по развитию ипотечного 
жилищного кредитования. Если на начало 2006 г. 55 субъектов 
Российской Федерации имели программы развития ипотечного 
жилищного кредитования (Ленинградская, Волгоградская, Пен-
зенская, Кировская, Ростовская, Свердловская области, Респу-
блики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Коми, Татарстан, Мо-
сква, Санкт-Петербург и др.), то в течение 3 лет (к 2009 г.) еще 
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25 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили 
новые региональные программы по развитию ипотечного жи-
лищного кредитования. Всего на сегодняшний день такие про-
граммы действуют в 80 субъектах Российской Федерации [7].

Эффективность представленных мер мы можем оценить че-
рез измерение социального самочувствия молодых семей как 
их обобщенную эмоционально-оценочную реакцию на соци-
альные изменения и свое положение в трансформирующемся 
обществе. 

В качестве инструментария исследования были использо-
ваны: 1) методика «Интегральный индекс социального само-
чувствия» Е. И. Головахи, Н. В. Паниной, А. П. Горбачика; 2) 
анкета «Определение характеристик социального самочувствия 
молодой семьи». Под социальным самочувствием мы понима-
ем интегральную комплексную оценку восприятия человеком 
собственного благополучия, определяющуюся степенью удов-
летворения потребностей в основных сферах жизнедеятельно-
сти. Нами были установлены сферы социальной жизнедеятель-
ности молодой семьи, степень оценки благополучия в которых 
(достаточность или нехватка соответствующих социальных 
благ) определяет общий уровень социального самочувствия ин-
дивида: материальная, трудовая, семейная, культурная, физио-
логическая и политическая. 

Для изучения характеристик социального самочувствия 
молодых семей нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие 50 молодых семей, состоящих в первом заре-
гистрированном браке. В каждой семье опрашивались оба су-
пруга. Возраст респондентов варьируется от 18 до 30 лет. 

Мы зафиксировали пониженный уровень социального са-
мочувствия у молодых семей, основными индикаторами кото-
рого стали следующие.

1. Неудовлетворенность социально-экономических потреб-
ностей, таких как хорошее жильё (67 %) и подходящая рабо-
та (66 %). 78 % семей беспокоят материальные проблемы, ка-
ждая седьмая семья обеспокоена безработицей, каждая третья 
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– социальной незащищенностью. Отсюда вытекает важнейшая 
проблема стабилизации и укрепления современной молодой се-
мьи – это ее материальное обеспечение на достойном уровне. 

2. В социально-медицинской сфере молодых супругов в 
большей степени не устраивает необходимая медицинская по-
мощь (89 %) и уровень личного здоровья (59 %). Молодые се-
мьи отмечают большие трудности, связанные с доступностью 
медицинских услуг для детей (89 %).

3. В социально-политической сфере молодые семьи отме-
чают нехватку стабильности в государстве и обществе (66 %), 
снижение уровня жизни (64 %). Далее в ранжированном ряду 
значимых проблем выделены: высокий уровень преступности 
(26 %); наркомании (18 %); СПИД (11 %); межнациональные 
конфликты (7 %); межрелигиозные конфликты (2 %).

4. В социально-психологической сфере молодые супруги 
испытывают неуверенность в своих силах (37 %) и не удовлет-
ворены собственной решительностью в достижении целей (46 
%). Так же 53 % опрашиваемых не удовлетворены уровнем об-
разования, 54 % возможностью полноценно проводить отпуск, 
43 % экологической безопасностью.

Таким образом, на сегодняшний день эффективность со-
циальной поддержки молодых семей является недостаточной, 
об этом свидетельствует пониженный уровень социального 
самочувствия, а так же низкая степень удовлетворенности от-
дельными показателями социального самочувствия, такими как 
материальное положение, жильё, образование, работа, доступ-
ность медицинских услуг, досуг и стабильность политической 
ситуации в стране.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПОДРОСТКОВ КАК 
ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Башмакова В. О., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью» Вятского государственного гума-
нитарного университета (г. Киров)

На сегодняшний день тема сформированности коммуника-
тивной культуры является актуальной. Естественная жизнь че-
ловека и нахождение в обществе, будь то семья, коллектив со-
трудников, школьный класс или студенческая группа, определя-
ет потребность в общении. Если бы человек был лишен возмож-
ности общаться, он никогда бы не смог стать цивилизованной, 
социальной и культурно-развитой личностью. Человек с момен-
та рождения начинает общаться с другими людьми, с возрастом 
приобретая новые навыки коммуникации, но именно в подрост-
ковом возрасте общение является ведущим видом деятельности, 
когда закладываются его основные нормы и принципы. Качество 
и успех взаимодействия напрямую зависят от уровня сформиро-
ванности коммуникативной культуры личности.

Коммуникативная культура выступает как составная часть 
общей культуры личности, обеспечивающая ее готовность к 
жизненному самоопределению, установлению гармоничных 
отношений с окружающей действительностью и внутри себя.

Закономерности становления основ коммуникативной куль-
туры личности изучались авторами с различных позиций. Фи-
лософские исследования М. М. Бахтина, И. А. Ильяевой, Л. Н. 
Когана, М. К. Мамардашвили, В. В. Миронова позволяют выя-
вить закономерные связи и отношения культуры и общения. 

В работах психологов Г. М. Андреевой, Ю. Н. Емельянова, 
Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, Е. В. Руденского коммуника-
тивная культура личности рассматривается как одна из характе-
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ристик ее коммуникативного потенциала, как синоним термина 
«культура общения» (Т. А. Кривченко).  С точки зрения линг-
вистических исследований Ю. Д. Апресяна, Л. А. Введенской, 
Т. А. Ладыженской, Д. С. Лихачева, М. Р. Львова, Л. Г. Павловой 
коммуникативная культура трактуется как совокупность знаний 
о языке, как культура владения устной и письменной речью.

Коммуникативная культура — это совокупность знаний за-
конов межличностного общения, умений и навыков пользова-
ния его средствами в различных жизненных и производствен-
ных ситуациях и личностных коммуникативных качеств [1].

Основными источниками формирования коммуникативной 
культуры являются соционормативный опыт народной культу-
ры; знание языков общения, используемых народной культу-
рой; опыт межличностного общения в деловой, повседневной 
праздничной обстановке; опыт восприятия искусства, знания, 
общая эрудиция и научные методы обучения общению.

Из этих источников формируется сложный комплекс ком-
муникативных знаний и навыков, который включает в себя:

 — знание норм и правил общения (делового, повседневного, 
праздничного и др);

 — высокий уровень речевого развития, позволяющий чело-
веку в процессе общения свободно передавать и воспри-
нимать информацию;

 — понимание невербального языка общения;
 — умение вступать в контакт с людьми с учетом их половоз-
растных, социально-культурных, статусных характери-
стик;

 — умение вести себя адекватно ситуации и использовать ее 
специфику для достижения собственных коммуникатив-
ных целей;

 — умение воздействовать на собеседника таким образом, 
чтобы склонить его на свою сторону, убедить в силе своих 
аргументов;

 — способность правильно оценить собеседника как лич-
ность, как потенциального конкурента или партнера, и вы-
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брать собственную коммуникативную стратегию в зависи-
мости от этой оценки;

 — способность вызвать у собеседника положительное вос-
приятие собственной личности.

Чтобы проанализировать уровень коммуникативной куль-
туры подростков, нужно выделить компоненты коммуникатив-
ной культуры и их составляющие. 

Авторы А.И. Чучалина и Н.М. Костихина в своих исследо-
ваниях выделяют два аспекта коммуникативной культуры:

 — собственно-лингвистический – знания и умения использо-
вания языковых средств в зависимости от ситуации рече-
вого высказывания;

 — коммуникативно-поведенческий – личность, условия в об-
щении, отношения.

 Е.М. Кузьмина говорит о таких компонентах коммуника-
тивной культуры как:

 — теоретический блок – знания в области межличностного 
взаимодействия;

 — практический блок – коммуникативные умения; 
 — личностный блок – коммуникативные свойства и качества 
личности, необходимые для установления межличностно-
го взаимодействия [3].

Отдельным компонентом коммуникативной культуры мож-
но считать знание индивидуальных особенностей и свойств 
личности. Б. Г. Ананьев предложил структурные модели чело-
века, которые дают схематическую основу исследования инди-
видуальных особенностей и свойств коммуникантов. Схемы де-
монстрируют различия индивидных, личностных, субъектных 
и индивидуальных признаков человека. Первые три группы 
признаков характеризуют человека с точки зрения его принад-
лежности к определённому типу, а четвёртый признак – инди-
видуальность – акцентирует внимание на уникальности, непо-
вторимости каждого человека. 

Так на индивидном уровне следует учитывать пластичность 
нервной системы, свойства темперамента такие как активность 
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и эмоциональность, исполняющие роль задатков коммуника-
тивных способностей.

На субъектном уровне — прошлый коммуникативный опыт 
в виде знаний закономерностей коммуникативной деятельно-
сти, коммуникативных умений и навыков, а также способности 
и устойчивые способы коммуникативного поведения, отражён-
ные в характере.

На личностном уровне учитывается направленность (на 
себя, на другого, на задачу), социальные роли, склонности, эти-
ческие особенности, ценностные ориентации.

На уровне индивидуальности следует учитывать уровень 
сформированности механизмов саморегуляции личности в об-
щении, связанный с самооценкой и способностью занять реф-
лексивную позицию [5].

В чем же специфика коммуникативной культуры подрост-
ков? Подростковый период — период завершения детства, вы-
растания из него, переходный от детства к взрослости. Обыч-
но он соотносится с хронологическим возрастом с 10—11 до 
14—15 лет. Сформированная в учебной деятельности в сред-
них классах школы способность к рефлексии «направляется» 
школьником на самого себя. Сравнение себя со взрослыми и 
с более младшими детьми приводит подростка к заключению, 
что он уже не ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает 
чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие при-
знавали его самостоятельность и значимость. Основные психо-
логические потребности подростка — стремление к общению 
со сверстниками («группированию»), стремление к самостоя-
тельности и независимости, «эмансипации» от взрослых, к при-
знанию своих прав со стороны других людей [2].

Эльконин Д. Б., Драгунова Т. В., Каган М. С. придержи-
ваются точки зрения, что общение принимает статус ведуще-
го типа деятельности, имеет интимно-личностный характер, 
предметом общения выступает другой человек - сверстник, а 
содержание и является построением и поддержанием личных 
отношений с ним [5].



34

В качестве ведущего типа деятельности подростка, как 
считает Фельдштейн Д. И., выступает общественно полезная 
деятельность, в процессе которой происходит дальнейшее ос-
воение различных форм взаимоотношений со сверстниками, со 
взрослыми и развертываются новые формы общения [6].

Все исследователи психологии подросткового возраста так 
или иначе сходятся в признании того огромного значения, кото-
рое имеет для подростков общения со сверстниками, поэтому 
одной из главных тенденций подросткового возраста является 
переориентация общения с родителей, учителей и вообще стар-
ших на ровесников, более или менее равных по положению. У 
подростков появляется потребность в близком друге, возника-
ют особые нравственные требования к дружеским взаимоотно-
шениям: взаимная откровенность, взаимопонимание, отзывчи-
вость и чуткость, умение хранить тайну.

Мудрик А. В. отмечает, что потребность в общении со свер-
стниками, которых не могут заменить родители, возникает у 
детей очень рано и с возрастом усиливается. По его мнению, 
поведение подростков по своей специфике является коллектив-
но-групповым [7].

Фельдштейн Д.И. выделяет три формы общения подрост-
ков: интимно-личную, социально-ориентированную, стихий-
но-групповую.

1. Интимно-личностное общение – взаимодействие, осно-
ванное на личных симпатиях, – «я» и «ты». Содержанием та-
кого общения выступает соучастие собеседников в проблемах 
друг друга. Интимно-личностное общение возникает при ус-
ловии общности ценностей партнеров, а соучастие обеспечи-
вается пониманием мыслей, чувств и намерений друг друга, 
эмпатией. Высшими формами интимно-личностного общения 
являются дружба и любовь.

2. Стихийно-групповое общение – это взаимодействие, 
основанное на случайных контактах – «я» и «они». Стихий-
но-групповой характер общения подростков доминирует в том 
случае, если не организована общественно-полезная деятель-
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ность подростков. Такой вид общения приводит к появлению 
разного рода неформальных групп, подростковых компаний. В 
процессе стихийно-группового общения устойчивый характер 
приобретают агрессивность, жестокость, повышенная тревож-
ность, замкнутость и т. д.

3.Социально-ориентированное общение – взаимодействие, 
основанное на совместном выполнении общественно-важных 
дел – «я» и «общество». Такое общение обслуживает обще-
ственные потребности людей и является фактором, способству-
ющим развитию форм общественной жизни групп, коллекти-
вов, организаций и т. д. [16]. 

Проведенные исследования уровня развития элементов 
коммуникативной культуры по методике Л. Михельсона «Тест 
коммуникативных умений» показали такие результаты: 

1. Умение самому оказать сочувствие, поддержку сфор-
мировано на 82 %

2. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать 
«нет» – 77 %

3. Умение вступить в контакт с другим человеком, кон-
тактность – 72 %

4. Умение оказывать и принимать знаки внимания – 71 %
5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой – 68 %
6. Реагирование на справедливую критику – 63 %
7. Реагирование на попытку вступить с тобой в кон-

такт – 54 %
8. Реагирование на несправедливую критику – 52 %
9. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со 

стороны сверстников – 47 %
10. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведе-

ние со стороны собеседника – 43 %
Как видно по процентному соотношению, у подростков 

наиболее развиты следующие коммуникативные умения: ока-
зать сочувствие, поддержку; ответить отказом на чужую прось-
бу, сказать «нет»; вступить в контакт с другим человеком, кон-
тактность и оказать и принимать знаки внимания. 
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Наименее развиты: умение обратиться к сверстнику с 
просьбой, адекватное реагирование на справедливую и неспра-
ведливую критику, на попытку вступить с ним самим в контакт. 

Особые проблемы наблюдаются в блоках умений, связан-
ных с принятием сочувствия и поддержки подростком со сторо-
ны сверстников и с реагированием на задевающее, провоциру-
ющее поведение со стороны собеседника.

Уровень развития коммуникативных навыков равен 62 %. 
Это средний результат, он входит в рамки «нормы», но все же 
есть перспективы дальнейшего улучшения результатов. Это 
значит, что у подростков есть потребность в развитии коммуни-
кативной культуры.

Сами они оценили свой уровень на 8,3 балла (83 %), то есть 
они довольно завышают свои умения, либо занижают стандар-
ты общения и коммуникации в целом.

На основании полученный эмпирических и практических 
данных было определено, что коммуникативная культура — это 
совокупность знаний законов межличностного общения, уме-
ний и навыков пользования его средствами в различных жиз-
ненных и производственных ситуациях и личностных комму-
никативных качеств. 

Коммуникативная культура как составная часть общей 
культуры личности подростка имеет большое значение, так как 
она обеспечивает готовность к жизненному самоопределению и 
саморазвитию, установлению гармоничных отношений с окру-
жающей действительностью и с самим собой. 

Но на пути взросления у подростка появляются новообра-
зования, связанные с изменениями психологических особен-
ностей, ведущего вида деятельности, социальной ситуации 
развития: трудности в общении со взрослыми, потребность в 
интимно-личностных дружеских взаимоотношениях со свер-
стниками, подверженность к употреблению сленговой, нефор-
мальной речи. Поэтому коммуникативная культура на этом 
возрастном этапе находится в стадии становления. Проведен-
ный подростками самоанализ показал, что они завышают свой 



уровень компетентности, это может говорить о том, что они не 
замечают существующих проблем, над которыми нужно рабо-
тать. Полученные данные могут послужить базисом для разра-
ботки программы по формированию коммуникативной культу-
ры подростков.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНТОВ  

В ВУЗЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Хомякова Е. Н., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Вятского государственного гумани-
тарного университета (г. Киров)

Всю свою сознательную жизнь человек проводит в обще-
стве: семья, детский сад, школа, получение образования, ра-
бота. При помощи общения человек находит друзей, любовь, 
достигает жизненные цели. На всех этапах своей жизни он 
взаимодействует с другими людьми, строит различные связи и 
взаимоотношения. От того, насколько человек успешен в по-
строении общения с другими людьми, и от того, как его воспри-
нимают окружающие, зависит его будущее, социальный статус, 
социальное самочувствие и социальное благополучие.

Исследуемая проблема очень актуальна, так как в насто-
ящее время, чтобы получить высокий социальный статус, 
материальное и социальное благополучие, непрерывный ка-
рьерный рост, необходимо быть развитой личностью, имею-
щей определенные качества, такие как инициативность, от-
ветственность, внимательность, умение ориентироваться в 
рыночных условиях, постоянное стремление к развитию, са-
мосовершенствованию и повышению уровня интеллекта. Все 
эти качества формируются именно в процессе получения выс-
шего образования. 

При поступлении в высшее учебное заведение и последую-
щем получении образования у индивида существенно меняется 
его уровень задач и притязаний, социальная среда и окружение, 
и, следовательно, социальное самочувствие. 
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Важно уделять большое внимание формированию и раз-
витию студенческой группы, так как студенчество – это важ-
нейший фактор преобразования и развития общества. Оно яв-
ляется наиболее прогрессивной и творчески развитой частью 
молодежи. Многие исследователи молодежи, такие как И. С. 
Кон, М. Ильинский, В. Т. Лисовский, К. Мангейм, определяют 
молодежь как движущую силу, которая может стать источником 
преобразований во всем мире. Они говорят, что молодежь – это 
скрытый ресурс общества, от которого зависит будущее. 

Процесс обучения в группе зависит не только от качества 
преподаваемого материала, организации учебного процесса, но 
и размера учебной группы, социально-психологического кли-
мата, внутригрупповых взаимоотношений и социального само-
чувствия студентов.

Исследователями внутригрупповых отношений выявлено, 
что социальное самочувствие студентов в вузе – это один из 
важнейших факторов становления человека и как личности, и 
как профессионала. Поэтому очень важно, чтобы межличност-
ные взаимоотношения внутри группы положительно сказыва-
лись на всех ее членах, давали возможность каждому проявить 
себя, и не ущемляли права и личностные качества каждого из 
них, а социальное самочувствие студентов оставалось на высо-
ком уровне.

Можно сказать, что взаимоотношения внутри студенческой 
группы сильно влияют на социальное самочувствие студента. 
Знание системы правильного взаимодействия и положитель-
ных взаимоотношений внутри студенческой группы поможет 
избежать проблем и посодействует успешной реализации целей 
и задач, поставленных учебной деятельностью и самим обуча-
ющимся, а также повысит социальное самочувствие студента.

Исследование социального самочувствия философами, 
психологами, педагогами, социологами было актуальным во 
все времена, не смотря на большой интерес к этому феноме-
ну, понятие социальное самочувствие на сегодня не имеет од-
нозначного и общепринятого определения. Изучая социальное 
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самочувствие, необходимо рассмотреть его с точки зрения от-
расли психологии – социальной психологии.

Социальная психология – это раздел психологии, изучаю-
щий человеческие взаимоотношения, явления, возникающие 
в процессе общения и взаимодействия людей друг с другом в 
группах, в частности в семье, в школе, в коллективах. Социаль-
ная психология скорее является объединяющей, так как психо-
логия рассматривает больше внутриличностные аспекты и со-
циальные ситуации, социология – внеличностные социальные 
процессы, которые определяют поведение человека. Объектом 
изучения социальной психологии являются как внутриличност-
ные, так и внеличностные аспекты [7, c. 221].

Социальное самочувствие является социально-психологи-
ческим феноменом, отражающим в интегральном виде особен-
ности социальной позиции человека как общественного суще-
ства, его место в структуре общества, характер включенности 
в социальные процессы, а также активность, направленную на 
обеспечение оптимальной самореализации и существования в 
социуме.

Такое явление как социальное самочувствие тесно связано с 
процессом социализации. От того на сколько индивид способен 
в социализации, зависит его социальное самочувствие. 

Социализация – это процесс активно-избирательного усво-
ения, созидания, использования и передачи будущим поколени-
ям норм и ценностей.

С изменением привычного для человека уклада жизни, по-
явлением нового общества, у некоторых людей возникают се-
рьезные проблемы, связанные с неумением быстро адаптиро-
ваться к новым условиям, возникают стрессы. В связи с этим 
изменяется социальное самочувствие индивида, которое так 
сильно влияет на его дальнейшее развитие и успешное функци-
онирование в обществе.

Социальное самочувствие человека определяется степенью 
удовлетворения его социальных потребностей, которые, в свою 
очередь, являются производными от существующей в обществе 
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системы социальных благ, их производства и распределения. 
Для активного и благоприятного функционирования человека 
в обществе ему необходимы следующие виды благ: материаль-
ные (продукты питания, жилье, одежда, средства транспорта и 
связи), социальные (условия обучения, обеспеченность рабо-
той, социальное обеспечение), духовные(услуги, оказываемые 
учреждениями нематериального производства, сферой культу-
ры). Наличие у человека благ, необходимых для жизни, прак-
тически обеспечивает высокое социальное самочувствие. Чем 
больше человек ощущает нехватку социальных благ, тем хуже 
его социальное самочувствие.

Проанализировав труды некоторых отечественных социо-
логов, Д. З. Хамдохов говорит о том, что социальное самочув-
ствие может рассматриваться с различных позиций. «Во-первых, 
самочувствие определяется через понятие удовлетворенности 
человека различными сторонами жизни. Сторонники данного 
подхода рассматривают социальное самочувствие как своего 
рода отражение образа жизни, и для полноты его измерения ста-
раются учитывать различные сферы жизнедеятельности чело-
века. Во-вторых, социальное самочувствие рассматривается как 
интегральная характеристика реализации жизненной стратегии 
личности, отношение к окружающей действительности, субъек-
тивные ее стороны. В-третьих, социальное самочувствие высту-
пает в качестве определенного результата рефлексии человеком 
собственной жизни, своих успехов и неудач» [9. С. 221].

Социальное самочувствие, прежде всего, зависит от само-
го человека, от его психологического настроя. В значительной 
мере человек может сам повлиять на свое социальное самочув-
ствие, так как оно зависит от жизненных ориентаций человека, 
удовлетворенности жизнью, ценностных притязаний, самоо-
ценки, эмоционального благополучия и устойчивости психики 
к новым, быстро изменяющимся условиям. 

 Целостное изучение социального самочувствия предпола-
гает наряду с исследованием его эмоциональной и когнитивной 
составляющих, также включение поведенческой составляющей. 
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Эмоциональная составляющая социального самочувствия – 
это чувственное оценивание себя, источником которого является 
субъективная интерпретация реакций других людей. Если чело-
век слишком восприимчив к мнению и оценке других людей, это 
может стать причиной понижения уровня социального самочув-
ствия, так как индивид может неправильно понять отношение 
окружающих к нему. Также это может привести к понижению 
самооценки, снижению интереса и усилий к деятельности, про-
изводимой в данном коллективе. Самооценка – это компонент 
самосознания, включающий наряду со знаниями о себе оцен-
ку человеком своих физических характеристик, способностей, 
нравственных качеств и поступков; оценка личностью самого 
себя и своих возможностей, качеств, места среди других людей 
[10, c.127].

Когнитивная составляющая социального самочувствия – 
это комплекс убеждений о себе, которые могут быть как обо-
снованными, так и необоснованными. Показатели когнитивно-
го компонента самооценки: мера реалистичности, способ ори-
ентации при обосновании самооценки, разнообразие и широта 
самооценочных суждений, форма выражения суждений о себе. 

Поведенческая составляющая социального самочувствия 
включает такие компоненты как готовность человека к опреде-
ленным формам активности, направленным на стабилизацию 
или изменение своей социальной позиции в обществе. Каждо-
му человеку в группе играет определенную важную роль. Отно-
шение к человеку складывается исходя из его участия в жизни 
других людей и группы. Социальное самочувствие выше в тех 
группах, где каждый ее член работает на благо коллектива, а не 
только ради удовлетворения своих потребностей и целей. 

Социальное самочувствие человека зависит от такого аспек-
та как семья. Семья принадлежит к важнейшим общественным 
ценностям. То, каким является человек – это заслуга или нао-
борот упущение семьи. В зависимости от выполнения семьей 
ее функций, общество получает соответственного члена обще-
ства. Семья играет главенствующую роль в построении и осо-
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бенностях психического состояния человека. Семья, в которой 
за основу приняты любовь, поддержка, уважение, социальное 
самочувствие ее членов выше, чем в семье, где каждый занят 
своим делом и каждый сам за себя. Наличие семейной поддерж-
ки, веры, любви позволяет человеку ощущать комфортное эмо-
циональное и психологическое состояние, даже вдали от дома. 
Также на социальное самочувствие влияет то, на сколько тесны 
взаимоотношения в семье. Студентам, которые уезжают на уче-
бу в другое место, намного труднее, чем студентам, которые во 
время учебы проживают дома. 

Еще одним психологическим фактором социального само-
чувствия является удовлетворенность или неудовлетворенность 
учебной деятельностью и получаемой профессией. Занимаясь 
деятельностью, которая не приносит никаких положительных 
эмоций, к которой не лежит душа, а лишь из-за того, что так 
надо, у человека возникает неудовлетворенность учебным про-
цессом, апатия, незаинтересованность и как следствие низкий 
уровень социального самочувствия. 

Все нам, так или иначе, приходится взаимодействовать и 
общаться с другими людьми. С одними мы общаемся по необ-
ходимости, а с другими просто, потому что нравится. Межлич-
ностные взаимоотношения складываются и зависят от опреде-
ленных чувств и эмоций, возникающих у людей по отношению 
друг к другу. 

Взаимоотношения в студенческой группе, прежде всего, 
строятся на межличностных отношениях и взаимодействиях 
студентов, которые непосредственно влияют на социальное са-
мочувствие каждого члена группы.

Известно что, межличностные отношения являются основ-
ной составляющей взаимоотношений студентов, поэтому они 
так важны в студенческом коллективе. 

Исследователи уже долгое время изучают межличностные 
отношения и дают различные определения их, сведя все фор-
мулировки, аспекты и составляющие воедино было выведено 
следующее определение: «Межличностные отношения – это 
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субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объек-
тивно проявляющиеся в характере и способах взаимных влия-
ний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной 
деятельности и общения. Межличностные отношения – это си-
стема установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других 
диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают 
друг друга. Эти диспозиции опосредствуются содержанием, це-
лями, ценностями и организацией совместной деятельности и 
выступают основой формирования социально-психологическо-
го климата в коллективе» [3, c. 70-81].

Если в процессе функционирования студента в обществе 
все составляющие социального самочувствия находятся в опти-
мальном состоянии, межличностные взаимоотношения имеют 
позитивный характер, у студента наблюдается высокий уровень 
социального благополучия. 

Социальное благополучие – интегральный показатель эф-
фективности функционирования социальной сферы, отражение 
социального самочувствия, уровня благосостояния, качества 
жизни населения, индикатор социальной безопасности обще-
ственной системы в целом. Социальное благополучие являет-
ся одной из составляющих здорового образа жизни человека. 
Успешная по всем составляющим сферам здорового образа 
жизни молодежь является большим творческим, научным, фи-
зическим, интеллектуальным потенциалом для прогресса и раз-
вития общества.

В заключение можно сделать вывод, что социальное само-
чувствие как социально-психологический феномен обусловле-
но многими аспектами и факторами осуществления жизнедея-
тельности человеком. Социальное самочувствие – это ощуще-
ние самого себя в социуме, то есть осознание того, кто ты есть в 
этом мире, своего места в жизни и его важности. Это также сте-
пень психологической и социальной комфортности данных со-
циальных условий для конкретного человека, то есть его субъ-
ективное мнение об окружающем его мире, которое складыва-
ется исходя из собственного опыта. Социальное самочувствие 
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является важнейшим индикатором социального благополучия и 
успешного функционирования человека в обществе. Межлич-
ностные отношения – это очень значимый фактор, влияющий 
на социальное самочувствие студента. Из всего вышесказан-
ного ясно, что необходимым условием социального благополу-
чия студента является освоение новых для него особенностей 
учебы в вузе и быстрая адаптация, что приводит к устранению 
ощущения дискомфорта и препятствует конфликтам со средой, 
в которую вступил студент. Студенческий возраст является бла-
гоприятным для удовлетворения основных социогенных по-
требностей человека, т.е. лучший период для развития человека 
как личности. Поэтому очень важно, чтобы у каждого студента 
был высокий уровень социального благополучия. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕОЛОГИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ Г. ИЖЕВСКА

Валиева Г. А., магистрант по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» Удмуртского государственного уни-
верситета (г. Ижевск) 

Проблема профилактики экстремизма в молодежной среде 
весьма актуальна для современной России. Меры, предпринима-
емые в целях профилактики экстремизма, должны учитывать со-
циально-возрастные и социально-психологические особенности 
молодежи. Необходимо сосредоточить основное внимание на се-
мье, школе, уличных неформальных объединениях молодежи и 
СМИ как сферах формирования сознания и психики молодежи.

По мнению экспертов, проблема молодежного экстремизма 
в России при темпах ее развития может в скором будущем занять 
ведущее место в статистике преступлений. Поэтому для реше-
ния данного вопроса следует выработать ряд общих и специ-
альных мер по предупреждению проявлений такого опасного 
явления для общества, как групповой молодежный экстремизм.

Данное негативное социальное явление – разновозрастное, 
включает в себя контингент в среднем от 13 до 28 лет. В целях 
выявления отношения современной молодежи к экстремизму в 
2015 году было проведено социологическое исследование сре-
ди учащейся молодежи г. Ижевска.

В рамках исследовательской работы было проведено соци-
ологическое исследование. Данное исследование проходило в 
2 этапа. 1 этап – проведение анкетного опроса учащейся и сту-
денческой молодежи; 2 этап – проведение фокус-группы среди 
учащихся старших классов г. Ижевска и молодых людей, посе-
щающих центр «Подросток».
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Задачи исследования:
1) Выявить понимание понятия экстремизм в молодежной 

среде;
2) Определить отношение молодежи к экстремисткой дея-

тельности и видам экстремизма;
3) Выявить наиболее приемлемые формы профилактиче-

ской работы;
4) Разработать рекомендации по профилактике экстремизма 

в молодежной среде.
Методы: анкетный опрос, фокус-группа, интервью.
Выборка: квотная (240 человек, в возрасте 14-25 лет).
География исследования: г. Ижевск.
Срок реализации исследования: февраль – май 2015 года.
Среди студенческой молодежи был проведен социологиче-

ский опрос. В анкетировании приняли участие 140 респонден-
тов в возрасте от 14 до 25 лет. Анкета по своей структуре состо-
яла из открытых и закрытых вопросов. В исследовании приня-
ли участие студенты средних специальных учреждений (39 % 
опрошенных студентов) и студенты высших учебных заведений 
(61 %). Уровень образования: 42 % – среднее (11 классов); 21 % 
– общее образование (9 классов); 19 % – высшее образование; 
18 % – среднее специальное.

На вопрос: «Как Вы считаете, «экстремизм» в молодежной 
среде – это…» были получены следующие ответы: 43,75 % опро-
шенных ответили как «Непосредственное участие в разжигании 
межнациональной, межрелигиозной и иной розни»; 18,75 % ре-
спондентов считают верным «Приверженность к крайним взгля-
дам и мерам (обычно в политике)»; 18,75 % студентов выбрали 
ответ «Приверженность националистическим, шовинистским, 
расовым взглядам»; 12,5 % ответили, что «производное от слова 
«экстрим», совершение опасных для жизни человека действий с 
целью получения эмоционального удовлетворения»; 6,25 % ре-
спондентов выбрали графу «Другое». 

На вопрос: «Согласны ли Вы с мнением, что экстремизм 
особенно распространен в молодежной среде?» 50 % студен-
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тов ответили, что «В какой-то мере распространен»; 43,75 % 
респондентов считают, что «Да, распространен»; а остальные 
опрошенные (6,25 %) с данным утверждением не согласились.

На вопрос: «В чем Вы видите причины распространенности 
экстремизма среди молодежи?», были получены следующие ре-
зультаты ответов: вариант «Особенности молодого возраста, их 
стремление изменить мир» выбрали 28,1 % опрошенных сту-
дентов; 26,2 % респондентов считают основной причиной рас-
пространения экстремизма «Подверженность чужому влиянию, 
мнению»; вариант «Влияние СМИ, сети Интернет» отметили 
20,5 % студентов. «Отсутствие правовой, нравственной, духов-
ной культуры» как причину выбрали 14 % опрошенных студен-
тов; вариант «Отсутствие идеалов, государственной идеоло-
гической политики» отметили 7,4 % респондентов; остальные 
считают причиной «Низкий уровень жизни населения» (3,8 %).

Далее следовал вопрос «Можно ли говорить о распростра-
нении экстремистских взглядов среди молодежи нашего горо-
да?». Вариант ответа «Только в отдельных случаях» выбрали 
68,75 % опрошенных студентов; «В целом, можно» ответили 
18,75 % респондентов; 6,25 % студентов дали ответ «Да, при-
чем такие взгляды получают быстрое распространение»; и так 
же 6,25 % опрошенных ответили «Нет, нельзя». 

На вопрос: «Каковы проявления экстремизма среди моло-
дежи нашего города?» 37,5 % опрошенных студентов выбрали 
вариант «Появление групп, обществ, пропагандирующих экс-
тремизм (в том числе и в социальных сетях)»; 31,25 % респон-
дентов ответили как «Непосредственное участие в разжигании 
межнациональной, межрелигиозной и иной розни (путем про-
паганды, совершении незаконных действий, хулиганства и т. 
д.)»; 18,75 % студентов отметили вариант «Рост уровня преступ-
ности среди молодежи города»; остальные 12,5 % опрошенных 
считают верным ответ «Распространение националистических, 
шовинистических, расистских и фашистских взглядов». 

На следующий вопрос: «Как можно противостоять проявле-
ниям экстремизма в молодежной среде?» были получены следую-
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щие результаты ответов: 32,25 % респондентов выбрали вариант 
«Развитие молодежного движения, работу спортивных, культур-
ных и иных учреждений»; вариант «Правовое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи» выбрали 26 % студентов; 21,5 % 
опрошенных считают верным вариант «Активная деятельность 
администрации города по трудоустройству молодежи, ее соци-
альной защищенности»; 12,25 % респондентов отметили «Че-
рез активную работу правоохранительных и судебных органов»; 
остальные 8 % студентов выбрали вариант «Выработка новой 
государственной идеологической политики».

На вопрос: «Считаете ли Вы важным правовое воспитание 
молодежи?» большинство студентов ответили, что «Да, оно не-
обходимо» (81,25 % респондентов), остальные 18,75 % опро-
шенных выбрали вариант «В целом, считаю, что важно».

Далее следовал вопрос: «В каких формах должна осущест-
вляться профилактика экстремизма в молодежной среде?». 28,5 
% опрошенных выбрали вариант «Практическая отработка раз-
личных правовых ситуаций на семинарах». 23,25 % студентов 
считают верным ответ «Вовлечение молодежи в работу научных 
обществ, кружков правовой направленности, участие в научных 
конференциях по правовой тематике». 20,75 % респондентов 
отметили «Проведение воспитательных мероприятий правовой 
направленности». 17 % студентов ответили как «Встречи с ра-
ботниками правоохранительных, судебных и иных органов, по-
сещение соответствующих учреждений». А остальные 10,5_% 
опрошенных считают правильным «Изучение правовых дисци-
плин на занятиях». 

На вопрос: «Какими мерами можно способствовать фор-
мированию правовой культуры молодежи?» большинство 
опрошенных (38,75 %) выбрали вариант «Пропаганда в СМИ 
идей правового демократического государства и ценности 
прав человека». Вариант «Изучение правовых дисциплин на 
всех этапах получения образования (от детского сада до вуза)» 
отметили 25 % студентов. 21,75 % респондентов считают вер-
ным вариант «Разработка целевой программы по правовому 



51

воспитанию». Остальные опрошенные студенты (14,5 %) от-
ветили как «Деятельность правоохранительных органов и ор-
ганов молодежной политики».

На вопрос: «В каких мероприятиях, реализуемых Город-
ским центром «Подросток», Вы принимали участие?» боль-
шинство опрошенных (37,5 %) выбрали вариант «Акции по 
сбору одежды и канцтоваров». В профилактических беседах 
принимали участие 25 % студентов; 19,25 % опрошенных про-
ходили практику в Центре «Подросток»; 12 % респондентов 
бывали на презентациях деятельности Городского центра; 6,25 
% опрошенных принимали участие в досуговых мероприятиях, 
проводимых Центром.

Далее следовал вопрос: «Какие мероприятия по профи-
лактике экстремизма проходят в вашем учебном заведении?». 
Были получены следующие варианты ответов: «Инструктажи 
учащихся по противодействию экстремизму и терроризму»; 
«Изготовление информационных наглядных материалов, стен-
дов в группах»; «Организуются встречи студентов с предста-
вителями правоохранительных органов для разъяснения рос-
сийского законодательства по противодействию экстремист-
ской деятельности»; «Проводятся профилактические беседы по 
противодействию экстремизма»; «Участие в различных акциях, 
приуроченных ко Дню народного единства, Дню защиты детей, 
и т.д.»; «Проводятся тренинги совместно со специалистами по 
социальной работе и психологами»; «Принимаем участие на 
конференциях и семинарах по профилактике экстремизма, тер-
роризма, на тему воспитания толерантного самосознания и па-
триотического воспитания», и т.д.

Таким образом, уровень понимания понятия экстремизма 
в молодежной студенческой среде достаточно высокий. Сту-
денты включены в профилактическую работу и осознают не-
гативные факторы развития данного явления. Менее осмыс-
ленно понимают данное понятие учащиеся школ и ссузов, ко-
торые также подвержены риску вовлечения в экстремистские 
группировки. 
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С целью исследования социально-психологических устано-
вок несовершеннолетних детей было проведено 6 фокус-групп 
среди учащейся молодежи школ города Ижевска. Исследование 
проводилось в школах г. Ижевска: № 59, № 47, № 64. 

Выборка: 100 респондентов. 
Возраст: 12-16 лет.
В ходе беседы было выявлено осознание и понимание под-

ростками таких понятий как «толерантность», «патриотизм», 
«экстремизм». 

На вопрос: «В Вашем понимании, толерантность – это…» 
100 % опрошенных респондентов дали ответ «Терпимость к 
проявлениям различной этнической и культурной принадлеж-
ности, разных вероисповеданий, убеждений и поступков лю-
дей».

На вопрос: «По Вашему мнению, экстремизм – это…» были 
получены следующие результаты: 84,2 % опрошенных ответили 
как «Приверженность к крайним взглядам и мерам» и 15,8 % – 
«Расхождение с общепринятыми нормами».

На вопрос: «Некоторые люди испытывают раздражение или 
неприязнь по отношению к представителям той или иной на-
циональности или вероисповедания. А Вы лично испытываете 
подобные чувства по отношению к представителям какой-либо 
национальности или вероисповедания?» большинство учащих-
ся дали ответ «Скорее не испытываю» – 47,4 %. 42 % респон-
дентов ответили «Не испытываю». 10,6 % опрошенных испы-
тывают неприязнь по отношению к людям иной национально-
сти или вероисповедания.

На вопрос: «В чем, по Вашему мнению, основные причины 
экстремизма?» 42 % опрошенных дали ответ «В целенаправ-
ленном «разжигании» представителями экстремистско-настро-
енных организаций националистической агрессии». 26,3 % 
респондентов ответили «В многонациональности населения, 
проживающего на территории России». Ответ «В низкой пра-
вовой культуре населения и недостаточной терпимости людей» 
выбрали 21,2 % учащихся. 10,5 % опрошенных считают, что 
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причина экстремизма кроется «В кризисе школьного и семей-
ного воспитания».

Большинство опрошенных подростков знают, куда следует 
обращаться в случае обнаружения фактов проявления – 57,9 %. 
Остальные ребята ответили отрицательно – 42,1 %. Так же боль-
шинство опрошенных в курсе, что экстремистская деятельность 
преследуется законом – 57,9 %. Однако 31,6 % учащихся дали 
отрицательный ответ – 31,6 %. 10,5 % опрошенных затрудни-
лись ответить. На открытый вопрос: «Что бы Вы могли поре-
комендовать для успешного осуществления деятельности по 
противодействию экстремизма?» были даны следующие ответы: 
«Нужно чаще устраивать праздники, где будут объединяться на-
роды разной национальности»; «Следует помнить о толерантно-
сти и относится к другим людям более лояльно»; «Нужно пре-
секать все зачатки экстремизма»; «Мне без разницы. Я скинхед 
и ненавижу «хачей». Пусть едут обратно к себе»; «Задейство-
вать нужно больше сил на поиски экстремистских объединений, 
проводить психологическую работу с подобным типом людей»; 
«Надо проводить больше профилактических бесед с детьми и 
подростками».

В ходе проведения фокус-групп было выявлено, что школь-
ники не до конца осознают риск и угрозы экстремизма, недо-
статочно осведомлены об уголовной ответственности за экстре-
мистскую деятельность, и, в силу юношеского максимализма, 
даже оправдывают поведение своих сверстников в таких фор-
мах как спортивные фанаты, приверженность к контркультурам.

В связи с актуальностью вопроса о профилактике экстре-
мизма в молодежной среде были разработаны рекомендации по 
совершенствованию работы по этому направлению деятельно-
сти. Основной и наиболее доступной формой проведения про-
филактических мероприятий являются просветительские бесе-
ды. С целью профилактической работы со школьниками города 
Ижевска был проведен цикл бесед.

В современных условиях развития общества все заинтере-
сованы в профилактике проявлений экстремистского поведе-



ния, в том числе и учреждения, работающие с молодежью. За-
дача профилактики экстремизма в молодежной среде обладает 
общенациональным и международным масштабом. Решение 
этой задачи предполагает уменьшение напряженности и необ-
ходимости снизить роль провоцирующих экстремизм факторов, 
повысить устойчивость личности к их воздействиям, необходи-
мость формирования толерантного сознания.

В процессе профилактической работы молодежных цен-
тров результатом является осознание молодыми людьми: необ-
ходимости в признании, соблюдении и защите прав и свобод 
гражданина, а так же его законных интересов; проявление за-
конности; использование гласности; выделение приоритета в 
обеспечении безопасности страны; выявление приоритетных 
мероприятий, предполагающих предупреждение экстремист-
ской направленности в работе. Перечисленные выше принци-
пы определяют выбор средств и методов адекватной реакции 
на фактическую информацию и обстоятельства, которые имеют 
признаки экстремистского характера. Стоит подчеркнуть, что 
Городской центр «Подросток» осуществляет важную работу по 
профилактике молодежного экстремизма.



РАЗДЕЛ II

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПРАВОВОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ  
(НА ПРИМЕРЕ УДРМОО «ДОЛГ»)

Стяжкина В. А., методист УдРМОО «Долг» (г. Ижевск)

Научный руководитель – Репников Д. В., кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин Ин-
ститута истории и социологии Удмуртского государственного  
университета (г. Ижевск)

В процессе развития современного российского общества 
особую актуальность приобретают вопросы патриотического 
воспитания молодого поколения. В Российской Федерации при-
няты и действуют законодательные и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие деятельность в сфере патриоти-
ческого воспитания и имеющие целью поддержку последней. В 
«Основах государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации до 2025 года» воспитание патриотично настроенной 
молодёжи закреплено в качестве ключевой задачи деятельности 
государства [7]. 

Одним из основных социальных институтов, проводящих 
работу в этом направлении, являются общественные объедине-
ния, создаваемые на основе совместной деятельности для защи-
ты общих интересов и достижения уставных целей объединив-
шихся граждан [5]. Ведущую роль среди них играют поисковые 
объединения, работающие с детьми и молодёжью. 

Поисковое движение в современной России – это воен-
но-патриотическое, культурно-историческое и благотворитель-
ное по своему характеру и содержанию общественное движе-
ние, решающее комплекс важнейших государственных задач 
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по сохранению и увековечению памяти павших при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, установле-
нию имён пропавших без вести и мест их захоронения, воен-
но-патриотическому воспитанию детей и молодёжи, ведению 
научной и учебной деятельности в области военной истории, 
археологии и краеведения, поддержанию на достойном уровне 
культуры почитания павших за Отечество и памятников боевой 
славы России, участию в решении социальных проблем насле-
дия войн [6; 13]. Субъектами поискового движения выступают 
поисковые отряды и объединения, 80 % членов которых – юно-
ши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет [29]. Таким образом, 
патриотическое воспитание молодого поколения является не-
отъемлемой составляющей поисковой работы и осуществля-
ется с помощью различных методов и средств, важную роль 
среди которых играет музейная деятельность, включающая 
работу с музейными фондами, экспозициями, научно-исследо-
вательскую, образовательно-просветительскую и воспитатель-
ную работу [33]. 

Согласно ст. 2 Федерального Закона от 14 января 1993 г. № 
4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства», создание музеев является не только одной из значимых 
форм увековечения памяти погибших при защите Отечества, 
но и одним из наиболее эффективных средств патриотического 
воспитания молодёжи [6], которая может выступать и в роли 
объекта, и в роли субъекта музейной деятельности поисково-
го объединения. Приходя в музей с познавательной целью, мо-
лодые люди становятся объектом как музейной деятельности 
поисковых объединений, так и патриотического воспитания, 
осуществляемого посредством выставок и экспозиций. Субъ-
ектами музейной деятельности они становятся, принимая уча-
стие в создании новых экспозиций и выставок, корректировке, 
обновлении и дополнении действующих. При этом непосред-
ственное включение в работу по сохранению исторического 
наследия также имеет не только познавательное, но и воспита-
тельное значение. Вместе с тем, поисковики часто используют 
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музеи как средство привлечения внимания целевой аудитории 
и широкой общественности к своей деятельности как таковой, 
создавая выставки по истории поискового движения. Это воз-
действует на молодёжь не менее эффективно, вызывая желание 
приобщиться к поисковому движению. Таким образом, музеи 
поисковых объединений решают и задачу привлечения к поис-
ковой работе волонтёров. 

Проблемам музейной деятельности поисковых объедине-
ний в контексте патриотического воспитания молодёжи тради-
ционно уделялось и уделяется достаточно внимания в специали-
зированной литературе. Можно отметить работы таких авторов, 
как В. И. Варющенко [18], А. Н. Вырщиков [19; 20], Н. А. Кор-
ниенко [21], В. И. Лутовинов [25; 26], С. Ю. Наумов [28], Н. Я. 
Чернышкина [28; 31] и др., посвящённые изучению общетеоре-
тических вопросов патриотического воспитания, определению 
его целей и задач, принципов, методов и средств реализации; Е. 
Боле [15], В. Н. Бубличенко [16], Е. Г. Валатина [17], С. С. Коти-
левский [23], В. И. Лутовинов [22], О. В. и А. К. Лишины [24] и 
др. о поисковом движении в России, его истории, современном 
состоянии и социально-историческом значении; А. Н. Бессонов 
[14], Б. А. Столяров [30], Л. М. Шляхтина [32], Т. Ю. Юренева 
[33], Т. В. Яшкова [14; 34; 35] и др. о музейной деятельности в 
целом и в рамках работы поисковых объединений в частности. 

В настоящее время и в практико-педагогической среде на-
блюдается подъём интереса к осмыслению и организации по-
исковой деятельности, связанный со спецификой современной 
социально-политической ситуации, необходимостью восста-
новления и сохранения исторической памяти и национального 
самосознания. Вследствие этого, задачи изучения и обобщения 
общероссийского и регионального опыта музейной работы по-
исковых объединений в контексте решения задач патриотиче-
ского воспитания молодёжи остаются актуальными.

Цель данной статьи – изучить роль и возможности музей-
ной деятельности поисковых объединений в патриотическом 
воспитании молодёжи на примере Удмуртской республикан-
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ской молодёжной общественной организации «Долг» (УдР-
МОО «Долг»). 

УдРМОО «Долг» функционирует на протяжении более 25 
лет. Согласно Уставу, наряду с увековечением памяти урожен-
цев и жителей Удмуртии, погибших при защите Отечества, це-
лью деятельности организации является воспитание детей и 
молодёжи в духе патриотизма, любви к своей Родине, к своему 
Отечеству [12]. 

Деятельность УдРМОО «Долг» осуществляется по следую-
щим направлениям: 

 — архивное (работа в Центральном архиве МО РФ, региональ-
ных архивах, архивах военкоматов и др. с целью поиска ин-
формации для установления боевого пути и судеб военнос-
лужащих для проведения дальнейших поисковых работ, а 
также по запросам родственников воевавших солдат); 

 — поисково-разведывательное (выезд на места боёв Великой 
Отечественной войны по результатам проведённой архив-
ной работы с целью поиска останков не захороненных сол-
дат, не учтённых братских захоронений); 

 — эксгумационное (выезд на места боёв Великой Отече-
ственной войны по результатам проведённой разведыва-
тельной работы с целью подъёма и захоронения обнару-
женных останков солдат); 

 — информационно-просветительское (ознакомление населе-
ния с деятельностью поискового движения, с историей Ве-
ликой Отечественной войны); 

 — музейное (сбор и комплектование музейных экспозиций 
по истории Великой Отечественной войны, а также исто-
рии поискового движения); 

 — проектное (создание и реализация проектов, направлен-
ных на развитие организации, поискового движения в це-
лом, патриотическое воспитание молодёжи) [1]. 

Музейная деятельность является одним из важнейших на-
правлений, поскольку сохранение памяти о Великой Отече-
ственной войне осуществляется, в том числе, путём создания 
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музейных экспозиций. Комплектование фондов производится 
посредством сбора подлинных предметов быта, снаряжения и 
вооружения непосредственно с полей былых сражений. 

На сегодняшний день в составе УдРМОО «Долг» работает 
несколько музеев и музейных комнат: 

 — Музей боевой славы «Новый Феникс» Молодёжного по-
искового объединения «Новый Феникс» г. Глазова на базе 
ГГПИ им. В. Г. Короленко. Проводятся экскурсии по вы-
ставке «И снова в бой, как в сорок пятом...», выездные вы-
ставки в образовательные учреждения. 

 — Музейная комната поискового отряда «Патриот» пос. Бале-
зино Балезинского района УР на базе МБОУ «СОШ №-1». 
Проводятся классные часы на военно-патриотическую те-
матику, функционирует стенд «Есть такой Долг…». 

 — Музейная комната поискового отряда «Штурман» с. Ныл-
га Увинского района УР на базе МОУ ДОД «Нылгинский 
дом детского творчества». Проводятся встречи с учащими-
ся школ района, разрабатываются новые методы музейной 
коммуникации. 

 — Музейная комната поискового отряда «Память» пос. 
Уром Малопургинского района УР на базе МБОУ «Уром-
ская СОШ». Проводятся «Уроки мужества», экскурсии 
по экспозиции, дополненной предметами времён рево-
люции, поскольку члены отряда ведут поисково-иссле-
довательскую работу по данной тематике на территории 
района. На базе музея создаются агитбригады отряда, ко-
торые в дальнейшем эффективно используются для при-
влечения внимания к своей деятельности и вовлечения 
новых членов. 

 — Музейная комната поискового отряда «Память» г. Воткин-
ска на базе МБОУ «Кадетская школа № 7». Проводятся 
экскурсии для учащихся города и массовые мероприятия. 
Помимо предметов быта, снаряжения и вооружения совет-
ских и немецких солдат, имеется обширная коллекция сол-
датских писем с фронта и писем из тыла на фронт. Собрать 
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такую коллекцию удалось с помощью жителей города, ко-
торые передали письма в музейный фонд. 

 — Музей УдРМОО «Долг» в г. Ижевске на базе АПОУ УР 
«Строительный техникум». Создан в 1990-х гг., когда орга-
низация работала на базе данного образовательного учреж-
дения. Проводятся экскурсии для учащихся техникума и 
других средних специальных учебных заведений Удмуртии. 

 — Музей УдРМОО «Долг» в г. Ижевске на базе клуба «Гага-
ринец». Имеет собственный кинотеатр на 30 посадочных 
мест. Проводятся экскурсии для школьников города по 
выставке предметов быта и вооружения Красной Армии и 
вермахта, демонстрируются кинофильмы патриотической 
направленности, рассказывающие об истории Великой От-
ечественной войны и поискового движения. 

Помимо стационарных музеев и музейных комнат, УдР-
МОО «Долг» располагает передвижной выставкой, рассказыва-
ющей об истории Великой Отечественной войны и поискового 
движения. Выставка может быть компактно размещена в любом 
учебном и ином учреждении для проведения мини-экскурсий и 
вводных ознакомительных лекций и занятий по поисковой те-
матике. 

Несмотря на то, что УдРМОО «Долг» активно осуществляет 
музейную деятельность в целях патриотического воспитания со 
времени своего образования, вопрос о её роли в формировании 
патриотического сознания молодёжи специально не изучался. 

В связи с этим, весной 2015 г. среди учащихся образова-
тельных учреждений г. Ижевска, посетивших музейные вы-
ставки УдРМОО «Долг», и их преподавателей было проведено 
социологическое исследование, нацеленное на выявление роли 
музейной деятельности поисковых объединений в патриотиче-
ском воспитании молодёжи. 

В качестве рабочей гипотезы исследования было выдвину-
то положение о том, что музейная деятельность поисковых объ-
единений, в частности УдРМОО «Долг», оказывает позитивное 
влияние на формирование патриотического сознания молодого 



62

поколения, пробуждает в нём интерес к более тщательному изу-
чению истории своей страны, является средством привлечения 
в поисковые отряды. 

Структурно исследование состояло из трёх этапов. Для каж-
дого этапа выборочная совокупность рассчитывалась отдельно. 
Поэтапное обобщение результатов исследования позволило 
сделать следующие выводы. 

Первый этап исследования – анализ 70 записей (отзывов) 
посетителей музея УдРМОО «Долг» (клуб «Гагаринец», г. 
Ижевск), сделанных в музейной «Книге отзывов и предложе-
ний». В связи с отсутствием подписей, определить половоз-
растную принадлежность сделавших записи посетителей не 
удалось. Данные приведены в обобщённом виде. 

Отзывы носят в целом позитивный характер, содержат сло-
ва благодарности за проведённые экскурсии и предоставленную 
информацию. Тематически отзывы можно поделить на несколь-
ко групп в зависимости от специфики ощущений, возникших у 
посетителей во время знакомства с музейной экспозицией: 

 — ощущение близости событий Великой Отечественной во-
йны (непосредственное ознакомление с экспонатами при-
ближало события военных лет, делало их более понятны-
ми); 

 — ощущение важности и серьёзности событий Великой 
Отечественной войны (ознакомление с экспонатами про-
буждало ощущение опасности, способствовало понима-
нию вопроса о цене Победы); 

 — ощущение прикосновения к истории (экспонаты, при-
везённые с мест былых сражений, излучали особую энер-
гетику, передавали атмосферу военных лет, заставляли ра-
ботать воображение, переноситься в прошлое и мысленно 
реконструировать его); 

 — ощущение сопричастности к событиям военных лет (мно-
гие посетители вспоминали рассказы своих воевавших де-
дов и прадедов, с гордостью пересказывали их, пережива-
ли услышанное заново); 
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 — повышение интереса к истории Великой Отечественной 
войны; 

 — появление желания присоединиться к поисковому движению. 
Вместе с тем, значительное количество отзывов (32 из 70) 

были общими по характеру («интересно», «увлекательно», «по-
лезно» и т. п.) и не раскрывали всей палитры эмоциональных 
переживаний посетителей. 

Второй этап исследования – экспертный опрос 10 препо-
давателей средних образовательных учреждений г. Ижевска, 
ученики которых посетили музей УдРМОО «Долг» (МБОУ 
«Гимназия № 83», МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей 
№ 86», МБОУ «СОШ № 93», МБОУ «СОШ № 97»). Опрос 
проводился посредством заполнения специально разработан-
ной анкеты из пяти открытых вопросов после посещения вы-
ставки группой учащихся. 

На первый вопрос анкеты – «Как Вы думаете, заинтересо-
вала ли учащихся представленная экспозиция?» – большинство 
участников опроса ответили, что в целом учащиеся осматрива-
ли выставку с интересом, задавали вопросы, пытались сделать 
предположения относительно предназначения увиденных экс-
понатов. Вместе с тем, часть учеников не проявили большого 
интереса к экскурсии. 

При ответе на второй вопрос анкеты – «Заметили ли Вы 
какие-либо изменения в поведении учащихся при осмотре вы-
ставки или после него?» – эксперты отметили, что в ходе осмо-
тра выставки учащиеся стали более серьёзными, вдумчивыми, 
иногда даже чем-то ошеломлёнными, а после его окончания 
продолжали живо обсуждать увиденное и услышанное. 

Ответы на третий вопрос анкеты – «Как Вы думаете, по-
влияло ли посещение музея на учащихся, и каким образом?» 
– показали, что эксперты считают неоспоримым влияние му-
зея на учащихся, прежде всего, в плане повышения интереса к 
истории Великой Отечественной войны. 

Отвечая на четвёртый вопрос анкеты – «Как Вы думаете, 
является ли музейная деятельность поискового движения акту-
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альной для современной молодёжи?», участники опроса выска-
зали единодушное мнение, что такая деятельность необходи-
ма, поскольку представляет собой практически единственную 
возможность для молодого поколения «прикоснуться к живой 
истории», прочувствовать существо исторических событий. 

Пятый вопрос анкеты – «Как Вы думаете, чего не хватает 
музею для наиболее эффективной работы по патриотическому 
воспитанию?» – являлся дополнительным и преследовал цель 
выявления недостатков в музейной деятельности и дальней-
шего их устранения. Отвечая на него, большинство экспертов 
указали на скудость информационного сопровождения рабо-
ты музея: его экспозиция интересна, возможности обширны, 
однако известно о нём недостаточно, не организовано на си-
стематической основе сотрудничество со школами. В части 
ответов было предложено сделать экскурсию более интерак-
тивной, предоставив учащимся возможность не только осма-
тривать стенды, но и участвовать в определённом тематиче-
ском действии. Кроме того, было рекомендовано расширить 
экспозиционные площади и увеличить количество сопрово-
ждающей их информации. 

Третий этап исследования – анкетирование учащихся об-
щеобразовательных учреждений г. Ижевска, посетивших му-
зей УдРМОО «Долг». Был использован метод квотной выбор-
ки. Выборочная совокупность составила 124 чел.: 58 мальчи-
ков (46,8 %) и 66 девочек (53,2 %). Возрастные показатели: 13 
лет – 37 чел. (29,8 %), 14 лет – 48 чел. (38,7 %), 15 лет – 39 чел. 
(31,5 %). Работа респондентов с предложенными вопросами 
анкеты дала следующие результаты. 

Ответы на первый вопрос анкеты – «Было ли Вам известно 
о поисковых объединениях до посещения музея?» – распреде-
лились следующим образом: 

 — «да, знал(а), сам(а) принимаю участие в их работе» – 7 чел. 
(5,6 %), 

 — «да, знал(а), в деятельности не участвовал(а), но есть же-
лание» – 32 чел. (25,9 %), 
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 — «да, знал(а), но участия в деятельности не принимал(а)» – 
21 чел. (16,9 %), 

 — «что-то слышал(а), но точно не знаю» – 36 чел. (29 %), 
 — «нет, ничего не знал(а)» – 28 чел. (22,6 %). 
Таким образом, большинство респондентов до посеще-

ния музея уже владели информацией о поисковом движе-
нии, несколько человек даже состоят в его рядах. Однако 
в целом степень осведомлённости может быть охарактери-
зована как поверхностная, поскольку значительная часть 
опрошенных не имеет о поисковом движении отчётливого 
представления. 

Второй вопрос анкеты – «Знаете ли Вы о существовании 
музеев в поисковых объединениях?» – был призван определить 
степень информированности молодёжи о функционировании 
музеев при поисковых отрядах и выявить число молодых лю-
дей, посещавших таковые ранее. Ответы респондентов распре-
делились следующим образом: 

 — «да, знал(а) и был(а) в музеях в регионах РФ» – 3 чел. (2,4 %), 
 — «да, знал(а) и был(а) в музеях в районах УР» – 19 чел. (15,3 %), 
 — «да, знал(а), но никогда не был(а)» – 30 чел. (24,2 %), 
 — «нет, не знал(а), узнал(а) после посещения вашего музея» – 72 

чел. (58,1 %). 
Таким образом, большинство респондентов никогда не были 

в музеях поисковых объединений, и лишь небольшая часть по-
сещала таковые, либо имела о них минимальное представление. 

На третий вопрос анкеты – «Посещали ли Вы когда-либо 
музей УдРМОО «Долг»» – респонденты ответили следующим 
образом: 

 — «да, уже был(а) в вашем музее» – 15 чел. (12,1 %), 
 — «был(а) в музеях поискового отряда в районах УР» – 7 чел. 
(5,6 %), 

 — «нет, побывал(а) впервые» – 102 чел. (82,3 %). 
Тот факт, что более 80 % респондентов впервые побывали в 

музее УдРМОО «Долг», может объясняться, прежде всего, тем, 
что опрос проводился среди учащихся тех школ, с которыми ра-
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нее УдРМОО «Долг» не сотрудничала, либо экскурсии прово-
дились для учеников старших классов. 

На четвёртый вопрос анкеты – «Была ли экскурсия по му-
зею интересна для Вас?» – большинство респондентов ответили 
положительно – 79 чел. (63,7 %). Для 33 чел. (26,6 %) экскурсия 
была в целом интересной, но часть услышанной информации 
уже была им известна. Не интересной выставка оказалась лишь 
для малой части опрошенных – 7 чел. (5,6 %). Затруднились от-
ветить на вопрос 5 чел. (4,1 %). Полученные ответы позволя-
ют утверждать, что в целом выставка музея УдРМОО «Долг» 
интересна для основной целевой аудитории – детей и молодё-
жи, предоставляет им возможность получения новых знаний и 
развития интереса к истории Великой Отечественной войны. 
Экскурсия по выставке составлена оптимально для восприятия 
данной возрастной категорией. 

На пятый вопрос анкеты – «Способствовало ли посещение 
музея расширению Ваших знаний о Великой Отечественной во-
йне?» – респондентами были даны следующие ответы: 

 — «да, я узнал(а) много нового» – 82 чел. (66,1 %), 
 — «что-то я уже знал(а), а что-то увидел(а)/узнал(а) впер-
вые» – 39 чел. (31,5 %), 

 — «нет, ничего нового не узнал(а)» – 3 чел. (2,4 %). 
Таким образом, очевидно, что выставка достаточно инфор-

мативна и предоставляет возможность более глубоко, наглядно 
и нестандартно раскрыть некоторые сюжеты истории Великой 
Отечественной войны. 

С помощью шестого вопроса анкеты планировалось выяс-
нить, способствовало ли посещение музея появлению желания 
глубже изучать историю страны в целом и Великой Отечествен-
ной войны в частности. Большинство респондентов отметили, 
что подобное желание у них появилось – 99 чел. (79,8 %), и 
только у пяти учащихся (4,1 %) интерес к изучению истории 
не пробудился. 20 респондентов (16,1 %) затруднились дать от-
вет на вопрос. Исходя из этого, можно сделать вывод, что посе-
щение музея поискового объединения положительно влияет на 



67

развитие интереса учащихся к изучению истории, способствует 
появлению желания изучать историю Великой Отечественной 
войны более тщательно и глубоко. 

Седьмой вопрос анкеты – «Способствовало ли посещение 
музея появлению желания заниматься поисковой деятельно-
стью в дальнейшем?» – преследовал цель оценки эффективно-
сти работы музея, как средства привлечения новых волонтёров 
к поисковой деятельности. Ответы респондентов распредели-
лись следующим образом: 

 — «да» – 41 чел. (33 %), 
 — «нет» – 19 чел. (15,4 %), 
 — «затрудняюсь ответить» – 64 чел. (51,6 %). 
Тот факт, что более половины учащихся затруднились с 

ответом, очевидно, объясняется тем, что поисковая работа – 
специфический вид деятельности, требующий терпеливости, 
выносливости, настойчивости, твёрдости характера, способно-
сти легко расстаться с благами цивилизации и жить в походных 
условиях. Часть респондентов, не проявивших желания зани-
маться поисковой работой, объяснили свою позицию тем, что 
имеют хобби, которое занимает значительную часть времени, 
а изучение истории не входит в круг их интересов. Вместе с 
тем, следует констатировать и тот факт, что достаточно боль-
шая группа молодых людей после посещения музея высказала 
заинтересованность в продолжении сотрудничества с поиско-
виками, желание узнать больше о поисковом движении. Они 
приняли участие в дополнительной встрече с активом поиско-
вого отряда г. Ижевска, прошли обучение в «Школе юного по-
исковика», включились в работу по организации и проведению 
мероприятий УдРМОО «Долг». 

Восьмой вопрос анкеты был нацелен на определение ка-
честв личности, которыми, по мнению респондентов, должен 
обладать патриот. Чаще всего респондентами назывались такие 
качества, как мужество, бесстрашие, героизм, настойчивость, 
упорство, ответственность, уверенность в себе, уважение к 
истории своей страны, готовность защищать Родину. Очевид-
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но, что возникающий благодаря обобщению этих качеств об-
раз сильного человека, воина, сформировался у учащихся под 
влиянием экспозиции музея. На втором месте оказались такие 
качества, как доброта, дружелюбие, готовность придти на по-
мощь, уважительное отношение к старшим, к окружающим, 
активность. Таким образом, патриот, по мнению респондентов, 
должен быть инициативным человеком, способным сострадать 
и совершать добрые дела, быть коммуникабельным и выражать 
позитивное отношение к миру и окружающим людям. В целом, 
учащиеся продемонстрировали позитивное отношение к па-
триотизму, качества, приписываемые патриоту, характеризуют, 
прежде всего, человека-воина, болеющего за свою страну, пре-
емственность поколений. 

При ответе на девятый вопрос анкеты – «Как вы дума-
ете, влияет ли деятельность музея на формирование патри-
отических качеств?» – большинство участников опроса вы-
сказались положительно – 72 чел. (58,1 %). Меньшая часть 
респондентов не смогли определиться, и затруднились дать 
ответ на вопрос – 50 чел. (40,3 %), двое ответили отрица-
тельно (1,6 %). Полученные ответы подтверждают факт спо-
собности музейной экспозиции формировать положительные 
качества личности, направленность сознания и поведения 
молодого человека. 

Ответы на десятый вопрос анкеты – «Повлияло ли посеще-
ние музея на развитие Ваших патриотических чувств?» – выя-
вили противоположную ситуацию в сравнении с ответами на 
девятый вопрос. Положительно смогли ответить меньшинство 
респондентов – 49 чел. (39,5 %), большинство же, напротив, 
затруднились с ответом – 73 чел. (58, 9 %). Лишь количество 
респондентов, отрицавших влияние музея на формирование па-
триотических качеств, осталось неизменным – 2 чел. (1,6 %). 
Подобная ситуация, очевидно, может быть объяснена тем, что 
молодым людям в целом сложно соотнести общие представле-
ния и рассуждения о тех или иных явлениях с собственными 
ощущениями и поступками. 
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На одиннадцатый вопрос анкеты – «Хотели бы Вы посетить 
музей ещё раз?» – абсолютное большинство респондентов от-
ветили положительно – 117 чел. (94,4 %). Отрицательный ответ 
дали 7 чел. (5,6 %). Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что выставка музея интересна целевой аудитории, привлекает 
внимание и даёт повод возвращаться к её осмотру несколько раз. 
Однако отрицательные ответы дают повод задуматься о некото-
ром изменении содержания экскурсий, добавлении интерактив-
ности, чтобы музей привлекал к себе ещё больше внимания. 

Двенадцатый вопрос был ориентирован на выявление сте-
пени привлекательности музейной деятельности для молодё-
жи, в частности, таких свойственных ей занятий, как подбор 
экспонатов, составление экспозиций, разработка проектов экс-
курсий. Результаты ответа не стали неожиданными – музейная 
деятельность малопривлекательна для современной молодёжи, 
поскольку требует научной подготовки, широких познаний, ко-
торых школьникам недостаёт. Как правило, молодые люди отда-
ют предпочтение разнообразным хобби, более интересным для 
них. Однако некоторая часть респондентов, всё-таки, положи-
тельно отнеслась к идее приобщиться к разработке и созданию 
экспозиции музея – 29 чел. (23,4 %). Бόльшая часть, отдав пред-
почтение другим занятиям, всё же высказалась о поисковом и 
музейном деле положительно – 85 чел. (68,6 %). Отрицательное 
мнение по данному вопросу выразили 10 чел. (8 %). 

На тринадцатый вопрос анкеты – «Посоветовали бы вы сво-
им друзьям/знакомым посетить музей?» – большинство опро-
шенных ответили положительно – 113 чел. (91,1 %), и лишь 
небольшая часть отрицательно – 4 чел. (3,3 %). Затруднились 
ответить на данный вопрос 7 чел. (5,6 %). Следовательно, музей 
заинтересовал молодое поколение, сформировал желание поде-
литься своими впечатлениями, распространить информацию, 
что свидетельствует о способности экспозиции вызвать поло-
жительные эмоции и привлечь внимание целевой аудитории. 

Заключительный, четырнадцатый, вопрос анкеты был при-
зван определить степень заинтересованности молодёжи в му-
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зейной деятельности поисковых объединений и возможности 
посещения новых экспозиций УдРМОО «Долг». Абсолютное 
большинство респондентов ответили на этот вопрос положи-
тельно – 118 чел. (95,1 %), отказались от такой возможности 
всего 4 чел. (3,3 %), затруднились с ответом на данный вопрос 
2 чел. (1,6 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что музейная дея-
тельность поисковых объединений вызывает интерес и привле-
кает внимание молодёжи, её заинтересованность в появлении 
новых выставок с экспонированием ранее не выставлявшихся 
предметов, тематических выставок, раскрывающих определён-
ные сюжеты военной истории или интересные факты из жизни 
поисковиков. 

С учётом этого обстоятельства и достижения в начале 2015 
г. соглашения между УдРМОО «Долг» и Главой Удмуртской Ре-
спублики А. В. Соловьёвым о поддержке поискового движения, 
было принято решение о разработке программы по созданию 
новой музейной выставки «Нам доверена Память» в здании ре-
зиденции Главы УР, приуроченной к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. (Организаторами выступили Мини-
стерство по физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике УР, УдРМОО «Долг», МБОУ ДОД Центр дополнительного 
образования детей «Полёт»). 

В основу экспозиции выставки легла судьба солдата Гри-
гория Фёдоровича Чиркова, 1901 г. р., уроженца д. Камаево 
Кезского района Удмуртской АССР, воевавшего в составе 357-й 
стрелковой дивизии, сформированной на станции Шолья Кам-
барского района Удмуртской АССР, и пропавшего без вести 20 
января 1942 г. под г. Сычёвка Смоленской области. 

В январе 2014 г. УдРМОО «Долг» был объявлен Межрегио-
нальный конкурс «Что такое Родина?» с номинаций «Исследо-
вательская работа». Одной из участниц конкурса стала Ирина 
Баженова, учащаяся МБОУ «Кезская СОШ № 1», представившая 
работу о своём прадеде. В ходе поисковых работ 2014 г. в местах 
боёв 357-й стрелковой дивизии, было найдено три медальона, 
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владельцем одного из которых, как показали данные экспертизы, 
оказался прадед Ирины. Медальон был передан правнучке Г. Ф. 
Чиркова на слёте поисковых отрядов в сентябре 2014 г. 

Цель экспозиции «Нам доверена Память» – изучение исто-
рии Великой Отечественной войны через призму поисковой де-
ятельности. Экспозиция выставки была продумана таким обра-
зом, чтобы предоставить возможность посетителю взглянуть на 
войну глазами поисковика, пробудить в нём интерес к изучению 
истории своей семьи и, возможно, к дальнейшему сотрудниче-
ству с поисковыми отрядами. Экспозиция была сформирована 
из предметов вооружения, снаряжения, быта бойцов Красной 
армии, найденных в ходе поисковых экспедиций на террито-
риях Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Смоленской областей, Краснодарского края, республик Каре-
лия и Беларусь в течение 25 лет. Также для сравнения посетите-
лям была предоставлена возможность познакомиться с воору-
жением и предметами военного быта солдат армии противника. 

За время работы выставки с апреля по сентябрь 2015 г., 
экспозицию посетили более 500 чел. Можно с уверенностью 
сказать, что выставка вызвала высокий интерес со стороны 
посетителей. Многие отмечали, что до посещения выставки 
многого не знали об истории Великой Отечественной войны, 
что выставка помогла в интересной форме пробудить желание 
изучать историю войны, родословную своей семьи. Таким об-
разом, выставка оказала позитивное влияние на посетителей и 
достигла поставленной цели, став эффективным средством па-
триотического воспитания. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать 
вывод о том, что позитивная роль музейной деятельности поис-
ковых объединений в целом и, в частности, УдРМОО «Долг», в 
патриотическом воспитании молодёжи неоспорима. Музейные 
экспозиции, созданные, как правило, молодыми поисковиками, 
привлекают внимание их сверстников. Музей способствует по-
зитивному изменению ценностных установок, пробуждению у 
подростков интереса к историческому прошлому своей страны, 
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формированию ощущения присутствия прошлого в настоящем 
и будущем, сохранению исторической памяти и преемствен-
ности поколений, создаёт условия для воспитания патриотич-
но мыслящего гражданина, осознающего себя продолжателем 
дела предков, социализации личности молодого человека. 

Вместе с тем, в музейной деятельности УдРМОО «Долг» 
существуют проблемы, среди которых, во-первых, слабая ин-
формированность широкой общественности о существовании 
музеев и потенциальных возможностях использования их по-
тенциала, во-вторых, малое разнообразие форм организации 
экскурсоводческой работы. Решение названных проблем воз-
можно, в первом случае, путём активизации информационной 
и просветительской работы посредством СМИ и сети Интернет, 
во втором случае – обучения членов организации инновацион-
ным методикам и формам проведения экскурсий, разработки 
программ и сценариев мероприятий на базе музея с проведени-
ем интерактивных экскурсий и мини-квестов. 
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ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ 
«ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ ИЖЕВСК – БАЛЕЗИНО»)

Ильина К. С., магистрант по направлению подготовки  «Юриспру-
денция» Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Репников Д. В., кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории, теории и практики социальных коммуни-
каций Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Постсоветский этап развития российского общества харак-
теризуется высокой степенью актуализации социальных задач, 
связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодё-
жи, которые были поставлены на повестку дня негативными по-
следствиями развала СССР, наиболее драматично отразившими-
ся на духовной сфере общественной жизни, сфере образования и 
воспитания. Сложно не согласиться с В. И. Добреньковым в том, 
что «наше общество в духовно-нравственном плане потеряло за 
эти десятилетия два поколения молодых людей. И эти потери 
характеризуются, прежде всего, утратой традиционных ценно-
стей, отсутствием патриотизма и гражданственности в первую 
очередь в молодёжной среде, увеличением количества детей и 
подростков с девиантным поведением, снижением эффективной 
деятельности таких традиционных агентов социализации детей 
и молодёжи, как семья и система образования» [8, с. 112]. 

Именно поэтому в стратегических документах Российской 
Федерации, а также в программных выступлениях руководите-
лей страны, в том числе заявлениях Президента РФ В. В. Путина, 
неоднократно определялась не только важность государственно-
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го внимания к сфере гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи, но и государственного заказа на воспитание гражда-
нина – патриота своей Родины. Так, задачи воспитания гражда-
нина и патриота чётко выражены в государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы», согласно которой гражданско-патриотиче-
ское воспитание – это систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов государственной власти и муниципальных 
образований при участии социальных институтов по формиро-
ванию у граждан высокого гражданско-патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины [2]. В качестве ключевой задачи 
деятельности государства воспитание патриотично настроенной 
молодёжи закреплено и в «Основах государственной молодёж-
ной политики в Российской Федерации до 2025 года» [1]. 

Важная роль в гражданско-патриотическом воспитании 
молодёжи сегодня отводится школе и, прежде всего, школь-
ным историческим музеям и музейным комнатам, деятельность 
которых была одним из главных инструментов образователь-
но-воспитательного процесса в советский период. Во времена 
«лихих 90-х» многие из них в силу объективных и субъектив-
ных причин в значительной степени утратили своё познава-
тельно-воспитательное значение, либо прекратили существова-
ние. Иные же смогли выжить и, благодаря активной жизненной 
позиции руководителей и сотрудников, продолжили работу по 
формированию исторического и гражданско-патриотического 
сознания молодого поколения. 

Одним из таких на сегодняшний день является музей «Тру-
довой славы строительства железной дороги Ижевск – Бале-
зино» МБОУ «СОШ № 10» г. Ижевска. Данный музей содей-
ствует расширению и развитию исторического кругозора уча-
щихся, совершенствованию их познавательных способностей 
и практических навыков поисково-исследовательской работы, 
воспитанию уважительного отношения к родному краю, От-
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ечеству и их истории, формированию и развитию нравствен-
ных и гражданско-патриотических чувств и качеств личности 
молодого человека. Достижение подобных результатов предо-
пределено комплексным применением образовательно-воспи-
тательных технологий гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи. 

Актуальность изучения технологий гражданско-патрио-
тического воспитания в работе школьного музея обусловлена 
тем, что в современных условиях всё острее встаёт вопрос по-
вышения эффективности работы в этом направлении, поиска 
средств и методов достижения данной цели. По замечанию Е. 
З. Соловьёвой, «задача гражданско-патриотического воспита-
ния в наши дни – сформировать просвещённого и убеждённого 
патриота-гражданина, обладающего не только чувством любви 
к Родине, но и знанием её истории, культуры, сопричастного к 
жизни народа» [15, с. 3], а школьный исторический музей мо-
жет как нельзя лучше справиться с решением этой задачи. 

Цель данной статьи – выявить роль школьного историче-
ского музея и используемых в его работе образовательно-вос-
питательных технологий в гражданско-патриотическом воспи-
тании молодого поколения на примере музея «Трудовой славы 
строительства железной дороги Ижевск – Балезино» МБОУ 
«СОШ № 10» г. Ижевска. 

Музей «Трудовой славы строительства железной дороги 
Ижевск – Балезино» функционирует с 1 марта 1975 г., когда со-
стоялось его торжественное открытие, приуроченное к 30-ле-
тию со дня сдачи железной дороги в эксплуатацию [17, с. 21]. 

В настоящее время деятельность музея осуществляется по 
четырём основным направлениям [17, с. 21]: 

– поисково-исследовательское – комплектование музейного 
фонда, составление планов и программ экспедиций; 

– экспозиционно-выставочное – поддержка и обновление 
основной экспозиции музея, временных и передвижных выста-
вок, выпуск информационных газет, организация публикаций в 
СМИ; 
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– культурно-образовательное – организация встреч с гостя-
ми, музейных праздников и других мероприятий в музее и школе; 

– экскурсионное – разработка и проведение обзорных и учеб-
ных тематических экскурсий, конкурсов, презентаций и т. п. 

Ведущее место в деятельности музея занимает поисково-ис-
следовательская работа по сбору материалов об истории строи-
тельства железной дороги Ижевск – Балезино. На сегодняшний 
день основной фонд составляет 350 ед. хр. Научно-вспомога-
тельный фонд состоит из копий различных материалов, маке-
тов, моделей, творческих работ учащихся с 1975 г., которые 
используются на уроках, музейных и других мероприятиях. 26 
особо ценных предметов переданы в фонд Национального му-
зея Удмуртской Республики им. К. Герда. 

Основу экспозиции «Строительство железной дороги 
Ижевск – Балезино» составляют экспонаты, повествующие о 
героическом подвиге жителей Удмуртии в годы Великой Оте-
чественной войны, собранные в ходе поисково-исследователь-
ских работ, экспедиций. 

На сегодняшний день в музее действуют три основных типа 
музейных выставок: 

– фондовые выставки (действующая на постоянной основе 
и используемая в учебном процессе выставка «Строительство 
железной дороги Ижевск – Балезино»); 

– тематические выставки (временные, посвящённые 
юбилейным датам: «С Днем рождения, музей», «10 лет па-
мятнику строителям железной дороги Ижевск – Балезино» 
и др.); 

– отчётные выставки (временные, посвящённые результа-
там ежегодных летних экспедиций: «История железной дороги 
Ижевск – Балезино», «Жемчужина города Ижевска», «История 
посёлка Воложка», «SOS! Дача оружейника Петрова!», «Ижев-
ско-Воткинский мятеж» и др.). 

Помимо этого, в рамках проекта «Музей в чемодане», дей-
ствует мобильная выставка «Дорога, ставшая судьбой», которая 
экспонируется по заявкам учреждений и организаций. 
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Деятельность музея интегрирована в учебный процесс: 
в изучение истории, краеведения и других предметов, в ходе 
которого используются следующие технологии гражданско-па-
триотического воспитания молодёжи в школе [17, с. 21-22]. 

1. Уроки, лекции и беседы в стенах музея, в ходе которых 
учащиеся знакомятся с типами и видами исторических источ-
ников (письменными – документы, статьи из газет, письма, вос-
поминания участников строительства дороги; вещественными 
– одежда, орудия труда и быта строителей дороги; фотодоку-
ментами), музейной коллекцией и спецификой музейной рабо-
ты, участвуют в играх, конкурсах и викторинах, основанных на 
материалах музейной экспозиции. 

2. Экспедиции, позволяющие проводить прикладные поле-
вые исследования в различных областях знаний, по результатам 
которых учащимися оформляются творческие отчёты с исполь-
зованием фото- и видеоматериалов, а также исследовательские 
работы, которые представляются на конференциях разного 
уровня (от школьных до всероссийских). Например, в 2008 г., 
учащиеся побывали в экспедиции на территории Кизнерского 
района УР, входе которой собрали данные по истории села Бе-
мыж, архитектуре православных памятников района, общались 
с участниками строительства железной дороги Ижевск – Бале-
зино. 

3. Экскурсии по музею с целью расширения знаний уча-
щихся о трудовом подвиге жителей Удмуртии в годы Великой 
Отечественной войны. Программы некоторых из экскурсий со-
ставляются на основе исследовательских работ, проведённых 
самими учащимися. Экскурсии проводятся не только в тради-
ционной, но и в интерактивной форме, когда участники вовле-
каются в определённый вид деятельности. Например, в музее 
учащиеся могут примерить лапти, распилить ручной пилой не-
большое бревно, поучаствовать в мастер-классе по глажению 
белья рубелем и каталкой, зажиганию керосиновой лампы и др. 

4. Тематические кружки, клубы, студии. При музее действуют 
факультатив «Музееведение», научное общество «Мысль», круж-
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ки «Геродот», «Юные следопыты», «Юные реставраторы», «Юные 
оформители», «Юные экскурсоводы», туристический клуб «По-
иск», театральная студия (теневой театр «Сороковые, роковые», те-
атрализованный рассказ о строительстве железной дороги Ижевск 
– Балезино «Дорога, ставшая судьбой», конкурс стихов о героях Ве-
ликой Отечественной войны «И помнит мир спасённый»). 

5. Проектная деятельность, направленная на развитие твор-
ческой инициативы и деятельности учащихся по сохранению и 
изучению истории родного края, организацию содержательного 
досуга, воспитание гражданственности и патриотизма (проект 
«Памятники истории и культуры Ленинского района г. Ижев-
ска» – анализ памятников истории и культуры как источника 
по изучению истории Ленинского района г. Ижевска; проект 
«Памятник – напоминание живым о том, что никогда не долж-
но быть забыто» – изучение истории возникновения памятного 
знака венгерским военнопленным; и др.). 

6. Проведение встреч с ветеранами войны и труда, уроков 
мужества, линеек и вахт памяти. 

7. Участие в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности городского, республиканского, всероссийского 
уровней. 

С целью определения степени эффективности технологий, 
используемых в работе музея по гражданско-патриотическому 
воспитанию, весной 2015 г. был проведён опрос 75 учащихся 
8-11 классов МБОУ «СОШ № 10» г. Ижевска. Работа респон-
дентов с предложенными вопросами анкеты дала следующие 
результаты. 

1. Считаете ли Вы себя патриотом? 
68 % респондентов ответили положительно, указав, что 

«искренне любят свою Родину, гордятся тем, что родились и 
живут именно в России, готовы её защищать». 

9 % опрошенных прямо не отнесли себя к числу патриотов, 
но отметили, что «любят и уважают свою страну, принимают 
её ошибки, не готовы уехать из страны просто потому, что в 
другой лучше». 
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7 % ответили, что им «нравится место, где они родились и 
живут, но при этом всегда испытывают непреодолимое желание 
уехать». 

16 % затруднились с ответом. 
2. Что значит для Вас быть патриотом? 
75 % опрошенных указали, что патриот – это «человек, ко-

торый любит и уважает страну, в которой родился и живёт». 
22 % опрошенных считают, что патриот – это «человек, ко-

торый верен своей стране, никогда её не предаст, способен в 
любой момент её защитить». 

3 % респондентов отметили, что «быть патриотом означает 
чтить память и традиции предков, знать и любить историю сво-
ей страны». 

3. Каким образом сегодня, на Ваш взгляд, возможно воспи-
тать патриотизм? 

По мнению 69 % респондентов «воспитывать патриотизм 
следует с раннего детства, объясняя ребёнку, что нужно знать 
историю своей страны, чтить память предков». 

17 % полагают, что воспитывать патриотизм возможно пу-
тём «посещения парадов, посвящённых Дню Победы», «про-
смотра патриотических фильмов», 14 % – путём «посещения 
музеев, мероприятий, памятных мест». 

Практически все отметили большую роль семьи в воспи-
тании патриотизма, а в последующем – роль школы, которая 
проводит комплексную работу в сфере гражданского и патрио-
тического воспитания. 

4. Что Вы понимаете под гражданско-патриотическим 
воспитанием, в чём видите его необходимость? 

Для 78 % опрошенных гражданско-патриотическое воспи-
тание – это «воспитание человека как гражданина своей стра-
ны, который активно участвует в жизни общества», и «как па-
триота, который гордится своей Родиной, любит и уважает её». 

7 % считают, что человек, имеющий гражданско-патриоти-
ческое воспитание, «всегда будет любить свою Родину, будет 
верен ей». 
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5 % полагают, что гражданско-патриотическое воспитание – 
это «воспитание с ранних лет хорошего человека, неспособного 
совершать плохие поступки». 

10 % опрошенных затруднились с ответом. 
5. Какую роль, по Вашему мнению, играет школьный исто-

рический музей в гражданско-патриотическом воспитании 
молодежи? 

Все 100 % респондентов отметили, что школьный истори-
ческий музей играет большую роль в гражданско-патриотиче-
ском воспитании. 

73 % респондентов объяснили это тем, что «школьный 
исторический музей учит гордиться своими предками, их под-
вигами, ценить и уважать их труд». 

20 % – тем, что «музей учит любить и уважать свою Родину, 
народ, проживающий рядом с тобой». 

7 % – тем, что «основа жизни закладывается именно со 
школьных лет», поэтому очень важно прививать любовь к сво-
ей стране с помощью изучения истории уже в раннем возрасте. 

6. Знаете ли Вы, что в Вашей школе существует музей 
«Трудовой славы строительства железной дороги Ижевск – 
Балезино»? Когда Вы его посещали в последний раз? 

Все 100 % опрошенных информированы о существовании 
школьного музея. 

43 % были в этом музее около месяца назад, 28 % – два месяца 
назад, 10 % – пару дней назад, 7 % – около года назад, 12 % – за-
труднились с ответом. 

Такие результаты свидетельствуют о достаточно частом по-
сещении музея школьниками, что связано с регулярным прове-
дением на базе музея учебных занятий, а также разного рода ме-
роприятий, в которых школьники принимают активное участие. 

7. Какие ощущения и эмоции Вы испытали во время посе-
щения музея? 

83 % опрошенных школьников указали на то, что при посе-
щении музея «Трудовой славы строительства железной дороги 
Ижевск – Балезино» они прониклись чувствами благодарности 
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и уважения к участникам сооружения дороги, восхищения и 
гордости их трудовым подвигом, совершённым во имя победы 
в Великой Отечественной войне. 

17 % отметили, что испытали чувство грусти и сожаления, 
вызванное тем, что многих участников строительства дороги 
уже нет в живых. 

8. Какие знания, умения и навыки Вы приобрели при посеще-
нии музея? Пригождаются ли они Вам в повседневной жизни? 
Каким образом? 

62 % опрошенных отметили, что в результате посещения 
музея они получили много новой и интересной информации о 
строительстве в Удмуртии в годы Великой Отечественной во-
йны железной дороги Ижевск – Балезино и расширили, таким 
образом, кругозор в области истории родного края. В частно-
сти, во время занятий школьники продемонстрировали хорошее 
знание персоналий участников строительства дороги, внёсших 
особый вклад в важнейшее оборонное дело и явивших собой 
яркий пример трудового героизма и самоотверженности, граж-
данственности и патриотизма. 

Для 38 % респондентов знания, полученные в музее, не-
обходимы для написания исследовательских работ, которые в 
последующем занимают призовые места в различных респу-
бликанских конкурсах, что свидетельствует о высоком уровне 
подготовки учащихся. 

9. Какие мероприятия проводит Ваш музей? Какие из них, 
на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными в граждан-
ско-патриотическом воспитании молодежи? Почему? 

Все 100 % респондентов указали, что музей проводит раз-
личные мероприятия, включая экскурсии, выставки, лекции, 
уроки мужества, линейки памяти, теневой театр, встречи с 
участниками строительства дороги, слёт поисковых отрядов, 
уход за памятниками, «Бессмертный полк», выездные экспози-
ции, открытие Зала воинской славы и др. 

Практически каждый отметил, что любое мероприятие, 
проводимое музеем, всецело направлено на гражданско-патри-
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отическое воспитание молодёжи, но наиболее эффективным 
назвали экскурсии, которые позволяют наглядно увидеть тяго-
ты строительства железной дороги, а также встречи с ветерана-
ми – участниками строительства, позволяющие лично увидеть 
этих героических людей и из первых уст услышать всю правду 
о том нелёгком времени. 

10. Какое из мероприятий по гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодёжи, проводимых музеем, Вам запомни-
лось больше всего? Почему? 

43 % опрошенных назвали «Линейку Памяти», проходив-
шую 22 июня 2014 г. в 3.30 утра на привокзальной площади г. 
Ижевска, поскольку ранее подобного рода мероприятий музеем 
не проводилось. 

38 % респондентов назвали акцию «Бессмертный полк», 
указав, что проведением и участием в таком мероприятии они 
«показывают, что до сих пор помнят и гордятся своими предка-
ми – участниками Великой Отечественной войны. 

11 % опрошенных отметили мероприятие, посвящённое 
70-летию Победы, «В шесть часов вечера после войны», при-
глашёнными гостями которого были ветераны педагогическо-
го труда. 

8 % респондентов назвали экскурсии, проводимые в музее, 
особенно впечатляющим для них явилась диорама, которая в 
красках показывает тяготы и лишения строительства железной 
дороги Ижевск – Балезино. 

11. В каких проводимых музеем мероприятиях по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодёжи Вы сами прини-
маете участие? 

43 % респондентов принимали участие в «Линейке Памяти» 
22 июня 2014 г. 

41 % опрошенных назвали акцию «Бессмертный полк», 
шествие которого проходит ежегодно во время парада на цен-
тральной площади г. Ижевска. 

16 % не принимают участие в подобного рода мероприятиях. 
12. Какой опыт Вы получили, участвуя в таких мероприятиях? 
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42 % респондентов получили опыт общения с разными 
людьми, в том числе с ветеранами, строителями железной до-
роги, что позволяет им лучше узнать историю минувших лет. 

28 % опрошенных получили опыт публичного выступления 
на сцене перед большой аудиторией, помогающий побороть в 
себе страх и неуверенность выступления на публике. 

14 % учащихся отметили, что получили много новых зна-
ний (о строительстве железной дороги, методике организации 
мероприятий), которые в последующем они используют в жиз-
ни и учебной деятельности. 

16 % респондентов не ответили на вопрос, поскольку не 
принимают участия в мероприятиях музея. 

13. Назовите главную причину (мотив) Вашего непосред-
ственного участия в мероприятиях по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию? 

45 % опрошенных указали, что побудительным мотивом 
для них стали «личная заинтересованность», «собственная ини-
циатива» с целью саморазвития, самосовершенствования. 

Для 32 % респондентов «интересна история своей страны, 
бессмертный подвиг предков, который достоин уважения». 

7 % опрошенных отметили, что «хотят рассказать молодым 
людям о военном времени, чтобы они знали правду, как всё про-
исходило на самом деле». 

16 % учащихся не дали ответа на вопрос, так как не уча-
ствуют в мероприятиях музея.

14. Способствовал ли музей воспитанию в Вас чувств 
гражданственности и патриотизма? Каким образом? 

85 % принявших участие в опросе учеников ответили поло-
жительно, указав, что воспитанию и укреплению чувств граж-
данственности и патриотизма способствовали непосредствен-
ное общение с ветеранами, изучение фронтовых писем, экскур-
сии, некоторые из которых они проводили сами, различные теа-
тральные постановки, в которых нужно было вживаться в роль 
и проживать всё как в реальности. 

15 % респондентов затруднились с ответом. 
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15. Какие нововведения, на Ваш взгляд, необходимы музею 
для повышения эффективности гражданско-патриотического 
воспитания современной молодёжи? 

61 % опрошенных указали на то, что музею необходимы 
большой зал, новые экспонаты, фотографии, аппаратура. 

15 % респондентов считают, что следует создать такие 
условия, чтобы все желающие могли посетить музей, напри-
мер, фактически даже не находясь в нём, то есть дистанци-
онно. 

10 % опрошенных полагают, что ничего менять не следует. 
14 % затруднились с ответом. 
Помимо опроса учащихся, с целью выявления роли школь-

ного исторического музея и степени эффективности использу-
емых в его работе образовательно-воспитательных технологий 
в гражданско-патриотическом воспитании молодёжи, весной 
2015 г. было проведено интервью с руководителем музея «Тру-
довой славы строительства железной дороги Ижевск – Балези-
но» МБОУ «СОШ № 10» г. Ижевска Эльвирой Анатольевной 
Халтуриной. 

– В чём, на Ваш взгляд, необходимость (важность) граж-
данско-патриотического воспитания современной молодёжи?

– Я считаю, что важность гражданско-патриотического вос-
питания молодёжи на сегодняшний день заключается в воспи-
тании ответственности по отношению к семье, родителям, сво-
ему делу и т. д. Быть гражданином и патриотом – это не значит 
совершать всегда подвиги, необходимо просто научиться быть 
полезным, ответственным и умеющим учиться.

– Каким образом сегодня, на Ваш взгляд, можно воспитать 
патриота?

– Воспитать патриота сегодня можно также как, впрочем, и 
раньше – давать знания по истории и обществоведческим нау-
кам. Когда что знаешь, то и любишь, делать полезное для себя и 
окружающих. Ну, и, конечно, не быть равнодушным.

– Каково, на Ваш взгляд, предназначение школьных истори-
ческих музеев? Какую роль они играют в обществе?
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– Школьные исторические музеи приучают детей дорожить 
прошлым, думать о настоящем. В музее дети получают навыки, 
которые им пригодятся в жизни: добывать знания, лидерские 
качества, умение выступать на публике, межличностное обще-
ние. Музей способствует воспитанию ответственности: кто, 
если не я.

– Какую роль, на Ваш взгляд, играет музей Трудовой славы 
строительства железной дороги Ижевск – Балезино в граж-
данско-патриотическом воспитании современной молодёжи? 

– Принимая активное участие в работе всех направлений 
деятельности школьного музея, ученик получает необходимые 
знания и умения для дальнейшей жизни, эти навыки помогут 
ему хорошо учиться в институте, техникуме. 

– Какие технологии гражданско-патриотического воспита-
ния современной молодёжи использует музей в своей работе? 

– Спектр технологий гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи, используемых в работе нашего музея, действи-
тельно разнообразен: беседы, лекции, семинары, экскурсии, 
экспедиции, выставки, игры, конкурсы, викторины, тематиче-
ские олимпиады, встречи с ветеранами, уроки мужества, теа-
тральные постановки, линейки и вахты памяти, «Бессмертный 
полк», проекты и многое другое.

– Насколько Ваш музей востребован среди учеников и го-
стей школы? 

– К нам на экскурсии приезжают учащиеся со всей респу-
блики, частыми гостями музея являются также ветераны, участ-
ники строительства железной дороги Ижевск-Балезино. В тече-
ние года посетителями нашего музея выступают около 500 чел.

– Каким образом, на Ваш взгляд, можно мотивировать со-
временных школьников не только посещать музей, но и актив-
но участвовать в его деятельности? 

– Это очень сложно, так как такая деятельность не попу-
лярна у детей. Самый главный мотив – это создание ситуации 
успеха для ученика и понимание им важности своей деятель-
ности.
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– Расскажите о главных достижениях музея в граждан-
ско-патриотическом воспитании современной молодёжи. 

– Главное достижение музея – это успех учащихся в даль-
нейшей жизни, их активное участие в жизни техникума, инсти-
тута, сформировавшееся отчасти благодаря музею мировоззре-
ние, знания и умения, продолжение занятий научной деятель-
ностью, основы которой также были заложены именно в музее. 

– Какой вклад вносят сами школьники в достижение види-
мых результатов деятельности музея по гражданско-патрио-
тическому воспитанию молодёжи? 

– Сами учащиеся непосредственно принимают активное 
участие во всевозможных мероприятиях, конкурсах, конферен-
циях, проектах, экскурсиях, экспедициях и др.

– Какие вы планируете провести мероприятия в преддве-
рии праздника Великой Победы? 

– В честь празднования 70-летия Победы мы планируем 
организовать уроки мужества, «Бессмертный полк», линейку 
Памяти в 3.30 утра 22 июня на привокзальной площади Ижев-
ска, встречи с ветеранами, видеоролики с интервью и многое 
другое.

– Расскажите, пожалуйста, о том, с чего началась Ваша 
деятельность в качестве руководителя музея? В каком состо-
янии он был до Вас? Что изменилось в нем за время Вашего 
руководства? 

– Я стала руководителем музея в 2003 г. Музей просто был 
и всё, проходили от случая к случаю экскурсии. Как учителя 
истории меня это не устраивало, и я сама выпросила эту долж-
ность. Многое изменилось в музее, но это не только благодаря 
мне, поскольку стали по-другому относиться к школьным му-
зеям и в государстве. Снова возник на них спрос после «лихих 
90-х». А начали мы с экспедиций, нужно было увидеть своими 
глазами то, о чём говорим, затем работали над текстами экскур-
сий, стали участвовать в различных конкурсах.

– То, чем вы сейчас занимаетесь в жизни, – это случай-
ность или вам всегда хотелось чего-то подобного? 
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– Нет, не случайность. Я не думаю, что я всегда этого хоте-
ла, но мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь.

– Что для вас является главным стимулом в работе и 
источником вдохновения?

– Безусловно, главным стимулом в работе и источником 
вдохновения для меня является получение результата и нового 
знания. 

– Поделитесь своими дальнейшими творческими планами, 
идеями, касаемо гражданско-патриотического воспитания 
современной молодёжи в рамках деятельности Вашего музея. 
Каким Вы видите музей Трудовой славы завтра? 

– Планов много. Очень хочется, чтобы дети активнее вклю-
чались в деятельность, хочется получать новые идеи от них 
самих. Музей хочу видеть востребованным, чтобы каждый 
ребёнок нашёл что-то своё в нём, поэтому музей должен быть 
разным. Решение этой задачи возможно за счёт применения в 
работе школьного музея новых технологий гражданско-патрио-
тического воспитания молодёжи, к которым, в частности, мож-
но отнести информационные технологии.

Таким образом, результаты соцопроса и ответы на вопро-
сы интервью позволяют сделать вывод о том, что деятель-
ность музея «Трудовой славы строительства железной дороги 
Ижевск – Балезино» в области гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи является эффективной. Используемые 
в работе музея образовательно-воспитательные технологии 
нацелены на развитие гражданской активности, инициатив-
ности и творческих способностей учащихся, оказание им по-
мощи и поддержки на этапе становления личности молодого 
человека, формирование чувств гражданственности и патри-
отизма. Однако сегодня, наряду с традиционными техноло-
гиями гражданско-патриотического воспитания, необходимо 
и использование новых технологий, способствующих как бо-
лее интенсивному привлечению интереса школьников, так и 
повышению эффективности работы музея в области граждан-
ско-патриотического воспитания. Вместе с тем, результаты 
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проведённого исследования позволяют констатировать, что 
школьный исторический музей способен эффективно решать 
поставленные задачи только на основе планомерной и си-
стемной организации своей работы, глубокой вовлечённости 
самих учащихся в процесс его функционирования. Деятель-
ность музея «Трудовой славы строительства железной дороги 
Ижевск – Балезино» является наглядным тому подтверждени-
ем. Используя разные технологии гражданско-патриотическо-
го воспитания молодёжи (экскурсии, экспедиции, вахты памя-
ти, встречи с ветеранами, викторины, конкурсы, тематические 
вечера, проекты и т. д.), он достаточно успешно справляется 
со своей главной задачей, пробуждая в детях и подростках по-
требность в познании отечественной истории, прививая им 
чувство гордости за историческое прошлое и достижения сво-
ей страны и народа, воспитывая в них гражданские и патри-
отические качества и формируя, в конечном итоге, личность 
гражданина-патриота. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ УЧАСТИЯ 
МОЛОДЁЖИ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Бухнер А. А., старший преподаватель кафедры социального управле-
ния и организации работы с молодёжью Международного институ-
та рынка (г. Самара)

Внимание к установкам различного характера молодёжи и их 
гражданской активности – важный элемент исследований соци-
ально-политического состояния современного общества, так как 
именно молодое поколение является вектором изменений, кото-
рый необходимо изучать. С исторической точки зрения, именно 
научный интерес к гражданской и политической активности мо-
лодого поколения молодежи носил скорее непостоянный, даже 
спонтанный характер, который напрямую был связан с вспле-
сками вовлечения молодёжи в политическую и общественную 
жизнь в период государственной нестабильности. 

В настоящее время органами государственной власти ве-
дётся деятельность, направленная на повышение активности 
молодого поколения и проявления его гражданского потенциа-
ла, определяющаяся в первую очередь исторической трансфор-
маций статуса молодёжи, наблюдаемой с начала 90-х годов XX 
века, когда молодые люди стали самостоятельным социальным 
субъектом, выделившись из общей массы общества и опеки го-
сударства.

Приступая к анализу основных составляющих понятия 
гражданского участия молодёжи, на наш взгляд представляется 
важным определиться с сущностными характеристиками дефи-
ниции «молодёжь».

Говорить о молодежи как об однородной части общества 
достаточно сложно. Понятием «молодежь» объединяют людей 
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с разными жизненными установками и моделями поведения. 
Сама дефиниция входит в научный обиход вместе с поняти-
ем «молодежная культура». Рождение термина связывалось Т. 
Парсонсом с обоснованием стабильности, направленности и 
целесообразности развития общественных систем. Это была 
своего рода рефлексия на послевоенное возрождение западных 
обществ, выражение веры в возможность стабильности, благо-
получия и процветания всех его членов [1, с. 158].

Е. Омельченко в своих трудах говорит о том, что интерес к 
молодёжи настолько велик, что вполне можно говорить о «но-
вой молодёжной эре». Рассматривая теоретический контекст 
понятия молодёжи, Омельченко выделяет базовые принципы 
во взгляде на молодёжь:

1. Молодежь признается унитарной категорией, психологи-
ческие характеристики и социальные потребности которой яв-
ляются общими для всей возрастной группы.

2. Молодость считается особенной ступенью в развитии 
личности. Модели поведения и ценности, усваиваемые моло-
дыми людьми в этот период, становятся идеологическими яко-
рями, которые консервируются в обретенном качестве на всю 
жизнь.

3. Переход (транзиция) из детской зависимости к взрослой 
автономии включает в себя, так называемую фазу «бунтарства», 
которая является частью культурной традиции, передающейся 
от одного поколения — к другому.

4. Транзиция современной молодежи из незрелого состо-
яния — в зрелое (взрослое) осложнена новыми социально-э-
кономическими условиями взросления, которые описываются 
с помощью понятий трансформация, модернизация, постфор-
дизм. Поэтому молодежь, чтобы достигнуть успеха и повзро-
слеть, нуждается в контроле и поддержке со стороны профес-
сионалов [2, с. 156].

Продолжая определение сущностных характеристик по-
нятия молодёжи, представляется важным обратиться к норма-
тивным текстам, прежде всего Стратегии развития молодежи 
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Российской Федерации на период до 2025 года, разработанной 
на основе положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
62/126 от 05.02.2007 г., где «молодежь» – социально-демогра-
фическая группа, выделяемая на основе возрастных особенно-
стей, социального положения и характеризующаяся специфи-
ческими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, име-
ющих постоянное место жительства в Российской Федерации 
или проживающих за рубежом (граждане Российской Федера-
ции и соотечественники) [3].

В нормативных документах Самарской области молодежь 
(молодые люди, молодой человек) – граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства в воз-
расте от 14 до 30 лет включительно, проживающие или времен-
но пребывающие на территории Самарской области [4].

С учётом исследований и нормативных контекстов в нашем 
исследовании молодёжь понимается как социально-демографи-
ческая группа в возрасте от 14 до 30 лет, выделяемая особенно-
стями социализации, социально-экономического и культурного 
уровня развития, а так же имеющая специфические интересы и 
ценности.

В современной западной и отечественной литературе, осо-
бенно последних двух десятилетий, наблюдается резкий рост 
интереса к феномену участия. В настоящее время происходит 
осмысление новых социальных практик в сфере исследований, 
посвященных проблемам участия молодёжи в гражданском об-
ществе. Как самостоятельные направления исследований про-
блем участия в современном научном сообществе изучается 
гражданское, политическое, индивидуальное, общественное, 
участие в городской жизни, горизонтальное, вертикальное уча-
стие и так далее.

Переходя к вопросу о понимании гражданского участия мо-
лодёжи важно определить, что с точки зрения общей термино-
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логии участия данный вид нередко определяется как один из 
принципов гражданского общества. В свою очередь граждан-
ское общество мы понимаем как сферу солидарности, систему 
гражданских, социальных и политических прав, состоящую из 
трех ключевых частей: пространство между индивидом и го-
сударством; основанная на частной собственности экономика; 
набор ценностей и норм, которые включают легитимирующие 
концепты свободы и демократии. В развитии данных сфер при-
нимает участие и молодёжь, определение место и роли которой 
в данном процессе – одна из серьёзных исследовательских и 
практических проблем. 

 Отметим, что существует научная дискуссия на тему от-
личия гражданского участия от политического и общественно-
го. Гражданское участие, с одной стороны, отличается от уча-
стия политического (непосредственно связанного с борьбой за 
власть), но с другой не может быть отнесено всецело к неполи-
тической сфере. Для гражданского участия характерно большое 
разнообразие форм и ещё большее разнообразие технологий, 
возникающих в рамках этих форм. 

Одной из главных целей гражданского участия является 
влияние на власть, воздействие на принимаемые в структурах 
публичной власти решения, и в этом смысле оно неотделимо от 
политического процесса. Таким образом, формы такого воздей-
ствия являются неотъемлемыми составляющими политическо-
го процесса. 

Обобщая сказанное выше, гражданское участие можно 
определить как совокупность процедур, правил и структур, 
которые создаются в ходе взаимодействия между гражданами 
и их группами с другими акторами для того, чтобы граждане 
могли четко формулировать общие цели и успешно достигать 
их, решать актуальные социальные проблемы и в итоге реали-
зовывать публичные интересы, способствующие, в том числе, 
созданию общественных благ [5]. Систематизируя данное опре-
деление, мы можем заключить, что гражданское участие – сво-
его рода институт. Согласно теории рационального выбора, под 
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институтами понимается системы правил, сконструированные 
рационально действующими индивидами, стремящимися к 
максимизации своих эгоистических (материальных) интересов. 
Н. Флигстин постулирует: «институты появляются для того, 
чтобы помогать разрешать дилеммы коллективного действия» 
[6]. В свою очередь институт гражданского участия является 
средством согласования интересов государства и объединений 
гражданского общества, инструментом включения граждан в 
процессы выработки, принятия, реализации и оценки полити-
ческих решений.

Обобщая вышесказанное, на наш взгляд, в условиях Рос-
сийской Федерации формирование гражданского общества 
в России должно происходить под влиянием определенных 
предпосылок: идеологических, политических, социально-эко-
номических, духовно-культурных, нравственных и так далее 
– параллельно с процессом построения правового государства, 
существующего в рамках демократического конституционного 
строя, обеспечивающего подчинение государства праву и со-
циально ориентированной рыночной экономики. Существен-
ное влияние на этот процесс оказывает внешний фактор (ин-
теграционные процессы в рамках межгосударственной систе-
мы, международные отношения РФ с другими государствами 
и международными организациями, например ООН). Дальней-
шее развитие гражданского общества должно сопровождаться 
не только участием молодых людей в данном процессе, но и 
реформированием государственной власти и демократизацией 
всех сфер общественной жизни. Формирование гражданского 
общества и построение правового государства непосредственно 
связано с обеспечением прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдением и единообразным применением Конституции РФ 
и федеральных законов на всей территории страны, переходом 
к социально ориентированной рыночной экономике, повыше-
нием социально-экономического уровня жизни, политической 
стабильностью, достижением высокого духовно-нравственного 
развития. Этот процесс невозможен без достижения высокого 



уровня правового сознания и правовой культуры должностных 
лиц государственного аппарата и граждан, обеспечения режи-
ма законности и правопорядка во всех сферах общественных 
отношений. Также, на наш взгляд, с точки зрения научного со-
общества, необходимо расширить рамки познания специфики 
процесса формирования гражданского общества, предполага-
ющего всесторонний анализ реализации потенциала граждан-
ской активности и гражданского самосознания молодёжи, воз-
можности их стимулирования посредством государственных и 
региональных программ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Бухнер А. А., старший преподаватель кафедры социального 
управления и организации работы с молодёжью Международ-
ного института рынка (г. Самара)

Никифорова Ю. Д., бакалавр 4 курса по направлению подготов-
ки «Организация работы с молодежью» Международного ин-
ститута рынка (г. Самара) 

Изучение политической культуры молодёжи особенно акту-
ально в связи с тем, что именно молодые ребята будут сменять 
старшее поколение на государственной службе, в сфере куль-
туры и науки. От понимания политической культуры зависит 
сохранение и развитие гражданского общества. В свою очередь 
гражданское общество является необходимым условием для 
построения демократии. Важно, чтобы именно молодежь уча-
ствовала в построении гражданского общества, так как студен-
ты обладают определенной системой знаний, умений и навыков 
и готовы участвовать в политической жизни общества [1]. Сту-
денческая молодежь – это активные, мобильные люди, которые 
готовы участвовать в различных проектах, форумах, конферен-
циях, чтобы увеличить свою корзину знаний и набрать опыта 
у старшего поколения, именно поэтому данное исследование 
актуально у этой социальной группы.

Рассмотрим определение политической культуры сквозь 
призму различных теорий. Многие ученые-теоретики изучали 
тему политической культуры, однако сам термин появился в 
18 веке в трудах немецкого философа-просветителя И. Герде-
ра. В рамках его теории политическая культура определяется 
как отношение к проблемам национального характера и нацио-
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нального самосознания. Теория, описывающая данную группу 
политических явлений, сформировалась чуть позже в 50-х – на-
чале 60-х гг. 20 столетия в русле западной политологической 
традиции. В это же время учёными Г. Алмондом и С. Верба 
была основана одна из первых типологий политической культу-
ры, созданная на основе проведенного сравнительного исследо-
вания политических культур Великобритании, Италии, США, 
Мексики и Западной Германии, в котором принимали участие 
разные слои населения. Предметом данного исследования были 
политические ориентации индивидов, которых разделили на 
основные объекты: правительство, общенациональные выбо-
ры, политическая система в целом и сама личность. Гипоте-
зой авторов являлось понимание под политической культурой 
«специфические политические ориентации, установки относи-
тельно политической системы и ее различных частей, а также 
относительно собственно роли политической культуры в этой 
системе» [3]. Так же, в своих трудах, Г. Алмонд и С. Верба счи-
тали, что политическая культура состоит из трех видов полити-
ческой ориентации, которые могут доминировать в конкретном 
обществе, - патриархальной, подданнической и ориентации на 
активное участие. Эти три «чистых» (идеальных) типа ориен-
тации, в свою очередь, выступают основой трех типов полити-
ческой культуры - патриархальной, подданнической и культуры 
участия. �

Итак, в широком смысле под политической культурой пони-
мают часть общей культуры, которая формируется и проявляет-
ся в процессе политической жизни, исторически и социально 
обусловленный продукт политической жизнедеятельности лю-
дей, их политического творчества, система исторически сло-
жившихся политических традиций, ценностей идей и устано-
вок практического политического поведения [4].

Проанализировав различные определения политической 
культуры, в рамках нашего исследования данная дефиниция бу-
дет определяться как часть культуры, взаимодействие власти и 
народа, понимание и сохранение политических систем и ценно-
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стей. Данная культура включает в себя политическую историю, 
различные события в мире политике.

За последние 20 лет Россия пережила серьезные соци-
альные изменения, и это затронуло все сферы обществен-
ной жизни [5]. В социологии под социальными измене-
ниями понимаются преобразования, происходящие с те-
чением времени в организации, структуре общества, об-
разцах мышления, культуре и социальном поведении.  
Изменения – это переход социального объекта из одного состоя-
ния в другое, существенная трансформация социальной органи-
зации, социальных институтов [6]. Соответственно изменились 
ценности и традиции. Поэтому очень важно ежегодно проводить 
мониторинговые исследования по теме изучения формирования 
политической культуры молодежи, которая является резервом на-
шей страны, от которой зависит будущее развитие нашей страны.

Данное исследование проходило в 2 этапа, на 1 этапе, при 
помощи количественного метода – анкетного опроса, мы опро-
сили 150 человек, отобранных при помощи гнездовой выборки.

В ходе исследования нами были выделены критерии опре-
деления уровня политической культуры:

1) Интерес к политическим событиям;
2) Участие в политической жизни общества;
3) Наличие политических ценностей;
4) Отношение к существующему политическому режиму;
5) Отношение к политической системе;
На основе выделенных нами критерий была создана анкета, 

состоящая из 24 вопросов.
Второй этап нашего исследования – экспертный опрос. 

Важно отметить, что данный этап исследования запланирован 
на более поздний срок, после проведения 1 этапа.

Итак, анкетный опрос был проведен среди студентов 1 - 4 
курс нескольких ВУЗов г.о. Самара

По итогам нашего исследования мы выяснили, что интерес 
к политическим событиям возникает у малого процента студен-
ческой молодежи (31 %), в свою очередь совсем не интересу-
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ются (43 %). Это означает, что большинство молодых людей не 
смотрят новости и не владеют информацией о том, что происхо-
дит на политической арене в нашей стране и за рубежом. 

 На вопрос, какая информация о политике вам наиболее ин-
тересна, молодые ребята ответили, что политические события 
(42 %), затем известные политические деятели (38 %), меньше 
всего ребят интересуют государственные реформы (6 %).

 Студенческая молодежь интересуется политическими со-
бытиями в основном в стране (34 %) и за рубежом (39 %), мень-
ше всего в своем собственном городе (12 %). Это означает, что 
молодежь подвержена информацией, которая распространена в 
интернете. А сводки событий в родном краю мало распростра-
нены на часто посещаемых страницах интернета.  

На вопрос: «Участвуете ли вы лично в политической жизни 
общества?», (36 %) опрошенных ответили, что участвуют, (26 %) 
респондентов не участвуют. Возможно, это связано с тем, что 
молодые люди не состоят ни в каких общественных организа-
циях и политических партиях, могут участвовать в политиче-
ской жизни общества только через формирование политической 
власти, через выборы. Так же, неучастие студентов в политиче-
ской жизни можно объяснить тем, что в нынешних условиях 
молодежь не верит в реальные возможности своего влияния на 
политические события через членство в том или ином полити-
ческом объединении.

Формирование политических ценностей студентов во мно-
гом зависит от событий, которые происходят в России. (41 %) 
респондентов считают, что в ближайшие 3 года политическая 
обстановка в стране не изменится, в свою очередь 36 % моло-
дых людей считают, что изменится в лучшую сторону. Таким 
образом, можно сделать вывод, что студенческая молодежь 
однозначно не знает чего ожидать от политических событий в 
России. Возможно, это связано с экономическим кризисом, ко-
торый так же влияет на мнение молодых людей.

По одному из выделенных нами критериев важно опреде-
лить степень доверия студенческой молодежи к существующе-
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му политическому режиму. Большинство респондентов счита-
ют, что демократическая система в РФ эффективна (51 %) и сту-
денты доверяют данной политической системе, (35 %) молодых 
людей затрудняются ответить на данный вопрос, это может оз-
начать, что молодые люди не интересуются политической жиз-
нью общества. Либо политическая система и институты вызы-
вают низкое доверие у респондентов.

Что касается отношения студентов к власти, то (64 %) ре-
спондентов доверяют в той или иной степени нашим полити-
ческим и государственным институтам. Относительным дове-
рием пользуется церковь, полиция, пресса. Но следует отме-
тить, что другие институты: система образования, социального 
обеспечения, вооруженные силы, имеют доверие студенческой 
молодежи. Таким образом, среди респондентов значительная 
часть тех, кто в полной мере не доверяет сегодняшним власт-
ным институтам.

По нашему исследованию можно выделить подданниче-
ский тип политической культуры по классификации Г. Алмонда 
и С. Верба, это означает, что молодые люди имеют свое пред-
ставление о власти, но они покорны ей, даже при негативном 
характере ее деятельности. При таком типе политической куль-
туры граждане не надеются личным участием изменить что-ли-
бо в деятельности властей, являясь лишь «наблюдателями».

  Для того чтобы быть уверенным в будущем нашей страны, 
нужно именно сейчас найти способы повышения уровня поли-
тической культуры. Крайне важно донести до молодых людей, 
что нужно интересоваться событиями в жизни окружающего их 
общества. Это можно делать на уроках в школе или в институте, 
обсуждение событий и высказывание ребят на эту тему. Усовер-
шенствование государственной молодежной политики сможет 
помочь адаптироваться молодому поколению в политической 
культуре нашего общества. Создание различных дополнитель-
ных дисциплин, как в старших классах, так и на всех курсах 
СУЗа, ВУЗа, поможет молодежи разобраться в актуальности и 
важности данной темы. Главное, чтобы у молодых людей было 



свое собственное желание участия в выборах: местных, реги-
ональных, федеральных. Важно научиться понимать, что по-
литические ценности нужно прививать каждому подростку, и, 
конечно же, взрослому человеку, ведь именно они пример для 
подрастающего поколения.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Соколова Е. А., аспирант по специальности «Общая педагогика, 
история педагогики и образования» Курганского государственного 
университета (г. Курган)

Научный руководитель – Бобкова Н. Д.,  доктор педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой  «Организация работы с молодежью» 
Курганского государственного университета (г. Курган)

Одной из важнейших проблем современного российского 
государства является слабая интеграция молодого поколения 
в политические, экономические и социальные проекты, реа-
лизуемые в Российской Федерации и, как следствие, её низкая 
электоральная активность. Это обстоятельство ставит вопрос о 
необходимости внедрения механизмов развития гражданской и 
социальной активности молодежи. 

Однако механизм участия молодежи в государственной 
политике по-прежнему недостаточно отработан. Доля молодых 
граждан в законодательных органах субъектов РФ и представи-
тельных органах местного самоуправления крайне мала. В то 
же время велика необходимость налаживания сотрудничества 
органов государственной власти с общественными институтами 
в интересах решения молодежных проблем.

В частности, в мае 2004 года Президентом была под-
держана идея создания общественных палат «как площадки 
для широкого диалога, где могли бы быть представлены 
и обсуждены гражданские инициативы», пройти экспертизу 
ключевые государственные решения и законопроекты, имею-
щие общенациональное значение.
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Учитывая повышенное внимание, которое, в соответ-
ствии с выступлением Президента на заседании Правитель-
ства 13 сентября 2004 года, уделяется на данный момент 
вопросам укрепления доверия к власти необходимо отметить, 
что молодежные парламенты являются переговорной площад-
кой между властью и молодежным социумом, призванной в том 
числе, это доверие развивать [2, с. 17].

Система молодежного представительства в современной 
России включает в себя два основных уровня. Во-первых, это 
система самоуправления российских учебных заведений. Со-
ветская модель молодежной политики создавала условия для 
широкого внедрения механизмов самоуправления детей, под-
ростков и молодежи, через систему преемственности детских 
и молодежной общественной организаций. В современной рос-
сийской школе, ССУЗе и ВУЗе по-прежнему сохраняются прак-
тики развития детского самоуправления, в основе которых ле-
жит опыт пионерской организации.

Во-вторых, система молодежного парламентаризма, кото-
рая активно внедряется сегодня на региональном и местном 
уровне и рассматривается как наиболее действенный механизм 
гражданского и социального включения молодого поколения в 
жизнедеятельность государства и общества [2 с. 16].

Молодежный парламентаризм основан на самоорганизации 
молодежи и является мощным потенциалом, заключенным в са-
мой природе этого движения. Оно активно развивается в нашей 
стране, используя в российских регионах различные формы: 
Думы, Советы, Палаты, Ассамблеи, Правительства и др. 

Молодежное парламентское движение, успешно развиваясь 
в субъектах РФ, получая поддержку на уровне государства и на 
уровне общества, существенно превзошло уровень просто идеи, 
стало состоявшимся фактом и весомым потенциалом, требу-
ющим детального изучения, дальнейшей разработки и внедре-
ния в практическую деятельность. В регионах широко распро-
страняется мнение о том, что наиболее эффективной методикой 
подготовки кадров являются молодежные правительства. 
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Определение места и роли молодежи в политическом про-
цессе в любой стране является принципиальным, учитывая, что 
эти граждане находятся еще в стадии неоконченной социализа-
ции. Молодежь – это важнейший социальный и электоральный 
ресурс общества, который может быть использован различны-
ми партиями, политическими лидерами и силами в своих инте-
ресах.

Необходимо отметить, что опыт России в сфере молодеж-
ного парламентаризма не единичен. Молодежные Парламенты 
есть в Германии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Поль-
ше, Финляндии. Кроме того, действующая на территории Ев-
ропы Европейская хартия об участии молодежи в жизни му-
ниципальных и региональных образований содержит в себе 
отдельный раздел «Институты для участия молодежи в жизни 
муниципальных и региональных образований» в котором про-
писывается положение аналогов молодежных парламентских 
структур в России, дается понятие «молодежный делегат» [1, 
с. 4]. Очевидно, что только ответственная и социально актив-
ная молодежь может стать гарантом гражданского общества и 
демократического государства в России. Только участвуя в про-
цессе становления и самоопределения молодежи, через пони-
мание молодежи как субъекта молодежной политики, возможно 
появление в России нового поколения граждан, ответственных 
за себя и свою страну. В этом плане развитие молодежного пар-
ламентаризма представляется как нельзя своевременным.

В настоящий момент проблема низкой  электоральной ак-
тивности молодежи беспокоит руководство страны и каждого 
региона. Этому вопросу уделяется пристальное внимание, но в 
основном его затрагивают только в преддверии выборов. 

Существует множество разнообразных форм и методов при-
влечения молодежи к участию в выборах различного уровня.

Важнейшую роль в формировании электоральной актив-
ности молодых людей играют Молодежные правительства. В 
последнее время утверждается практика формирования моло-
дежных правительств, как относительно инновационных для 
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нашей страны политических технологий организации моло-
дежного самоуправления. Молодежное правительство в кон-
кретных регионах может существовать в разных формах, имея 
различную ответственность и полномочия. В их состав обычно 
входят представители практически всех слоев молодежи: де-
легаты от муниципальных образований, представители обще-
ственных молодежных объединений, молодежных отделений 
политических партий, студенты вузов, учащиеся школ и ПТУ. 
Молодежные правительства претендуют на роль ключевого ор-
гана молодежной политики, эффективно влияющего на ее фор-
мирование и реализацию [2, с. 10]. Таким образом, структура 
данного органа такова, что позволяет учитывать интересы поч-
ти всех молодежных групп. А это, в свою очередь, способству-
ет качественному улучшению молодежной политики в разных 
регионах [2, с. 4]. 

Молодёжное правительство Курганской области было со-
здано по инициативе Губернатора Курганской области в 1999 
году. Это было первое Молодёжное правительство в Уральском 
федеральном округе, и одно из первых в России.

По инициативе молодежного правительства Курганской об-
ласти в целях повышения электоральной активности молоде-
жи на выборах Президента РФ в период с декабря 2011 года по 
март 2012 года была организована работа молодежного избира-
тельного штаба. Основные направления работы штаба и зада-
чи были определены результатами первичного анкетирования. 
Проведенное исследование, по сути, определило направления 
работы:

1. В Учреждениях высшего и среднего профессионально-
го образования была создана сеть лидеров обществен-
ного мнения.

2. Организация дискуссионных площадок, которые долж-
ны были дать ответы на актуальные вопросы молодежи, 
показать положительные изменения происходящие в  
обществе и определить необходимые направления раз-
вития.
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3. Организация работы в сети Интернет. Благодаря еже-
дневному мониторингу контента информационных 
сайтов и социальных сетей были пресечены попыт-
ки фальсификации информации, давались уточнения 
и пояснения по вопросам, возникающим у молодых 
людей. В социальных сетях молодым людям рассы-
лались приглашения на выборы. Кроме того, по ини-
циативе молодежной палаты Зауралья был запущен 
интернет-проект «Иду голосовать», где были приве-
дены доводы, почему необходимо принять участие в 
выборах.

4. Впервые в нашей области организован конкурс «Луч-
ший студенческий староста». Мероприятие направле-
но на выявление и поддержку лучших представителей 
студенческого самоуправления. По условиям одного из 
этапов, конкурсантам необходимо было провести рабо-
ту, направленную на повышение интереса своих свер-
стников для участия в выборах. 

5. Штаб студенческих отрядов Курганской области про-
вел широкомасштабную агитационную кампанию по 
привлечению студентов в свои ряды. Одновременно ру-
ководителями штаба была проведена разъяснительная 
работа и обозначена собственная позиция в отношении 
выборов Президента РФ.

6. Во всех муниципальных образованиях состоялась моло-
дежная акция волонтеров «Думаем! Решаем! Выбира-
ем». Волонтеры проводили опрос прохожих, собирают-
ся ли они пойти на выборы. Неопределившимся предла-
гали подумать о голосовании за чашечкой чая и дарили 
пакетик чая с эмблемой акции.

7. Автомобильный флеш-моб «За стабильную и чистую 
Россию». Участники  акции в намеченное время встре-
тились в центральной части города, украсили автомоби-
ли триколором и георгиевскими лентами и проехали по 
вечерним улицам областного центра. 



112

8. Корпус независимых наблюдателей. Ассоциация Юри-
стов России выступила с инициативой создания корпу-
са независимых наблюдателей «За чистые выборы». И 
4 марта практически 87 тысяч студентов-волонтёров 
по всей стране вышли на избирательные участки в ка-
честве независимых наблюдателей. Общественный со-
вет «Молодёжное Правительство Курганской области» 
совместно с региональным отделением Ассоциации 
юристов России реализовали этот проект на террито-
рии Курганской области. Студенты вышли на все из-
бирательные участки города Кургана и Шадринска, а 
так же в районных центрах и, по  возможности, в му-
ниципальных образованиях. Была проведена  большая 
работа. Организованы встречи с целью презентации 
проекта во всех учебных заведениях. О проекте было 
проинформировано порядка 15 тысяч студентов кур-
ганской области. Для всех волонтёров было проведено 
обучение. 

9. В день голосования был организован онлайн фотокон-
курс «Я голосую». Участникам необходимо было при-
нять участие в голосовании, запечатлеть это на фотоап-
парат и загрузить снимок в специальную группу.

В день голосования был проведен опрос, согласно которому 
участие в выборах приняли порядка 83 % студенческой молоде-
жи – это более 16000 человек. Молодежь Курганской области на 
выборах Президента РФ проявила колоссальную активность, 
развеяв миф о политической пассивности молодого поколения. 
Молодежь показала явку выше средней по области, и выше всех 
собственных показателей за последние 12 лет. 

Завершающей точкой работы стал организованный после 
выборов молодежный митинг «Кто если не мы», собравший бо-
лее 1000 студентов и представителей молодежных организаций.

Достижение таких высоких результатов стало возможно 
благодаря слаженной работе членов молодежного избиратель-
ного штаба.
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Таким образом, молодежные правительства региона ве-
дут активную деятельность по повышению электоральной 
активности молодежи. К сожалению, данная работа ведется 
только в преддверии выборов. Но задача повышения электо-
ральной активности молодежи не может быть решена только 
конкретными PR-акциями в период избирательной кампа-
нии. Она требует систематического политического воспита-
ния молодежи, начиная со школьной скамьи. Это предпола-
гает не только усвоение общественно-политических знаний 
о государственном устройстве, системе выборов, правах и 
обязанностях гражданина, но и овладение навыками полити-
ческого действия и поведения.

Таким образом, повышение электоральной активности мо-
лодежи должно являться одним из ключевых направлений дея-
тельности молодежного правительства и носить систематиче-
ский характер.
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ВЛИЯНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА НА РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Бухнер А. А., старший преподаватель кафедры социального управ-
ления и организации работы с молодежью Международного  
института рынка (г. Самара)

Агрова А. В., бакалавр 4 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Международного института рынка  
(г. Самара)

Проходящие в российском обществе изменения свидетель-
ствуют о возрастании роли и значения социальных и политиче-
ских институтов в отстаивании и достижении национальных ин-
тересов, формируя качественно новые задачи развития страны. 
Успешное решение многих проблем страны возможно лишь при 
активном участии общества в становлении гражданского обще-
ства, при проявлении активной жизненной позиции и вовлече-
нии их в полноценную деятельность в интересах общества и го-
сударства. Однако анализ исследований последних лет показал, 
что в современной России на фоне социально-экономического 
кризиса развился и духовный кризис, в частности, кризис патри-
отических чувств. В большей степени под влияние этих процес-
сов попало молодое поколение россиян, особенно студенческая 
молодежь, которая создает будущее нашей страны.

Проанализировав существующие определения патриотиз-
ма, мы выявили ряд критериев для оценки его уровня: любовь 
к Родине; стремление защищать интересы Родины и своего на-
рода; оптимистичный взгляд на вектор развития страны в бу-
дущем; идентичность со своей страной; желание жить в сво-
ей стране; объективная оценка социокультурного положения 
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и действий родной страны в геополитическом пространстве; 
позитивная оценка любых начинаний своей страны; желание 
участвовать в жизни совей страны; гордость за деятельность 
граждан своей страны и за страну в целом [1].

Проблема состояния патриотизма актуальна как для обще-
ства, так и для страны, так как любое современное государство 
заинтересовано в эффективном использовании потенциала 
гражданской активности молодежи, реализация которого пред-
полагает наличие реальных массовых механизмов включения в 
общественно-политическую жизнь страны [4]. Одним из таких 
механизмов, через которые можно отследить уровень патрио-
тизма молодежи, на наш взгляд, являются мероприятия между-
народного масштаба.

В качестве анализа изучаемой нами проблемы нами были 
определены мероприятия международного масштаба, которые 
могли повлиять на уровень патриотизма молодежи [2]. Нами 
было проведено исследование, разделенное на три этапа, на-
правленное на изучения уровня патриотизма с помощью вы-
явления отношения студенческой молодежи к Олимпийским 
играм 2014 года и Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

При подготовке к исследованию мы проанализировали са-
марский статистический сборник за 2014 год, в котором взяли 
количественные данные касающиеся студенческой молодежи. 
На момент начала учебного года в ВУЗах г. Самара обучалось 
150500 человек. Следовательно, выборка нашего исследования 
по формуле «статистической выборки» составила 400 человек. 
Первый и второй этапы исследования были проведены в кон-
це 2014 года и начале 2015 года. Нами был проведен анкетный 
опрос молодых людей «до Олимпийских игр» и «после Олим-
пийских игр». Таким образом был выявлен уровень патриотиз-
ма молодых людей на разных этапах проведения такого меро-
приятия международного масштаба как Олимпийские игры.

Первый этап – «доолимпийский». На данном этапе нами 
была опрошена студенческая молодежь ВУЗов г. Самара до на-
чала Олимпийских игр 2014. На этом этапе нами были заданы 
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вопросы, касающиеся желания помочь своей стране в проведе-
нии данного мероприятия, веры в успех российских спортсме-
нов, о желании уехать жить в другую страну, отношения к про-
ведению такого масштабного мероприятия, оценке готовности 
государства к проведению такого масштабного мероприятия, с 
помощью которых мы выяснили уровень патриотизма студен-
ческой молодежи до олимпиады.

Второй этап – «постолимпийский». На этом этапе мы опра-
шивали студенческую молодежь на предмет отношения к стра-
не, оценки уровня проведения такого масштабного мероприя-
тия, изменения мнения о государстве и желании уехать жить 
в другую страну. С помощью второго этапа исследования мы 
выяснили, изменился ли уровень патриотизма студентов после 
проведения Олимпийских игр 2014 в России и победы в данном 
мероприятии.

После обработки результатов, полученных с помощью анке-
тирования респондентов, мы выявили следующие особенности: 

      «Доолимпийский» этап показал, что только 45 % опро-
шенных гордится своей страной. В качестве аргумента мы мо-
жем привести тот факт, что молодых людей привлекали быть 
волонтерами на мероприятиях посвященных Олимпийским 
играм, а это, несомненно, воспитывает чувство принадлеж-
ности к стране. Так же мы обратили внимание на достаточно 
большой процент тех людей, которые демонстрируют низкий 
уровень государственной идентичности и не интересуются зна-
ковыми событиями, происходящими в стране. Но на «посто-
лимпийском» этапе стоит отметить, что в связи со сложившейся 
ситуацией молодые люди пересмотрели свою точку зрения так, 
что значительный процент скептиков перешел в группу разум-
ных патриотов [5]. Важно отметить, что на данном этапе ко-
личество опрошенных респондентов,  испытывающих чувство 
гордости за страну, возросло. Мы объясняем это тем, что на 
фоне мероприятий, посвященных Олимпийским играм, а также 
победе, молодые люди почувствовали себя частью огромной и 
мощной державы, ощутили гордость за свою страну. 
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Нельзя оставить без внимания тот факт, что после олимпиа-
ды сократился процент респондентов, которые хотели бы уехать 
жить в другую страну. Наиболее большой процент опрошенных 
затрудняется ответить на этот вопрос на «доолимпийском» эта-
пе исследования. На наш взгляд, это можно охарактеризовать 
тем, что подсознательно молодые люди не хотят покидать Ро-
дину. Однако есть определенные причины, по которым респон-
денты задумывались всерьез над данным вопросом. Не смотря 
на авантюризм, характерный для молодежи, глубокое чувство 
привязанности к Родине, которое скорее всего не осознается, 
вызывает сомнения по поводу кардинального изменения ме-
ста жительства. По результатам «постолимпийского» этапа, 
количество респондентов, желающих остаться жить в России, 
увеличилось на 15 %. Это можно объяснить тем, что на фоне 
проведения Олимпийских игр молодежь почувствовала все мо-
гущество родной страны [3].

Нужно отметить, что Олимпийские игры повлияли и на 
образ мышления молодых людей, а так же на вектор развития 
страны: теперь он стал более позитивным. Если рассматривать 
«доолимпийский» этап, то мнение по поводу положительного 
вектора развития нашей страны в молодежной среде было не 
актуально. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что эконо-
мические затраты на Олимпиаду были весьма велики, поэтому 
ожидалось, что Игры не окупятся и Россия впадет в экономи-
ческий кризис. Однако, на «постолимпийском» этапе исследо-
вания молодые люди стали думать о более позитивном векторе 
развития страны, понимая, что после Олимпиады роль России 
на международной арене существенно возросла и дает толчок 
для дальнейшего развития.

Таким образом, число людей, не испытывающих гордость 
за свою страну, сократилось в 2 раза (с 24 % до 7 %), после 
Олимпиады у 34 % респондентов мнение о стране изменилось 
в лучшую сторону. Значит, можно сделать вывод, что Игры в 
Сочи 2014 сработали как механизм включения молодежи в об-
щественно-политическую деятельность. Однако проблема с 
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желанием жить в другой стране осталось открытой. Но из-за 
нечетких ориентиров молодых людей в них ещё можно сфор-
мировать привязанность и любовь как к России, так и к малой 
родине. 

Третий этап нашего исследования находится лишь в ста-
дии его проведения. На данном этапе для нас важно определить 
«промежуточный» уровень патриотизма молодых людей – по-
сле такого масштабного мероприятия как Олимпийские Игры 
и перед Чемпионатом Мира по футболу, который будет прохо-
дить в 2018 году. Для нас особенно актуален этот вопрос, так 
как один из матчей Чемпионата по футболу будет проходить в 
г. Самара.

Основой патриотизма являются духовно-нравственный и 
социокультурный компоненты. Он выступает в единстве духов-
ности, гражданственности и социальной активности личности, 
любого другого субъекта, осознающего свою нераздельность, 
неразрывность с Отечеством, институализирующего их соци-
альную роль и значимость в деятельности, соответствующей 
его интересам, получающим дальнейшее развитие посредством 
сопричастности, участия в явлениях и процессах, происходя-
щих в обществе и государстве. Поэтому очень важно развивать 
и воспитывать его именно среди молодежи, так как это особая 
социально-демографическая группа олицетворяет будущее на-
шей страны [6].

Государство так же понимает этот факт, поэтому одно из на-
правлений его деятельности – это патриотическое воспитание 
граждан и молодежи. Но помимо законодательных актов и фе-
деральных целевых программ существуют и другие средства, 
способствующие повышению уровня патриотизма. 

Одним из позитивных средств, влияющих на патрио-
тизм, являются массовые мероприятия международного 
масштаба. К ним относятся Олимпийские игры, Чемпио-
нат мира по футболу, Универсиада, Паралимпийские игры, 
Евровидение и многие другие; так как граждане страны, в 
частности и молодежь, объединяются чувством гордости за 
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свою страну, желанием победы. Они переживают за пред-
ставителей своей Родины, ощущая себя единым целым [7]. 
Важно отметить, что данные мероприятия являются одним 
из индикаторов изучения уровня таких социальных явле-
ний, как патриотизм; политическая культура; политические 
ценности, которые являются определенными ориентация-
ми, регулирующими и мотивирующими молодых людей на 
определенное поведение в ситуациях, касающихся полити-
ки [8]. Ведь главной целью патриотического воспитания яв-
ляется возрождение в современном обществе патриотизма, 
духовно-нравственных и социальных ценностей, а также 
формирование и воспитание будущих патриотов страны. 
Для этого необходимо проводить масштабные мероприятия 
как на всероссийском, так и на городском уровне, которые 
влияют на единство страны и повышение ее общего уровня 
развития в целом.
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СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Сафонова А. М., магистр кафедры социальной работы Вятского го-
сударственного гуманитарного университета (г. Киров)

Научный руководитель - Чернышева Н. В., кандидат исторических 
наук, доцент кафедры социальной работы Вятского государствен-
ного гуманитарного университета (г. Киров)

Образовавшаяся необходимость в формировании структур 
и механизмов, позволяющих молодому поколению решать соб-
ственные проблемы на федеральном, региональном и местном 
уровнях, а также участвовать в управлении делами государства 
в целом, связанна с двумя очень важными аспектами.

Во-первых, это качественные изменения целей молодежной 
политики служения интересам молодежи до организации работы, 
в которой молодежь будет принимать непосредственное участие.

Во-вторых, это изменения взглядов молодого поколения, 
выросшего в период реформирования российского государства.

Опыт развития международного Молодежного парламента-
ризма начинается с 1910 г. В России Молодежный парламента-
ризм развивается не более двадцати лет параллельно с форми-
рованием демократического государства и гражданского обще-
ства. В литературных источниках отмечается, что молодежный 
парламентаризм представляет собой самостоятельное явление 
и имеет лишь несколько схожих признаков с собственно парла-
ментаризмом.

В отличии от «парламентаризма» «молодежный парламен-
таризм» является социальной программой органов законода-
тельной, исполнительной власти, одного или нескольких моло-
дежных общественных объединений [1].
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Его специфика состоит в имитации принятия политических 
решений структурой, не имеющей права их принятия; в созда-
нии таким путем определенных условий для политической со-
циализации молодежи.

На современном этапе развития молодежный парламента-
ризм выступает в качестве:

– школы подготовки молодежи к политическому участию в 
решении социально-экономических проблем;

– возможности вовлечения потенциала молодежи в поли-
тическое, социально-экономическое, культурное развитие рос-
сийских территорий;

– механизма развития электоральной активности молодежи, 
что способствует политической социализации молодых людей;

– кадрового резерва для органов законодательной и исполни-
тельной власти, а также органов местного самоуправления [2].

 «Молодежный парламентаризм» можно определить и как 
совокупность намерений и способов действия по их осущест-
влению, формируемых обществом через свои институты по от-
ношению к той или иной сфере жизнедеятельности.

Молодежный парламентаризм в России появился во мно-
гом благодаря тому, что возникла необходимость заполнить 
нишу в воспитании молодежи, которую раньше занимали мо-
лодежные структуры. Кроме того, 74 % населения выступают 
за заимствование советских форм работы с молодежью, 82 % 
считают, что нужна государственная программа по работе с 
молодежью [3]. Министерством образования РФ были разра-
ботаны в 2003 г. «Рекомендации по развитию Молодежного 
парламентаризма в РФ» [4]. В данном документе «молодеж-
ный парламентаризм» в широком смысле определяется, как 
молодежное парламентское движение. Данное движение яв-
ляется деятельностью по формированию и развитию обще-
ственных консультативно-совещательных структур молодежи 
на различных уровнях государственного управления. 

В узком смысле «молодежный парламентаризм» – это си-
стема представительства прав и законных интересов молоде-
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жи как особой социальной группы, основанная на создании и 
функционировании при органах государственной власти или в 
установленном ими порядке специальной общественной кон-
сультативно-совещательной структуры молодежи  молодежно-
го парламента, а также иных общественных институтов участия 
молодых граждан в жизни государства [4].

На основании выше указанных «Рекомендаций», молодеж-
ный парламентаризм своей целью ставит привлечение молоде-
жи к активному участию в жизнедеятельности государства, раз-
работке и реализации им эффективной молодежной политики 
путем представления законных интересов молодых граждан и 
общественно значимых идей в различных молодежных обще-
ственных консультативно-совещательных структурах, прежде 
всего молодежных парламентах.

Достижение поставленной цели, предполагает решение 
ряда задач. Во-первых, необходимо сформировать действенный 
механизм представительства и защиты законных интересов мо-
лодежи в органах государственной власти и местного самоу-
правления.

Другой не менее важной задачей является обеспечение эф-
фективного сотрудничества представителей молодежи, моло-
дежных и детских общественных объединений с органами го-
сударственной власти, и местного самоуправления. Отсутствие 
положительных результатов по этой задаче автоматически ис-
ключает решение первой задачи. 

Государство как один из субъектов развития молодежного 
парламентаризма обязано создавать условия, способствующие 
практической реализации вышеуказанных принципов. В свою 
очередь это позволит создать условия, при которых молодеж-
ные парламентские структуры будут представлять интересы 
молодежи целого региона. К таким условиям можно отнести 
и участие в нормотворческой деятельности, в реализации со-
циальных программ, акций. К особым условиям можно отне-
сти возможность самостоятельного определения субъектом 
Российской Федерации организационно-правовых основ фор-
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мирования и функционирования молодежных парламентских 
структур.

Можно выделить несколько классификаций молодежных 
парламентов.

1. В зависимости от процедуры формирования молодежных 
парламентских структур: 

– созданные при помощи делегирования представителей 
определенных категорий или социальных слоев молодежи. Мо-
лодежные парламентские структуры данной группы формиру-
ются на основе делегирования представителей от муниципаль-
ных образований, студентов, аспирантов, общественных моло-
дежных организаций, представителей политических партий, 
допущенных к распределению мандатов в законодательном 
органе субъекта Российской Федерации, а также других лиц. 
Каждый субъект Федерации предусмотрел в своем законода-
тельстве различную структуру представительства молодежи, 
учитывая наиболее существенные и влиятельные социальные 
слои региона. В некоторых субъектах в состав молодежного 
парламента делегируются только представители молодежных 
парламентских общественных объединений; 

– молодежные парламентские структуры, формируемые 
при наличии элементов всеобщего голосования. Такой порядок 
формирования в основном используется на муниципальном 
уровне. Выборы в молодежные парламенты проводятся по тра-
диционной схеме избирательного процесса, предполагающего 
наличие всех стадий, характерных для формирования «взрос-
лых» законодательных органов власти, за некоторыми исключе-
ниями, обусловленными особенностями правового статуса этих 
органов;

– молодежные парламентские структуры, сформированные 
на конкурсной основе. В этом случае конкурсы проводятся в 
два этапа. Первый этап проходит в образовательных учрежде-
ниях высшего и среднего образования, среднего общего образо-
вания и дополнительного образования, научных организациях 
и общественных организациях, а в случае их отсутствия  в го-
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родских и сельских поселениях. Второй этап  в муниципальных 
районах, городских округах, районах субъекта Федерации. На 
конкурс принимаются проекты по следующим актуальным на-
правлениям молодежной политики: трудоустройство молодежи; 
молодая семья, проблемы и пути их решения; пропаганда здо-
рового образа жизни в молодежной среде; повышение уровня 
образования молодежи. Они оцениваются по таким критериям 
как актуальность и востребованность проекта на местном уров-
не, социальная значимость, содержательная проработанность, 
уровень теоретического исследования проблемы, логичность 
рассуждений и обоснованность выводов. И что немаловажно  
реалистичность реализации проекта. После этого проводится 
тайное голосование по каждой кандидатуре;

– универсальным способом формирования молодежных 
парламентских структур являются структуры, созданные на 
основе сочетания различных способов формирования. При вы-
боре такого способа используется две модели формирования. 
Первая модель использует смешанную систему, которая пред-
усматривает сочетание проведения конкурса и делегирование 
представителей определенных категорий граждан. При этом 
часть молодежного парламента выбирается посредством про-
ведения открытого конкурса. А часть входит при помощи де-
легирования представителей молодежных парламентов, дей-
ствующих при представительных органах городских округов 
и муниципальных районов. Также входят представители поли-
тических партий, имеющих представительство в региональном 
парламенте, представители образовательных учреждений, об-
щественных организаций, расположенных на территории субъ-
екта. Вторая модель основана на делегировании с элементами 
прямых выборов [5].

2. В зависимости от организационно-правовой формы Мо-
лодежного парламента. Использование той или иной формы 
зависит от двух оснований: от территориального деления и от 
органа государственной власти или местного самоуправления, 
при котором сформирован молодежный парламент. 
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1) В зависимости от территориального деления выделяют:
– Всероссийская общественная организация «Единое моло-

дежное парламентское движение Российской Федерации» соз-
данная в декабре 2012 г. в результате преобразования из ВОО 
«Ассоциация молодежных парламентов Российской Федера-
ции», которая в свою очередь была учреждена в ноябре 2008 
г. на V Всероссийском форуме молодых парламентариев. Це-
лью деятельности «Движения» является содействие развитию 
и обеспечению взаимодействия молодых парламентариев и мо-
лодежных парламентских структур, действующих в Российской 
Федерации [6]. Федеральный уровень также включает в себя 
Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ и 
Палату молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. 
Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ яв-
ляется совещательным и консультативным органом при Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Он состоит из избранных на заседаниях региональных 
молодежных парламентов представителей молодежи и создан 
в целях содействия деятельности Государственной Думы ФС 
РФ в области законодательного регулирования прав и законных 
интересов молодежи [7]; Палата молодых законодателей при 
Совете Федерации ФС РФ была создана 27 апреля 2012 г. на 
основании «Постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ № 93–СФ» [8].

– Окружной уровень включает в себя 9 федеральных окру-
гов. Молодежный парламентаризм Приволжского федерально-
го округа;

– Региональный уровень. Молодежные парламенты, дей-
ствующие в субъектах РФ. Например. Молодежный парламент 
Кировской области.

– На муниципальном уровне Молодежный парламент Ки-
ровской области представлен не во всех 39 районах. Его разви-
тием и организацией занимаются только в 2-х городах регио-
нального значения Киров и Слободской, а также в 5-ти районах 
области [9].
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2) в зависимости от органа государственной власти или 
местного самоуправления, при котором создан МП. Здесь стоит 
отметить разделение Молодежных парламентов при федераль-
ных органах государственной власти и на уровне субъекта РФ 
при региональной власти.

При Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 28 октября 2002 г. была создана Молодеж-
ная Общественная палата [10]. Молодежная Общественная па-
лата является совещательным, консультативным органом, осу-
ществляющим свою деятельность на общественных началах. 
Ее основная цель заключается в содействии деятельности Госу-
дарственной Думы в области законодательного регулирования 
прав и законных интересов молодежи [11].

Членами Молодежной общественной палаты являются 
граждане РФ в возрасте 18–35 лет, являющиеся лидерами мо-
лодежных политических и общественных организаций, моло-
дые профессионалы, добившиеся признания в своей области 
деятельности. Деятельность Общественной молодежной па-
латы ведется в комиссиях, которые организовывают работу по 
направлениям своей деятельности с соответствующими коми-
тетами и комиссиями Государственной Думы. Так 31 мая 2004 
г. при Общественной Молодежной палате при Государственной 
Думе РФ была создана комиссия по развитию молодежного 
парламентаризма [12].

Заседания палаты проводятся три раза в год. При необхо-
димости могут быть организованы внеочередные заседания. 
Молодежная палата разрабатывает и принимает рекомендации 
для рассмотрения в соответствующих комитетах Госдумы. Во 
многих регионах Российской Федерации созданы и функциони-
руют региональные молодежные общественные палаты.

Молодежная Дума России создана в январе 2002 г. как мо-
лодежная парламентская структура, объединяющая представи-
телей различных молодежных общественных и политических 
структур из регионов Российской Федерации. Молодежная 
Дума представляет собой дискуссионный механизм для об-
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суждения актуальных общественно-политических вопросов и 
выработки согласованных решений. Она сотрудничает с клю-
чевыми структурами, занимающимися молодежной политикой 
и молодежным парламентаризмом в стране: Общественной 
молодежной палатой и Советом по делам студентов при Госу-
дарственной Думе РФ, Российским союзом молодежи, Депар-
таментом по молодежной политике Минобразования РФ. Депу-
таты Молодежной Думы организуют слушания по молодежным 
проблемам, принимают участие в качестве со организаторов в 
мероприятиях других молодежных структур федерального и 
регионального уровня. Молодежная Дума РФ играет роль еди-
ной коммуникативной площадки для представителей молодежи 
различной политической ориентации, для выработки и после-
дующего лоббирования согласованных решений по наиболее 
важным социально-политическим проблемам.

Молодежная парламентская ассамблея (МПА) создана в 
2004 г. при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Она 
является представительным, постоянно действующим совеща-
тельным органом при Совете Федерации ФС РФ, выполняющим 
задачи по взаимодействию Совета Федерации с молодежными 
парламентами субъектов РФ, молодежными общественными 
объединениями РФ по вопросам государственной молодежной 
политики (ГМП). Членами МПА могут быть граждане РФ в воз-
расте от 18 до 30 лет, ротация членов МПА осуществляется 1 
раз в 2 года [13].

С целью развития молодежного парламентаризма в 2005 г. в 
России создан Центр развития молодежного парламентаризма, 
аккумулирующий опыт работы команды молодых лидеров из 
разных регионов России по развитию молодежного парламент-
ского движения. Центр осуществляет деятельность по привле-
чению молодежи к активному участию в жизнедеятельности 
государства и общества, к развитию территорий, на которых 
она проживает, разработке и реализации эффективной моло-
дежной политики путем представления законных интересов 
молодых граждан и общественно значимых идей в различных 
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молодежных общественных консультативно-совещательных 
структурах, прежде всего молодежных парламентах.

На уровне субъекта РФ при органах государственной власти:
1) К первой форме относятся молодежные парламенты или 

молодежные правительства, функционирующие при органах 
исполнительной власти. Молодежные правительства – инсти-
тут молодых стажеров, получающих в процессе деятельности 
хорошую практику административной работы и привносящих в 
деятельность государственных (муниципальных) органов «све-
жие» идеи;

2) Вторая форма – молодежный парламент как социальная 
программа органов законодательной, исполнительной власти, 
одной или нескольких молодежных организаций. Целью такой 
программы является создание для молодежи возможности уча-
ствовать в общественно-политической жизни, в процессе при-
нятия и реализации управленческих решений, контроля за их 
исполнением. Формы осуществления данной программы очень 
разнообразны. 

Это и общественные молодежные приемные, и организация 
мониторингов в молодежной среде, и создание теле- радиопе-
редач или ведение рубрик на страницах периодической печати, 
организация клубов, диспутов, рекламных кампаний. В таком 
понимании создание молодежного парламента является одним 
из методов работы государственных органов и молодежных ор-
ганизаций;

3) Третья форма и, наверное, самая логичная – молодежные 
парламенты, созданные при органах законодательной (предста-
вительной) власти. Ее главное преимущество в том, что изна-
чально молодежные парламенты получают официальный ста-
тус. Ни одна общественная организация не сможет претендо-
вать на монопольное использование созданного органа в своих 
интересах. Члены молодежных парламентов проходят хорошую 
кадровую школу в государственных законодательных органах 
власти. В то же время, несмотря на очевидные преимущества 
данной формы молодежного парламентаризма, для его реали-
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зации необходимо приложить максимум усилий: добиться при-
нятия решения соответствующего органа власти; организовать 
легитимную систему выборов представителей молодежи и об-
щественных объединений в Молодежный парламент; обеспе-
чить необходимыми ресурсами его текущую деятельность [14].

4) Четвертая форма организации Молодежного парламента 
не относится к государственному сектору. Она характеризуется 
как общественная организация. Подобный опыт существует как 
на международном уровне (Мексика, Австралия, Перу), так и в 
России (Республика Калмыкия).

Необходимо также остановиться на вопросах функциони-
рования молодежных парламентских структур. При всем раз-
нообразии рассмотренных форм молодежного парламентариз-
ма существует главная объединяющая их функция: выявление 
и представление интересов молодежи субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), повышения эффек-
тивности участия молодежи в жизни республики, края, области, 
автономного округа, города, района.

Следующей немаловажной функцией необходимо счи-
тать участие в нормотворческой деятельности, прежде всего 
в сфере государственной молодежной политики. Такая функ-
ция позволяет создать условия для обеспечения своих прав 
и свобод, обеспечить формирование доверительных отно-
шений между государством и молодыми гражданами. Также 
это реальная возможность для молодежи оказывать влияние 
на определение основных направлений государственной мо-
лодежной политики, расходной части федерального (регио-
нального, местного) бюджета Российской Федерации по раз-
делу «Социальная политика» в части, касающейся реализа-
ции молодежной политики.

Реальная практическая работа молодых людей в структу-
ре молодежного парламента позволяет получить некоторые 
академические знания, познакомиться с законотворческой, 
управленческой и общественной деятельностью, что очень 
важно для подготовки грамотных специалистов в соответ-
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ствующем субъекте Российской Федерации. К такой работе 
также можно отнести участие членов молодежного парла-
мента в реализации государственных (местных) программах 
и отдельных социально значимых акциях, проводимых на 
уровне региона (муниципального образования). Такая прак-
тика дает определенные знания самим членам молодежных 
парламентских структур, и в то же время вовлекает их в про-
светительскую деятельность в широкой молодежной среде. 
Эта деятельность направленна на повышение правовой куль-
туры молодых избирателей и доступности общественно-по-
литической информации, формирование активной граждан-
ской позиции молодых людей [15].

Следовательно, «молодежный парламентаризм» понятие 
многоаспектное. Однако можно выделить более общее понятие 
как систему представительства прав и законных интересов мо-
лодежи как особой социальной группы, основанной на созда-
нии и функционировании при органах государственной власти 
или в установленном ими порядке специальной общественной 
консультативно-совещательной структуры молодежи – моло-
дежного парламента, а также иных общественных институ-
тов участия молодых граждан в жизни государства. Основные 
структурные характеристики «молодежного парламентариз-
ма»: субъект, объект, цель, задачи, принципы направленны на 
создание благоприятных условий для развития «молодежного 
парламентаризма» в Российской Федерации. Молодежные пар-
ламенты можно классифицировать по различным основаниям: 
в зависимости от процедуры формирования, в зависимости от 
органа при котором организованна структура, по территориаль-
ной организации – позволяют понять, что «молодежной парла-
ментаризм» является сложной организационной структурой. 
Это разнообразие с одной стороны позволяет молодежи иметь 
широкое представительство, а с другой – снижает ее возможно-
сти реально влиять на власть.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»
(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

 
Дворникова К. М., бакалавр по направлению подготовки «Организа-
ция работы с молодежью» Вятского государственного гуманитар-
ного университета (г. Киров)

На протяжении всей истории Советского государства мо-
лодежь активно участвовала в экономической и политической 
жизни страны: труд на стройках первых пятилеток, самоотвер-
женная работа по восстановлению разрушенного во время Ве-
ликой Отечественной войны народного хозяйства, участие в 
освоении целинных и залежных земель характеризовала моло-
дежь как социально активных граждан. 

В советское время инициатором создания студенческих от-
рядов был Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо-
лодежи ВЛКСМ.

Комсомол помогал партии воспитывать молодёжь в духе 
коммунизма, вовлекать её в практическое строительство ново-
го общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, 
которые будут жить, работать и управлять общественными де-
лами при коммунизме [3].

В 1991 году, после запрета КПСС и роспуска её молодёж-
ной организации ВЛКСМ, центральный штаб студенческий 
отрядов прекратил своё существование. Есть субъекты РФ, в 
которых движение студенческих отрядов не прекращалось со 
времен Советского союза. Это Свердловская область, Ставро-
польский край и многие другие. 
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Молодёжная общероссийская общественная организация 
«Российские Студенческие Отряды» была возрождена в 2004 
году в Москве при поддержке Министерства образования и нау-
ки России и ориентирована на студентов высших и средне-про-
фессиональных учебных заведений для создания временных 
трудовых коллективов, добровольной работы в свободное от 
учёбы время. 

Студенческие отряды создаются с целью общественного 
воспитания, формирования гражданственности, патриотизма у 
молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив сту-
денчества, приобретения молодыми людьми навыков профес-
сиональной трудовой и управленческой деятельности, содей-
ствия личностному развитию, а также процессам трудовой и 
социальной адаптации молодежи [1].

Для реализации поставленной цели молодежная органи-
зация «Российские Студенческие Отряды» осуществляет дея-
тельность в следующих направлениях:

 — развитие гражданственности и патриотизма молодежи;
 — обучение и воспитание молодежи;
 — обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молоде-
жи;

 — обеспечение условий для охраны здоровья, формирования 
здорового образа жизни молодых граждан;

 — создание условий для эффективного участия молодежи в 
формировании и реализации государственной молодеж-
ной политики. 

В 1964 году в Кировской области был сформирован пер-
вый студенческий строительный отряд на машиностроитель-
ном факультете политехнического института. С каждым годом 
студенческое движение росло, впервые создавались науч-
но-производительные отряды, медицинские, педагогические, 
сельскохозяйственные и отряды отделочников. Так, например, 
уже в 70-х годах студенты строительного отряда Кировской 
области были активно вовлечены в общественные стройки и 
выполнение социально значимых программ. За время суще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_Федерация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Общественная_организация
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_образования_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_образования_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Студент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Высшее_образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_профессиональное_образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_профессиональное_образование
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ствования студенческого движения бойцами были реставри-
рованы, построены и благоустроены различные населенные 
пункты области, так же была проведена работа в области 
патриотического воспитания граждан, неделя солидарности 
среди студентов, конкурсы политического плаката, операция 
«Память», посвященная 40-летию подвига советских воинов 
на Курской дуге. Бойцы собирали материал об истории и ре-
волюционном прошлом мест дислокации, шефствовали над 
ветеранами Великой Отечественной войны. В подарок жите-
лям Даровского района бойцами СНПО «Квант» Кировского 
политехнического института был спроектирован, построен и 
во время празднования Дня Победы торжественно открыт мо-
нумент «Защитникам Родины».

Вплоть до 1992 года бойцы студенческих отрядов активно 
трудились на стройках страны, выполняли пятилетние планы 
[2]. После распада СССР региональный штаб перестал суще-
ствовать.

В 2002 году возрожден Кировский областной Штаб студен-
ческих строительных отрядов. Первой задачей, стоявшей перед 
Штабом, было создание банка данных студенческой молодежи. 
Очень сложно и долго в нынешних условиях проходил поиск 
объектов для осуществления деятельности ССО, но благодаря 
поддержке департамента строительства Правительства обла-
сти, департамента занятости, глав администраций районов, ру-
ководителей строительных организаций договора были заклю-
чены. Не менее важной задачей, стоящей перед Штабом, было 
обучение студентов рабочим специальностям. Зная, что студен-
ты обладают теоретическими знаниями, а рабочих профессий у 
них нет, с помощью учебного центра Департамента Занятости 
были сформированы группы и началось обучение. Несмотря на 
все трудности, общественное движение студенческих отрядов 
возрождалось с новой силой. К концу 2010 года были освоены 
новые стройки, 182 бойца отработало проводниками пассажир-
ских вагонов дальнего следования, появилось новое направле-
ние в работе – аграрные студенческие отряды.
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В настоящее время в нашем регионе студенческие отряды 
ведут свою работу по основным направлениям:

 — строительные отряды;
 — отряды электриков;
 — отряды проводников;
 — педагогические отряды;
 — сельскохозяйственные отряды.
Студенческие отряды, являясь школой для будущего специ-

алиста, дополняют полученные в вузе теоретические знания, 
способствуют подготовке учащейся и студенческой молодежи к 
самостоятельному выходу на рынок труда. Помимо экономиче-
ской стороны, работа в студенческом отряде носит и социальную 
направленность: помощь детдомам, строительство детских пло-
щадок. В настоящее время, вот уже на протяжении нескольких 
лет штаб кировского РСО проводит День труда, когда заработан-
ные в этот день деньги перечисляются в детские дома. Весной 
бойцы студенческих отрядов проводят субботники, очищают 
город от мусора, ездят в село Великорецкое на уборку террито-
рии, укрепляют склоны, строят овощехранилища. В 2012-2013 
учебном году студенческие отряды принимали участие в про-
ведении спортивно-оздоровительных мероприятий, акциях по 
формированию ЗОЖ, в разнообразной творческой деятельности 
в масштабе отряда, университета, города и области. 

Согласно плану мероприятий запланированных на 2013-
2014 год Кировским региональным отделением Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Сту-
денческие Отряды», деятельность штаба осуществляла такие 
мероприятия как:

 — Спартакиада «Веселые старты».
 — Проведение благотворительных социальных акций приу-
роченных к Весенней неделе добра, дню пожилого чело-
века, донорской акции, благотворительной акции «Подари 
детям радость».

 — Участие в параде Победы.



 — Проведение тренингов на развитие лидерских качеств.
 — Участие в мероприятии «Путь к успеху» от центра трудоу-
стройства и практики студентов и выпускников.

Зимой 2014 года был дан старт ежегодной патриотической 
акции «Снежный десант», в ходе которой студенты помогают 
ветеранам и пожилым людям по хозяйству, проводят профо-
риентационные беседы и мастер-классы со школьниками. За 6 
дней участники студенческих отрядов делают множество до-
брых дел для жителей 18 поселений области. Не смотря на то, 
что акция проводится зимой, в начале мая перед участниками 
движения стоит важная задача – ремонт памятников Великой 
Отечественной войны. Бойцы проводят реставрацию памятно-
го комплекса и благоустраивают территорию вокруг. Так в 2015 
году к празднику Победы с их помощью был реставрирован па-
мятник в с. Истобенск Оричевского района Кировской области. 

Данные мероприятия формируют у молодежи здоровый 
образ жизни, навыки в организации и осуществлении волон-
терской деятельности, патриотическое и гражданственное 
воспитание.

Студенческие отряды всегда отличались своей обществен-
ной активностью, принимали участие в различных социальных 
акциях, выполняли волонтерские работы на пользу обществу. 
Сегодня стройотрядовское движение объединяет инициативных 
людей, формирует новое поколение граждан, которые ставят пе-
ред собой серьезные цели и уверенно идут к их достижению.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Лузина Ю. А., бакалавр 4 курса  по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Удмуртского государственного уни-
верситета (г. Ижевск)

Барышникова А. А., бакалавр 4 курса по направлению подготовки 
«Организация работы с молодежью» Удмуртского государственно-
го университета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Даньшина С. А., кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории, теории и практики социальных 
коммуникаций Удмуртского государственного университета (г. 
Ижевск)
 

На современном этапе в России внимание исследователей 
все больше привлекает вопрос формирования патриотизма сре-
ди молодежи. Стратегия развития молодежи Российской Фе-
дерации до 2025 года рассматривает молодежь как активного 
субъекта преобразования общества, драйвера развития и ли-
дерства страны. Развитие самостоятельной личности молодого 
гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и 
востребованных компетенций признается главной ценностью. 
Одним из приоритетных направлений Стратегии является фор-
мирование духовно-нравственных ценностей и гражданской 
культуры молодежи. В последнее время происходит утрата ду-
ховно-нравственных и социальных ценностей: теряется уваже-
ние к истории. Патриотическое воспитание – это основа форми-
рования будущего гражданина. Молодежь является носителем 
перспектив, поэтому от того, насколько удачно пройдет соци-
ализация, насколько четко будут сформированы взгляды моло-
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дого человека, зависит современная жизнь и завтрашний день 
нашей страны.

Проблему патриотического воспитания рассматривали 
многие авторы, такие как А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, 
В.М.Кузнецов, В.И Лутовинов, Ю.А. Никифоров и Р.Г. Янов-
ский и др. 

По мнению исследователей, необходимо искать новые пути 
привития патриотических чувств молодежи, возвращения важно-
го педагогического понятия «Родина» и дальнейшего совершен-
ствования системы патриотического воспитания и организации 
последовательного научного изучения проблемы патриотизма. 

Исследователь Лутовинов В.И. отмечает: «Социальный мир 
XXI века, в который вступает Россия, требует своего собствен-
ного осмысления, связанного со сменой вектора общественного 
развития, норм и ценностей, уклада жизни. Одним из характер-
ных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры 
в обществе, особенно среди молодежи, явилось резкое падение 
роли и значения патриотизма как одной из ценностей нашего 
народа и его героической истории. После потери былых идео-
логических опор, которые задавались в доперестроечные годы 
всей системой воспитания, для значительной части молодежи 
характерна потеря мировоззренческих и нравственных ориен-
тиров, отсутствие четкой системы ценностей» [2]. 

В своих трудах авторы по-разному определяют понятие па-
триотизма. По мнению исследователей Вырщикова А.Н. и 
Кусмарцева М.Б., в обыденном сознании «патриотизм есть чув-
ство глубокое, древнее, запечатанное в человеческом генотипе, 
что делает характер данного понятия внеисторичным, его объ-
ём наднациональным и метатерриториальным, а содержание 
кросскультурным, надконфессиональным, надпартийным, над-
корпоративным и т.д.» [5]. 

Отечественный филолог Ожегов С.И. понимает сущность 
патриотизма как «преданность и любовь к своему Отечеству, 
к своему народу» [5, с. 496]. В философском словаре под ре-
дакцией Фролова И.Т. [7] понятие патриотизма трактуется как 
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нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к отечеству, предан-
ность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 
защищать интересы родины. Военно-энциклопедический сло-
варь объясняет рассматриваемое понятие, как «любовь к ро-
дине, своему народу, стремление своими действиями служить 
их интересам». Патриотизм – основа жизненных ориентаций, 
определяющий стратегию развития личности, общества, госу-
дарства, смысл и самоценность жизни гражданина России.

Патриотизм в современной России предполагает активную 
социокультурную деятельность человека в коллективе, участие 
коллектива в общественных процессах, активизацию роли об-
щества в делах государства. Он всегда выступает как личност-
ная позиция или отношения к обществу, он становится содер-
жанием свободы человека, силой его жизненной активности и 
является внутренней мерой жизнеспособности личности, кол-
лектива, общества и государства. Патриотизм, как фундамен-
тальное, социальное, культурное, субъектное соотношение ин-
тересов личности, коллектива, общества и государства к усло-
виям своего существования и предполагает высокую взаимную 
ответственность за стабильность и безопасность [1].

Исследователи выделяют следующие основные функции 
патриотизма: сохранения, сбережения и собирания Россий-
ской государственности; воспроизводства патриотически-вы-
раженных социальных отношений; обеспечения комфортности 
жизнедеятельности человека в данной социокультурной среде; 
защиты государственных и национальных интересов России, 
ее целостности; идентификации личности в социокультурной 
среде собственной малой Родины и соотнесения себя в про-
странство большой Родины; мобилизации ресурсов личности, 
конкретного коллектива, общества, государства в обеспечении 
социальной, политической и экономической стабильности. 
Анализ вышеприведенных определений позволяет утверждать, 
что патриотизм – это личностное качество человека. Сущность 
данного понятия заключается в любви к Родине, ее героической 
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истории, культуре, обычаям и традициям; в стремлении дей-
ствовать на благо Отечества.

Важную роль в формировании патриотизма играет такой 
социальный институт, как школа. Официальной задачей школы 
в нашей стране признается образование ребенка, то есть форми-
рование у него определенной системы знаний, умений и навы-
ков и развитие личности школьника. Важнейшим направлением 
деятельности школы является решение проблемы организации 
эффективной работы по патриотическому воспитанию.

Воспитательный процесс – это педагогически обоснован-
ная, последовательная, непрерывная смена разноуровневых 
и разноплановых актов формирования личности учащегося, 
в ходе которой решаются задачи развития и психологической 
подготовки личности к жизни в конкретных условиях. Элемен-
тами воспитательного процесса выступают: цели, задачи, субъ-
екты - объектные взаимодействия, содержание, формы, мето-
ды, технологии, механизмы реализации средств и диагностики 
эффективности как самого процесса, так и новообразований в 
личности воспитанника [2].

В 2015 году в Удмуртии прошла серия мероприятий по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.). Историческая память важна и необходима – во 
все времена и в любом государстве, особенно в трудные, пе-
реломные моменты истории. Именно такой период переживает 
сегодня Россия, когда вопросы патриотического воспитания, 
исторической памяти вышли на первый план. Данная статья 
подготовлена на основе материалов социологического иссле-
дования, целью которого было выяснение мнения современ-
ных школьников о Великой Отечественной войне.  В ходе 
исследования было опрошено 163 ученика МБОУ «СОШ №63» 
г. Ижевск, это учащиеся 5-10 классов, из них 75 девушек и 88 
юношей. Школьникам был задан вопрос: «Должен ли ты пом-
нить о Великой Отечественной войне?» 100 % опрошенных от-
ветили утвердительно. Большинство из них объяснили необхо-
димость помнить об этой войне тем, что: «Великая Отечествен-
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ная является частью истории нашей страны и края», «Великая 
Отечественная – самая страшная война, Великая Отечественная 
затронула каждого в нашей стране». 

Исходя из результатов анкетирования, 38,7 % опрошенных, 
когда речь идет о ВОВ, восхищаются героизмом людей, 30,7 % – 
«чувствуют сострадание к людям того времени», 17,2 % – «страх 
перед возможностью войны» и 13,5 % – «желание больше узнать 
о военных событиях». Большинство учащихся испытывают чув-
ство гордости за свой народ, за его Победу. По мнению респон-
дентов благодаря празднованию Дня Победы народ начинает 
лучше относится к пожилым людям и ветеранам. 

На вопросы о знании истории ВОВ только половина респон-
дентов дала верный ответ. Сколько длилась блокада Ленинграда 
знает 49,1 %, а военачальников времен ВОВ – 37,4 %. И также со-
временная молодежь не достаточно осведомлена о героях ВОВ, 
называют фамилии, которые на слуху – Р. Зорге, Г.К. Жуков,  
Т. Барамзина, Л. Павличенко, В. Сивков. 

Изучение истории ВОВ в школьном материале интересует 
71,8 % респондентов, но, не смотря на такой большой процент 
интересующихся, школьники плохо знают историю. В срав-
нении с региональными данными по данным исследований 
ВЦИОМ, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному 
забыванию даты начала Великой Отечественной войны, ко-
торая непосредственно связана с историей России и является 
опорной точкой для всех поколений [8].

В ходе регионального исследования было выяснено, что 
лишь половина опрошенных посещает мероприятия, посвя-
щенные ВОВ (парад Победы, встречи с ветеранами, выставки и 
галереи, тематические занятия и музеи). 

Так, 57,7 % респондентов считает, что отмечать праздник По-
беды как всенародный важно для единения народа и воспитания 
молодежи, в свете сегодняшних событий в Европе необходимо, 
чтобы как можно больше людей разделяло такую точку зрения. 

На базе МБОУ «СОШ №63» г. Ижевск открыта музейная 
комната имени Рихарда Зорге. Сегодня в рамках музея ведет-
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ся огромная гражданско-патриотическая работа. Проводятся 
городские и республиканские акции, конференции, выстав-
ки, игры и викторины. На базе музейной комнаты действуют 
детские объединения «Активисты школьного музея», «Юные 
Зоргинцы». Так как в школе действует Музей им. Р.Зорге, мы 
решили выяснить, знают ли школьники о личности знамени-
того разведчика. На вопрос «Знаете ли Вы кто такой Р.Зорге?» 
91,4 % ответили утвердительно, 84 % опрошенных указали, что 
узнали о нем и его деятельности в учебном заведении, 74,2 % 
школьников знают, что в Ижевске находится второй по счету па-
мятник Р.Зорге. Такие же вопросы о личности разведчика были 
заданны студентам ижевских ВУЗов (УдГУ, ИжГТУ). В опросе 
приняло участие 20 человек. На вопрос «Знаете ли Вы кто такой 
Р. Зорге?» лишь 25 % ответили утвердительно, 90 % студентов 
не знают, что в Ижевске находится второй по счету памятник Р. 
Зорге.  Таким образом, что современные школьники гордятся 
героизмом людей, подаривших нам Победу. Учащиеся с боль-
шим уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной 
войны. В тоже время знания учащихся о событиях тех лет часто 
бывают, поверхностны, так как школьная программа недоста-
точно освещает данный вопрос. Важную роль в процессе фор-
мирования патриотизма играют социальные институты, прежде 
всего, такие как семья, школа, общественные организации.

Поддерживаем предлагаемые на всероссийском уровне ре-
комендации: придать патриотизму статус государственной иде-
ологии; создать всероссийскую молодежную патриотическую 
организацию; внедрить во всех учебных заведениях плановое 
изучение теоретических основ патриотизма. 
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МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ УРО МООО «РСО»)

Тычинина Ю. А., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью» Удмуртского государственного 
университета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Фирулева Л. Д., кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Социализация – это процесс и итог освоения и применение 
индивидом правил поведения, навыков и умений, реализуемый 
в общении и деятельности. Данный процесс происходит в груп-
пе людей, с которой непосредственно взаимодействует лич-
ность. Индивид в группе приобретает новые знания, умения и 
навыки, которые необходимы для нормального самочувствия в 
обществе. От малой группы зависит адаптация, социализация и 
развитие человека в обществе.

Сегодня в России действуют более 400 тысяч молодежных 
и детских общественных объединений. Участие в деятельности 
общественных организаций позволяет молодым людям выра-
зить инициативу и повысить социальную активность. В.А. Лу-
ков обозначает общественные организации неотъемлемой ча-
стью государственной молодежной политики. 

В ходе социализации индивид получает представления о 
социальных нормах и приобщается к культурному наследию 
поколений. Исследователи выделяют следующие этапы соци-
ализации:

1. Первичная социализация – социализация в младенче-
ском возрасте;
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2. Вторичная социализация – социализация, протекающая 
во время процесса обучения;

3. Социализация зрелости – социализация, характеризую-
щаяся экономической самостоятельностью и созданием 
собственной семьи;

4. Социализация старости – социализация, которая пред-
ставляет собой постепенное отстранение от активной 
трудовой деятельности. 

В процессе прохождения данных этапов, молодежь приоб-
ретает социальные статусы и роли, сменяющие друг друга. Про-
должительность данных этапов в основном зависит от уровня 
социального, экономического, политического и культурного 
развития. Многие авторы, которые изучают проблемы социали-
зации, фокусируют практически все внимание лишь на первых 
двух этапах. Полагая, что социализация, трактуется в основном 
как подготовка к существованию в условиях человеческого об-
щества, подходит к концу с наступлением биологической, эко-
номической и социальной зрелости. 

Деление на первичную и вторичную социализацию может 
зависеть и от того, кто является ее агентом. При данном под-
ходе под первичной социализацией понимается процесс, кото-
рый длится в рамках малых (в основном неформальных) групп. 
Вторичная же социализация продолжается в течение всей жиз-
ни индивида в рамках формальных институтов. Общественные 
организации в жизни человека и общества выступают в роли 
социальных институтов. Молодежная общероссийская обще-
ственная организация «Российские Студенческие Отряды» 
одна из таких организаций. 

Движение студенческих отрядов возникло в 1959 году, ког-
да 339 студентов физического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова добровольно 
в летний период выехали на целину, в Казахстан. В Северо-Ка-
захстанской области молодые люди построили 16 объектов. В 
1960 году в строительстве принимали участие уже 520 студен-
тов МГУ. С каждым годом количество студентов и вузов, на базе 
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которых формировались студенческие отряды, увеличивалось. 
К 1966 году число бойцов достигло уже более 100 тысяч чело-
век. Были приняты нормативно-правовые документы, которые 
регламентировали деятельность студенческих отрядов, их взаи-
модействие с другими организациями, разработана форма дого-
вора, который заключали студенты, отправляющиеся на работы 
в каникулярный период. 

К началу перестройки в движении участвовало 13 милли-
онов человек. Но в последующие трудные годы оно сошло на 
нет. С возрождением экономики, хозяйственной жизни страны 
во многих регионах возрождаются штабы? и встает задача объ-
единения. В 2003 году Министерство образования Российской 
Федерации оказало содействие развитию движения, и был про-
веден ряд мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности студенческих отрядов. 17 февраля 2004 года в 
Государственном Кремлевском Дворце состоялся Всероссий-
ский Форум, который был посвящен 45-летнему юбилею суще-
ствования движения. Именно эту дату следует считать началом 
возрождения студенческих отрядов. В Форуме приняли участие 
более 5 тысяч юношей и девушек – представителей отрядов раз-
ных регионов Российской Федерации. В рамках данного Фору-
ма, было образовано Молодежное общероссийское обществен-
ное движение «Российские Студенческие Отряды», которое 23 
февраля 2011 года стало называться Молодежная общероссий-
ская общественная организация «Российские Студенческие От-
ряды». В настоящее время организация принимает участие во 
многих всероссийских проектах. Работа студенческих отрядов 
способствует росту экономики, повышению уровня жизни сту-
дента, а так же обеспечивает временное трудоустройство моло-
дежи. В настоящее время Удмуртское региональное отделение 
Молодёжной общероссийской общественной организации «Рос-
сийские Студенческие Отряды» – это одна из наиболее крупных 
молодёжных организаций в Удмуртии.
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Для изучения влияния студенческих отрядов УР на лич-
ность молодого человека в апреле 2015 года автором было про-
ведено анкетирование. В исследовании приняли участие члены 
Удмуртского регионального отделения Молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды». Были опрошены кандидаты, бойцы и старики (люди, 
которые выезжали на целину не менее трех раз). Результаты 
данного исследования показали, что большинство участников, 
98 %, УРО МООО «РСО» считают себя частью отряда. 96 % ре-
спондентов ответили, что, вместе со своим отрядом испытыва-
ют положительные эмоции, такие как радость, воодушевление, 
спокойствие. 37,5 % опрошенных ответили, что у них случа-
лись конфликты с бойцами и стариками. 

«Российские Студенческие Отряды» имеют свой Корпора-
тивный Кодекс, в котором отражены миссия, девиз и филосо-
фия организации. Также определены основные принципы дея-
тельности РСО: законность, независимость, профессионализм, 
уважение, индивидуальность, внимание, взаимопомощь, чест-
ность, дисциплина, деловая этика, гордость формой и многие 
другие. Кодекс Чести студенческих отрядов провозглашает ува-
жение званий: кандидат, боец, старик, поэтому кандидаты при-
слушиваются к мнению старших товарищей, а бойцы и старики 
помогают новым членам отряда. 90 % кандидатов получили не-
обходимую информацию от командиров, комиссаров, методи-
стов, бойцов и стариков своих отрядов. 84 % бойцов и стариков 
считают необходимым делиться своим опытом с кандидатами, 
передавать им свои знания и умения. 90 % респондентов отме-
чают, что отряд изменил их как личность. В «РСО» молодые 
люди могут реализовать свои творческие, спортивные, интел-
лектуальные, профессиональные способности, учатся жить, 
трудиться и взаимодействовать в коллективе, прислушиваться к 
мнению товарищей и отстаивать свою точку зрения. Большин-
ству членов Удмуртского регионального отделения Молодеж-
ной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» организация помогла развить свои лич-



ностные качества, получить опыт, найти много новых друзей и 
знакомых. 

Человек не может существовать вне общества. Благодаря 
социализации индивид превращается в личность. Именно со-
циализация обеспечивает сохранение культурного и социально-
го наследия общества. Без процесса передачи норм поведения, 
традиций, навыков и умений общество не смогло бы существо-
вать. Личность всегда развивается в группе. Одной из таких 
групп, в которой происходит процесс социализации, является 
Удмуртское региональное отделение Молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды». Данная организация содействует всестороннему раз-
витию личности, комфортной творческой, интеллектуальной, 
профессиональной и иной деятельности. Члены студенческих 
отрядов являются активными участниками различных меро-
приятий разного уровня, работодатели отзываются о них, как об 
ответственных работниках, а также студенты проявляют себя с 
положительной стороны в деятельности университета. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Фалалеев В. В., бакалавр 4 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Вятского государственного универ-
ситета (г. Киров)

На сегодняшний день в России насущной проблемой стано-
вится воспитание молодежи, так как молодежь – это будущее 
страны, гарант ее экономической, политической, социальной 
стабильности. Гражданская ответственность и патриотизм мо-
лодежи – одно из важнейших условий экономического, соци-
ального и политического развития России.

Формирование гражданского и патриотического сознания 
молодежи – многогранный, динамический процесс, который 
определяется многими факторами общественной жизни и в ко-
тором участвуют все общественные институты: семья, школа, 
вуз, средства массовой информации и другие.

Одной из основных целей социальной политики государ-
ства является воспитание молодежи с активной гражданской 
позицией [4].

Гражданскую активность можно проявлять в разных в фор-
мах. Изучением «студенческое самоуправление» занимались 
такие исследователи, как В. Т. Лисовский, Д. М. Мехонцева, И. 
С. Шахнович, И. Н. Крещенко, О. Н. Викторов, С. Я. Солома-
тин. Все исследователи считают, что будучи студентом, моло-
дежь обязана проявлять гражданскую активность и можно сде-
лать это с помощью студенческого самоуправления.

Студенческое самоуправление является структурным зве-
ном вуза и молодежной политики в целом, и направлена на 
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воспитание всесторонне развитого студента и гражданина РФ с 
активной жизненной позицией.

В научной литературе представлены различные подходы к 
определению сущности понятия «студенческое самоуправле-
ние». Понятие И. С. Шахновича наиболее содержательно от-
ражает суть данного понятия. Он утверждал, что студенческое 
самоуправление – самостоятельная общественная деятельность 
студентов по реализации функций управления высшим учеб-
ным заведением, которая осуществляется ими в соответствии 
со стоящими перед студенческими коллективами целями и за-
дачами [1, с. 15].

Под гражданским образованием понимается обучение и 
воспитание гражданина, который обладает основами правовых 
знаний, умений, знает и принимает ценности государства, уме-
ет анализировать общественно значимые ситуации, принимать 
решения, занимает четкую гражданскую позицию. Граждан-
ское образование способствует воспитанию гражданина для 
жизни в демократическом государстве и гражданском обще-
стве. Молодой гражданин должен обладать суммой знаний и 
умений, иметь сформулированную систему ценностей, соответ-
ствующие его возрастному развитию, а так же быть готовым к 
участию в общественной жизни образовательного учреждения, 
местных сообществ [2, с. 75].

Воспитание гражданина предполагает всестороннее раз-
витие его личности. Чем выше уровень такого развития, тем 
эффективнее способна личность отстаивать свои конституци-
онные права и соответственно выполнять обязанности. Гражда-
нин проявляет себя, прежде всего, в своих взаимоотношениях с 
государством и с ближайшим социумом.

В основу гражданского воспитания положена идея полно-
ценного участия личности в решении общественно значимых 
задач общества. Она предполагает сочетание формирования 
навыков социальной практики с глубоким усвоением основ 
социальных наук. Одним из интенсивных методов социальной 
практики является социальное проектирование. Ежегодно сту-
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денты Вятского государственного гуманитарного университета 
участвуют и побеждают в грантовых конкурсах на реализацию 
своих проектов, направленных на решение социально-значи-
мых задач [3].

Нами было проведено социологическое исследование в це-
лях выявления отношения студентов к деятельности органов 
студенческого самоуправления, в котором приняли участие сту-
денты различных факультетов и курсов Вятского государствен-
ного гуманитарного университета. 

Были опрошены студенты следующих факультетов и ин-
ститутов ВятГГУ: Факультет социальных технологий, Факуль-
тет физической культуры, Институт педагогики и психологии, 
Юридический факультет, Институт информатики, математики 
и физики, Факультет экономики и управления. Среди опрошен-
ных были студенты первого, второго, третьего и четвертого 
курсов различных направлений подготовки.

Первая проблема у студентов ВятГГУ, с которой мы столкну-
лись в ходе исследования, это незнание о существовании в вузе 
органов студенческого самоуправления. 11,3 % студентов вовсе не 
знают о наличии органов студенческого самоуправления в вузе.

Анализируя ответы респондентов, чем по их мнению явля-
ется понятие «Самоуправление», мы можем наблюдать следу-
ющие результаты. Большинство студентов ассоциируют само-
управление с самостоятельностью и самоорганизацией, что в 
действительности так и есть. Ведь органам студенческого са-
моуправления дают возможность решать большинство вопро-
сов самостоятельно, обращаясь за помощью к руководству вуза 
как можно реже. 35,5 % студентов связывают самоуправление с 
управлением различными процессами в группе. И лишь немно-
гие упоминают об ответственности и самореализации (3,2 % и 
11,3 %). Но есть и такие, кто считает что самоуправление – это 
отсутствие порядка (6,5 %), что, как вариант, может выступать 
следствием свободы действий (4,8 %).

Большая часть опрошенных, почти половина, приравни-
вает гражданственность к патриотизму, любви к Родине. Чуть 



меньше респондентов (36,1 %) считают, что гражданственность 
– это умение пользоваться своими правами и исполнение сво-
их обязанностей. Почти 10 % связывают гражданственность с 
наличием активной жизненной позицией. И 12,9 % не имеют 
представления о понятии гражданственность.

Стоит отметить, что большинство студентов относятся по-
ложительно к деятельности органов студенческого самоуправ-
ления и считают, что студенческое самоуправление все-таки 
может выступать технологией повышения гражданской актив-
ности. Хотя у студентов есть разные подходы и варианты к по-
нятию гражданственность.
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН  
УДМУРТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

Алексеева Д. А., бакалавр 2 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Удмуртского государственного уни-
верситета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Даньшина С. А., кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Актуальность темы исследования определяется тем, что 
все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г., а подвиг героев остается, неисчерпаемо до кон-
ца не исследован. В ходе исследовательской работы, используя 
биографический метод, были изучены героические страницы 
жизни наших земляков. Важным остается тот факт, что героя-
ми войны являются женщины. Исследование подвига женщин 
в военные годы стало предметом исследования.

В годы Великой Отечественной войны участие женщин в 
боевых действиях получило массовый характер, оно стало со-
циальным явлением, требующим специального изучения. В 
апреле 2015 г. нами был проведен запрос в Центральный го-
сударственный архив УР, и выявлено, что служило в 14-армии 
Северного фронта 23 женщины из Удмуртии и только пять на 
данный момент живы. В ходе встреч выяснилось, что интервью 
могут дать две женщины Меньшикова Наталья Ивановна и Ро-
манова Раиса Пантелеймоновна.

Женщины всех профессий, возрастов, национальностей 
встали в ряды вооруженных защитников Отечества. На фронтах 
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сражались до 1 млн. женщин. С первых дней войны они пода-
вали заявления об отправке их в действующую армию. В пер-
вые годы войны был принят ряд постановлений о мобилизации 
женщин и девушек для несения военной службы в таких родах 
войск, как противовоздушная оборона, военно-автомобильные 
дороги, связь, войска внутренней охраны. Только по Удмурт-
ской Республике было подано свыше 800 заявлений доброволь-
цев, в их числе 474 – от женщин. Уже в августе 1941 г. 4544 
женщины и девушки Удмуртии проходили обучение на курсах 
медсестер и санитарок. 

Давая оценку ратному подвигу советских женщин, прошед-
ших вместе с войнами-мужчинами весь боевой путь, Маршал 
Советского Союза А. И. Еременко писал: «Едва ли найдется хоть 
одна военная специальность, с которой не справились наши от-
важные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы».

Немало женщин из Удмуртии служило на Северном фрон-
те. 24 июня 1941 года Северный фронт сформирован на базе 
управления, объединений, соединений, частей и учреждений 
Ленинградского военного округа. 

В состав Северного фронта входила 14-я армия (14А). Ар-
мия обороняла фронт протяжённостью 550 километров и кон-
тролировала побережье Кольского полуострова с длиной бере-
говой линии около 300 километров. Тем не менее, нельзя не от-
метить важнейшую задачу, возложенную на армию — оборона 
единственного на Севере незамерзающего порта Мурманска и 
северного участка Кировской железной дороги. 

На мурманском направлении 28.06.1941 года начал боевые 
действия немецкий горнострелковый корпус «Норвегия» в со-
ставе 2-й горнострелковой дивизии. Вражеские войска имели 
на решающих направлениях четырёхкратное превосходство в 
силах. В целом, части армии свою задачу выполнили, не допу-
стив захвата Кольского полуострова, Мурманска и Кировской 
железной дороги, сохранив базу советского Северного флота. 
29.10.1944 года Петсамо-Киркенесская операция была законче-
на, а с ней и участие 14-й армии в боевых действиях. 
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Одной из участниц данной операции является наша земляч-
ка – Меньшикова Наталья Ивановна. Она родилась 18 августа 
1926 года в Кезском районе Удмуртской республики. Вот, что 
сама рассказывает Наталья Ивановна о своих военных годах: 
«Война началась, мне было неполных 15 лет. Жила я тогда в 
Кезском районе и окончила 8 классов. Объявили войну, мужчин 
забрали в армию, меня отправили работать десятником по ле-
созаготовке. Ходила в лаптях в лес, где руководила рабочими 
и принимала их работу. А потом дали нам в Лесопромысловую 
артель заказ – сделать лыжи для фронта, и вот ходила я по 
пояс в снегу выбирать березы. Приходишь домой ни живой ни 
мёртвый. 

Брат у меня сделал соху, оглобли, и на мне пахали. Лошадей 
не было, даже в колхозе не хватало. И в каком положении руки 
остались после работы, утром разогнуть не могу. Питались 
картошкой в основном, овощи свои были. Муки мало было, добав-
ляли в неё тертую редьку, липовый лист. А ещё клуб у нас был, 
ходили с коптилкой, молодые же были, хотелось танцевать.

У меня в Мурманске жили сестры, они работали в штабе 
четырнадцатой отдельной армии Северо-западного фронта. 
Вызов пришёл из штаба, и сестра за мной приехала. Командир 
части лежал в госпитале, вызвал мою сестру и говорит ей: 

— Лидия Ивановна, говорят, Вы сестричку привезли.
— Ну а вызов же не Ваш был.
А кто знает, сколько он в госпитале пролежит? И меня 

взяли в резерв офицерского состава армии. Я в штабе этом ра-
ботала писарем. Формы у меня не было, однако мне дали полу-
шубок, валенки, шапку, но я ходила в пуховом платке. Спать 
ложились так: снизу шерстяное одеяло и сверху, потому что 
постель холодная была. 

Когда я приехала в Мурманск, немцы были в 6-ти киломе-
трах от города. И у них даже были отпечатаны пригласи-
тельные билеты в ресторан на банкет по случаю взятия Мур-
манска. Осенью 1944 года началось наступление. До залива 6 
км было, дальше не пропустили немцев, но бомбить бомбили. 
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Немцев прогнали до Норвегии. Это страшное зрелище было: 
южная часть города была деревянная, и стояли только трубы, 
все дома сгорели. 

Когда в первый раз воздушная тревога была, я ничего по-
нять не могла. По радио объявили, смотрю, а сестер моих нет, 
все скрылись в бомбоубежище. Я вышла на крыльцо, прожек-
тора один к другому и ловят самолет, по которому из зениток 
стреляли. 

Пришёл приказ, и нас перебросили на границу с Норвегией. 
Я в штабе работала там. Сделали допрос обо мне, кто я та-
кая. Дождалась, когда мне допуск к секретной работе дали. 
Отдел контрразведки был, там я работала. Мы были до июня 
1945 года, война уже закончилась. С Норвежской границы пе-
ребросили обратно нас под Мурманск. Там мы принимали репа-
триированных. 

А в ночь на 9 мая 1945 года такая страшная стрельба была 
в гарнизонах. Другой раз прячешься от обстрела и не столько 
думаешь, чтобы тебя не убило, как прячешь лицо, чтобы не 
видеть этой страшной картины.

Война закончилась, мне дали документы, выписали билет 
ехать домой, но я вернулась в Мурманск к сестрам. Там выда-
вали вещевые аттестаты тем, кто определенное время про-
работал, и талоны».

Конечно же, заслуги Натальи Ивановны не остались неза-
меченными. Первая медаль была вручена за оборону советско-
го Заполярья, вторая – за победу над Германией. Также у неё 
имеется большое количество юбилейных медалей. Кроме это-
го, Наталья Ивановна была награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Другая участница войны, Романова Раиса Пантелеймонов-
на, родилась 6 марта 1923 года. А вот что вспоминает она: «18 
лет мне уже было, когда началась война. Узнала я о ней на учёбе. 
Наши парни в группе на переменах любили как-то подшутить, 
похулиганить… И вот ушли они в очередной раз на переменке 
куда-то, вернулись и говорят: « Девчата, война началась!» Мы 
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им не поверили, конечно, они говорили, что не шутят, но мы 
всё равно не верили. А затем узнали, что война на самом деле 
началась… Ужасный страх охватил нас…

1 октября 1942 года я была призвана во 2-й Отдельный 
полк связи 2-й воздушной армии в Киеве. Работала я в санбате 
санинструктором. К нам привозили с поля боя раненых, тех, 
которые ранены очень тяжело, отправляли в госпиталь. 

В санбате я лечила и ухаживала за ранеными солдата-
ми. Столько было от них благодарности… Они знакомились с 
нами, молодыми санинструкторами, просили адреса, обещали 
присылать письма. Так и было. 

Лежал у нас таджик один, очень уж я ему понравилась. Он 
звал меня после войны к себе в гости. Там, где он жил, яблоки не 
росли, а очень они ему понравились. И вот мы с ним обменялись: 
я ему яблок, а он мне персиков. Однажды приходят девчата мои 
и смеются, тянут мне письмо. Я не понимаю, что смешного, 
смотрю на конверт, а там написано «Пижамовой Рае». (У меня 
девичья фамилия Жданова, а этот таджик видимо не расслы-
шал хорошо и понял, что я Пижамова). Смеху было…

Жили мы в ужасных условиях. Летом ночевали в сарайчике: 
слева и справа были деревянные перегородочки, куда мы сте-
лили сено, так и спали на нём; а зимой у хозяина дома на пол 
стелили свои шинели.

Кроме работы в санбате, я ещё и вытаскивала раненых с 
поля. Тех, что были ранены несильно, перевязывала там же на 
месте. Однажды пришлось мне нести раненого до леска, что-
бы обработать рану, потому что его могли убить, а сам дой-
ти он не мог. И вот спрашивает он меня:

— Да как же ты меня понесешь? Я тяжёлый, а ты такая 
худенькая, слабенькая…

И тут я смекнула:
— А давай я тебя за руки возьму и понесу, а ты ногами сам 

перебирай.
Так и сделали. Добрались мы до леска, и я благополучно его 

рану обработала.
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Но, кроме того, помогала я еще и гражданским людям. 
Пришла к нам однажды молодая девушка с маленьким маль-
чиком на руках. Было у него ранено левое плечо, столько крови 
много было… Если бы пуля немного левее летела, то попала бы 
мальчишке в голову. Девушка рыдает, просит у меня о помощи, 
как тут не поможешь. Я обработала его рану, а потом пришёл 
мне свёрточек, я раскрыла его и читаю: «Паненка, Цезика па-
мять».

Вот так я и проработала в полку до 11 мая 1945 года, 
встретив победу в Киеве».

Кроме этого, в ходе глубинного интервью было выяснено, 
что Раиса Пантелеймоновна была знакома с Ванькой «Кожеду-
бом».

 Важно знать, что Иван Никитович Кожедуб – военный лет-
чик, признанный лучшим асом авиации союзников во Второй 
мировой войне. На его счету 330 боевых вылетов, 120 воздуш-
ных боев, 62 сбитых самолета противника. Как самый результа-
тивный летчик-истребитель был трижды удостоен звания Героя 
Советского Союза. Имя этого выдающегося летчика-истребите-
ля вошло в историю мировой авиации.

Раиса Пантелеймоновна была награждена орденом Отече-
ственной войны и множеством медалей. Вся грудь её платья 
просто усыпана наградами! Также имеется архивная справка о 
её военной службе (Приложение).

 А после Великой Отечественной войны проходили встречи 
фронтовиков в военно-воздушной Академии имени Ю. А. Гага-
рина под Москвой в Монино.

Прошло уже 70 лет с той весны, когда советский народ, 
все прогрессивное человечество отпраздновали победу над фа-
шизмом. Организатором этой победы явился Советский Союз. 
СССР стал единым боевым лагерем, мобилизовал все матери-
альные и духовные силы страны и народа на разгром фашист-
ской Германии. 

Война, навязанная Стране Советов империалистами гит-
леровской Германии, явилась суровым испытанием советского 



социалистического строя, моральных и духовных сил народов 
многонационального Советского государства.

Большим испытанием явилась война для женщин нашей 
страны, которые не только перенесли горечь утраты родных и 
близких, претерпели не только величайшие лишения и труд-
ности военного времени, но и прошли сквозь все тяготы и не-
взгоды фронтовой жизни. Великая и благородная цель: отстоять 
социалистические завоевания, защитить мирный труд, свободу 
и независимость Страны Советов – двигала всеми помыслами 
и свершениями советских женщин, помогла им преодолеть все 
трудности и невзгоды, навязанные войной.

Неисчислимы патриотические свершения, боевые и трудо-
вые подвиги советских женщин на фронте. Отмечая неоцени-
мый вклад, внесенный советскими женщинами в защиту Роди-
ны, Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: 
«Образ женщины-бойца с винтовкой в руках, у штурвала само-
лета, образ санитарки, сестры или врача с погонами на плечах 
будет жить в нашей памяти как светлый пример самоотвержен-
ности и патриотизма».

Вклад советских женщин в защиту социалистической От-
чизны будет вечным примером, вызывающим гордость и восхи-
щение нынешних и грядущих поколений, примером, зовущим 
на подвиг. Великая Отечественная война – одна из героических 
страниц в истории нашей страны. Но победа Страны Советов в 
минувшей войне «не только история, – говорил министр оборо-
ны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко. – Это и наше 
нынешнее оружие, могучий источник вдохновения для нового 
поколения защитников Родины».

Стоит подчеркнуть значимость современной поисковой 
работы, которая сегодня является важным инструментом фор-
мирования патриотических позиций молодежи. Играет важную 
роль в формировании межпоколенных связей. 
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Каракулова М. А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 91 (г. Ижевск) 

В этом 2015 году исполнилось 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы стараемся помнить и чествуем ве-
теранов, которые принесли нашей стране и миру Победу, На-
дежду и Будущее. Кто-то нес эту Победу с оружием в руках, 
кто-то – в упорном труде на полях, фабриках и заводах, кто-то – 
светлой инженерной мыслью в конструкторских бюро или заво-
дах. Главное, что двигало всеми этими людьми – была любовь к 
Родине, осознание необходимости самоотверженного труда для 
общего дела – Мира, Свободы, Спокойствия, Жизни. 

Проводится активная работа по патриотическому воспита-
нию молодежи, вспоминают ветеранов войны и труда. Наши 
прадеды спасли мир от фашизма, но и в эти дни нельзя забывать 
о трагических событиях, происшедших уже в мирное время. 

29 лет назад взорвался один из реакторов Чернобыльской 
атомной электростанции.

 От нашего народа потребовались героические усилия для 
ликвидации последствий катастроф. Десятки тысяч людей 
были направлены в зоны аварий для выполнения очень опас-
ных для жизни работ – ликвидации последствий аварий. Среди 
них были и военные, и гражданские люди. По сути, они спас-
ли весь мир от радиации. Многие из них лишились здоровья 
и стали инвалидами, тысячи людей погибли. Для ликвидации 
последствий аварий привлекались сотни тысяч военнослужащих и 
гражданского населения, получивших значительные дозы облучения. Не 
остались в стороне и жители Удмуртии (3500 наших земляков были 
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ликвидаторами на ЧАЭС). Наша святая обязанность всегда 
помнить о них – настоящих героях. 

   Некоторые участники-ликвидаторы оставили воспомина-
ния о тех трагических днях и неделях. Для нас важно не поте-
рять эти воспоминания, а попытаться собрать воедино, чтобы 
понять, что чувствовал, как жил, что делал конкретный человек 
в такой экстремальной ситуации.

 Опыт ликвидации аварии в нашей стране важен для всего 
мира, поскольку такие серьезные аварии и ликвидация их по-
следствий должны научить и специалистов, и простых людей 
как необходимо и можно предотвращать такие техногенные ка-
тастрофы. Катастрофа в Японии, произошедшая 11 марта 2011 
года на АЭС – Фукусима – 1, вновь поставила перед всем ми-
ром проблему использования атомной энергии в мирных целях. 
Сейчас, когда международная обстановка накалена до предела, 
в связи с ситуацией на Украине, появляются сторонники ядер-
ного устрашения неугодных держав. И эта тенденция вызывает 
определенные беспокойства, так как использование и атомного 
оружия и мирного атома может быть одинаково опасным в наш 
техногенный век. Из случившегося в Чернобыле, Челябинской 
области и Японии, нам необходимо сделать определенные вы-
воды, дать оценку поистине героическим поступкам непосред-
ственных ликвидаторов аварии. 

Их опыт важен для формирования патриотизма, граждан-
ственности современной молодежи, особенно в свете междуна-
родной и социальной обстановки сегодня (молодежь не знаем и 
не ценит историю, нравственные традиции народа своей стра-
ны, что часто приводит к ошибочной оценке ситуации). 

Группа учащихся МБОУ СОШ № 91 города Ижевска, 
Первомайский район: Загребин Илья (ученик 9 в класса), 
Иванова Дарья (ученица 7 д класса), Харламова Анастасия, 
Ажимова Ксения, Гиззатов Ильфат, Гущина Алина, Данилов 
Дмитрий (ученики 9 д класс) – провела исследовательскую 
работу по сбору и анализу воспоминаний ликвидаторов – на-
ших земляков.
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Цель нашей работы: показать самоотверженность и героизм 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Для достижения цели необходимо было решить ряд иссле-
довательских задач: 

1. Собрать и систематизировать воспоминания участников 
ликвидации аварии, проживающих в городе Ижевске.

2. Проанализировать источники личного происхождения – 
воспоминания.

3. Выявить возможности использования полученного мате-
риала для патриотической работы среди школьников.

Объектом нашего исследования стало поведение людей в 
экстремальной ситуации, проявление личных качеств. Для нас 
важно было узнать, как происходила мобилизация, что двигало 
людьми, каковы были условия жизни и работы, как люди сами 
оценивали своё участие в экстремальной ситуации. 

Работая над исследованием, мы опирались на воспомина-
ния участников ликвидации аварий, полученные у респонден-
тов или частично опубликованные, большой объем теоретиче-
ской информации был получен нами при изучении статей, лите-
ратуры и электронных ресурсов по теме.

 26 апреля 1986 года в 1:24 на четвертом энергоблоке ЧАЭС 
прогремел взрыв, последствием которого стало полное разру-
шение атомного реактора и его активной зоны, систем охлажде-
ния, здания реакторного зала. В окружающую среду было вы-
брошено огромное количество крайне опасных радиоактивных 
веществ. Высота взрыва составляла 1 км (по разным оценкам 
авария может быть приравнена к 4 и более взрывам в Хиро-
симе). На место аварии сразу же прибыли пожарные и ценою 
своей жизни тушили пожар на кровле машинного зала. 

Главным поражающим фактором стало радиоактивное за-
грязнение. Основные усилия были направлены на пылеподавле-
ние с целью снижения уровня загрязнения на земле и предот-
вращение дальнейшего распространения в атмосферу. Работы 
велись вручную. Затем начались работы по очистке территории 
и захоронению разрушенного реактора, вокруг четвертого блока 
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построен бетонный «саркофаг» – объект «Укрытие», его строи-
тельство завершили к ноябрю 1986 года. Работы по ликвидации 
последствий аварии проводились и на других объектах, находя-
щихся внутри Чернобыльской зоны отчуждения (территории в 
радиусе 30 км вокруг станции). Была проведена колоссальная 
работа по ликвидации последствий аварии, благодаря мужеству 
и самоотверженности ликвидаторов, строителей, инженерно – 
строительных и научных работников. В течение первых трех 
месяцев с момента катастрофы от смертельной дозы радиации 
скончались 31 человек [1].

В ликвидации последствий аварии принимали участие бо-
лее 800 тысяч человек, большинство которых состояло из во-
еннослужащих. Внесли свой вклад и жители Удмуртии. Закон 
социальной защиты граждан подвергшихся воздействию радиа-
ции охватывает примерно 2,1 миллионов человек, в Удмуртской 
республике – 3500 из них ликвидаторы аварии на ЧАЭС. По со-
стоянию на 2012 год в Удмуртии проживало 2200 ликвидатора, 
а в 2015 – 2070, цифры говорят сами за себя (данные предостав-
лены союзом «Чернобыль» и могут иметь неточными)

Авария произошла 26 апреля, были уже первые жертвы, а 
мирные жители ни о чем не подозревали: копались в огородах, 
гуляли, играли с детьми, проветривали квартиры… Руковод-
ство страны, станции, округи боялось паники, шумихи, про-
вокаций и молчало, скольким стоило это молчание жизней, не 
знает никто. 

В конце апреля была проведена массовая эвакуация. Людям 
сказали, что уезжают на 3 дня и те оставляли все дома. Первое 
официальное сообщение по телевидению состоялось 28 апреля 
– краткое извещение об аварии и двух погибших [2]. Для лик-
видации последствий аварии были созданы комиссии союзного 
масштаба, ведомственные комиссии и штабы. В зону отчужде-
ния стали прибывать командировочные специалисты, военные 
части. Большинство составляли срочно призванные резервисты 
(их называли «партизаны»). Резервисты работали в опасной 
зоне посменно (6 месяцев или в зависимости от набранной ра-
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диации). Основную часть работ выполнили в 1986-1987 годах, 
но работы проводились и в последующие годы. 

В Удмуртии мобилизованных призывали и отправляли орга-
низованно военкоматы. «Врачам был дан приказ призывать лю-
дей только со стопроцентным здоровьем. По возрасту были огра-
ничения: 25-40 лет. Критерии были еще, чтобы у призывающего-
ся обязательно было 1-2 ребенка» [3]. Хотя, со слов Постникова 
Игоря Владимировича: «Не знаю, был ли приказ о наборе для 
работы мужчин после 30-ти, имеющих детей, но было требова-
ние пройти медицинскую комиссию и получить разрешение для 
работы в «зоне» (Из воспоминаний Постникова Игоря Владими-
ровича). Возможно, это был негласный указ, возможно, только 
по Удмуртии (Игорь Владимирович был призван из Калуги). На 
ликвидации аварии работали и призывники срочной службы. «За 
отказ от командировки могли арестовать на 2 года или выкинуть 
из очереди на квартиру, лишить премий, а вообще все присягу 
давали» (Из воспоминаний Воробьева Бориса Николаевича).  

Набирали специалистов химиков, радиохимиков, рабочих 
строительных специальностей, водителей разных категорий 
– самые нужные на объекте специальности. Воробьев Борис 
Николаевич был электрогазосварщиком, Постников Игорь Вла-
димирович – инженер радиохимик, служил в Калуге в штабе 
гражданской обороны заместителем начальника штаба области 
(им было по 39 лет). Сафронов Сергей Иванович работал инже-
нером буровых работ (химик-разведчик по образованию), Ки-
рилов Виктор Михайлович – инженером-технологом (им было 
по 28 лет). В данном случае наши респонденты представляли, 
какую опасность таит командировка, и были готовы к работе.

В июне 1986 года открыто еще не говорили, куда и для чего 
везут, в 1987 году все уже знали, что едут в Чернобыль. Из Уд-
муртии людей везли в Первоуральск, позднее Златоуст, где на-
ходился 28 Уральский полк химической защиты. Призывали на 
6 месяцев. 

По прибытии на место ликвидаторы размещались в распо-
ложении Уральского полка (военные части располагались за зо-
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ной отчуждения – территории в радиусе 30 км вокруг станции). 
«Офицеры жили в вагончиках, а все остальные – в палатках. Па-
латки были на 20 человек, там были генераторы для отопления, 
порой в палатках было очень душно и они открывали окошеч-
ки» (Из воспоминаний Сафронова Сергея Ивановича). «Спали 
офицеры в домиках (строительные вагончики, у рабочих в па-
латках теплее было) по 5 человек» (Из воспоминаний Кирилова 
Виктора Михайловича). Бытовые условия были приемлемые, 
кормили очень хорошо. За работу платили, на руки выдавали 
суточные, но расчет получали по месту работы в Ижевске (Из 
воспоминаний Воробьева Бориса Николаевича). 

Для ликвидации последствий аварии требовалось выполне-
ние рутинной работы. Постников Игорь Владимировича при-
был на место к 20 декабря 1986 года в составе оперативной 
группы штаба гражданской обороны СССР. В его задачи вхо-
дило: определять объём работы, организация и контроль рабо-
ты по ликвидации последствий аварии. «Распорядок дня: 08:00 
– начало рабочего дня, 18:00 – приезжал в Чернобыль, чтобы 
готовить доклад в Москву, 22:00 – баня, отдых, 23:00 – сон» 
— так работали в штабе (Из воспоминаний Постникова Игоря 
Владимировича). Вообще, все работали четко, слаженно, про-
фессионально – делали свое дело без лишних слов для защиты 
себя и других. Каждый выполнял свою задачу.

Основные рабочие в зимнее время, когда снег берег от пыли 
и скрывал радиацию, занимались хозяйственными работами в 
части. Для работы на станции рабочие каждый день проделы-
вали один и тот же маршрут, одни и те же процедуры: перед 
колонной чистых машин с людьми ехали поливочные машины 
(Из воспоминаний Кирилова Виктора Михайловича), доезжали 
колонной до реки Припять, затем шли пешком через мост и са-
дились в зараженные машины, ехали до объекта. На станции: 
кто-то собирал мусор и складывали в кучи, которые вывозили в 
захоронения (Из воспоминаний Сафронова Сергея Ивановича); 
кто-то обрабатывал стены спецраствором; кто-то возводил сте-
ну между 3 и 4 блоками, так как станция продолжала функци-
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онировать (Из воспоминаний Воробьева Бориса Николаевича). 
Работали по сирене несколько минут, в зависимости от уровня 
радиации, на место шли по отработанному маршруту, выверен-
ному дозиметристами. Работали без выходных, круглые сутки. 
Велись работы не только на станции, но и по всей территории 
заражения.

«Крыша 3 блока была самой опасной, на крышу выходили 
добровольцы-герои. Спрашивали, кто пойдет на крышу – будут 
деньги, но из Уральского полка никто не ходил. После 2 дней 
на крыше уезжали домой» (Из воспоминаний Воробьева Б. Н.) 

Все отмечают, что техники и инструмента хватало, все отра-
ботавшее и загрязненное сбрасывали в могильники, специально 
приготовленные для захоронения радиоактивного мусора. Оде-
жда и средства для защиты от радиации были примитивные, до 
августа 1986 года не было индивидуальных дозиметров. Ин-
структаж по технике безопасности проводился не серьезно или 
вообще не проводился, все было дано на откуп младшему ко-
мандному составу и сознательности каждого. Сафронов Сергей 
Иванович и Кирилов Виктор Михайлович имели в подчинении 
людей и как специалисты информировали своих ребят об опас-
ностях радиации. Работали в военной форме, рукавицах, хлоп-
ковой одежде, очках и респираторах, для контроля полученной 
радиации – приборы для измерения радиации «таблетки» и «ка-
рандаши». После работы мылись и возвращались в полк тем 
же путем. Был приказ, о том, что партизанам и солдатам можно 
получить не больше 25 рентген на человека за все время, если 
человек получал больше, то его отправляли домой» (Из воспо-
минаний Постникова Игоря Владимировича). Контроль полу-
чения радиации вели для галочки. «Раз в две недели проверяли. 
Наугад писали про количество рентгенов» (Из воспоминаний 
Воробьева Б. Н.). 

Поражает, с одной стороны, четкая, военная организация 
работы и понимание опасности, с другой стороны, халатное 
отношение к здоровью людей, к контролю степени облучения 
каждого. Вообще, складывается странная ситуация: мы научи-
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лись использовать атомную энергию в мирных и военных це-
лях, но не научились ее контролировать и защищаться от нее. 
Это усугубляется и человеческим фактором: «Не вижу опас-
ность, значит её нет». Психологическое давление было огром-
ным: страх за жизнь и незнание, самоотверженность и халат-
ность, оторванность от семей и привычного образа жизни, 
красота окружающей природы и мертвые селения, опасность, 
которую не видно невооруженным взглядом – все смешалось. 
В этих экстремальных условиях люди создали «свой мир» – 
каждодневная рутинная работа, ожидание возвращения домой 
и надежда на лучшее, игры между частями, посещение клуба, 
ожидание автолавки.

Официально призывали на ликвидацию аварии сроком на 6 
месяцев, полный срок пробыл только Воробьев Борис Николае-
вич (июнь – декабрь 1986) – этот факт можно объяснить острой 
необходимостью в начальный период после аварии и квалифи-
кацией респондента. Постников Игорь Владимирович – месяц 
(декабрь 1986 – январь 1987), что связано со сменой оператив-
ной группы, в которую входил респондент. Сафронов Сергей 
Иванович и Кирилов Виктор Михайлович были 3 месяца (ян-
варь – май 1987).

Ликвидаторы вернулись домой, к семьям, к мирной жизни и 
работе. Все они награждены, имеют почетные грамоты и льготы, 
предоставляемые государством, имеют возможность медицин-
ского обслуживания, все раньше срока вышли на пенсию, кто-
то продолжает работать. У всех по-разному сложилась жизнь 
после возвращения, но что их всех объединяет, так это активная 
жизненная позиция, желание жить и умение преодолевать труд-
ности. В ходе исследования, мы увидели, что с последствиями 
аварии боролись не качеством техники и обмундирования, а 
руками и жизнями простых незащищенных людей. Возможно, 
поэтому общество привыкло считать «ликвидаторов» «жертва-
ми радиации, долга, системы тоталитарного государства», но из 
разговора с нашими респондентами, мы поняли, что ни один 
из них не считает себя ни «жертвой», ни «героем». Они просто 
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сильные мужчины, выполнившие свой гражданский долг пе-
ред собой, семьёй, Родиной. Чувство личной ответственности, 
осознание значимости дела, которое делали, помогло им прео-
долеть страх за жизнь и здоровье. 

Они сожалеют о потерянном здоровье, многие из них име-
ют инвалидность, кто-то о разрушенной семье или не сложив-
шейся личной жизни, о потере друзей-сослуживцев, о государ-
ственной политике по отношению к ним, но не жалеют о том 
опыте, который получили во время ликвидации последствий 
аварии в Чернобыле. 

 Наши респонденты являются активистами общественной 
организации инвалидов и ветеранов радиационных аварий – со-
юза «Чернобыль», который функционирует в Удмуртии с 1992 
года, и продолжают исполнять свой гражданский долг и сегод-
ня проводят активную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Ветераны оставили нам одно пожелание: «Не забывать тех, 
кто выполнял задачи не свойственные им, не с оружием в руках, 
но необходимые для защиты Родины, если произойдет непред-
виденное обстоятельство – грамотно делать работу и не бояться 
ничего». 

Исследование, опирающееся на краеведческий материал, 
имеет практическую значимость для ребят-исследователей: они 
самостоятельно приобретали знания, что увеличило активность 
познавательной работы ребят, подростки общались с пожилыми 
людьми, видели их слезы и переживания, научились слушать и 
понимать их, увидели историю страны в жизни реальных лю-
дей, живущих рядом. У ребят появился интерес к истории, они 
стали анализировать своё отношение к происходящим событи-
ям, руководствуясь принципом толерантности. 

Мы организовали встречи ветеранов с учащихся нашей шко-
лы, одноклассниками, на которых представили презентацию по 
теме исследования. Приняли участие в городской и школьной 
конференциях, провели классные часы и увидели интерес к на-
шей работе. 



Тема представляется актуальной, особенно в свете совре-
менных событий в мире. 
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РОЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Баталов А. К., магистрант по направлению подготовки «Туризм» 
Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Проблема формирования патриотической направленности 
молодежи становится одной из приоритетных задач в современ-
ном российском обществе. На сегодняшний день в большинстве 
субъектов Российской Федерации образованы и работают реги-
ональные координационные советы и центры патриотическо-
го воспитания. Приняты и реализуются долгосрочные ведом-
ственные и региональные программы патриотического воспи-
тания, нормативные правовые акты в области патриотического 
воспитания, а также создаются условия для организационного, 
информационного, научного и методического обеспечения па-
триотического воспитания. 

В то же время, в России накоплен уникальный опыт патрио-
тического воспитания молодежи. Особое место в котором отво-
дится военно-историческому туризму, уникальность которого 
видится в том, что посредством приобщения формирующейся 
личности к ценностям родной земли, возможно надолго запе-
чатлеть в сознании молодежи гуманистические категории че-
сти, долга, верности, самоотверженности.

В работе экскурсионных организаций страны в послевоен-
ный период большое место заняли экскурсии на военно-исто-
рическую тематику. Великая Отечественная война была траги-
ческим и одновременно героическим периодом в жизни Совет-
ского Союза. Повсюду в стране, где прокатилась война, созда-
вались памятники, мемориальные комплексы, посвященные 
героизму советских воинов, партизан, всего советского народа. 
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Улицам городов присваивали имена героев Отечественной вой-
ны. Появились такие названия центральных проспектов и пло-
щадей, как площадь Победы, площадь Мира, площадь Героев, 
проспект Непокоренных. Все это явилось основой создания 
многочисленных экскурсий на военно-историческую тематику. 
Во многих городах проводились экскурсии: «Их именами на-
званы улицы», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Дорога-
ми огненных лет», «Партизанскими тропами» и др. Подтемы, 
связанные с Великой Отечественной войной, становятся обяза-
тельным компонентом обзорных многоплановых экскурсий.

Увеличение числа экскурсий на военно-историческую 
тематику происходило в период подготовки к празднованию 
дня Победы. Так, к 20-летнему юбилею победы и за массо-
вый героизм, проявленный в годы Великой Отечественной во-
йны гг. Москве, Ленинграду, Волгограду, Севастополю были 
присвоены почетные звания «Город-герой», а Бресту – «Кре-
пость-герой». В связи с этим были разработаны новые воен-
но-исторические экскурсии: «Москва – город-герой», «Ленин-
град – город-герой», «Волгоград – город-герой», «Брестская 
крепость-герой» [2, С. 37]. Были разработаны специальные 
тематические транспортные (железнодорожные, автобусные, 
авиационные) путешествия по городам-героям, объединенные 
единой целью – показать героизм советских людей. Экскур-
сии, построенные на показе ярких впечатляющих объектов, 
оказывали глубокое эмоциональное воздействие, воспитыва-
ли молодежь в духе патриотизма.

В дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск 
под Москвой, в декабре 1966 г., у стен Кремля был торжествен-
но погребен прах Неизвестного солдата – одного из защитников 
столицы нашей Родины. Через несколько месяцев 8 мая 1967 г. 
здесь был открыт мемориальный архитектурный ансамбль. Он 
стал обязательным для посещения в экскурсиях «Дорогой подви-
га неизвестного солдата», «Москва – город-герой», «По рубежам 
обороны Москвы в Великой Отечественной войне» и других, 
которые заканчивались здесь минутой молчания, объединявшей 
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экскурсантов воспоминаниями о подвигах многих неизвестных 
солдат, не вернувшихся с войны [2, С.57]. Этот мемориальный 
архитектурный ансамбль являлся одним из основных объектов в 
транспортном путешествии «По городам-героям».

В память о героическом подвиге советских солдат на Мама-
евом Кургане – месте самых ожесточенных боев за Сталинград 
– был воздвигнут монументальный Мемориальный комплекс, 
раскрывающий тему великого ратного подвига. Волгоградское 
бюро путешествий и экскурсий разработало экскурсию по Ме-
мориалу – «Сталинградская битва», на которой побывали мил-
лионы туристов.

В честь стойкости и мужества защитников Ленинграда был 
создан мемориальный комплекс «Зеленый пояс Славы», пер-
вую очередь которого «Пулковский рубеж» открыли в 1967 г. 
По этим памятным местам Ленинградским городским экскур-
сионным бюро была создана автобусная экскурсия «Зеленый 
пояс Славы», пользовавшаяся огромной популярностью как у 
ленинградцев, так и у туристов, посещавших город.

В 70-80 гг. в Удмуртии Ижевское, Сарапульское, Воткин-
ское, Глазовское, Можгинское, Игринское, Увинское и Камбар-
ское бюро путешествий и экскурсий проводили военно-истори-
ческие экскурсии: «Помни их имена», «Никто не забыт – ничто 
не забыто», «Героев наши имена», «Помни их имена», «Подви-
ги земляков бессмертны» и др. [1, С.117].

Военно-исторические экскурсии – подразделялись на сле-
дующие подгруппы: экскурсии по памятным местам, с показом 
военно-инженерных сооружений; экскурсии в военно-истори-
ческие, мемориальные и краеведческие музеи. Не было ни од-
ного бюро путешествий и экскурсий страны, чтобы в перечне 
их экскурсий не значились экскурсии на военно-историческую 
тематику. И это не было партийным диктатом. Святая память о 
Великой Отечественной войне требовала воспеть подвиги рус-
ского солдата.

Экскурсионная деятельность в 70 - 80-е гг. достигла в стра-
не наибольшего расцвета. Была поставлена задача развития 
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всех экскурсионных тематик, среди которых большое внимание 
уделялось развитию военно-исторических экскурсий. В каждом 
бюро в зависимости от наличия тех или иных экскурсионных 
объектов показа превалировала своя тематика. Но всех их объ-
единяла одна задача – патриотическое воспитание молодежи. 
Экскурсии на военно-историческую тематику являлись мощ-
ным средством для идеологического воздействия на молодежь. 

Необходимо также отметить, что отдельной и значительной 
страницей в истории военно-исторического туризма следует 
считать Всесоюзный туристский поход молодежи по местам 
боевой славы: во-первых, это была одна из самых эффективных 
форм историко-патриотического воспитания молодежи; во-вто-
рых, для большинства участников это была наиболее интерес-
ная, массовая форма участия в туристских маршрутах, в том 
числе и категорийных; в-третьих, в этих походах участвовали 
сотни тысяч туристов и главным образом молодежь; в четвер-
тых, поход привлекал участников романтикой приобщения к ге-
роическим страницам истории.

Традиция проведения Всесоюзного похода комсомольцев и 
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы 
в туристских организациях складывалась постепенно в течение 
1960-х годов. Всесоюзный поход, начавшийся в свое время как 
туристская акция, вобрал и объединил различные формы «ком-
мунистического воспитания молодежи» и превратился в мас-
штабное политическое мероприятие. В рамках похода особую 
роль отводили военно-историческому направлению. В рамках 
военно-исторического направления, кроме чисто туристских 
мероприятий, проходили: поисковая работа, увековечивание па-
мяти погибших в Великой Отечественной войне, создание во-
енно-исторических музеев, уголков и комнат боевой и трудовой 
славы; шефство над инвалидами войны и труда, ветеранами, 
семьями погибших воинов и партизан; встречи с ветеранами 
войны и труда; военизированные игры, митинги и манифеста-
ции, а также целый ряд других форм, главной задачей которых 
являлось воспитание патриотизма [3, Оп.1.Д.115.Л.62.]. 
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Каждый из этапов Всесоюзного похода посвящался важным 
датам истории страны, крупнейшим политическим событиям. 
Практическое руководство походом и координацию действий 
организаций и ведомств осуществлял Центральный штаб Все-
союзного похода, созданный при ЦК ВЛКСМ. Штабы похода 
создавались также при ЦК ЛКСМ союзных республик, край-
комах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах, комитетах 
комсомола промышленных предприятий, строек, транспорта, 
учреждений, учебных заведений, колхозов и совхозов. В состав 
штабов входили представители организаций – учредителей 
Всесоюзного похода, в том числе и туристско-экскурсионных 
организаций. Штаб утверждал план работы по организации и 
проведению Всесоюзного похода, разработанный в соответ-
ствии с предложениями организаций-учредителей.

В рамках похода Центральным и местными штабами про-
водились конкурсы, в которых принимали участие и турист-
ско-экскурсионные организации: «На лучшую организацию 
похода и пропаганду среди молодежи революционных, боевых 
и трудовых традиций Коммунистической партии и советского 
народа среди туристских и экскурсионных учреждений» и «На 
лучший туристский поход по местам революционной, боевой и 
трудовой славы Коммунистической партии и советского наро-
да» [3, Оп.1.Д.30.Л.2.].

Система конкурсов была направлена также и на стимули-
рование молодежного творчества. По итогам похода прово-
дился любительский творческий конкурс на фоторепортаж, 
фильм, песню [4, Оп.1.Д.798.Л.17.]. В киноконкурсе могли 
принять участие как любительские студии, так и кинолюби-
тели, работающие индивидуально. Рассматривались доку-
ментальные, биографические, публицистические фильмы, 
отражавшие историю страны, военные подвиги, организацию 
туристских походов, деятельность поисковых групп и т.п. В 
конкурсе военно-патриотической песни рассматривались про-
изведения, самодеятельных и профессиональных композито-
ров и исполнителей.



С позиций сегодняшнего дня можно оценить полезность 
данных мероприятий как элементов патриотического воспи-
тания, приобщения к традициям старших поколений. Положи-
тельным следствием всесоюзных походов было и приобщение 
сотен тысяч детей и подростков к различным видам спорта, свя-
занного с туризмом.

Несмотря на изменение социально-экономической ситуа-
ции и идеологических установок, большая часть задач всесоюз-
ных походов сегодня вполне актуальна и соответствует направ-
лениям патриотического воспитания молодежи.

По массовости, задачам, разнообразию всесоюзные тури-
стические экспедиции не имели аналогов в мире и представля-
ли собой масштабные государственные программы по воспита-
нию, образованию, оздоровлению, привитию навыков общения 
с природой, памятниками истории и культуры. Можно считать, 
что наследниками этих экспедиций – в усеченном виде – се-
годня являются федеральные целевые программы «Молодежь 
России» и др., которые, конечно, несопоставимы со Всероссий-
скими маршрутами по объемам финансирования и вовлечения 
молодежи.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИКЕ

Редозубова А. А., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» Чайковского государ-
ственного института физической культуры (г. Чайковский)

Научный руководитель - Батакова Н. В., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук 
Чайковского государственного института физической культуры (г. 
Чайковский)

У каждой национальной культуры свое видение мира. Раз-
виваясь, национальная культура – часть мировой культуры – 
обогащает последнюю и, угасая, обедняет ее. Этим обуслов-
лена идея мировой культуры, предполагающая сохранение и 
развитие всех национальных культур. Стремление сохранить 
уникальные формы и особенности национальных культур вы-
звано и осознанием опасности воздействия на душу человека 
так называемой массовой культуры [9].

Культура в формировании человека играет главную роль. 
Она рассматривается как средство постижения мира, саморе-
ализации личности, как фактор социального развития и источ-
ник общественных нововведений. Культура в жизни каждого 
человека формирует особые ценности и отношения. Люди из-
учают, познают свою культуру, тем самым они живут по этим 
нормам и правилам. Но все когда-нибудь интересовались также 
и национальной культурой соседних регионов, стран, узнавали 
чужую культуру или делились своей. Поэтому особое значение 
придается диалогу культур, так как становится все более акту-
альной необходимость взаимопонимания народов, что обеспе-
чивает их мирное сосуществование и способствует развитию 
национальных культур.
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Диалог культур – понятие, получившее широкое хождение 
в философской публицистике и эссеистике XX века. Его пони-
мают как взаимодействие, влияние, проникновение или оттал-
кивание разных исторических или современных культур, как 
формы их конфессионального или политического сосущество-
вания. [1; 2; 3; 4]

Диалог культур – это совокупность непосредственных от-
ношений и связей, которые складываются между различными 
культурами, а также их результатов, взаимных изменений, воз-
никающих в ходе этих отношений. В процессе диалога культур 
происходят изменения форм социальной организации и моде-
лей социального действия, систем ценностей и типов мировоз-
зрения, становление новых форм культуротворчества и образа 
жизни. Именно в этом заключается принципиальное отличие 
диалога культур от простых форм экономического, культурного 
или политического сотрудничества, не предполагающих суще-
ственных преобразований каждой из сторон [8].

В Коми-Пермяцком автономном округе только четвертая 
часть учащихся обучается в национальных школах. Остальные 
учащиеся посещают русские школы, занимаются по програм-
мам для общеобразовательных школ России, не получая ника-
ких сведений о коми-пермяках. При этом у школьников посте-
пенно формируется негативное отношение ко всему, что связа-
но с коми-пермяками, родным краем [9].

В Удмуртской Республике функционирует система наци-
ональных образовательных учреждений с изучением родных 
языков и культур. Национальная школа, наряду с главной своей 
миссией в качестве института социализации молодого поколения 
и развитии личности, должна активно способствовать формиро-
ванию толерантности, позитивных межэтнических отношений, а 
также объединению многонационального народа России. 

Для воспитания истинного гражданина-патриота необхо-
димо рассматривать культуру не только одного конкретного 
народа, а изучать культуру многих народов, чтобы осмыслить 
их ценности и нормы. В ходе такого сопоставления появляется 
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возможность духовно-нравственного обогащения и приобще-
ния к общечеловеческим ценностям [6].

В качестве примеров были выбраны следующие програм-
мы организации диалога культур как в Пермском крае, так и в 
Удмуртии.

 — 8 и 9 июня 2015 года в Пермском крае была открыта работа 
научно-практической конференции «Русская литература в 
диалоге культур». Основными темами конференции ста-
ли такие, как русская литература в мировом культурном 
контексте; современная многонациональная литература 
Прикамья и другие. Также состоялась международная ин-
тернет-конференция «Русский язык в диалоге культур». 
Интернет-подключение охватило несколько стран: Индию, 
Китай, Германию, Испанию и другие [12].

 — 21 марта 2015 года в Перми в рамках «Северного фестива-
ля Nord Fest» в Музее советского наива открылась выстав-
ка комиксов Туве Янссон и Екатерины Балакиной. «Nord 
Fest» – фестиваль, целью которого является объединение 
северной культуры и культуры финно-угорских народов 
Пермской земли [10].

 — Весной 2015 года состоялся Международный Интер-
нет-Проект «Диалог культур», посвященный Году литера-
туры в Российской Федерации. «Диалог культур» — это 
фестиваль творческих конкурсов и акций. Задачей проекта 
является содействие развитию межкультурного диалога 
среди детей, формирование в молодежной среде атмос-
феры уважения к историческому наследию и культурным 
ценностям народов России [11].

 — Проект телеканала «Моя Удмуртия», сериал «По сосед-
ству мы живем» 2002-2004 гг. Инновативность проекта, 
в понимании его авторами множественности аспектов со-
прикосновения двух культур, городской и деревенской. Те-
лезрители стали соучастниками процесса вживания трех 
студентов-горожан в традиционный деревенский быт, а 
трех деревенских старушек – в городской [7].
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 — Диалог культур Удмуртия-Армения. 28 ноября 2007 года 
прошел I Конгресс народов Удмуртии. Были размещены 
стенды, рассказывающие о культуре народа и жизни диа-
споры. Танцевальный ансамбль армянского молодежного 
общества «Гарни» продемонстрировал всем участникам 
конгресса известный армянский танец «Кочари». Конгресс 
завершил концерт ансамбля «Танок», который продемон-
стрировал не только все богатство и великолепие русской 
песни и русского танца, но и часть культурного наследия 
других народов, проживающих в Удмуртии [5].

Формирование личности в педагогическом процессе проис-
ходит по многим критериям, но основным из них является куль-
тура. Изучая свою культуру, человек становится личностью. Он 
почитает своих предков, образовавших ее, следует определен-
ным нормам и правилам, находится в обществе равном ему. Но 
изучив также и другие культуры, человек становится индивиду-
альностью. Он не только чтит традиции тех народов, но и обо-
гащает свой внутренний мир, свои взгляды и убеждения.

На сегодняшний день мы видим, что народу небезразлична 
его культура. Подавляющая часть населения изучает ее, следует 
ей; дети учатся в национальных школах, где глубоко познают 
мир своих предков. Но также каждому этносу интересна куль-
тура других территорий. Во многих регионах проходят меро-
приятия, которые сплачивают людей разных культур – конфе-
ренции, выставки, эксперименты по смене жизненных устоев 
и другое.
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РОЛЬ ПРАВОВЫХ ОТРЯДОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ  

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В УДМУРТИИ

Леконцева М. В., бакалавр 4 курса по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью» Удмуртского государственного 
университета (г. Ижевск)

Доценко А. К., бакалавр 4 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Удмуртского государственного уни-
верситета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Королев С. В., кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории, теории и практики социальных коммуни-
каций Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

В современных условиях становления гражданского обще-
ства и правового государства внимание общественности при-
ковано к современной молодежи, от гражданской активности 
которой во многом зависит, насколько будут реализованы по-
ставленные перед обществом и государством задачи.

Молодежь может являться фактором, как ускорения, так и 
замедления темпов общественного развития. Для того чтобы 
молодежь была источником возрождения России, необходимо, 
чтобы она активно участвовала в выполнении стратегических 
задач развития нашего государства, связывала с ними свои жиз-
ненные перспективы, идеалы. Безусловно, что общественная 
активность индивида реализуется в его мировоззрении и дея-
тельности. Эта деятельность должна быть самостоятельной, 
внутренне мотивированной и социально значимой, то есть за-
трагивающей жизненно важные для общества интересы и по-
требности. 
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Гражданская активность – одна из форм общественной ак-
тивности, выражающаяся в неравнодушном отношении к про-
блемам общества, способности и желании проявлять собствен-
ную гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые 
интересы и права, но самое главное – это осознание личной 
ответственности за благополучие государства. Гражданская ак-
тивность должна быть направлена на развитие гражданского 
общества [1].

Современная российская молодежь – это фактически пер-
вое поколение, выросшее в новой постсоветской России, ста-
новление которого происходило в сложной обстановке разру-
шения стереотипов поведения, в условиях стремительной соци-
ально- экономической трансформации общества. В результате 
– современному молодому поколению не хватает долгосрочных 
амбиций и глобальных целей, в сознании и поведении молодых 
людей личный успех не связывается с развитием страны [2].

Ни для кого не секрет, что молодёжь – это будущее нашей 
страны. Экономическое и социальное развитие в России зави-
сит от молодёжи и от её интересов.

Молодёжь – это и субъект общественного производства, ко-
торый способен к самостоятельной сознательной деятельности.

Молодежные организации и объединения разных типов и 
форм – от стихийных молодежных движений до четко оформ-
ленных объединений – главный показатель субъектности моло-
дежи, который оформляет ее в общественную силу, способную 
воздействовать на государство в интересах всего общества и 
самой молодежи. Осознание молодёжи своей сопричастности 
к этим историческим переменам и участие в них могут способ-
ствовать устойчивости процесса реформирования социальной 
структуры общества. 

В недавнем прошлом государство занимало патерналист-
скую позицию по отношению к молодёжи. Её основу состав-
ляли единые представления о благе всех людей. Молодёжь рас-
сматривалась как мобильные резервы комсомольских строек, 
как общность нуждающейся в опеке, как объект воздействия 
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для воспитательных идеолого-пропагандистских институтов. 
Инициатива молодёжи могла существовать в рамках строго 
очерченных заданий. Социально-экономическое положение, 
роль и место молодёжи в современных условиях изменились, 
и, прежде всего с точки зрения самореализации. Тем не менее, 
её положение в обществе сохраняет противоречивый характер, 
связанный с переходом с одной системы сознания на другую. 
С одной стороны, молодёжь является социальной базой обще-
ственных изменений и как потенциальная творческая сила,  за-
интересованная в изменение социальной структуры. Молодёжь 
оказывается более адекватной к новым условиям за счёт свой-
ственного её стремления проявлять и демонстрировать свою 
индивидуальность, а так же благодаря групповым факторам ак-
тивности, благодаря своему «социокультурному потенциалу». 
С другой стороны, молодёжь, такая же социальная общность, 
которая ещё только входит в систему общественных отношений 
и поэтому является наиболее не защищенной, нуждается в под-
держке других социальных институтов [3].

В настоящее время существует множество молодёжных 
объединений и организаций, направленных на различные сфе-
ры деятельности. Но существуют также движения, основанные 
в рамках дополнительного школьного образования. В данной 
статье рассмотрим детское правовое движение города Ижевска 
в Удмуртской Республике. 

На данный момент в Удмуртской Республике существует 
более 30 детских молодёжных и общественных организаций, 
имеющие различного рода направления. На сайтах http://www.
udmurt.ru и http://www.izh.ru можно подробно ознакомиться с 
деятельностью этих организаций и объединений.

Становление гражданского общества и правового госу-
дарства составляет сущность процесса демократизации. В 
демократическом обществе востребованы такие качества 
личности, как: ответственность за собственное благополу-
чие и благосостояние общества, мобильность, умение вести 
диалог и находить компромисс в конфликтных ситуациях, от-
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стаивать свои права и терпимость к чужому мнению, знание 
основополагающих правовых норм и учение использовать 
возможности правовой системы государства и т.д. На форми-
рование таких качеств должны работать, во-первых, образо-
вание в области прав человека, во вторых, гражданско-пра-
вовое воспитание. Именно поэтому необходимо создание в 
школе правового пространства [5].

Правовое пространство школы – достаточно новое понятие 
в системе воспитательной работы. Проблема правового воспи-
тания часто решалась и сейчас решается введением таких пред-
метов как «обществоведение», «право», « основы государства 
и права» и другие. Однако в этом случае школьники получают 
лишь информацию, в лучшем случае им позволяется модели-
ровать в процессе урока воображаемые ситуации применения 
прав и законов. Такой подход недостаточно эффективен, так как 
не учитывает отсутствие опыта правового поведения в реаль-
ных жизненных ситуациях, а также в значимой для подростка 
жизни школьного сообщества. 

Впервые серьезно на научном уровне вопросы развития 
правового пространства школы и самоуправления стали обсуж-
даться более десяти лет назад. Именно тогда начали разрабаты-
ваться идеи демократизации образования на государственном 
уровне. Они должны были изменить ситуацию в образовании, 
внести в школу дух свободы, являющейся необходимым усло-
вием становления индивидуальности. В это же время, в 2004 
году в Ижевске появились первые правовые отряды, которые 
были объединены в детско-взрослое сообщество, призванное 
стать проводником идей демократизации в муниципальном 
образовательном пространстве. Таким образом, были созданы 
научные и организационные условия для нового содержания 
педагогической деятельности в области гражданско-правового 
воспитания в городе Ижевске. Его проводником стали школь-
ные правовые отряды, постепенно объединенные в детское пра-
вовое движение, участниками которого являлись учащиеся 8-11 
классов и заинтересованных педагогов [4].
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Этап становления правового движения был реализован в 
статусе экспериментальной площадки Управления образования 
Администрации г. Ижевска по теме «Ресурсный центр граждан-
ско-правового воспитания подростков и молодежи». Данным 
Ресурсным центром, созданным на базе Устиновского ЦДТ г. 
Ижевска уже в течение десяти лет на городском уровне реализу-
ется программа «Я – гражданин России». Для реализации целей 
программы большую работу ведет детский актив – Школа лиде-
ров детского правового движения.

Сегодня в 48 школах города созданы правовые отряды, ос-
новными целями и задачами деятельности которых является 
воспитание у детей и подростков способности к социальному 
творчеству, защита прав, формирование гражданской активно-
сти, привитие подрастающему поколению моральных норм и 
нравственных ценностей, развитие демократического уклада 
школьной жизни. За время своего существования правовое дви-
жение объединило взрослых и детей, готовых решать различ-
ные задачи, приносящие пользу не только участникам правово-
го движения, но и обществу в целом. 

Рамки Школы лидеров правового движения позволяют по-
лучить новые знания и реализовать их в социальной практике. 
Существует такой вариант работы, как социальная практика. То 
есть ребята в течение учебного года должны сами разработать и 
провести различные мероприятия.

Правовое движение объединяет разновозрастные и разно-
уровневые объединения, и в каждом отряде есть лидеры, кото-
рые могли бы быть полезны не только в отряде, но и вне его, 
которые могут общаться и с другими детьми, расширить круг 
знаний. Очень ярко это проявляется на общих сетевых событи-
ях программы. Этих детей нельзя не заметить, их сразу видно, 
они очень активны, у них масса идей, энергии, желания реали-
зовать свои проекты. 

Эта ситуация поставила перед необходимостью создать 
внутри детского правового движения небольшое сообщество 
детей, в котором бы развивались лидерские способности. Таким 
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образом родилась программа Школа лидерства, задача которой 
помочь на основе высокой мотивации и активности детей раз-
вивать лидерские, организаторские способности и направить их 
на развитие демократических преобразований в школе.

Цель программы: создать условия для актуализации соци-
ально-значимой деятельности, раскрытия лидерского потенци-
ала в социально-значимой деятельности и становлению граж-
данско-нравственной позиции.

Задачи программы: 
1. развитие организаторских способностей;
2. поддержка социальной инициативы подростков;
3. разработка и апробирование различных форм деятель-

ности правовых отрядов;
4. развитие мотивации к проявлению гражданской актив-

ности.
Участниками программы являются подростки с 13 до 17 

лет, принимающие активное участие в деятельности детского 
правового движения, члены правовых отрядов школ города.

  Школа лидеров детского правового движения предусма-
тривает обучение, развитие социального творчества подростка 
через систему дел в лагере, проведение «инструктивов», орга-
низованных по принципу «Знаю. Умею. Действую» и практи-
ческую деятельность в органах ученического самоуправления. 
Программа знакомит участников с новыми формами и мето-
дами просветительской работы в области прав ребенка, зако-
нотворческой деятельности, социального проектирования.

Программа строится по четырем основным модулям:
 — образовательный;
 — психологический;
 — исследовательский;
 — практический.
Образовательный модуль. Задача данного модуля: озна-

комление детей с новыми формами и методами работы. Также 
участники получают специальные знания по теории и методике 
создания и организационной деятельности детского объедине-
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ния. Формы работы: деловые игры, семинары, круглые столы, 
мастер-классы, клубы по интересам и другие.

Психологический модуль. Задачами данного модуля явля-
ются выявление и развитие лидерских качеств подростка; пре-
одоление неуверенности в себе; установление межличностных 
контактов; формирование навыков рефлексивной деятельности. 
Также ребята знакомятся с основами педагогики и психологии, 
которые позволяют лучше узнать самого себя, сравнить с дру-
гими людьми, понять особенности своего характера. Формы бе-
седы: беседы, тренинги, психологические игры и упражнения, 
тесты самооценки.

Исследовательский модуль. Задачей данного модуля яв-
ляется изучение эффективных методов, приемов и условий 
проведения исследования. Ребятам предлагается организовать 
проведение в своих школах анализа «температуры человека» и 
демократического уклада, проведение открытых дискуссий по 
актуальным проблемам детского движения. Рамках социальной 
практики ребятам предлагается проведение дискуссионных 
площадок по различным проблемам школы и местного сообще-
ства. Диагностическая работы: поиск путей взаимодействия и 
сотрудничества детских объединений с государственными, ком-
мерческими и некоммерческими организациями и структурами. 
Формы проведения: дискуссии, дебаты, семинары, проблемные 
столы, деловые игры, тесты.

Практический модуль. В данном модуле главная задача – 
прохождение ребятами социальной практики. Социальная прак-
тика – это поле для практической самореализации подростка 
на основе полученного опыта. За время социальной практики 
ребята занимаются самотворчеством, самоорганизацией. Этот 
модуль требует поддержать инициативу, которую проявляет ре-
бенок со стороны школы.

Занятия школы рассчитаны на 72 часа и носят практико-о-
риентированный характер. В течение учебного года организу-
ется 3 инструктива Школы. Интруктив представляет собой как 
минимум 2-хдневный сбор участников Школы. Особенностью 



192

такой организации является возможность на длительное время 
погрузить детей в активную, познавательную среду, где взаи-
модействуют активные высокомотивированные дети в сотруд-
ничестве со взрослыми. Для проведения Школы приглашаются 
психологи, юристы, представители общественных организа-
ций, органов государственной власти и другие. 

Правовое движения выполняет цель гражданского образо-
вания, которая представляет собой комплексную деятельность 
всех участников образовательного процесса, направленную на 
создание условий для формирования у учащихся правовой и 
политической культуры, становление общественно-активной, 
социально-компетентностной личности – подготовка подраста-
ющего поколения для жизни в демократическом государстве и 
гражданском обществе, создание условий для успеха выпуск-
ников в социуме [4].

Гражданская компетентность складывается из знаний, уме-
ний, навыков (предметная подмодель) и позитивных свойств 
личности (воспитательная модель). В рамках воспитательной 
подмодели гражданское воспитание предстает как процесс, на-
правленный на становление гражданской компетентности уча-
щихся посредством стимулирования их гражданской активности.

Социальная активность, которая включает в себя и граж-
данскую активность, молодого поколения является значимой 
социальной ценностью, в которой заинтересовано как обще-
ство в целом, так и отдельные его агенты. Именно в молодом 
возрасте наиболее сильными оказываются идеалы обществен-
ного служения, готовности к самопожертвованию. Молодежь 
в наибольшей степени обеспечивает социальную мобильность 
и является источником экономической инициативы, иннова-
ций и наиболее восприимчива к ним. Эти качества определя-
ют возможности использования потенциала молодых людей 
на благо общества.

Масштабы и объемы задач, поставленные Президентом в 
посланиях Федеральному Собранию последних лет, требуют 
пересмотра форм участия общественных институтов в реше-



нии, в том числе проблем молодежи, в становлении и реали-
зации современной, эффективной молодежной политики. Она 
должна стать, по существу, «общественно-государственной» 
политикой. Это - создание условий интеграции молодежи, как 
активного субъекта, в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития страны. 
Необходимо на государственном уровне создавать условия для 
самореализации молодежи и стимулы для включения молодых 
в общественные процессы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Егорова Н. С., бакалавр 4 курса по направлению подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» Курганского государственного универ-
ситета (г. Курган)

Современное российское общество переживает непростой 
период глубоких реформ и модернизации во всех сферах жиз-
ни, пытается активно развиваться, укрепить создавшиеся устои 
рыночной экономики, основы гражданского общества и право-
вого государства. В реализации всех этих мер основная роль 
определена молодежи.

Социальная практика убедительно свидетельствует, что 
участие населения в политическом процессе и, прежде всего, 
в формировании выборных органов власти является условием 
успешного функционирования любого общества, построенного 
на демократических принципах. Исключение из активной по-
литической жизни представителей определенных социальных 
групп, увеличение числа тех, кто сознательно дистанцируется 
от политики, неизбежно препятствует формированию структур 
гражданского общества, негативно сказывается на эффективно-
сти деятельности выборных органов власти.

Сегодня многими исследователями в числе обсуждаемых 
проблем называют нежелание современной российской моло-
дежи принимать участие в социальной и политической жизни 
общества. Одной из таких форм невключения в общественную 
жизнь выступает абсентеизм. 

Абсентеизм – (от лат. «absens, absentis» – отсутствую-
щий) – отстранение избирателей от участия в голосовании. 
В современных демократических странах абсентеизм доста-
точно распространенное явление: нередко в голосовании не 
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принимают участия 50 % и даже более избирателей, имею-
щих право голоса.

Проблема абсентеизма принадлежит к тем проблемам со-
циологического познания, которая на протяжении последних 
десятилетий находится в центре внимания социологов, иссле-
дующих процессы, протекающие в политической сфере жизни 
общества. Это связано с рядом объективных и субъективных 
причин, среди которых, прежде всего, необходимо выделить 
показательность абсентеизма как важного знака нестабильно-
сти в обществе.

Молодежь в социально-правовом аспекте – это относитель-
но обособленная, социально демографическая группа обще-
ства, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет, находящихся 
на стадии активной социализации личности, нуждающаяся в 
защите их прав и интересов и наделенных специальным юри-
дическим статусом. Данная группа составляет 28 % от всего 
населения России. Молодежь выступает наиболее динамичной 
частью общества и характеризуется специфической ролью и ме-
стом в системе государственных и общественных отношений. 
В социальном плане именно с молодыми людьми связывают 
перспективы развития любого общества, поэтому процесс их 
взросления и социализации является предметом внимания не 
только различных социальных институтов, но и государствен-
ных структур.

В свете подобной характеристики молодежь выступает не 
столько возрастной, сколько особой социально-психологиче-
ской и творческой категорией людей, людей, определяющих 
будущее нашей страны, её приоритетные направления соци-
ально-экономического, политического и духовного развития. 
В этой связи важным представляется вопрос о том, какие цен-
ностные установки, политические предпочтения преобладают 
у современной российской молодёжи. Сложность положения 
усугубляется недостаточной выраженностью политико-идео-
логических установок молодежного сознания. Во многом этим 
объясняется политическая и социальная пассивность молоде-
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жи, ее невысокое политическое участие в электоральных про-
цессах современной России.

Говоря об особенностях политического абсентеизма в моло-
дежной среде, следует выделить три основные причины, опре-
деляющие отсутствие у молодежи устойчивых и серьезных мо-
тивов для участия в выборах.

 Даже если большая часть молодежи нормативно готова к 
политической самореализации, то реализуется эта готовность 
пока еще недостаточно – в немалой степени из-за слабого раз-
вития соответствующих институтов. К тому же сформулиро-
вать свои политические предпочтения, взгляды и сделать выбор 
в пользу той или иной идеологии, позиции, идеи для не имею-
щего жизненного опыта молодого человека непросто.

Молодые люди не ощущают и не знают цены свободы и де-
мократии: они не жили в тоталитарном обществе, не испыта-
ли на себе присущих ему запретов и ограничений, не боролись 
за право жить в условиях демократического общества, как это 
происходило с их родителями, со старшим поколением. Моло-
дежь получила все это с рождения и не видит необходимости 
бороться, не имеет устойчивых интересов и целей, а в резуль-
тате не понимает степени важности голосования ни за полити-
ческие партии, ни за политических лидеров, которые могли бы 
защищать, представлять права, свободы и интересы граждан.

Формирование гражданской позиции – это проблема не 
только социализации молодежи, но и устойчивости традиций в 
семье, обществе, государстве. Голосование на свободных выбо-
рах, свободный выбор из нескольких партий, как демократиче-
ская традиция у нас только формируется. Кроме того, неопыт-
ная молодежь нередко становится объектом манипулирования 
нечистоплотных политиков, что в глазах молодежи дискреди-
тирует институты власти, подрывает веру в свободные и спра-
ведливые выборы. 

  В настоящее время перед современным обществом и госу-
дарством стоит задача посредством продуманной, научно обо-
снованной молодежной политики обеспечить благоприятные 
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предпосылки для использования энергии молодых (создать ме-
ханизмы поддержки молодежи и ее социальных инициатив) и 
помочь определить и реализовать свои политические интересы, 
потребности, жизненные перспективы.

Основная цель исследования – на основании общественно-
го мнения выявить механизмы противодействия политическо-
му абсентеизму в молодежной среде и предложить технологии, 
повышающие активность молодых избирателей. Исследова-
тельская работа предусматривала использование такого соци-
ологического метода, как анонимное анкетирование. Объектом 
исследования стали молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. В 
анкетировании участвовало 58 респондентов. В нашем иссле-
довании оценивалось отношение молодежи к политике.

На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением: «Участие в 
выборах – это возможность влиять на власть» 58 % опрошен-
ных ответили согласием, 17 % – несогласием, 25 % – затрудни-
лись ответить.

Таким образом, большинство респондентов считают, что, 
участие в выборах дает реальную возможность влиять на власть.

На вопрос «Пользуетесь ли Вы правом участвовать в выбо-
рах?» 38 % опрошенных ответили, что делают это всегда; 36 % 
– не участвуют в выборах, 26 % – никогда не участвовали в вы-
борах, т. к. на время проведения голосования не достигли совер-
шеннолетия. Из них 60 % – будут голосовать на ближайших вы-
борах, 20 % – не будут голосовать, 20 % – затрудняются ответить. 

Следующий вопрос касался источников информации о вы-
борах. Самым популярным источником оказалось телевидение 
— 53 %, интернет — 33 %, печатные издания — 14 %.

На вопрос «Что нужно сделать, чтобы молодежь более ак-
тивно участвовала в выборах» молодые люди важными факто-
рами повышения активности участия в выборах считают нали-
чие достойных кандидатов и недостаточную информирован-
ность молодёжи.

Таким образом, мы видим, что факт равнодушного отноше-
ния молодежи к политической жизни имеет место быть.
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Анализируя ответы респондентов, можно прийти к следу-
ющему выводу, что в целом электоральная активность и граж-
данская зрелость молодежи находится на среднем уровне, это 
говорит, что по нескольким вопросам выявились некоторые 
проблемы. 

Большое количество молодежи в современной России ха-
рактеризуется низким уровнем доверия к власти, проявлением 
высокого процента политического абсентеизма, что ставит ино-
гда под сомнение легитимность современной политической си-
стемы. Поэтому для государства принципиально важно повы-
сить электоральную активность молодого избирателя, что, без-
условно, повлияет и на становление и развитие гражданского 
общества.

Сегодня молодые люди хотят увидеть настоящую поддерж-
ку со стороны власти и реальное исполнение предвыборных 
обещаний. Только тогда государство может рассчитывать на 
повышение электоральной активности молодежи и обратить ее 
внимание на политические проблемы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК НА РОЖДЕНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ У ВЫПУСКНИКОВ 

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Волченкова Е. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной работы Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета (г. Киров)

Одной из приоритетных задач государственной молодежной 
политики на современном этапе является создание благоприят-
ных условий для молодых семей, направленных на повышение 
рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и 
образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку 
молодых семей [1]. Для решения указанной задачи важным яв-
ляется сформированность у молодежи установок на рождение и 
воспитание детей. В структуре данных установок нами выделе-
ны: установка на наличие детей; установка на время появления 
детей в семье; установка на родительство.

Установка на наличие детей показывает желание либо не-
желание молодежи становится в будущем родителями.

В сентябре-октябре 2009 г. Росстатом было проведено вы-
борочное обследование «Семья и рождаемость». Опрос прово-
дился в 30 субъектах Российской Федерации, представляющих 
все федеральные округа (1999 человек, в т. ч. 1118 женщин и 
881 мужчина). Исходя из данных, представленных в таблице 1, 
можно констатировать, что с возрастом уменьшается желаемое 
и ожидаемое число детей, причем и у мужчин, и у женщин. Сле-
дует отметить, что среднее ожидаемое число детей недостаточ-
но для воспроизводства населения.
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Возраст 
респонден-

тов, лет

Женщины Мужчины
Среднее 

желаемое 
число 
детей

Среднее 
ожидаемое 
число детей

Среднее 
желаемое 

число 
детей

Среднее 
ожидаемое 
число детей

До 25 лет 2,34 2,01 2,46 2,10
25–29 лет 2,21 1,74 2,32 1,98

Таблица 1. Репродуктивные установки молодежи 
(Росстат, выборочное обследование «Семья и рождаемость», 2009)

В ходе социологического исследования семейно-брачных 
установок молодежи г. Хабаровска (2005 г.) было выявлено, что 
около половины студентов (48,3 %) планируют иметь двоих де-
тей. 35,4 % планируют иметь одного ребенка, троих лишь 7,6 % 
опрошенных [2]. Показательно, что по сравнению с многодет-
ностью (четыре и более ребенка), с которой себя ассоциируют 
лишь 3,8 % опрошенных, предпочтение отдается такому пока-
зателю, как не иметь детей вовсе (4,9 %).

В социологическом исследовании «Молодежь в системе че-
ловеческого потенциала как социально-экономический ресурс 
региона» (территория реализации выборки – гг. Киров, Пермь, 
Саратов, 1200 опрошенных), организованном Научной социоло-
гической лабораторией Вятского государственного гуманитар-
ного университета в 2010 году при участии автора, выявлялись 
помимо прочих характеристик репродуктивные установки моло-
дежи. Было установлено, что в г. Кирове молодые люди 18–24 
лет хотят большее количество детей – 2,1 чел. по сравнению с 
25–29-летними (1,8 детей) и 30–35-летними (1,7 детей). В г. Н. 
Новгороде выявлены различия в планируемом количестве детей 
в группе респондентов 18–24 года (2,1 чел.) и 30–35 лет (1,8 чел.). 
Мнения опрошенных молодых людей разных возрастов относи-
тельно количества детей, которое должно быть в семье, если по-
зволяют материальные условия, совпадают – 2,7–3,0 чел.

Не выявлено статистически доказательных расхождений 
в мнениях представителей мужского и женского пола по по-
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воду планируемого количества детей (Т-критерий Стьюдента, 
р>0,05, табл. 2).

Вопросы Киров Н. Новгород Самара

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Сколько детей Вы 
планируете иметь? 2,0 1,9 2,1 2,0 2,1 2,0

Таблица 2. Установки опрошенных на число детей  
(в зависимости от пола), чел.

Установка на время появления детей в семье – выражается в 
ориентации супругов на рождение ребенка либо в начале совмест-
ной жизни, либо через несколько лет после заключения брака.

Неблагоприятно на семейных отношениях может отразить-
ся раннее появление детей (сразу либо через несколько меся-
цев после заключения брака / начала сожительства), поскольку 
молодыми людьми еще не освоены роли мужа и жены, и им 
приходится примерять на себе параллельно роли родителей. Та-
кая ситуация может привести к напряженности, непониманию, 
конфликтам между супругами.

Вместе с тем откладывание рождения детей в семье также 
может неблагоприятно отразиться на семейных отношениях, 
что обусловлено привыканием молодых людей к определен-
ному образу жизни и отсюда трудностям и нежеланием менять 
устоявшиеся привычки, перестраивать отношения в семейной 
системе (жена – муж → мать – ребенок – отец).

Установка на родительство показывает отношение к де-
тям в семье (счастье – обуза) и восприятие роли родителя. Оче-
видно, что если молодой человек воспринимает будущее ро-
дительство как повинность, тяготится им, то это отрицательно 
отразится на отношении к ребенку и воспитательном процессе.

Выделенные выше установки фактически не изучены у 
такой категории молодежи, как выпускники интернатных уч-
реждений. Вместе с тем, согласно данным опроса выпускников 
детских домов, проведенного благотворительным центром «Со-
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участие в судьбе» (г. Москва), через 6 лет после выпуска жена-
ты (замужем) 17,4 %, при этом удовлетворены своей семейной 
жизнью только 15 % из них; у 77,5 % семей нет детей. Не имеют 
свою семью 66,2 % выпускников; 9,95 % – одинокие матери.

Е.А. Сергиенко и А.Н. Пугачева исследовали особенности 
представления девушек 14–17 лет, выросших в детском доме, 
о женской роли, материнстве, семейной жизни. Выявлено, что 
сознательные установки девушек связаны с желанием иметь ре-
бенка, однако на неосознанном уровне наблюдается отвержение 
и игнорирование ребенка [3].

В рамках социологического исследования «Особенности 
семейно-брачных установок выпускников интернатных учреж-
дений» нами определялись в том числе установки на рождение 
и воспитание детей. В анкетировании приняли участие 93 чело-
века, из них 42 (45,6 %) – выпускники детских домов и интерна-
тов и 51 человек (54,4 %) воспитывались в семье.

По данным исследования существуют различия в репродук-
тивных установках опрошенных. Идеальное число детей для 
выросших в семье составляет 2,5, желаемое – 1,5, планируемое 
– также 1,5. У выпускников интернатных учреждений все три 
индикатора, отражающих репродуктивные установки, совпа-
дают и равняются единице (табл. 3). Это, на наш взгляд, обу-
словлено тем, что большинство воспитанников детских домов 
и интернатов из многодетных семей, причем их братья и сестры 
тоже растут в данных учреждениях, поэтому выпускники хотят 
иметь одного ребенка, чтобы обеспечить ему достойную жизнь.



205

№ Вопросы В целом
по выборке

Воспитывав-
шиеся в семье

Воспиты-
вавшиеся в 

учреждениях 
интернат-
ного типа

1.
Сколько детей 
лучше всего 

вообще иметь 
в семье?

1,75 2,5 1

2.

Сколько детей 
лично Вам хоте-
лось бы иметь 

при всех необхо-
димых условиях?

1,25 1,5 1

3.
Сколько детей 
Вы планиру-
ете иметь?

1,25 1,5 1

Таблица 3. Репродуктивные установки опрошенных, количество детей

Обе группы опрошенных считают, что детей в семье необ-
ходимо заводить через 1–3 года от начала совместной жизни. 
Данный период считается оптимальным с точки зрения семей-
ной психологии, так как за это время молодые люди полностью 
адаптируются к супружеским ролям и готовы взять на себя но-
вые (табл. 4).

№ Варианты 
ответа

В целом 
по вы-
борке

Воспитывав-
шиеся в семье

Воспитывавшиеся 
в учреждениях ин-

тернатного типа
1. До года 13,2 10,0 15,8
2. 1–3 года 75,0 83,3 68,4
3. 4–6 лет 11,8 6,7 15,8
4. 7–10 лет 0,0 0,0 0,0

Всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, через 
какой период времени необходимо появление детей в семье после заключе-

ния брака (или начала сожительства)?», %
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Для опрошенных ребенок в семье ассоциируется с радо-
стью, счастьем. Дети рассматриваются как обуза и дополни-
тельные хлопоты лишь для 2,6 % выпускников интернатных 
учреждений, что статистически не значимо (табл. 5).

№ Варианты 
ответа

В целом
по вы-
борке

Воспитывав-
шиеся в семье

Воспитывавшиеся 
в учреждениях 

интернатного типа

1. Радость, счастье 98,5 100,0 97,4

2.
Обуза, допол-

нительные 
проблемы

1,5 0,0 2,6

3. Другое 0,0 0,0 0,0
Всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Выберите наиболее подходя-
щее для Вас утверждение: ребенок в семье – это…», %

Большинство респондентов полностью согласны с тем, что 
семья играет решающую роль в воспитании детей: 80,0 % вы-
росших в семье и 81,6 % выпускников интернатных учрежде-
ний (табл. 6).

№ Варианты 
ответа

В целом
по вы-
борке

Воспитывав-
шиеся в семье

Воспитывавшиеся 
в учреждениях 

интернатного типа

1. Полностью 
согласен 80,9 80,0 81,6

2. Согласен 
частично 16,2 13,3 18,4

3. Не согласен 2,9 6,7 0,0
Всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 6. Согласие респондентов с тем, что семья играет решающую 
роль в воспитании детей, %

Физические наказания по отношению к ребенку в семье до-
пускает четвертая часть молодых людей, воспитывавшихся ро-
дителями, и в два раза меньше имеющих такую же точку зрения 
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среди выросших в интернатных учреждениях (хи-квадрат Пир-
сона, р=0,02). Скорей всего, данное различие связано с тем, что 
в семьях использовались телесные наказания и молодые люди 
дублируют модель родительского поведения (табл. 7).

№ Варианты 
ответа

В целом
по вы-
борке

Воспитывав-
шиеся в семье

Воспитывавшиеся 
в учреждениях ин-

тернатного типа
1. Да 17,4 24,1 12,5
2. Нет 82,6 75,9 87,5

Всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос  
«Допустимы ли физические наказания по отношению к ребенку?», %

Таким образом, идеальное, желаемое и планируемое число 
детей у выпускников интернатных учреждений совпадает и рав-
няется одному. Время появления детей в семье – через 1–3 года 
совместной жизни. Дети в семье ассоциируются с радостью, 
счастьем; родители играют решающую роль в их воспитании; 
физические наказания по отношению к детям не допустимы. 
Следовательно, для улучшения демографической ситуации в 
нашей стране требуется целенаправленная работа, в том числе 
в рамках государственной молодежной политики, по коррекции 
репродуктивных установок молодых людей, выросших в дет-
ских домах и интернатах.
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Научный руководитель – Нелаева О. В., старший преподаватель ка-
федры истории, теории и практики социальных коммуникаций Уд-
муртского государственного университета (г. Ижевск)

На современном этапе развития экономики России пробле-
мы уровня жизни населения и факторы, определяющие его ди-
намику становятся очень важными. От их решения во многом 
зависит направленность и темпы дальнейших преобразований 
в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, 
и экономическая стабильность в обществе. Решение этих про-
блем требует определенной политики, выработанной государ-
ством, центральным моментом которой был бы человек, его 
благосостояние, физическое и социальное здоровье. Именно 
поэтому все преобразования, которые так или иначе могут по-
влечь  изменение  уровня жизни, вызывают большой интерес у 
самых разнообразных слоев населения.

Переход к рыночным отношениям  внес значительные из-
менения в регулирование доходов, которые в первую очередь и 
определяют благосостояние людей. Прежде всего уменьшилась 
роль государства в этой области, расширилась самостоятель-
ность регионов и предприятий, а также повысилась значимость 
рыночных регуляторов. Именно поэтому становится таким 
важным выработка собственной политики предприятия в обла-
сти доходов, которая учитывала бы интересы различных групп 
работников и собственников, предусматривала бы  эффектив-
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ную систему занятости и вознаграждения за труд, меры по со-
циальной защите работников, следовательно, обеспечивала бы 
человеку достойную жизнь.

Уровень жизни населения как социально-экономическая ка-
тегория представляет собой уровень и степень удовлетворения 
потребностей людей в материальных благах, бытовых и куль-
турных услугах.

Актуальность данной проблемы высока, этот вопрос дав-
но волнует нашу страну, он очень важен для нашей экономи-
ки, потому что Россия в последнее время отстает от многих ев-
ропейских стран. Поэтому нам необходимо проанализировать 
уровень жизни населения, очень важно изучить его динамику, 
выявить пути его повышения для устойчивого развития страны 
и общества. 

Существует очень много основных показателей, характе-
ризующих уровень жизни населения. Основой данного анали-
за являются документы Федеральной службы государственной 
статистики, где взяты основные показатели уровня жизни на-
селения в России. Но мы с вами рассмотрим и проанализиру-
ем показатели, касающиеся 2014-2015 г. Анализируя данные 
уровня жизни населения за определенный период, мы коснемся 
только самых важных показателей, такие как: занятость, денеж-
ные доходы населения и расходы, дифференциация доходов, 
демографическая ситуация, ВВП на душу населения. Прежде 
чем начать знакомиться с данными, мы определимся с каждым 
из данных понятий.

Занятость – это то, что обеспечивает людям нормальную 
жизнь, доход, который в итоге удовлетворяет человеческие по-
требности. Итак, проанализируем экономически активную часть 
населения (иначе, рабочая сила). Подразделяется экономически 
активное население на три категории: занятые, безработные, вне 
рабочей силы. За рассматриваемый период уровень безработицы 
не был устойчивым из-за экономического кризиса в России. 

В 2014 г. мы видим достаточно низкие показатели, но к кон-
цу 2014 года уровень жизни улучшается. Как мы видим из полу-
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ченных данных, что в 2014 году средняя заработная плата была 
очень низкой по сравнению с 2015 годом. Так же, мы видим 
существеннее отличия в том, что число рабочих мест уменьша-
ется. Возможно, это связано с тем, что многие профессии ста-
ли невостребованными. Ведь сейчас спросом пользуются такие 
специальности, как:

 — Специалисты по продажам независимо от их уровня.
 — Операторы call-центров, которые отвечают за коммуника-
цию с клиентом.

 — Бухгалтеры разных категорий.
 — Водители частного и корпоративного транспорта — в сфе-
ре логистики.

 — Секретари и помощники руководителей.

Денежные доходы населения и расходы, дифференциация 
доходов. Для многих людей заработок (заработная плата) очень 
существенно влияет на их уровень жизни и статус в обществе. 
Денежные доходы населения в реальном выражении делятся 
по таким видам, как реальные располагаемые денежные дохо-
ды, реальная начисленная заработная плата и реальный размер 
начисленных пенсий. Среднемесячная начисленная заработная 
плата в январе-феврале 2015г. по оценке составила 30620 ру-
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блей и выросла на 5,2 % по сравнению с 2014 годом [3]. Ре-
альные располагаемые денежные доходы по предварительным 
данным, в феврале 2015 года по сравнению с февралем 2014 
снизились на 0,6 %, в январе – феврале 2015 года на 0,7 %, ситу-
ация нестабильна. Но денежные доходы находятся в активном 
росте, как и денежные расходы. 

Рис.1. Распределение населения по величине среднедушевых денежных  
доходов (в % от общей численности населения) за 2013-2014 г.г.

Демографическая ситуация. Проанализируем данные по чис-
лу умерших, родившихся и естественного прироста населения.

Естественный прирост населения наблюдается в январе – 
августе 2014 года отмечен в 43 субъектах федерации. В том слу-
чае, когда браков больше, чем разводов, можно говорить о том, 
что демографическая ситуация улучшается и внесены соответ-
ствующие коррективы в Гражданский кодекс, а именно увели-
чены примирительные процедуры. 

Рождаемость
Рост числа умерших россиян происходит на фоне сокраще-

ния числа родившихся. Всего за январь-июнь 2015 года роди-
лось чуть более 926,8 тыс. детей, что на 5,7 тыс. меньше, чем 
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за аналогичный период 2014 года. Чаще, чем в прошлом году, 
рожали жительницы центральной России (здесь рост рождае-
мости составил 2,5 %) и Крыма (2,3 %).

 Наилучшим образом ситуация выглядела в июне, когда общий 
показатель рождаемости стал самым высоким в году (165,8 тыс. де-
тей) и на 7,1 % (11 тыс.) превысил результаты июня 2014 года.

Впервые с начала 2015 года был зафиксирован естественный 
прирост населения на 4,5 тыс. человек. Однако, в целом по ре-
зультатам полугодия рождаемость в России снизилась на 0,8 %. 

Смертность 
Самый большой рост смертности в первом полугодии 2015 

года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года зафик-
сирован в трех федеральных округах: Крымском (4,6 %), Ураль-
ском (4,4 %) и Северо-Западном (4,1 %). Среди регионов с наи-
худшими показателями: ЯНАО (рост смертности — на 12 %), 
Республика Карелия (на 9,3 %), Сахалинская область (на 8,3 %), 
Костромская область (на 6,4 %), Саратовская область (на 5,9 %), 
Липецкая область (на 5,5 %).

 В целом по России снизилась смертность и от отдельных 
болезней: кишечных инфекций (150 умерших против 156 в пер-
вой половине 2014 года), туберкулеза (7197 против 7538), ин-
фаркта миокарда (33250 против 33673).

 Уменьшилась в стране по отношению к январю-июню 2014 
года и младенческая смертность — на 13,1 % на 1 тыс. родив-
шихся детей. При этом, в отдельных регионах ситуация просто 
катастрофическая.

Рассмотрим следующий показатель, который также являет-
ся важным экономическим показателем материального благо-
состояния в стране. 

ВВП характеризует конечный результат производственной 
деятельности на территории страны и измеряет стоимость това-
ров и услуг, произведенных для конечного использования. Бо-
лее полно уровень жизни в той или иной стране мира отражает 
ВВП, рассчитанный на душу населения. Данный показатель 
рассчитывается как отношение ВВП к численности населения 



страны и показывает, какое количество валового продукта, про-
изведенного в стране за год и выраженного в стоимостном вы-
ражении, приходится на 1 жителя данной страны. 

Проведя анализ важных экономических показателей, необ-
ходимо сделать вывод о том, каким образом можно повысить 
уровень жизни населения. В России необходимо регулировать 
занятость населения путём создания новых рабочих мест, осу-
ществления различных программ занятости по поддержке на-
селения, также государству необходимо оказывать помощь 
службы занятости, расширить их роль в трудоустройстве и пе-
реобучении безработных. Важно не просто повышать размеры 
оплаты труда, но и рост ее покупательной способности. Си-
стематическое увеличение покупательной способности может 
быть обеспечено комплексом мер по повышению номинальной 
начисленной оплаты труда, внесению изменений в налогообло-
жение физических лиц, регулированию цен на важнейшие по-
требительские товары и услуги. Что касается демографической 
ситуации, то государству надо продолжать поддерживать моло-
дые семьи путём реализации различных программ, совершен-
ствовать систему здравоохранения.
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ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В СУБЪЕКТАХ РФ

Поляруш А. А., старший преподаватель кафедры «Организация ра-
боты с молодежью» Курганского государственного университета, 
(г. Курган)

Ерихов М. М., и.о. ректора  Курганского государственного универси-
тета (г. Курган)

Прибытков М. С., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью» Курганского государственного 
университета, (г. Курган)

Камалов В. Ю., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Курганского государственного уни-
верситета, (г. Курган)

Внедрение – это распространение нововведений; достиже-
ние практического использования прогрессивных идей, изобре-
тений, результатов научных исследований.

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обо-
роне СССР» в свое время являлся программной и нормативной 
основой советской системы физического воспитания. Данной 
системой составлялись государственные и общественные учеб-
ные программы, нормативы для выявления уровня физической 
подготовленности различных групп населения, нормативы в 
сфере подготовки спортсменов.

Начал свое существование комплекс ГТО в 1931 г. и за вре-
мя существования претерпел ряд изменений. Однако с момента 
распада СССР, т.е. с 1991 г., он, по существу, прекратил свое 
существование, хотя его официально не ликвидировали. 
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Во все времена комплекс ГТО решал ряд задач, среди которых:
 — использование физической культуры как важнейшего со-
ставного элемента советского образа жизни; 

 — достижение высокого уровня физической подготовленно-
сти советского народа, обеспечивающей творческое дол-
голетие, необходимое состояние здоровья, высокопроизво-
дительный труд, готовность к защите Родины; 

 — широкая и всесторонняя пропаганда физической культуры 
среди различных категорий населения;

 — воспитание у советских людей потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями на протяжении всей 
жизни; 

 — овладение основными положениями советской системы 
физического воспитания, знаниями и практическими на-
выками самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями, по гигиене и гражданской обороне; 

 — массовое вовлечение населения в активную деятельность 
по участию в управлении самодеятельным физкультурным 
движением; 

 — содействие развитию разнообразных форм занятий физи-
ческими упражнениями в режиме учебы, труда, отдыха; 

 — организация рационального двигательного режима для 
всех возрастно-половых и социально-демографических 
групп населения; 

 — развитие массового спорта, выявление и воспитание спор-
тивных талантов.

В настоящее время в соответствии со Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта на 2013-
2020 годы» доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, к 2020 году должна достиг-
нуть 40 процентов, а среди обучающихся – 80 процентов.

Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 года в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
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2014 года № 172 в России введен Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да-
лее – Комплекс ГТО).

Основная цель внедрения Комплекса «Готов к труду и оборо-
не» – создание программной и нормативной основы системы фи-
зического воспитания обучающихся, педагогов, родителей, кото-
рая направлена на формирование гражданской ответственности 
за уровень своего физического развития и состояния здоровья.

Приоритетное значение в реализации этого важнейшего соци-
ального проекта имеет совершенствование системы образования. 

На сегодняшний день предусмотрено 11 возрастных ступе-
ней комплекса ГТО, для каждой из которых разработаны норма-
тивные дисциплины, представленные на слайде.

 — челночный бег 3×10 м;
 — бег 30, 60, 100 м;
 — бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 м;
 — прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину с места 
и прыжок в длину с разбега;

 — подтягивания на низкой (из виса лежа) и высокой (из виса) 
перекладинах;

 — сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
 — поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 
минуту;

 — наклон вперед из положения стоя на полу или гимнастиче-
ской скамье;

 — метание спортивного снаряда в цель и на дальность;
 — рывок гири 16 кг;
 — плавание 10, 15, 25, 50 м;
 — бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1, 2, 
3, 5, 10 км;

 — стрельба из пневматической винтовки или электронного 
оружия из положения сидя и положения стоя;

 — турпоход.
Правительство РФ утвердило план мероприятий по внедре-

нию норм ГТО. Согласно документу, комплекс будет внедрять-
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ся в три этапа. В мае 2014 года – декабре 2015 года ГТО начнут 
внедрять в учебных заведениях 14 субъектов РФ, среди которых 
республика Крым и пилотный город-регион Севастополь. 

1. Белгородская обл.
2. Владимирская обл.
3. Московская обл.
4. Смоленская обл.
5. Свердловская обл.
6. Ярославская обл.
7. Республика Карелия
8. Республика Марий Эл
9. Республика Удмуртия
10. Республика Мордовия
11. Республика Татарстан
12. Красноярский край
13. Республика Крым
14. Город федерального значения Севастополь
Каждый пилотный регион проявляет творческий подход к 

реализации программы возрождения комплекса ГТО. Напри-
мер, в Смоленской области привлечены к реализации програм-
мы крупнейшие научно-спортивные учреждения Смоленска, 
имеющие необходимую инфраструктуру и преподавательские 
кадры, способные организовать сдачу нормативов ГТО, т. к. они 
имеют богатый опыт подготовки олимпийского резерва и высо-
коклассных спортсменов всех видов спорта.

В регионы поступили трансферты из федерального бюдже-
та, направленные для переоборудования школьных спортивных 
залов в целях их приспособленности к проведению тестовых 
соревнований. Многие чиновники и публичные люди этих реги-
онов в подготовительный период начали выполнять нормативы 
ГТО, личным примером стимулируя население регионов при-
нять массовое участие в развитии физкультурного движения.

На федеральном уровне предусмотрены стимулирующие 
мероприятия: начисление дополнительных балов абитуриен-
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там и выдача повышенных стипендий студентам, получившим 
золотой знак ГТО в своей возрастной группе, а также вручение 
памятного знака Президента РФ тем, кто успешно сдает норма-
тивы при переходе в последующие возрастные группы.

В Курганской области также проводится плановая работа 
по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подготовитель-
ные мероприятия реализуются в соответствии с региональным 
планом, утвержденным Губернатором Курганской области А.Г. 
Кокориным, а также ведомственными планами органов испол-
нительной власти Курганской области и органов местного са-
моуправления. 

В настоящее время в Курганской области подписано согла-
шение между Правительством области и Министерством спор-
та РФ, создан координационный совет из представителей 12 
различных ведомств, которые будут участвовать в реализации 
данного проекта, также уже начала свою работу горячая линия 
по вопросам внедрения нормативов комплекса ГТО. 

В Курганской области Комплекс ГТО также состоит из 11 
ступеней, включает в себя различные возрастные группы, начи-
ная с шести лет и заканчивая 70 и старше, значок ГТО – золо-
той, серебряный или бронзовый. 

Для всех групп разработаны как обязательные тесты, так и 
тесты по выбору. Обязательные тесты включают в себя сдачу 
норм на выносливость, силу, гибкость и быстроту. К испытани-
ям по выбору будут относиться определения скоростно-сило-
вых, координационных возможностей и тестирование по при-
кладным видам. 

В 2015 году проводятся организационные мероприятия по 
созданию регионального и муниципальных центров тестирова-
ния. Планируется создать несколько центров, которые позволят 
всем желающим прийти и проверить, насколько они готовы к 
сдаче норм ГТО. В настоящее время решено организовать на 
основе уже имеющихся спортсооружений четыре центра: на 
базе специализированных школ олимпийского резерва №1 и 2, 



училища олимпийского резерва и центра спортивной подготов-
ки плавательного бассейна «Олимп».

С 2016 года стартует второй этап внедрения комплекса ГТО 
среди обучающихся всех образовательных организаций. С 2017 
года – третий этап повсеместного внедрения комплекса ГТО 
для всех категорий населения. 

В нашей работе проанализирован проведенный в 2014 году 
еженедельный опрос «ФОМнибус» на тему «Готов к труду и 
обороне или Горжусь тобой, Отечество». Исследование было 
проведено в 43 субъектах РФ, 100 населенных пунктах, было 
опрошено 1500 респондентов. 

Исследование показало, что молодые люди в возрасте 18 – 
30 лет не достаточно информированы о внедрении комплекса 
ГТО, 76 % респондентов впервые слышат о развитии данного 
направления. Но тем не менее 61 % опрошенных положительно 
относятся к внедрению подобных мероприятий. 

Следовательно, можно считать, что при внедрении Ком-
плекса ГТО в субъектах РФ необходимо проводить просвети-
тельскую и информационную работу, разрабатывать социаль-
ную рекламу, привлекать к популяризации комплекса ГТО ме-
диа-личностей, узнаваемых в молодежной среде. Также на наш 
взгляд, необходимо поддерживать молодежные инициативы по 
реализации проектов сдачи норм ГТО в образовательных орга-
низациях и некоммерческих организациях Курганской области. 
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ВНЕДРЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прибытков М. С., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью» Курганского государственного 
университета (г. Курган)

В соответствии с Основами государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, одной 
из приоритетных задач государственной молодежной полити-
ки является формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодежи. Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) является программной и нормативной основой 
системы физического воспитания различных групп населения 
РФ. Молодежь является наиболее физически активной социаль-
но-демографической группой населения, поэтому при внедре-
нии Комплекса ГТО сделан большой акцент именно на данной 
категории населения. Внедрение Комплекса ГТО в Российской 
Федерации будет происходить в 3 этапа. В мае 2014 года – дека-
бре 2015 года ГТО начали внедрять в учебных заведениях 14 ре-
гионов, включенных в список субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих организационно-экспериментальную апроба-
цию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В Курганской области 
внедрение Комплекса ГТО ведется планово, учитывается опыт 
пилотных регионов, а также региональные особенности области.

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне»; внедрение; молодеж-
ная политика; работа с молодежью.

Keywords: All-Russian sports complex «Ready for Work and 
Defense»; implementation; youth policy; work with youth.
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За последние годы наметилась положительная тенденция 
в развитии физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации. В первую очередь это связано с улучшением матери-
ально-технической, нормативно-правовой, организационной, 
научно-образовательной и пропагандистской баз физкультур-
но-спортивного движения.

Утверждение Положения «О всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (Далее - 
ГТО)» дало старт новому социальному проекту в России. За по-
следний год разработан ряд рекомендаций по внедрению ГТО.

Впервые Комплекс ГТО был применен в 1930 году в СССР 
и предполагал программную и нормативную основу советской 
системы физического воспитания. Ступени комплекса ГТО 
включали самые разнообразные физические упражнения: бег, 
езда на велосипеде, лыжные гонки, плавание, прыжки, метания 
и другие. Они были подобраны таким образом, чтобы любой 
комплекс упражнений ГТО воздействовал на организм всесто-
ронне и укреплял его. Комплекс ГТО включал специально по-
добранные упражнения, разносторонне развивающие функции 
организма человека, вырабатывающие жизненно важные двига-
тельные навыки, качества силы, скорости, выносливости и лов-
кости. Все это позволяло считать комплекс ГТО своеобразным 
аттестатом физической подготовленности человека, показате-
лем здоровья и способное к успешной трудовой и обществен-
ной деятельности.

В современной России актуальность работы в данном на-
правлении обусловлена возрождением в Российской Федерации 
национальной идеи, направленной на улучшение здоровья и па-
триотизма нации. По результатам последних исследований все-
российской диспансеризации, доля здоровых детей снизилась с 
45 % до 34 %, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих 
хроническую патологию и инвалидность. 

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван 
ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой 
из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Рос-
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сийской Федерации Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной 
целью данной меры является охват всего населения страны об-
щим спортивным движением. Предполагается, что нормы но-
вого «ГТО» будут сдавать и взрослые и дети. Однако начали 
внедрение именно в системе общего образования.

На сегодняшний день разработана хорошая нормативно – 
правовая база, позволяющая внедрить нормы ГТО и в работе с 
молодежью, как на уровне страны, так и в регионах РФ. Поло-
жительный опыт имеется в Свердловской области, Смоленской 
и Астраханской областях. 

В Курганской области проводится плановая работа по поэ-
тапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Подготовительные мероприятия реализуются в соответ-
ствии с региональным планом, утвержденным Губернатором 
Курганской области А.Г. Кокориным, а также ведомственными 
планами органов исполнительной власти Курганской области и 
органов местного самоуправления. 

К реализации плана привлечены такие структуры как Пра-
вительство Курганской области; Курганская областная Дума; 
Пресс-служба Губернатора Курганской области; Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области; 
Главное управление образования Курганской области; Финан-
совое управление Курганской области; Управление культуры 
Курганской области; Департамент здравоохранения Курганской 
области; Комитет по печати и СМИ Курганской области; Управ-
ление Министерства внутренних дел по Курганской области; 
Региональное отделение ДОСААФ России по Курганской обла-
сти; Объединение организаций профессиональных союзов (Фе-
дерации профсоюзов Курганской области); Органы местного 
самоуправления. 

В 2015 году проводятся организационные мероприятия по 
созданию регионального и муниципальных центров тестиро-
вания. С 2016 года стартует второй этап внедрения комплекса 
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ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций. 
С 2017 года – третий этап повсеместного внедрения комплекса 
ГТО для всех категорий населения. 

В настоящее время в Курганской области подписано согла-
шение между Правительством области и Министерством спор-
та РФ, создан координационный совет из представителей 12 
различных ведомств, которые будут участвовать в реализации 
данного проекта, также уже начала свою работу горячая линия 
по вопросам внедрения нормативов комплекса ГТО. 

В Курганской области Комплекс ГТО состоит из 11 ступе-
ней, включает в себя различные возрастные группы, начиная с 
шести лет и заканчивая 70 и старше, значок ГТО – золотой, се-
ребряный или бронзовый. 

Для всех групп разработаны как обязательные тесты, так и 
тесты по выбору. Обязательные тесты включают в себя сдачу 
норм на выносливость, силу, гибкость и быстроту. К испытани-
ям по выбору будут относиться определения скоростно-сило-
вых, координационных возможностей и тестирование по при-
кладным видам. 

В 2015 году в Зауралье планируется создать несколько цен-
тров, которые позволят всем желающим прийти и проверить, 
насколько они готовы к сдаче норм ГТО. В настоящее время 
решено организовать на основе уже имеющихся спортсооруже-
ний четыре центра: на базе специализированных школ олим-
пийского резерва №1 и 2, училища олимпийского резерва и цен-
тра спортивной подготовки плавательного бассейна «Олимп». 

Таким образом, проведенный нами анализ внедрения Ком-
плекса ГТО в пилотных регионах, а также имеющийся опыт по 
внедрению Комплекса ГТО в Курганской области позволил раз-
работать ряд рекомендаций, направленных на развитие данного 
направления в регионе в рамках реализации государственной 
молодежной политики. 

На основании проведенной работы, мы можем предложить 
для органов исполнительной власти Курганской области следу-
ющие рекомендации по внедрению Комплекса ГТО:
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 — проведение просветительской и информационной рабо-
ты по Комплексу ГТО среди населения с привлечением 
средств массовой информации и организаций, ведущих 
деятельность в области развития массовой физической 
культуры и спорта;

 — привлечение к популяризации Комплекса ГТО популяр-
ных среди населения личностей;

 — распространение среди населения регионов РФ информа-
ционных листовок о Комплексе ГТО;

 —  изготовление и размещение в общественных местах бил-
бордов, пропагандирующих сдачу норм Комплекса ГТО;

 — налаживание межведомственного взаимодействия для ре-
шения задач по внедрению Комплекса ГТО;

 — привлечение известных личностей к сдаче нормативов Ком-
плекса ГТО с целью популяризации его среди населения;

 — проведение межрегиональных мероприятий для обмена опы-
том по внедрению Комплекса ГТО между субъектами РФ;

 — разработка и распространение социальной рекламы, про-
пагандирующей здоровый образ жизни и сдачу норм Ком-
плекса ГТО.

Считаем, что разработанные нами рекомендации, которые 
возможно реализовать на территории Курганской области по-
зволят более успешно внедрить Комплекс ГТО среди молодежи 
и населения региона. 

Положительно, что работа по внедрению Комплекса ГТО 
осуществляется и по инициативе самой молодежи, а именно 
студентов направления профессиональной подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Курганского государственного 
университета. Так, в рамках этой деятельности нами проведе-
но исследование среди старшеклассников МБОУ «СОШ № 5» 
города Кургана, направленное на определение необходимости 
внедрения комплекса ГТО в образовательной организации. В 
опросе приняло участие 100 учащихся 9 – 11 классов МБОУ 
«СОШ № 5». Исследование показало, что небольшое количе-
ство молодых людей занимается спортом помимо уроков фи-
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зической культуры в школе, а том числе молодые люди прак-
тически не информированы о нормах ГТО, но большая часть 
опрошенных проявила высокую заинтересованность в сдаче 
норм комплекса ГТО. 

На основании полученных результатов был разработан 
проект «ГТО 2.0», цель которого заключалась в организации и 
проведении Единого дня сдачи норм комплекса ГТО для стар-
шеклассников Муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», направленного на внедрение комплекса ГТО в дея-
тельность образовательной организации с января по июнь 2015 
года. Процесс реализации проекта «ГТО 2.0» предусматривал 
несколько этапов. Особое внимание было уделено основному 
этапу реализации, а именно проведению Единого дня сдачи 
норм комплекса ГТО для старшеклассников МБОУ «СОШ № 5». 

Основное мероприятие проекта предполагало проведение 
общешкольной зарядки, открытия Единого дня сдачи норм 
комплекса ГТО для участников проекта «ГТО 2.0», и конечно 
проведение испытаний для участников проекта в соответствии 
с утвержденными нормами. Среди испытаний бег на короткие 
и длинные дистанции, челночный бег, прыжок в длину с места, 
метание спортивных снарядов на дальность, подтягивание на 
высокой перекладине из виса, подтягивание на низкой перекла-
дине из виса лёжа, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине, на-
клон вперед из положения стоя с прямыми ногами. 

По итогам проведения испытаний были определены стар-
шеклассники, которые выполнили нормативы ГТО. Закрытие 
основного мероприятия проекта предполагало награждение 
участников проекта и вручение благодарственных писем специ-
алистов, а также вручение значков школьникам, успешно сдав-
шим нормы ГТО. 

Считаем, что реализация проекта «ГТО 2.0» способствовала 
развитию массового спорта в школе, повысила интерес юношей 
старших классов к развитию физических и волевых качеств, го-



товности к защите Отечества. По итогам реализации проекта 
произошло осуществление контроля за уровнем физической 
подготовки и степенью владения практическими умениями 
физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности. 
В том числе, образовательная организация получила опыт про-
ведения подобных событий, что позволит в 2016 году успешно 
внедрить комплекс ГТО в школе для всех возрастных ступеней. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОДРОСТКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Гмызина В. А., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Вятского государственного гумани-
тарного университета (г. Киров)

Современная жизнь является крайне стрессогенной. Порой 
напряжение достигает такого уровня, что человек перестает с 
ним справляться. Кроме этого, подростки больше других воз-
растных групп людей подвержены стрессам. Источниками под-
ростковых стрессов становятся и физиологические изменения 
тела, и начавшиеся поиски индивидуальности, и, безусловно, 
образовательная деятельность. Безопасность нашей психики 
обеспечивает ничто иное, как стрессоустойчивость. 

Одной из причин, вызывающих стрессовые ситуации в под-
ростковом возрасте, является образовательная деятельность. В 
литературе выделяют несколько видов стрессов в процессе об-
учения:

1. Стресс оценивания сопровождает школьников на протя-
жении всего обучения: у одних напряженное состояние возни-
кает даже при выполнении задания на уроке, у других – только 
в ситуациях экзамена. Кроме самой экзаменационной ситуации, 
психотравмирующее воздействие на подростков может оказать 
бескомпромиссность и строгость учителя. 

2. Экспектационная фрустрация возникает у подростков 
при невозможности получить желаемую отметку или ожидае-
мую похвалу со стороны учителя. Экспектационная фрустра-
ция вызывает огорчение от неоправдавшихся ожиданий. 

3. Переутомление учащихся является формой дистресса, 
возникающей вследствие долгого отсутствия отдыха при учеб-
ных нагрузках. 
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4. Стресс ограничения времени сопровождает подростков 
как при выполнении контрольных работ, так и при быстром 
темпе урока. Такие ситуации особенно нежелательны для мед-
лительных и утомляющихся к концу урока подростков.

5. Стресс психологического давления обусловлен автори-
тарным стилем педагогического воздействия на подростков. На 
уроке с таким стилем подростки неадекватно напряжены – как 
психологически, так и мышечно (что взаимосвязано). Такое 
воздействие у части подростков способствует появлению и за-
креплению подсознательной установки на зависимое поведе-
ние, а это впоследствии повышает риск формирования у них 
различных патологических зависимостей, как социально-пси-
хологических, так и химических.

6. Коммуникативные стрессы связаны с возникновением 
эмоциональных конфликтов между учителями и подростками, 
между самими учащимися. Неумение учителя предотвратить 
возникновение эмоционального конфликта или перевести его в 
конфликт конструктивный повышает риск возникновения дис-
трессов у учащихся [2, c. 38 – 39].

В роли механизмов борьбы со школьными стрессами высту-
пают копинг-стратегии (стратегии совладания). Так, С.Фолкман и 
Р.Лазарус выделили и классифицировали 8 стратегий совладания:

1. Стратегия противостоящего совладания: состоит из 
агрессивных усилий человека изменить ситуацию, проявления 
неприязни и гнева в отношении того, что создало проблему.

2. Стратегия  дистанцирования:  описывает попытки инди-
вида отделить себя от проблемы, забыть о ней.

3. Стратегия самоконтроля: заключается в стремлении регу-
лировать собственные чувства и действия.

4. Стратегия поиска социальной поддержки: связана с про-
явлением усилий индивида найти в обществе информацион-
ную, материальную и эмоциональную помощь.

5. Стратегия принятия ответственности: заключается в при-
знании своей роли в порождении проблемы и в попытке не по-
вторять прежних ошибок.
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6. Стратегия  избегания: складывается  из усилий человека 
избавиться от проблемной ситуации, уйти из нее.

7. Стратегия планового решения проблемы: состоит в выра-
ботке плана действий и следования ему.

8. Стратегия позитивной переоценки: описывает усилие 
человека придать позитивное значение происходящему, его по-
пытку справиться с трудностями путем интерпретации обста-
новки в позитивных терминах [1, с. 317-322].

С целью выявления особенностей стрессоустойчивости в 
подростковом возрасте в процессе образовательной деятель-
ности и разработке рекомендаций по выбору стратегий совла-
дания нами было проведено исследование, в котором приняли 
участие школьники 5-9 классов. Исследование проводилось в 
форме опроса, респондентами которого стали подростки сред-
ней образовательной школы г.Кирова. Согласно эмпирическим 
данным большинство подростков на вопрос «Какие ситуации 
в школе вызывают наибольшее волнение?» выбрали вариант 
«ответ у доски» – это 57 % опрошенных, « недостаточное ко-
личество времени на выполнение задания» – это второй по 
популярности ответ, его выбрали 28 % подростков. Причиной 
недостатка времени может стать сокращение учебных часов на 
изучение дисциплины без уменьшения изучаемого материала. 
Ответ «ощущение на себе давления со стороны учителя» отме-
тили 18 % школьников. Кроме этого опрошенные предложили 
свои варианты, самым популярным стало утверждение о недо-
статке знаний учебного материала. Вопрос об использовании 
стратегий совладания при решении конкретных проблем стал 
ключевым в данном исследовании. Если возникают проблемы в 
учебной деятельности, то учащиеся изучают причины возник-
новения проблемы и пытаются не повторять прежних ошибок 
(43 %). Можно предположить, что подростки, выбрав эту стра-
тегию совладания, признают свою роль в сложившейся ситу-
ации, берут на себя ответственность за ее появление и разре-
шение, пытаются предпринять конкретные шаги для устране-
ния проблемы. Последующий ряд вопросов был направлен на 
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выявление характерных особенностей для подростков во время 
стресса. На вопрос: «Как вы сможете охарактеризовать свое по-
ведение при возникновении неприятной стрессовой ситуации?» 
почти половина подростков (42 %) ответили, что их «выводят из 
себя люди, интересующиеся их жизнью». Этот выбор нам весь-
ма понятен, так как для большинства подростков достижение 
самостоятельности — это одна из главных задач отрочества.

Чтобы научить подростков преодолевать волнения и стрес-
сы, мы предлагаем следующие рекомендации:

1. Прежде всего, необходимо помочь подростку правильно 
планировать время. Например, при сдаче экзаменов, важных 
контрольных родители могут оказать существенную помощь в 
подготовке. Это может быть или совместный разбор трудной 
темы, или просьба коротко разъяснить какой-то вопрос, или 
пересказ главы учебника. Такая «репетиция» сэкономит время, 
поможет особенно не очень уверенным в себе подросткам снять 
напряжение, покажет, что на самом деле он готов к ответу.

2. Для поддержания работоспособности неокрепшему ор-
ганизму подростка важны соблюдение режима труда, отдыха и 
сна, а также дозированные физические нагрузки. Небольшие 
прогулки следует проводить не меньше двух раз в день. Про-
должительность сна должна составлять не менее 8-8,5 часов. 
Чтобы сон был крепким и полноценным, необходимо завершать  
занятия, особенно за компьютером не менее, чем за час до сна. 

3. Целесообразно пользоваться помощью других людей. 
Они могут ободрять подростков, призывать к порядку и даже 
делить с ними радость по поводу их успехов. Кроме этого, 
подросткам необходимо фиксировать свои достижения и успе-
хи, а при каждой неудаче уместно и полезно спрашивать себя: 
«Почему я не достиг своей цели? Какое препятствие помешало 
мне? Как мне двигаться вперед дальше? Как далеко я уже успел 
продвинуться?» 

Таким образом, стоит отметить, что перед врачами, педа-
гогами и родителями встает задача охраны нервно-психическо-
го здоровья подростков, осуществление продуманной системы 



психогигиенических мероприятий, в которой следует выделить 
два направления: создание стабильной благоприятной атмосфе-
ры, уменьшение вероятности возникновения стрессовых ситу-
аций и повышение функциональных возможностей – стрессоу-
стойчивости подростков. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
НА МОЛОДЁЖЬ

Ежов Н. Р., бакалавр 2 курса по направлению подготовки  «Организа-
ция работы с молодежью» Удмуртского государственного универ-
ситета (г. Ижевск)

Социальная сеть в интернете охарактеризовалась как плат-
форма, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для по-
строения, отражения и организации социальных взаимоотно-
шений, визуализацией которых являются социальные графы.

На сегодняшний день социальные сети играют в жизни со-
временного человека огромную роль. Люди могут не только 
общаться друг с другом с практически любой точки планеты, 
но еще и делиться советами, профессиональными навыками, 
продвигать свои услуги, вести научную деятельность и т. п. В 
социальные сети приходят люди самых разных возрастов, по-
литических взглядов, интересов, увлечений. Т. к. социальные 
сети не имеют как возрастных, так и профессиональных огра-
ничений. Люди всех специальностей, слоев и возрастов могут 
вести диалог с кем угодно. Все выше перечисленные признаки 
несомненно можно отнести к положительным. Также к положи-
тельной стороне относятся как функций социальных сетей, так 
и их особенности. 

Говоря об отрицательных сторонах социальной сети, то на 
первом месте стоит интернет-зависимость. Мы уже знаем, что 
интернет является мощным инструментом обработки и обмена 
информацией. Однако наряду с большой пользой компьютеров 
и различных гаджетов, наблюдаются и значительные проблемы 
у людей, для которых подобная техника становится заменой 
реального мира. Таким образом, у людей формируется зависи-
мость от сети Интернет. Проблема интернет-зависимости при-
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обрела большое значение в связи с повсеместным распростра-
нением Интернета и стала причиной утраты социальных связей 
между молодыми людьми, которые предпочитают проводить 
свободное время в Сети, нежели общаться со своими сверстни-
ками и разрешать конфликты при непосредственном взаимодей-
ствии друг с другом. Даже дискутируется вопрос о включении 
Интернет-зависимости в классификацию болезней, наряду с 
такими нехимическими аддикциями, как гемблинг, лудомания, 
аддикция к трате денег и т.п., поскольку она также обладает ря-
дом признаков, характерных для других зависимостей. Такими 
признаками являются: пренебрежение важными делами из-за 
аддиктивного поведения; конфликты со значимыми людьми 
по причине аддиктивного поведения; раздражительность или 
скрытность, когда другие критикуют аддиктивное поведение; 
безуспешные попытки сократить это поведение и т. д. 

В самом общем виде интернет-зависимость (Internet 
addiction) определяется как «нехимическая зависимость от 
пользования интернетом. Интернет-зависимость проявляется в 
том, что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что 
фактически начинают отказываться от своей «реальной» жизни.

Если призадуматься, в интернете также может своеобраз-
ным образом удовлетворяться значительная часть потребно-
стей человека. Удовлетворения потребностей в виртуальной ре-
альности избавляет человека от необходимости удовлетворять 
эти потребности в реальной жизни – это и ведет к зависимости 
от сети. С помощью интернета могут быть удовлетворены сле-
дующие потребности: определённые физиологические (кибер-
секс); безопасность (а также анонимность); принадлежность (к 
значимой группе); любовь; (виртуальные романы) уважение (со 
стороны других участников виртуального сообщества) и само-
актуализация (в том числе за счёт возможности осуществлять 
свой творческий потенциал и получать обратную связь). Можно 
представить типологию потребностей интернет пользователей 
в виде «пирамиды потребностей Маслоу». И сейчас мы разбе-
рём «пирамиду Маслоу» подробнее. 
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– Физиологические потребности. 
Посредством Интернета могут быть удовлетворены некото-

рые физиологические потребности. (например, удовлетворение 
потребности в отдыхе) Интернет предоставляет широкие воз-
можности для отдыха: онлайн-игры, музыка, фильмы, развле-
кательные видео, картинки, фотографии.

– Потребности безопасности. 
Потребности такого типа могут быть удовлетворены с по-

мощью всемирной паутины. Анонимность в сети предоставля-
ет возможность преодолеть собственные комплексы, избавить-
ся от реальных страхов в виртуальном мире.

– Потребности в общении и принадлежности к социальной 
группе, любви.

Интернет пользователь характеризуется поиском новых 
знакомств, людей с близкими интересами, обменом мнениями, 
обретением нового круга друзей и единомышленников. 

– Потребность в достижении успеха, признании.
Для большинства пользователей работа в Интернете явля-

ется составной частью профессиональной деятельности, на-
правленной на достижение конкретной цели, т.е. результата. 
Достижение успеха в профессиональной деятельности ведет к 
большему уважению индивида сотрудниками.

– Познавательные потребности.
В современном мире человеку трудно обходиться без ин-

формации об окружающем мире, о политике, экономике, обще-
стве и т.д. в определенный момент. Люди используют новост-
ные порталы и сайты, онлайн телевидение, узнают курс валюты 
в данный момент, прогноз погоды. Для познавательного интере-
са пользователя интернет предоставляет широкие возможности 
в этой сфере: обучающие видео, руководства по пользованию 
различными программами, сайты с рецептами, советами.

– Потребность в самоактуализации.
Значительная часть пользователей осознает влияние работы 

в Интернете на собственную личность и деятельность. Осоз-
нанное стремление к реализации и развитию собственных воз-
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можностей (познавательных, коммуникативных и т.д.) и форми-
рует мотив развития личности при работе в Интернете.

Разобрав «пирамиду Маслоу» по потребностям интернет 
пользователей, предлагается перейти к социологическому ис-
следованию, в основном направленное на то, какой видится со-
циальная сеть в глазах молодёжи.

В опросе приняло участие 200 респондентов в возрасте с 17 
до 24 лет. В анкетировании участвовали студенты вузов города 
Ижевск, а именно студенты УдГУ и ИжГТУ им. Калашникова, 
ИГМА и др.

На основе поставленной цели, были разработаны следую-
щие задачи:

1. Выяснить мотив пребывания молодёжи в социальных 
сетях.

2. Сравнить времяпровождение в социальных сетях среди 
молодёжи.

3. Анализировать мнения молодёжи по поводу недостат-
ков и преимуществ социальных сетей.

4. Определить, является ли зависимость от социальных се-
тей серьезной проблемой среди молодежи

Для начала хотелось выяснить: с какой целью молодёжь 
использует социальную сеть. По результатам опроса 50 % ре-
спондентов проводят время в социальных сетях в целях об-
щения, 22 % в целях поиска информации, а 16 % используют 
социальную сеть для размещения своего контента и только  
12 % для развлечения.

На вопрос: «В каких социальных сетях вы зарегистриро-
ваны?» результаты сложились так, что 70 % зарегистрирова-
но в 4 социальных сетях, в таких как: «Facebook», «Twitter», 
«ВКонтакте» и «Instagram». Другие 30 % зарегистрированы в 
5 социальных сетях. К ним относятся те же социальные сети, 
что и у тех 70 %, только приплюсовывается такая социальная 
сеть, как «Tumbler».

Исследования также показали, что большая часть молодёжи 
в основном, у которых есть доступ к интернету, регистрируют-
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ся в социальных сетях для того, чтобы получить социальную 
поддержку и найти людей с похожими интересами. 

60 % опрошенных полагают, что социальная сеть не может 
вызвать зависимость и те же 60 % посчитали, что зависимость 
от социальных сетей не является серьезной проблемой среди 
молодежи.

На вопрос: «Какие вы считаете, какими могут быть послед-
ствия зависимости от социальных сетей?» результаты оказа-
лись такими: «разочарования в реальной жизни» – 16 %; «не-
способность решать реальные проблемы» – 12 %; «в реальной 
жизни человек становится раздражительным и эмоционально 
неуравновешенным» – 20 %; «в реальной жизни теряется ответ-
ственность» – 24 %; «могут появиться проблемы в восприятии 
времени» – 16 % и «потеря друзей в реальной жизни» – 12 %.

Может ли общение в социальных сетях заменить общение в 
реальной жизни? 52 % опрашиваемой молодёжи посчитали, что 
общение в социальных сетях вполне может заменить общение 
в реальной жизни.

По поводу преимуществ и недостатков социальных сетей и 
были получены следующие данные. Основные мнения по по-
воду преимуществ социальных сетей: «Общение не знает гра-
ниц»; «Доступ к медиа» (видео, фото, игры и т.п) и «Люди» (в 
социальных сетях сейчас находятся миллионы пользователей). 
Основные мнения по поводу недостатков социальных сетей: 
«Зависимость» (долгое времяпровождение в социальной сети – 
более 7-8 часов в день); «Нарушение психики» (появляется за-
стенчивость и т. п); «Спам и мошенничество» и «За контентом 
до сих пор строго не следит администрация. Слишком много 
«пиратского контента» и «запрещённой информаций, которая 
не подлежит всем возрастным категориям»».

На основе социологического исследования, также можно 
сделать вывод, что молодёжь в основном проводит время в со-
циальных сетях от 6 до 8 часов в день и около 30 % молодых 
людей проводят время «не впустую», а в конкретных целях. На-
пример: самообразование. 



Больше половины опрошенных посчитали, что социальная 
сеть никаким образом не может вызвать зависимость и те же 
самые люди имеют мнение, которое заключается в следующем: 
сама зависимость от социальных сетей не является серьезной 
проблемой среди молодежи. Но их мнение ошибочно. Мы уже 
знаем, что интернет является мощным инструментом обработ-
ки и обмена информацией. Однако, наряду с большой пользой 
компьютеров и различных гаджетов, наблюдаются и значитель-
ные проблемы у людей, для которых подобная техника стано-
вится заменой реального мира.

Негативное влияние социальных сетей на молодёжь при-
сутствовало и будет присутствовать в дальнейшем, так как в 
интернете также может своеобразным образом удовлетворяться 
значительная часть потребностей человека. Если судить по со-
циологическому исследованию, то социальные сети настолько 
актуальны для молодёжи, что они в среднем на проводят там 
время около 1/3 дня и более того, значительная часть тратит там 
время «впустую».
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАРЬЕРНЫХ СТАЖИРОВОК 
СТУДЕНТОВ КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Бобков Д. Н., бакалавр  3 курса по направлению подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» Курганского государственного универ-
ситета (г. Курган)

Постоянно изменяющиеся социально – экономические ус-
ловия нашей страны, в том числе ориентация на развитие инно-
вационной политики заставляют работодателей производить ка-
чественный кадровый отбор. Поскольку кадровое обеспечение 
любой деятельности играет важную роль для развития многих 
коммерческих организаций и предприятий. В этой связи, рабо-
тодатели создают специальные кадровые службы, нацеленные 
на качественный отбор персонала, а также его развитие в целях 
компании. Ряд высоких требований предъявляет работодатель к 
уровню образования потенциального образования. 

Но также одним из требований является наличие умений 
применять на практике полученные знания, навыки команд-
ной работы, умение и желание постоянно учиться. Безусловно, 
большой акцент при кадровом отборе происходит в результате 
организации и проведения стажировок для молодежи, где моло-
дой человек сможет зарекомендовать себя хорошим специали-
стом, в том числе приобрести дополнительные профессиональ-
ные навыки. 

Под определением понятия стажировка считают производ-
ственную деятельность для приобретения опыта работы или 
повышения квалификации по специальности; широко применя-
ется в современной высшей школе, где существует стажировка 
выпускников вузов с целью углубления их специализации непо-
средственно на рабочем месте; молодых специалистов и работ-
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ников для подготовки их к профессиональной деятельности, а 
также с целью повышения их квалификации.

Стажировка способствует формированию и закреплению 
на практике теоретических знаний, умений и навыков, при-
обретению профессиональных и организаторских качеств, 
дает возможность изучить профессию изнутри. Организация 
такой деятельности становится наиболее актуальной в связи 
с возросшими требованиями работодателя к потенциальному 
сотруднику.

На территории Российской Федерации в ВУЗами ведется 
практика по организации получения студентами дополнитель-
ных профессиональных навыков. На их базе создаются и ведут 
активную работу различные центры планирования и развития 
карьеры. Так, например, в Уральском Федеральном Универси-
тете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина существу-
ет Центр взаимодействия с работодателями.

Основными направлениями деятельности Центра являются:
 — содействие трудоустройству студентов;
 — анализ потребностей предприятий и организаций региона 
в специалистах - выпускниках Университета;

 — прогнозирование спроса и предложения на рынке труда и 
рынке образовательных услуг.

Положительный опыт организации стажировок имеется в 
Центре развития карьеры Высшей школы экономики. Целью 
ЦРК является помощь студентам и выпускникам университета 
в правильном построении карьеры и трудоустройстве. 

Основными направлениями деятельности Центра разви-
тия карьеры являются: организация карьерных мероприятий, 
консультирование студентов по карьерным вопросам, трудоу-
стройство студентов Высшей школы экономики на практики и 
стажировки, а выпускников на постоянную работу, проведение 
исследований по молодежному рынку труда.

В Курганской области ведется квалифицированная подго-
товка специалистов по различным направлениям. На базе веду-
щего ВУЗа Зауралья, а именно – Курганского государственного 
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университета, ведет свою работу Центр содействия занятости 
студентов и трудоустройства выпускников.

 Как и в большинстве других ВУЗов России, Центр зани-
мается лишь содействием занятости студентов, предлагая им 
работу в студенческих отрядах на летний период, не заботясь 
о проблеме трудоустройства в целом и получением опыта и 
дополнительных профессиональных навыков, заранее, нахо-
дясь в статусе «студента» в течение учебного года. Поэтому 
у студента возникают некие трудности за пределами ВУЗа с 
приобретенным званием «специалист». Именно поэтому не-
обходимо вести плодотворную работу по организации дея-
тельности, направленной на получение дополнительных про-
фессиональных навыков студентами на протяжении всех лет 
обучения. Но, поскольку работа в направлении организации 
и проведения стажировок в Курганском государственном уни-
верситете отсутствует, следовательно, отсутствуют финансо-
вые возможности оплаты профессиональной деятельности 
стажеров, необходимо сформулировать такое понятия как «ка-
рьерная стажировка». 

Под определением понятия «карьерная стажировка» мы по-
нимаем неоплачиваемую профессиональную деятельность сту-
дентов в органах и учреждениях (организациях), направленную 
на получение опыта работы по специальности. В рамках нашей 
работы проведено исследование необходимости организации 
карьерных стажировок с целью приобретения дополнительных 
профессиональных навыков студенческой молодежи, которое 
показало, что студенты считают недостаточными тех практик, 
которые предусмотрены учебным процессом, и готовы тратить 
время для прохождения стажировок и получения практических 
навыков и умений в большем объеме. В свою очередь на это го-
товы пойти органы и учреждения по работе с молодежью, ком-
мерческие организации города Кургана и Курганской области, 
которые готовы принять к себе на работу студентов-стажеров. 

Исследование позволило сделать вывод о том, что в Кур-
ганском государственном университете работа по получению 
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студентами дополнительного профессионального опыта не 
осуществляется. Но, исследование также показало, что студен-
ты считают недостаточным тот опыт, который они получают в 
ходе прохождения производственных практик, организованных 
в рамках образовательной программы. Поскольку предусмо-
тренные практики строго регламентированы, имеют свои цели 
и задачи. Также исследование показало, что работодатели, за-
интересованные в привлечении кадров, прошедших обучение 
по программе «Организация работы с молодежью» готовы пре-
доставить необходимую практическую базу для получения сту-
дентами опыта. Поскольку, при прохождении стажировок необ-
ходимо учитывать не содержание образовательной программы, 
а требования потенциального работодателя. Следовательно, 
студент сможет получить не только профессиональный опыт, 
но и зарекомендовать себя как специалист, ориентированный на 
достижение целей организации, работающей с молодежью. 

На базе Курганского государственного университета разра-
ботан проект «Шаг в карьеру», который своими целями опреде-
ляет организацию карьерных стажировок для студентов очной 
формы обучения направления профессиональной подготов-
ки «Организация работы с молодежью» Курганского государ-
ственного университета с сентября 2014 года по май 2015 года. 
Для достижения поставленной цели разработано, согласовано 
и утверждено ректоратом Курганского государственного уни-
верситета Положение о «Карьерных стажировках студентов 
Курганского государственного университета». За исследуемый 
период для прохождения карьерных стажировок было направ-
лено 13 студентов очной формы обучения, обучающихся по на-
правлению профессиональной подготовки «Организация рабо-
ты с молодежью». Также по итогам реализации проекта были 
достигнуты такие качественные результаты как: 

 — приобретение дополнительного профессионального опы-
та и профессиональных навыков студентами очной фор-
мы обучения направления профессиональной подготовки 
«Организация работы с молодежью», ознакомление с ос-
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новными направлениями деятельности учреждений по ра-
боте с молодежью города Кургана и Курганской области; 

 — приобретение возможности для дальнейшего трудоустрой-
ства стажеров на месте прохождения карьерной стажиров-
ки, а также получение участниками проекта рекоменда-
тельных писем от партнеров, способствующих дальней-
шему трудоустройству студентов; 

 — приобретение партнерами подготовленных специалистов, 
готовых и способных осуществлять профессиональную 
деятельность на безвозмездной основе в период проведе-
ния стажировки. 

Организация и проведение карьерных стажировок для сту-
дентов направления профессиональной подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» КГУ стало полем для приобрете-
ния дополнительных профессиональных навыков, полученных 
во внеучебной деятельности, участники проекта смогли более 
подробно ознакомиться с условиями и особенностями работы 
с молодежью в органах и учреждениях, получили рекоменда-
тельные письма, что в будущем может поспособствовать не 
только их дальнейшему трудоустройству, но и использованию 
полученных практических знаний в научно-исследовательской 
деятельности. 

Таким образом, стажировка дает дополнительную возмож-
ность при развитии профессиональных компетенций у бака-
лавров, обучающихся по направлению «Организация работы 
с молодежью», поскольку является «практикой» на специаль-
но созданных или выделенных работодателем рабочих местах. 
Основная цель стажировки – формирование и закрепление 
профессиональных знаний, умений и навыков по полученной 
квалификации (профессии, специальности). При организации 
стажировок предусмотрено полное погружение молодого че-
ловека в профессию, создаются условия для отработки полу-
ченных знаний в ходе образовательного процесса на должности 
специалиста по работе с молодежью. Отличительная особен-
ность стажировки от организованной практики заключается в 



том, что стажировка имеет добровольный характер участия для 
студента – бакалавра, положительно влияет на процесс его про-
фессионального самоопределения. 

Также стажировка позволяет перейти бакалавру, обучаю-
щемуся по направлению «Организация работы с молодежью» 
на индивидуальный уровень формирования профессиональных 
компетенций, поскольку на подготовительном этапе организа-
ции стажировок необходимым условием является соотнесение 
требований потенциального работодателя к профессиональным 
задачам и готовности студента – бакалавра к осуществлению 
и реализации поставленных задач. Студент самостоятельно 
осуществляет выбор тех направлений работы, которые необ-
ходимы ему для развития профессиональных компетенций, не 
полученных в ходе прохождения производственных практик. 
Производственные практики в данном случае четко регламен-
тированы по срокам проведения, имеют определенные цели, 
задачи и задания, указанные в образовательной программе по 
направлению «Организация работы с молодежью». Стажировка 
является практическим способом соотнесения существующей в 
настоящее время теоретической подготовки и требований рабо-
тодателя к будущему специалисту по работе с молодежью. 
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КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА В 

ГОРОДЕ КИРОВЕ

Колесова Ю. А., магистрант по  направлению подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» Вятского государственного гумани-
тарного университета (г. Киров)

В настоящее время рынок индустрии развлечений совре-
менного общества переполнен предложением, ориентирован-
ным на различные категории потребителей. Особого внима-
ния заслуживает такая категория потребителей, как молодежь. 
Это объективно, поскольку границы молодости достаточно 
продолжительны: от 14 до 30 лет – между детством и взрос-
лым состоянием. Соответственно, мы не можем говорить об 
однозначности стилей жизни, предпочтений, туристско-рекре-
ационных потребностей и т.д. Временные границы молодеж-
ного возраста подвижны и обусловлены социальными и куль-
турными условиями взросления. Для правильного понимания 
особенностей молодежи как социальной группы следует ак-
центировать внимание не на демографическом критерии, а на 
социально-психологическом» [1].

Обычно социальные и психологические критерии рассма-
тривают в совокупности, они находят отражение в том, что мо-
лодежь имеет следующие отличительные особенности:

1. Особая эмоциональная восприимчивость;
2. Стремление рисковать;
3. Высокая степень мобильности;
4. Высокая степень адаптации к изменяющимся условиям;
5. Стремление к максимальному проявлению сил и т.д.
Исходя из данных показателей, следует, что досуг молоде-

жи носит, чаще всего, активный характер. Одним из вариантов 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-gruppa.html
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такого досуга являются программы отдыха, которые проходят в 
форме квеста.

Quest в переводе с английского языка – «поиск, поиск при-
ключений, предмет поисков, исполнение рыцарского обета». 
«В американской литературе и мифологии понятие «квест» 
изначально обозначало один из способов построения сюжета, 
а именно – путешествие персонажей к определенной цели че-
рез преодоление трудностей. Обычно во время такого путеше-
ствия героям нужно преодолеть многочисленные трудности, 
на их пути встречается множество персонажей, которые либо 
мешают им, либо помогают. Герои могут выполнять квест как 
из личной выгоды, так и из других мотивов. Выполнение не-
которых квестов связано с решением нравственно-этических 
задач [4].

Квесты можно типологизировать по:
1) По степени реальности: виртуальные и живые (реаль-

ные) квесты. 
А) Виртуальные (компьютерные) квесты – под данным тер-

мином разработчики игр подразумевают определенное задание, 
выполнив которое, игрок переходит на новый уровень. Сюжет 
такой компьютерной игры полностью состоит из набора кве-
стов, которые постепенно усложняются по мере приближения 
персонажа к финальной точке.

Б) Живые (реальные) квесты. «Живой (ролевой) квест – это 
салонная детективная игра. Участники живого квеста оказыва-
ются в ситуации, в которой перед ними стоит общая цель – по-
иски убийцы, раскрытие тайны, борьба за сокровища, спасение 
от бедствия. 

«Формы проведения игры могут быть разнообразны: это и 
домашние игры, которые устраивают на праздники, и открытые 
игры в кафе, предполагающие открытый набор игроков, напри-
мер, на сайтах живых квестов в Интернете, социальных сетях, 
ВУЗах, и игры, которые построены в форме тренингов для кор-
поративов. Живые квесты в среднем длятся 2-3 часа. Как прави-
ло, в одной игре участвуют от 10 до 20 человек, иногда и боль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Игра
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ше. Это обусловлено тем, что каждый игрок имеет важную и 
связанную с другими персонажами роль в квесте» [3].

«Квест-игры бывают немасштабируемыми – это значит, что 
для игры необходим точный состав игроков» [4]. Например, 
строго 15 человек, из которых 5 женщин и 10 мужчин. В мас-
штабируемую игру можно играть любым допустимым в игре 
количеством игроков без ущерба для качества игры.

Живой квест имеет такую особенность, что он построен 
на коммуникационном взаимодействии между игроками. Если 
игроки не будут общаться друг с другом, то невозможно до-
стичь индивидуальных целей. Данная особенность стимулиру-
ет знакомства, общение и служит хорошим способом познако-
мить совершенно незнакомую компанию. Кроме того, живые 
квесты несут в себе элемент соревновательности, поскольку 
цели персонажей часто являются противоположными. С другой 
стороны, живые квесты способствуют развитию аналитических 
способностей: как правило, они содержат в себе детективный 
элемент, требующий умения работы с информацией и её ана-
лиза.

Виды «живых» квестов:
«Городские квесты, их называют также челленджи, си-

ти-квесты или городское и спортивно-интеллектуальное ори-
ентирование. Городские квесты предполагают определенный 
маршрут на улицах города, а также и за его пределами, который 
нужно пройти на велосипеде (велоквест), пешком или на авто-
мобиле. Каждая следующая точка маршрута становится извест-
ной после решения предыдущего задания».

Квест «выйти из комнаты» или по-другому Румквест яв-
ляется воплощением всем известных серий любимых и попу-
лярных компьютерных игр в формате «выбраться из запертой 
комнаты», но в уже в реальном мире. 

Также квесты можно типологизировать последующим ос-
нованиям:

2. По времени проведения: дневные и ночные квесты. Го-
родские игры могут проводиться как в ночное время (такие как 
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«Схватка», «Дозор» и др.), так и в дневное («Фотоохота»).
3. По продолжительности: короткие, среднедлительные и 

длительные квесты. Квесты могут продолжаться от нескольких 
часов («Схватка», «Зарница», «Дозор» и пр.) до 1недели (на-
пример, «Мокрые войны»).

4. По уровню сложности: элементарные (для новичков), 
продвинутые, гиперсложные квесты. «Схватка» – это сложней-
шая на сегодняшний день городская игра, в которой «новичку» 
будет не просто разобраться. К более простым можно отнести 
квесты «Дозор» и «Мегаквест».

5. По средству передвижения: пешие (все пешеходные 
экскурсионные квесты); автомобильные ( «Схватка», «Дозор», 
«Мегаквест» и др.).

6. По возрасту квесты можно разделить на: подростковые, 
молодежные, универсальные. Для подросткового возраста в ос-
новном ориентированы экскурсионные квесты с интересным 
маршрутом по достопримечательностям города. Некоторые 
квесты предназначены для молодежи (а именно «Мегаквест» 
– спортивно-интеллектуальная игра для студентов вузов). В 
остальные квесты играют люди без ограничения по возрасту.

Таким образом, квест – это приключенческая игра, которая 
требует от игроков решения логических задач, проявление сме-
калки, сообразительности, креативности для продвижения по 
сюжету. Квест – это возможность проведения досуга в новом, 
нестандартном формате.

Современный рынок развлечений и досуга предлагает боль-
шой спектр услуг, однако постоянно появляются люди с совер-
шенно новыми приоритетами и потребностями в отдыхе. Для 
таких потребителей недостаточно быть только в роли зрителей 
своего путешествия, они отдают предпочтение таким разновид-
ностям досуговых программ, в которых могли бы стать непо-
средственными участниками происходящих событий. Это дает 
возможность во всей мере ощутить на себе атмосферу отдыха. 

В конце 2013 года в Москве открылись два квеста компа-
нией «Клаустрофобия», которая смогла найти для них подходя-
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щую аудиторию. Формат стал настолько популярен, что за год в 
Москве появился с десяток компаний, занимающихся живыми 
квестами. Уже к концу 2014 года количество квестов в России 
уверенно перевалило за сотню.

Что касается Кировской области, то предоставление 
квест-услуг осуществляется только в Кирове. Киров был вто-
рым городом в России после Москвы, где открылись квестру-
мы, потом был Санкт-Петербург, а на данный момент общее ко-
личество квестов такого формата перевалило за 500 по России. 
Как становится ясно, первые организации, предоставляющие 
организацию квестов в г. Кирове, появились совсем недавно,  
в 2014 году. 

1) Эскейп-квесты «Побег из комнаты», местом проведения 
являются здание по К. Маркса, 18 и Станкостроительный завод 
по ул. Московской, 52.

Локации, доступные для игры:
 — «Логово Бориса Бритвы»; 
 — «Спецотдел №7»;
 — «Мастерская Бориса Бритвы»;
 — «Трудовые будни»;
 — «Черный ящик».
Вот как пишут о своих квестах организаторы: «Побег из 

комнаты – это совершенно новый формат проведения досуга 
в Кирове. Это не просто квест, это – захватывающее приклю-
чение для смышленой и дружной компании от 2 до 6 человек. 
Представьте, что вы находитесь в закрытой комнате и у вас есть 
ровно 1 час, чтобы выбраться из нее. В такой ситуации ключи, 
лом, да и другие предметы для обычного открытия дверей будут 
совершенно бесполезны. Чтобы выйти из комнаты, вам придет-
ся находить тайники, решать головоломки и загадки. С вами 
обязательно должны быть ваша логика, смекалка, находчивость 
и, конечно же, отличная компания!»

2) Живой квест «ВыХод». Посетителям квестов «ВыХода» 
в Кирове доступна одна локация: «Х-Перимент – лаборатория 
ученого». Игра проводится по адресу Спасская, 15. Организу-
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ется на базе турагентства «Планета» (Киров, ул. Ленина, 69-а, 
оф.9). «ВыХод» – это проект, который одним из первых вышел 
за экраны компьютерного мира и рамки телекартинки. Каждый 
квест представляет собой эксклюзивный сценарий с захватыва-
ющей атмосферой, оригинальным набором загадок и индиви-
дуальной логикой движения к «выХоду».

3) Живой квест «За закрытой дверью», ул. Карла Либк-
нехта, 120.

В данном квесте участники игры попадают в заброшенную 
лабораторию, где когда-то давно проводились страшные опыты 
над людьми. После входа в темный коридор за игроками закрыва-
ются двери, следовательно, с этого момента игра начнется. Вре-
мя традиционно ограничено – до 1 часа. Как уточняют органи-
заторы, данный квест требует активного участия всей команды. 

4) Еженедельная квест-игра «GO». C 13 февраля 2015 года 
кировский туроператор «Мир открытий» запустил еженедель-
ную квест-игру «GO». Целью данной игры является прибытие 
на финиш первыми, при этом нужно посетить все контроль-
ные точки маршрута, а также решить задания с наименьшим 
количеством подсказок от организаторов. Квест-игра состоит 
из нескольких этапов: отгадывая логические задачи, команды 
передвигаются по городу с одного этапа на другой. Побеждает 
та команда, которая выбрала для себя правильную стратегию и 
стала более быстрой. Игра не требует от участников серьезной 
подготовки, но при этом приветствуется слаженная работа вну-
три команд.

5) Культурный центр «Драйв» предлагает услуги корпора-
тивных квестов, все испытания рассчитаны на командное испол-
нение, которые не потребуют особой физической подготовки для 
того чтобы пройти все препятствия до конца. Целью программы 
являются сплочение коллектива, определение лидеров, выявле-
ние потенциала сотрудников, снятие накопленного напряжения.

6) Игровой портал «Encounter». Encounter (рус. Энкаун-
тер – «случайная встреча», «неожиданное столкновение», 
«первый опыт») – это международная сеть активных город-

http://kirov.obzorgoroda.su/company/8163302605716412
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энкаунтер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энкаунтер
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ских игр: приключенческие, интеллектуальные, творческие, 
игры, которые проводятся в реальном мире, на улицах городов 
более чем в 20 странах мира, в том числе и в городе Кирове.

Виды игр:
 — «Схватка» – представляет собой городскую приключенче-
скую игру, является первым проектом в формате ночных 
поисковых игр на территории СНГ. Суть этой игры заклю-
чается в том, чтобы пройти уровни, задания на которые 
участники получают через интернет-сайт. Победителем 
считается та команда, которая первой найдет все зашиф-
рованные точки в городе. При этом сама команда делится 
на штабных и полевых игроков. Штаб получает задания на 
сайте, а полевые игроки выполняют самые разные миссии 
в реальном мире.

 — «Точки» – это увлекательно-познавательное автомобиль-
ное ориентирование, задания игроки также получают на 
сайте. В них зашифрованы места в городе или его окрест-
ностях. Участники пытаются разгадать место, а затем, 
приехав туда, командам нужно найти игровой код. В от-
личие от игры «Схватка», данный код не сложно найти на 
месте, он, как правило, находится на видном месте. Таким 
образом, многие команды проходят игру, при этом, не вы-
ходя из автомобиля. Когда игроки находят код, они вводят 
его на сайте, в случае, если он верен, они получают следу-
ющее задание. Побеждает тот, кто быстрее всех побывает 
на всех игровых точках. 

 — «Мозговой штурм – так называется еще один вид игр. Это 
виртуальная интеллектуальная игра, для ее прохождения 
не нужно даже выходить на улицу. Через сеть Интернет ты-
сячи участников во всем мире могут одновременно играть 
в эту игру. Они должны что-нибудь угадывать, решать го-
ловоломки и ребусы или просто отвечать на какие-либо во-
просы. Существует большое количество форматов данной 
игры, но неизменно участникам приходится думать и, та-
ким образом, развивать свой навык мышления.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ночные_поисковые_игры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ночные_поисковые_игры
https://ru.wikipedia.org/wiki/СНГ
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 — «Викторина» – виртуальная развлекательная игра, играть 
в которую можно online через сеть Интернет. Суть игры 
заключается в том, чтобы угадывать ответов на вопросы, 
которые заранее подготовлены авторами игры. В Виктори-
не изначально предлагаются варианты ответа на вопрос, 
но есть возможность указать свой вариант ответа. Каждая 
игра обычно посвящена определенной теме и может иметь 
разную сложность заданий. Формат Викторины очень раз-
нообразен, игра может быть похожа на большинство попу-
лярных интеллектуальных телешоу: Кто хочет стать мил-
лионером, Брейнринг, Поле Чудес, 100 к 1 и др.

 — «Фотоохота» – творческая квест-игра, в которой участни-
ки должны снимать фотографии. Задание они могут полу-
чать на сайте. В зависимости от того, какой это тип игры, в 
качестве задания предлагается слово или словосочетание, 
цитата или музыкальный отрывок. Участники должны 
придумывать идею для фотографии, которая будет отра-
жать суть задания, а также они готовят реквизит, моделей и 
проводят непосредственно съемку. При этом время выпол-
нения заданий никак не влияет на результаты, однако все 
фотографии нужно успеть загрузить на сайт до окончания 
игры.

 — «Кэшинг» – лёгкая игра-путешествие по городу, окрестно-
стям или регионам. В данной игре участники получают на 
сайте GPS-координаты мест, где для них спрятаны тайни-
ки. Обычно это бывают пластиковые контейнеры, на дне 
которых написаны коды. Внутри контейнера иногда может 
находиться подарок от организаторов игры или сувенир 
от команды, которая нашла тайник ранее. Забрав приз из 
контейнера, команда вводит на сайте обнаруженный код на 
дне и получает следующие координаты.

7) DozoR. Дозор – это интерактивная динамическая игра с 
элементами риска и логики. В этой игре участников ждут «гон-
ки по вертикали», зашифрованные места, сложные лабиринты. 
Особенность игры заключается в выполнении различных мис-
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сий. Задания на каждую миссию выдаются координатору ко-
манды на сайте игры. Координатор передает полученное зада-
ние полевым игрокам. Они, руководствуясь логически обосно-
ванными умозаключениями и указаниями, следуют в указанное 
место. Найдя верный код либо ключ, команда должна сообщить 
его своему координатору, он вводит его в специальную форму 
на сайте. В случае если код верен, то координатор получает за-
дание на следующий уровень. Всего в данной игре 10 миссий. 
Игры проводятся два раза в месяц. В игре могут принять уча-
стие только 12 команд. Игра проводится в темное время суток. 
Всё, что нужно – это команда, карта ночного города, средства 
мобильной связи и быстрого передвижения.

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что на дан-
ный момент в городе Кирове существует 7 организаций, предо-
ставляющих квест-услуги различного характера, удовлетворя-
ющих потребности молодых потребителей в активном отдыхе. 

Предприя-
тие, предо-

ставляющие 
квест-услуги

Критерии оценки квестов

По сте-
пени ре-
альности

По вре-
мени про-
ведения

По 
продол-
житель-
ности

По 
уровню 
слож-
ности

По сред-
ству 

передви-
жения

1. «Побег из 
комнаты» Живой Дневной 1 час

Элемен-
тарные, 
продви-
нутые

-

2. «ВыХод» Живой Дневной 1 час Продви-
нутые -

3.»За закры-
той дверью» Живой Дневной 1 час Продви-

нутые -

4. «Мир 
открытий» Живой Дневной 2-3 часа Элемен-

тарные Пеший

5. «Драйв» Живой Дневной От 1-2 
часа

Элемен-
тарные Пеший

Продолжение таблицы на след. стр.
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6.»Энка-
унтер»

Вирту-
альные, 
живые

Дневной 
и ночной

От 1 до 
5 часов в 
зависи-

мости от 
квеста

От эле-
ментар-
ных до 
гипер-

сложных

Комби-
ниро-

ванные

7.»Дозор» Живой Ночной До 5 
часов

Продви-
нутые

Автомо-
бильный

Таблица 1.

В таблице представлена оценка квест-услуг от семи пред-
приятий г. Кирова по пяти критериям: по степени реальности, 
по времени проведения, по продолжительности, по уровню 
сложности, по средству передвижения. Исходя из полученных 
данных, можно утверждать, что живые квесты проводятся в 
г.Кирове в основном в дневное время суток. Возможно, это свя-
зано с тем, что, во-первых, проведение подобных мероприятий 
ночью для жителей города пока не совсем приемлемо, нетради-
ционно, во-вторых, это создает дополнительные проблемы ор-
ганизаторам квестов в плане подготовки, разработки квестов, а 
главное, их безопасности. 

Анализ таблицы также показывает, что квесты рассчитаны 
на достаточно короткое время – 1-2 часа. Объяснить это мож-
но тем, что современные молодые люди большую часть своего 
времени отводят на построение карьеры, личным отношениям, 
зачастую, детям, поэтому, как правило, свободного времени у 
них недостаточно. В виду данных обстоятельств, они, скорее, 
выделят пару часов для проведения досуга, чем отправятся в 
путешествие хотя бы на несколько дней.

Что касается уровня сложности данных квестов, то мож-
но оценить его как средний уровень, рассчитанный на широ-
кую публику. Половина представленных квестов проводится в 
закрытом помещении, комнате, и ориентированы на развитие 
таких качеств, как быстрота, ловкость, смекалка и т.д. Способ 
передвижения в квесте выбирается, исходя из его типа. Так, 
в г. Кирове только компания «Дозор» предлагает автомобиль-



ный квест. Чаще всего молодые люди передвигаются пешком 
или играют в комнате, где перемещение по маршруту не пред-
полагается вовсе. Популярность пешеходных квестов можно 
объяснить тем, что не все молодые люди относятся к категории 
«экономически активная молодежь» и у них просто нет средств 
для приобретения автомобиля. Кроме того, молодежи просто 
хочется провести время на улице, посоревноваться с другими 
командами.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что кве-
сты сегодня – это популярное направление как для проведения 
активного досуга молодежи, так и для организации бизнеса. 
Особый интерес представляет городской квест, который дает 
возможность лучше узнать родной или незнакомый город, а 
также получить массу новых впечатлений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Тазетдинова Э. Р., магистрант по направлению подготовки «Пси-
хология» Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Научный руководитель - Кожевникова О. В., кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры общей психологии Удмуртского государ-
ственного университета (г. Ижевск)

В условиях постоянно меняющейся социально-экономиче-
ской ситуации в стране и жёсткой конкуренции на рынке труда 
российское общество нуждается в полноценно функциониру-
ющей, психологически здоровой и успешно реализующейся в 
конкретной профессии личности. В настоящее время для стар-
шеклассников выпущено немало информационных и методи-
ческих материалов, помогающих им сориентироваться в мире 
профессий и собственных профессиональных предпочтениях, 
в школах законодательно закреплено проведение профориен-
тационных курсов. Но практика показывает, что, несмотря на 
все усилия системы образования, направленные на изменение 
состояния индивида, результатом которого должно стать осоз-
нанное профессиональное самоопределение, старшеклассники 
часто покидают школу, не имея четких профессиональных ори-
ентиров. Анализ исследований в области профессионального 
самоопределения и становления личности демонстрирует, что 
в настоящее время проводятся различные мероприятия, ориен-
тированные на профессиональное определение учащихся, но 
их результативность не так высока (Пряжникова, 2012; Ильи-
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на, 2014). Высказываются мнения о недостаточности примене-
ния имеющихся методик и профориентационных программ для 
успешной деятельности в этом направлении (Резапкина, 2010). 
Для правильного выбора профессии старшеклассниками, как 
считают исследователи данного направления, необходима осоз-
нанность, самостоятельность и ответственность в принятии 
решения (Зотова, 2010, 2014). В то же время они поднимают 
вопрос о формировании мотивационной готовности подростков 
к профсамоопределению (Любягина, 2013) и связанной с ней 
личностно ориентированной профориентацией как фактором 
профессионального становления (Фокина, 2012; Зотова, 2012).

Рассмотрение взаимосвязи профессионального самоопре-
деления с индивидуально-психологическими особенностями 
подростков, может позволить нам предложить новый вариант 
решения обозначенной проблемы: выделив факторы, способ-
ствующие формированию профессиональной идентичности 
подростков и правильного выбора профессии, мы можем утвер-
ждать, что источник проблемы заключается в отсутствии ин-
дивидуального подхода к каждому ученику. Решение данной 
проблемы в будущем будет способствовать росту экономиче-
ской эффективности обучения для общества и количеству ре-
ализованных в профессии граждан. Цель нашего исследования 
заключается в определении взаимосвязи личностных качеств 
девятиклассников со спецификой их профессионального само-
определения. Принято выделять семь типов мотивации выбора 
профессии; собственно профессиональная, характеризующаяся 
интересом к будущей профессии; коммуникативная, выража-
ющаяся в потребности к общению; прагматичная, указываю-
щая на стремление к материальной обеспеченности; статусная, 
раскрывающая заботу о престиже; социальная, показывающая 
важность мнения значимых людей; учебная, отмечающаяся 
лишь познавательными потребностями и внешняя мотивация 
(случайные причины) [11]. Под достигнутым статусом про-
фессиональной идентичности старшеклассника мы понимаем 
сложное законченное действие личности по принятию одной из 
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множества альтернатив дальнейшего профессионального разви-
тия [7, с. 57]. А.А. Азбель и А.Г. Грецов выделяют четыре стату-
са – мораторий, неопределенная, сформированная и навязанная 
профессиональная идентичность [1]. Неопределенное состояние 
профессиональной идентичности характерно для подростков, 
не имеющих прочные профессиональные планы и при этом не 
пытающиеся их сформировать. При сформированной профес-
сиональной идентичности юноши и девушки самостоятельно 
приняли решение о своем будущем. Состояние кризиса выбора 
(мораторий) возникает у человека при активном поиске своего 
пути. А если старшеклассник сделал выбор под влиянием авто-
ритетного мнения окружающих, то его профессиональная иден-
тичность будет навязанной.

В осуществленном нами эмпирическом исследовании при-
няли участие 100 учащихся средней школы в возрасте 15-16 лет 
(МБОУ «Лицей №14» и МБОУ «СОШ №67» г. Ижевска). Были 
использованы следующие методики: личностный опросник Р.Б. 
Кеттелла (в адаптации Л.А. Ясюковой), тест мотивации выбора 
профессии, методика оценки склонности к различным сферам 
профессиональной деятельности (автор Л.А. Йовайши), тест 
иерархии трудовых ценностей, методика изучения статусов 
профессиональной идентичности (авторы А.А. Азбель и А.Г. 
Грецов), методика диагностики акцентуаций характера (автор 
Г. Шмишек), личностный опросник EPI (автор Г. Айзенк). На 
этапе первичной обработки эмпирических данных было исклю-
чено 24 тестовых комплекта, в итоге выборочная совокупность 
представлена 76 респондентами. Полученные в ходе исследо-
вания данные были подвергнуты математической обработке в 
программе SPSS.

Анализ индивидуально-психологических особенностей и 
специфики профессионального самоопределения юношей и де-
вушек, учащихся в девятом классе, осуществлялся с помощью 
U-критерия Манна-Уитни. Значимые различия по изучаемым 
показателям представлены в Таблице 1.
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№ Название шкалы
Среднее значение U-кри-

терий 
Уровень 

достовер-
ности, рЮноши Девушки

1 Склонность к ра-
боте с людьми 16,12 14,37 459,50 p =0,008

2
Склонность к 
умственным 
видам работ

16,36 12,67 356,500 p = 0,000

3 Склонность к рабо-
те на производстве 16,39 13,74 398,500 p = 0,001

4
Склонность к эсте-

тическим видам 
работ и искусству

11,73 17,12 238,000 p = 0,000

5
Трудовая ценность 
возможности об-
щения на работе

24,55 20,09 461,500 p = 0,009

6 Чувствительность 4,45 8,79 140,500 p = 0,000

7 Тревожность 4,85 6,49 458,500 p = 0,008

8 Зацикленность 12,55 14,33 506,500 p = 0,030

9 Эмотивность 15,45 20,02 241,000 p = 0,000

10 Демонстративность 10,18 12,51 490,000 p = 0,020

11 Нейротизм 11,27 15,56 440,500 p = 0,005

Таблица 1. Анализ значимых различий в значениях изучаемых показателей

Примечание: в таблице приведены только те показатели, 
по которым выявлены достоверные различия

Полученные результаты позволяют нам предположить, что 
девушки-подростки отличаются от юношей более выраженной 
демонстративностью и эмоциональной нестабильностью: они 
чувствительны, тревожны, в большей степени склонны к раз-
ного рода аффектам. В связи с этим вполне закономерно, что 
девушки демонстрируют склонность к эстетическим професси-
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ям, в то время как юноши проявляют выраженный интерес к 
профессиональным сферам, предполагающим взаимодействие 
с людьми, работу на производстве и умственные виды труда. 

Проанализируем результаты корреляционного анализа (по 
Спирмену) на примере взаимосвязей факторов личностного 
опросника Кеттелла у юношей и девушек с показателями стату-
са профессиональной идентичности, мотивацией выбора буду-
щей профессии, трудовыми ценностями и профессиональными 
склонностями. Были обнаружены как положительные, так и от-
рицательные значимые корреляционные связи. Рассмотрим бо-
лее подробно взаимосвязи показателей профессионального са-
моопределения с показателями личностных особенностей под-
ростков (фактор А (общительность), фактор F (беспечность), 
фактор I (чувствительность), фактор L (осторожность), фактор 
O (тревожность), фактор Q1 (свободомыслие), фактор Q3 (са-
моконтроль), фактор Q4 (энергичность), фактор Q5 (психологи-
ческая защита или адекватность самооценки)).

Так, установлено, что фактор общительности у юношей от-
рицательно коррелирует со склонностью к умственным видам 
работ. У девушек же этот фактор положительно взаимосвязан 
со склонностью к подвижным видам деятельности и положи-
тельно - с трудовой ценностью, олицетворяющей материальную 
выгоду. Общительность, как известно, является чертой характе-
ра личности, выражающей потребность и способность челове-
ка к общению, контактам с другими людьми, установлению с 
ними взаимопонимания. Следовательно, можно предположить, 
что чем больше для юношей характерна лёгкость установления 
контактов, тем они охотнее предпочтут работу с людьми, не-
жели разновидности умственного труда. Можно предположить, 
что к нему будут склонны в большей мере те подростки, кото-
рым нравиться заниматься, читать или делать уроки в спокой-
ной обстановке, чтобы им никто не мешал, так как это способ-
ствует глубокому сосредоточению и обдумыванию каких-либо 
идей или решений. В свою очередь, инициативным и общитель-
ным девушкам безусловно понравится подвижная работа, кото-
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рая может быть связана с установлением новых и поддержани-
ем имеющихся контактов. Так они смогут поддерживать своё 
стремление к общению. При этом для них важна и денежная 
выгода. Возможно, девушки подросткового возраста, для кото-
рых очень важно социальное одобрение и хорошие отношения 
с окружающими, считают, что высокая зарплата позволит им 
посещать салоны красоты, покупать красивую одежду и так да-
лее, а это будет способствовать успеху среди других людей. 

Следующий фактор, импульсивность, отрицательно взаи-
мосвязан у юношей с трудовой ценностью – самостоятельность 
и творчество в работе. У девушек этот фактор положительно 
коррелирует с трудовой ценностью, предполагающей общение 
и отрицательно взаимосвязан со склонностью к работе на про-
изводстве и трудовой ценностью – исполнительство. Импуль-
сивность в подростковом возрасте может быть связана с повы-
шением эмоциональной возбудимости. Можно предположить, 
что юношам, склонным действовать без сознательного контро-
ля под влиянием внешних обстоятельств, будет тяжело прояв-
лять самостоятельность в работе. Они пока не готовы к этому. 
Для девушек же, проявляющих свою беспечность, наоборот, 
будет тяжело четко выполнять указания руководства. Вероятно, 
это связано с тем, что девушкам тяжелее справляться со свои-
ми эмоциями, которые традиционно проявляются у них силь-
нее, чем у юношей, и тем самым им хочется больше общаться 
в трудовом коллективе и делиться впечатлениями. Так как для 
этих девушек характерна эмоциональная яркость в отношениях 
между людьми, динамичность общения, то для них очень важен 
сам факт коммуникации на работе. В свою очередь, имея доста-
точно высокий уровень восторженности, их мечты далеки от 
производства, где эти качества не найдут удовлетворения.

Фактор чувствительность у юношей имеет одну положи-
тельную корреляцию со склонностью к планово-экономиче-
ским видам работ, а у девушек он положительно взаимосвязан 
со склонностью к эстетике и искусству, учебной и статусной 
мотивацией. Возможно, юноши, обладающие повышенность 
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способностью к восприятию окружающей действительности, 
более тонко чувствуют грядущие изменения, тенденции и это 
позволяет им точнее планировать какую-либо деятельность. 
Кроме того, работа экономиста не связана с тяжелым физиче-
ским трудом. Она не потребует от служащего ежедневно нахо-
диться в мастерской и носить специальную одежду. На боль-
шинстве предприятий основным составом планово-экономиче-
ского отдела являются женщины, поэтому подростку, склонно-
му к романтизму и развитыми эстетическими интересами, будет 
достаточно комфортно в такой обстановке. Также установлено, 
что данная склонность у юношей положительно взаимосвязана 
с тревожностью. Вероятно, это также связано с особенностями 
этой деятельности, поэтому подросткам, подверженным страху, 
беспокойству и неуверенности в себе она будет более подходя-
щей. В свою очередь, девушки с высоким уровнем артистич-
ности, художественным восприятием мира и утонченной эмо-
циональностью, вполне логично, прекрасно могут реализовать 
себя искусстве. Очевидно, важно и то, что для них не малую 
роль играет положение в обществе. Они хотят быть на виду и 
жаждут оценки. Также установлено, что пока им интересная 
текущая учебная и познавательная деятельность. При этом де-
вушки, проявляющие интерес к эстетике и искусству отличают-
ся осторожностью, которая характеризуется некоторой эгоцен-
тричностью и настороженностью по отношению к людям. 

Таким образом, осуществленное исследование позволило 
нам выявить ряд специфических взаимосвязей профессиональ-
ного самоопределения с индивидуально-психологическими 
особенностями юношей и девушек подросткового возраста. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА В УДМУРТИИ

Наймушина Т. Ю., магистрант по  направлению подготовки «Ту-
ризм» Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Баталова Л. В., кандидат исторических 
наук, доцент кафедры туризма и бизнес-технологий в социокультур-
ной сфере Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Уникальность туристской деятельности состоит в том, что 
туризм с одной стороны является средством отдыха, восстанов-
ления здоровья, активного проведения досуга, средством физи-
ческой культуры, а с другой стороны доступным видом спорта 
в природной среде с регулярными занятиями и соревнованиями 
различного ранга и рекордными достижениями мирового уров-
ня. При этом явных границ между компонентами массовости и 
компонентами спортивного совершенствования нет, также как 
и возрастных ограничений для занятий этим видом спорта.  

За 120-летний период развития туризма в России он стал 
социально – значимым общероссийским видом спорта. За эти 
годы создана отечественная школа подготовки спортсменов 
мирового уровня, тренерских и судейских кадров, сформи-
рована система организационно – методического руковод-
ства развитием этого вида физической культуры и спорта. В 
спортивном туризме зародились и позже в разные годы стали 
самостоятельными видами спорта: альпинизм, скалолазание, 
спортивное ориентирование, рафтинг, некоторые из кото-
рых как рафтинг и скалолазание претендуют на включение в 
Олимпийскую программу. Олимпийский вид спорта «гребной 
слалом» первоначально также в основном базировался на ка-
драх спортивного туризма.
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Спортивный туризм находится в условиях интенсивного 
развития на территории России, где ежегодно проводится более 
50 спортивных мероприятий всероссийского уровня. За послед-
ние 20 лет он вышел за пределы России и не уступает миро-
вым достижениям профессиональных западных спортсменов и 
не редко превосходит их, создавая России имидж сильнейшей 
спортивной страны. Российские спортсмены имеют выдающи-
еся спортивные достижения по прохождению маршрутов ми-
рового уровня и пользуется заслуженным авторитетом среди 
спортсменов, а Россия является ведущей по развитию спортив-
ного туризма.  

Спортивный туризм дает возможность населению кругло-
годично заниматься этим видом спорта, не требующим до-
рогостоящих стадионов и сооружений. Спортивный туризм 
культивируется в спортивных организациях практически всех 
субъектов Российской Федерации, им занимается почти 4 % 
населения страны [3].

Основными центрами развития спортивного студенческо-
го туризма в Удмуртии являются Региональная общественная 
организация «Федерация студенческого туризма Удмуртской 
Республики», туристический клуб Удмуртского государствен-
ного университета «Команда «Траверз», Республиканская 
детско-молодежная общественная организация «Союз тури-
стов Удмуртии. Федерация спортивного туризма». Особое 
внимание уделяется развитию спортивного туризма в ВУЗах, 
где при поддержке ректоров восстанавливаются студенческие 
туристские клубы. Целями и задачами всех этих организаций 
являются: пропаганда спорта и активного отдыха, пропаганда 
здорового образа жизни и военно-патриотическое воспитание 
молодежи. В Удмуртии получили свое развитие шесть видов 
спортивного туризма: водный, пешеходный, горный, лыжный, 
велотуризм и спелеотуризм.

Федерация студенческого туризма Удмуртской Республики 
занимается организацией и проведением туристических слетов, 
туристических полос, спортивных походов, тренингов, поездок 
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в пещеры, тимбилдинга, фестивалей и чемпионатов по туриз-
му и военному лазертагу. Проекты и мероприятия, реализован-
ные организацией: Открытый туристический слет г. Ижевска 
«Ижевск – город туризма», кубок водного туризма Удмуртской 
Республики «Вумурт», фестиваль работающей молодежи Уд-
муртской республики, конкурс походного кулинара г. Ижевска, 
турслеты УдГУ, Ижевской ГСХА, Сузов г. Ижевска, предпри-
ятий группы Ижмаш, ОАО Волгателеком, чемпионат Удмурт-
ской Республики по военному лазертагу, чемпионат УдГУ по 
военному лазертагу, чемпионат Ижевской ГСХА по военному 
лазертагу и др. Проекты РОО «ФСТ УР» заняли 1 и 2 место на 
Конкурсе туристических проектов Всероссийского молодежно-
го форума Селигер–2009 на смене молодежный туризм по ре-
зультатам интернет голосования.

Самым массовым туристическим слетом, проходящим на 
территории Удмуртской республики является открытый тури-
стический слет г. Ижевска «Ижевск – город туризма». Меропри-
ятие проводится ежегодно, в 2015 году турслет был организо-
ван в десятый раз. Каждый год число участников насчитывает 
более 800 человек. Это студенты вузов и школьники, сотрудни-
ки предприятий и организаций Удмуртии и соседних регионов. 
Организаторами соревнований являются РОО «Федерация сту-
денческого туризма УР» и Туристический клуб ФГБОУ ВПО 
«УдГУ» Команда «Траверз». В программу соревнований вклю-
чаются: туристическая полоса (пешеходная дистанция 2 клас-
са), ночное ориентирование, конкурс «Визитка», конкурс тури-
стических видеоклипов, конкурс туристической песни, конкурс 
кулинаров, конкурс организации туристического быта. 

С целью развития и пропаганды спортивного туризма 
в Удмуртской Республике проводится Открытый Кубок Уд-
муртской Республики по спортивному туризму «Вумурт» 
(Дисциплина – дистанции – водные). Соревнования проводятся 
в рамках единого календарного плана официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 
Республики Министерства по физической культуре, спорту и 
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молодежной политики Удмуртской Республики и решают сле-
дующие основные задачи: повышение технического и тактиче-
ского мастерства спортсменов; отработка и совершенствование 
технических и тактических приемов при преодолении препят-
ствий; выявление сильнейших спортсменов для формирования 
списка кандидатов в сборную Удмуртской Республики; пропа-
ганда здорового образа жизни [2].

Общее руководство соревнованиями осуществляют Ми-
нистерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики. Непосредственная органи-
зация и проведение возлагается на РДМОО «Союз туристов 
Удмуртии. Федерация спортивного туризма», ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский государственный университет», РОО «Федера-
ция студенческого туризма Удмуртской Республики» и Глав-
ной судейской коллегией соревнований. Спортивные сорев-
нования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта 
России от 22 июля 2013 года N 571 и Регламентом проведе-
ния соревнований по группе дисциплин «дистанция – водная», 
утверждённым решением президиума ФСТР от 28 марта 2015 г. 
Количество дисциплин, дистанций и класс дистанций: дисци-
плина «дистанция - водная - байдарка» дистанция «слалом» 2, 
3 класса личный зачет; дисциплина «дистанция - водная - каяк» 
дистанция «слалом» 2, 3 класса личный зачет; дисциплина 
«дистанция - водная - катамаран-2» дистанция «слалом» 2, 3 
класса личный зачет; дисциплина «дистанция - водная - катама-
ран-4» дистанция «слалом» 2, 3 класса личный зачет [7].

«Удмуртский скороход» - это массовая экстремальная пеше-
ходная прогулка. На старте участники получают карту, по кото-
рой они проходят в контрольный пункт, выбрав посильную дис-
танцию. Главной особенностью похода являются экстремаль-
ные дистанции: Лайт (25 км), Нормал (50 км), Профи (75 км), 
Экстрим (100 км), Экстрим + (125 км). В 2015 году добавилась 
новая дистанция – 150 км. Маршруты пролегают по территории 
Ижевска, Завьяловского и Малопургинского районов. На всех 
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контрольных пунктах, кроме 25 км, организовано бесплатное 
горячее питание. Кроме того, со всех пунктов, кроме 25 км, кур-
сирует бесплатный автобус до г. Ижевска. Для участников, иду-
щих на длинные дистанции, организуется ночёвка в палаточном 
лагере. По итогам похода все участники получают сертификат и 
значок, подтверждающие прохождение дистанции.

Туристический клуб Удмуртского государственного уни-
верситета «Команда «Траверз» за свою 15-летнюю историю 
стал центром спортивного туризма Ижевска и Удмуртии. Он 
насчитывает около сотни человек, от любителей до спортсме-
нов-разрядников. Членам клуба доступно обучение по различ-
ным направлениям туризма, участие в категорийных походах 
и спортивных соревнованиях. Клуб является организатором 
ежегодных массовых мероприятий, проводимых в г. Ижевске 
и Удмуртской Республики. Это городской и республиканский 
турслёты, массовая пешая прогулка на экстремальные дистан-
ции «Удмуртский скороход», конкурс туристической кулинарии 
и главное событие года – открытый кубок по водному туризму 
«Вумурт». Кроме того, десятки учеников ежегодно проходят об-
учение в школе водного туризма «Траверз».

«Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного туриз-
ма» осуществляет организационную, методическую и учеб-
но-тренировочную работу в сфере детско-молодежного и спор-
тивно-оздоровительного туризма в республике. При Союзе 
зарегистрирована туристско-спортивная маршрутно-квалифи-
кационная комиссия Удмуртской Республики. МКК была созда-
на в 1963 году при Удмуртском областном Совете по туризму 
и экскурсиям, с целью обеспечения безопасности проводимых 
туристских мероприятий [1, С. 205]. Деятельность маршрут-
но-квалификационной комиссии позволила значительно уве-
личить безопасность и управляемость спортивно-туристского 
движения, повысить уровень технической подготовки тури-
стов-спортсменов и судей. Маршрутно-квалификационная ко-
миссия проводит консультирование по выбору маршрута, дает 
заключение о соответствии категории сложности заявленного 
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маршрута опыту руководителя и участников группы, контроли-
рует прохождение туристскими группами заявленного маршру-
та, рассматривает отчетные документы о совершенных походах 
и дает заключение на присвоение инструкторских, спортивных 
званий и разрядов.

Для выявления сильнейших спортсменов и туристских ко-
манд проводятся соревнования, чемпионаты и первенства Ре-
спублики по спортивным туристским походам (пешеходные, 
водные, горные, лыжные, велосипедные, спелео) и туристскому 
многоборью. Ежегодно работает школа подготовки туристско-
го актива, проводятся учебно-тренировочные сборы и турист-
ско-спортивные лагеря. Большое внимание уделяется повыше-
нию квалификации (всероссийские и республиканские семи-
нары инструкторов по спортивному туризму и руководителей 
спортивных маршрутов) и учебным мероприятиям по подготов-
ке кадров (организуются школы горного, лыжного, водного и 
велотуризма) [6]. 

В 2005 году «Союз туристов Удмуртии. Федерация спортив-
ного туризма» стал победителем сетевого проекта «Коллекция 
звездных путешествий по родному краю» в Конкурсе социаль-
но-экономических проектов развития Удмуртской Республики в 
номинации «Молодежь: стратегия будущего».

В 2004 году «Союз туристов Удмуртии. Федерация спортив-
ного туризма» обратился к депутатам Государственного Совета 
Удмуртской Республики с просьбой инициировать разработку 
программы «Развитие спортивно-оздоровительного туризма в 
Удмуртской Республике». В 2005 году по распоряжению Пра-
вительства Удмуртской Республики была начата разработка 
Проекта данной Программы. Заказчиком Программы выступил 
Государственный комитет Удмуртской Республики по физиче-
ской культуре и спорту. «Союз туристов и краеведов Удмуртии» 
является одним из разработчиков данной Программы.

Команды Союза туристов Удмуртии занимают призовые ме-
ста на Чемпионатах России, Чемпионате Приволжского феде-
рального округа, Чемпионате г. Москвы по спортивному туриз-
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му. Спортсменами из города Ижевска, составивших большую 
часть сборной команды России по горному туризму, совершено 
несколько выдающихся достижений. В 2008 и в 2009 годах на 
Памире и Памиро-Алае пройдены уникальные горные походы. 
В режиме первопрохождения пройдено 90 % маршрута в райо-
не Ферганского хребта.  В результате, на картах мира появились 
новые перевалы «Италмас» и «Удмуртия».

Несколькими достижениями в спортивном туризме Удмур-
тии ознаменовался 2010 год.

Впервые в истории лыжного туризма Удмуртии Тимофей 
Волков в составе сборной команды России прошёл уникальный 
лыжный маршрут наивысшей VI категории сложности по по-
луострову Ямал и острову Белый (32 дня пути, 840 км авто-
номного маршрута проходили по полярной тундре). Овчинни-
ков Иван в составе сборной России по горному туризму совер-
шил восхождение на один из пяти семитысячников России, пик 
Евгении Корженевской (7105м.). Князев Илья (пос. Балезино) 
принял участие в проекте Дмитрия Шпаро «На лыжах к север-
ному полюсу». В результате, телекомпанией НТВ был отснят 
документальный фильм об экспедиции, который получил ши-
рокое освещение в СМИ, был показан по главным федеральным 
каналам «Первый», «Россия», «НТВ». В копилке спортсменов 
«Переходящий кубок имени Ю. Гранильщикова» – за прояв-
ленное мужество и благородство на горном спортивном тури-
стском маршруте, «Приз памяти В. Рязанского» - за элементы 
новизны в классическом горном туристско-спортивном марш-
руте. Награды вручены на Чемпионате г.Москвы по спортивно-
му туризму.

Достижения спортсменов освещаются в печатных СМИ, в 
телевизионных передачах, в радио эфире, на официальных сай-
тах Минспорта Удмуртской Республики, города Ижевска, на 
сайте Туристско-спортивного союза России, а также на офици-
альном сайте Союза туристов Удмуртии и в социальных сетях.

О пройденных маршрутах составляются фото и видеоотчёты. 
Фотографии выкладываются на официальном сайте Минспорта 
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Удмуртской Республики, города Ижевска, на официальном сайте 
Союза туристов Удмуртии и в социальных сетях, участвуют на 
Всероссийских и Республиканских  фотовыставках. Видеофиль-
мы также участвуют на Всероссийских и Республиканских кон-
курсах, на основе видео, снятых в походах, составляются ролики 
в новостных сюжетах местных каналов. 

Подводя итог, отметим большую роль в развитии спор-
тивного студенческого туризма в Удмуртии Региональной об-
щественной организации «Федерация студенческого туризма 
Удмуртской Республики», туристического клуба Удмуртского 
государственного университета «Команда «Траверз», Респу-
бликанской детско-молодежной общественной организации 
«Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма», 
организующих большое количество самых разнообразных ме-
роприятий, направленных на развитие спортивного студенче-
ского туризма в республике: туристские походы, соревнования, 
слёты, экспедиции, спортивно-туристские лагеря, спортив-
но-массовые мероприятия, подготовку общественных тури-
стско-краеведческих кадров. Российский спортивный туризм, 
основа которого была заложена более ста лет назад, благодаря 
усилиям сотен тысяч спортивных туристов в настоящее время, 
находится на подъеме и у него хорошее будущее. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЁЖИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Шутова Е. В., бакалавр 3 курса по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Вятского государственного гумани-
тарного университета (г. Киров)

На сегодняшний день одной из актуальных проблем обще-
ства является проблема девиантного поведения детей и под-
ростков. Девиантное поведение – это нарушение социальных 
норм, неспособность адаптироваться к постоянным изменени-
ям в обществе, потеря значимости моральных и нравственных 
ценностей. Такое поведение разделено на несколько видов: нар-
комания, алкоголизм, табакокурение, игровая и интренет-зави-
симость, проституция, детская преступность, суицидальное 
поведение. Для эффективной и массовой работы с детьми и 
подростками создаются общественные объединения и органи-
зации, которые имеют множество направлений, и одним из них 
является профилактика девиантного поведения. Работа по про-
филактике девиантного поведения среди данной демографиче-
ской группы населения очень важна, т. к. молодёжь является не 
только зеркалом общества, но и интеллектуальным, творческим 
потенциалом, благодаря которому можно добиться стабильного 
развития страны и уверенного взгляда в будущее.

Причинами возникновения девиантного поведения среди 
молодёжи являются: педагогическая запущенность (когда ро-
дители не уделяют внимания ребёнку, это приводит к форми-
рованию ложных стереотипов поведения в обществе, невоспи-
танности, отсутствию знаний о нормах и правилах поведения); 
безнадзорность (отсутствие внимания родителей и их участия 
в жизни своего ребёнка приводит к «уличному воспитанию», 
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которое не содержит в себе моральных ценностей, и, соответ-
ственно, не является благоприятной средой для развития детей 
и подростков); отсутствие психологического комфорта в семье 
(ссоры, отсутствие любви в семье порождают у ребёнка чувство 
ненужности, а так же способствуют утрате семейных ценно-
стей); отсутствие условий для самореализации и самовыраже-
ния (очень часто ребёнку трудно найти то, чем бы он хотел за-
ниматься в своё свободное время, именно поэтому необходима 
разноплановая работа с детьми, которая позволит им найти себе 
в каком-либо виде творчества или спорте) [6].

Проблеме девиантного поведения, причинам его возник-
новения и его влияния на общество посвящены работы таких 
авторов, как М. Вебер, В.С. Афанасьев, Б.М. Левин, В.Н. Ку-
дрявцев, Г.А. Гурко, Б.С. Павлов, В.Г. Попов, В.Т. Шапко. Ис-
следования данных авторов являются теоретической основой 
для выстраивания работы с детьми и подростками, учитывая их 
возрастные, психологические и физиологические особенности 
и положение в обществе.

Одной из таких организаций, ведущих активную обществен-
ную деятельность с целью профилактики наркомании и нарко-
зависимости является Международная ассоциация по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом (МАБНН). МАБНН – междуна-
родное неправительственное благотворительное объединение 
международных и национальных организаций, в основу кото-
рых не входят коммерческие идеи. В России МАБНН является 
единственной международной общественной организацией по 
борьбе с наркоманией, имеющей международный статус при 
ООН. В первую очередь данная общественная организация ве-
дёт профилактическую и информационно-пропагандистскую 
работу. Например, к Международному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков был проведён конкурс 
«Дети мира – против наркотиков!». Благодаря этому конкурсу, 
учащиеся средних школ и профессионально-технических учи-
лищ, имели возможность выразить своё отношение к проявле-
ниям девиантного поведения (алкоголизму, наркомании, куре-
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нию). Данный конкурс помог привлечь внимание общественно-
сти к проблеме детской наркомании и алкоголизма. Кроме того, 
МАБНН издаёт пресс-релизы, газеты другие информационные 
материалы, из которых можно узнать о положении дел в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Стимулирование деятельно-
сти, направленной на активную борьбу с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков является приоритетной задачей 
Ассоциации [11].

С момента образования МАБНН осуществляет деятель-
ность в разработке собственной медицинской программе, 
которая могла бы включать в себя организацию реабилита-
ционных центров, пунктов анонимного общения. Важным 
считается участие в научных разработках новых методик и ле-
карственных аппаратов, которые могли бы помочь в лечении 
больных наркоманией. В данной деятельности Ассоциация 
добилась хороших результатов, к примеру, в течение несколь-
ких месяцев со дня создания телефона доверия, за помощью 
обратились 1289 человек. МАБНН считает, что Министерство 
здравоохранения РФ занимает ошибочную позицию, отказы-
ваясь от создания альтернативных центров реабилитации и 
лечения наркозависимых людей.

Ещё одной масштабной организацией по борьбе с наркоти-
ками выступает Международная некоммерческая организация 
Европейские города против наркотиков (European Cities Against 
Drugs (ECAD)).

Среди Российских городов, членами ECAD являются 
Астрахань, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, 
Пермь, Санкт-Петербург, Ставрополь, Уфа и др. В поддержку 
ООН города ECAD проводят различные мероприятия, посвя-
щённые борьбе с наркоманией, а так же проявляют свою ини-
циативу, выступают с предложениями о совершенствовании 
формы проведения подобных мероприятий и разрабатывают 
новые методы по борьбе с легализацией наркотиков, злоупо-
треблением ПАВ во всём мире. Деятельность ECAD заключа-
ется в распространении информации (в печатном виде, про-
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ведение лекций) о наркотиках по всей Европе; отслеживание 
и сбор информации о наркотиках со всего мира; проведение 
конкурсов, конференций, заседаний, семинаров по темам про-
филактики наркомании, лечения зависимых людей от ПАВ, 
разработки новых средств и методов по борьбе с наркоманией 
и т.д.; налаживает и поддерживает контакты на национальном, 
региональном и местном уровнях, целью проведения усилен-
ной борьбы с наркоманией [3].

Активную профилактическую и реабилитационную работу 
ведёт Международное Сообщество «Анонимные Наркоманы». 
АН – международное общество, которое объединяет выздорав-
ливающих от зависимости людей.  Отправной точкой деятель-
ности данного общества стал выход книги «Базовый текст» 
(1983 г.), в которой АН описывается как некоммерческое со-
общество для мужчин и женщин, столкнувшихся с проблемой 
наркомании. Тогда к обществу присоединилось множество 
стран (Германия, Великобритания, Индия, Колумбия, Япония 
и т.д.). на данный момент АН действует более, чем в 131 стране 
мира. В России собрания Анонимных Наркоманов проводят-
ся в 82 городах, среди которых есть Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Воронеж и т.д. Программа выздоровления включает 
в себя признание наличия проблемы, её осознание, борьба со 
страхом поделиться с другими, рассказать о своей проблеме и 
обратиться за помощью. Важную роль в работе играет обще-
ние зависимых от наркотиков людей друг с другом, они имеют 
возможность выслушать друг друга, поделиться своими про-
блемами, как люди, имеющие схожие жизненные трудности. 
АН не имеет профессиональных врачей, реабилитационных 
центров и больниц.

По борьбе с алкоголизмом осуществляет работу обществен-
ная организация «Общество трезвости», которое объединяет 
людей, отказавшихся на добровольной основе от табака, алко-
голя и наркотиков. Таким образом, Общество трезвости прово-
дит пропаганду здорового образа жизни, воспитывает у людей 
ответственность за своё здоровье, формирует навыки гигиены, а 



278

так же нормы активной жизнедеятельности, информирует о вре-
де алкоголя, табака и наркотиков и проводит реабилитационную 
деятельности среди зависимых от курения, наркотиков и алкого-
ля, людей. В настоящее время в России действует несколько об-
щероссийских обществ, имеющих представителей практически 
во всех регионах России: Союз борьбы за народную трезвость, 
Оптималист (сайт), Российское общественное движение «Трез-
вая Россия». Кроме того, в некоторых городах России были сфор-
мированы самостоятельные общества трезвости (Иркутск, Тула, 
Саратов, Барнаул и т.д.). Профилактика девиантного поведения 
включает в себя формирование навыков здорового образа жиз-
ни. На международном уровне для молодёжи созданы различные 
конкурсы, программы, движения, которые направлены на объе-
динение активной молодёжи, приобщение её к занятию спортом, 
здоровому питанию, проявление активной жизненной позиции 
и т.д. Среди таких движений можно выделить проект «Беги за 
мной», который направлен на формирование у молодого поко-
ления привычек и навыков, способствующих ведению здорового 
образа жизни. В борьбе со Спидом осуществляется всероссий-
ский автопробег «СпидСТОП», он привлекает внимание людей 
к данной проблеме и направлен на снижение темпов распростра-
нения. Данное мероприятие имеет прямое отношение к профи-
лактике девиантного поведения, так как именно употребление 
алкоголя, наркотиков, отсутствие полового воспитания являют-
ся причинами возникновения такого заболевания, как СПИД и 
ВИЧ-инфекция. Ещё одним международным молодёжным дви-
жением является «dance 4-life», которое создано для привлечения 
молодёжи к проблеме СПИД и ВИЧ. Движение основывается на 
таких принципах, как полнота информации, сокращение числа 
девиаций, доступность в получении необходимой информации 
и участия в данном движении. В профилактике девиантного по-
ведения играет значительную роль Всероссийское обществен-
ное движение «Стопнаркотик», который подразумевает полную 
законодательную победу над легальностью синтетических нар-
котиков в РФ [5].
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Профилактика девиантного поведения молодёжи активно 
осуществляется на международном уровне. Международные 
общественные объединения информируют общество о наличие 
данной проблемы, привлекают внимание и призывают людей 
не оставаться равнодушными. Главной чертой деятельности 
таких объединений является участие самой молодёжи в ме-
роприятиях социально-значимой деятельности, где они могут 
проявить свои творческие способности, выразить своё мнение 
о девиациях в обществе, быть достаточно информированными 
о подобных проявлениях в молодёжной среде и включаться в 
общественную деятельность.
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Население крупных городов постоянно растет за счет при-
езжих. Большую часть из них составляют молодые люди из ма-
лых городов России. Миграционные процессы последних деся-
тилетий привели к негативным изменениям в социально-демо-
графической структуре как сельского населения, так и населе-
ния малых городов.

Отток молодежи из малых городов приводит к сокращению 
численности, старению населения, снижению интеллектуаль-
ного потенциала. Но, самое страшное, к естественной гибели 
малых городов и поселков.

Сегодня проблема оттока молодежи из города очень акту-
альна. Это обусловливается тем, что молодые люди составляют 
около 35 % трудоспособного населения России, во-вторых, за 
молодежью будущее страны, и от стартовых условий их дея-
тельности зависит последующее развитие. Молодежь уже се-
годня во многом определяет политические, экономические и 
социальные структуры общества.

Целью исследовательской работы было изучить потребно-
сти молодежи, выяснить причины, по которым молодежь горо-
да Воткинска уезжает в более крупные города России.
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Исходя из цели исследования, были поставлены следующие 
задачи:

1. Изучить литературу по проблеме миграции молодежи из 
небольших городов и выявить факторы, влияющие на удовлет-
воренность жизнью в городе

2. Провести анкетирование молодых людей на предмет за-
интересованности проживания в г. Воткинск.

3. Сделать сравнительный анализ данных анкетирования с 
целью выявления предложений по улучшению города, мотива-
ции возвращения молодежи в город и ее заинтересованности в 
этом.

Гипотеза: отток молодежи города связан со слаборазвитой 
инфраструктурой, отсутствием перспектив карьерного роста, 
малым количеством зон отдыха и культурных учреждений, 
предназначенных для досуга молодежи.

Целью практической части было выявление предложений 
по улучшению города, мотивации возвращения молодежи в го-
род и ее заинтересованности в этом. Основываясь на теорети-
ческую часть, предстояло выяснить причины, по которым моло-
дежь города Воткинска уезжает в более крупные города России, 
выяснить, чем интересуется молодежь города, какие проблемы 
волнуют молодых людей.

Исследование проводилось с помощью анкеты, в которой 
предлагалось ответить на 8 вопросов, касающихся качества до-
суга для молодежи города Воткинска. 

В анкетировании приняли участие 70 человек в возрасте от 
15 до 29 лет. 

На вопрос «Что Вам не нравится в городе?» 34 % ответили, 
что им не нравится экология, такой же процент опрашиваемых 
ответил, что им не нравится отсутствие мест для активного/
культурного отдыха; 14 % – отсутствие организованных мест 
для парковки; 9 % – мало детских садов, школ.

На вопрос «Как бы вы хотели улучшить качество досуга 
в нашем городе?» 39 % молодежи хотели бы улучшить трудо-
устройство; 27 % – организация детских секция и кружков;  
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16 % – городские дискотеки и вечера танцев; 15 % – экскурсии 
по городу.

В ходе исследования выявлена тенденция миграции молоде-
жи из родного города в более крупные. Фактор трудоустройства 
в этом процессе играет решающую роль, однако, его следует 
рассматривать лишь как часть более общей причины – повы-
шения статуса. Молодежь из малого города расценивает свой 
населенный пункт прежде всего, как не отвечающий требова-
ниям повышения общественного положения. Все городское со-
общество кажется молодым на уровень ниже по сравнению с 
населением мегаполиса. Большой город предоставляет не про-
сто большие возможности, эмиграция автоматически повышает 
статус переезжающего.

Практически все причины связаны не с личностными 
пристрастиями и желаниями молодых людей, а внешними 
обстоятельствами. Молодежь малого города физически не 
может посещать многое из мест посещения молодежи горо-
да, в силу отсутствия этих учреждений. Уровень жизни точно 
также влияет на свободное время, а он, безусловно, выше в 
крупном городе. Образовательные учреждения тоже предо-
ставляют намного больше возможностей для разнообразия в 
крупном городе.

Таким образом, участие муниципалитета, предприятий и 
других заинтересованных структур в решение данного вопроса 
имеет большое значение. Мы выделили приоритетные задачи, 
которые должны комплексно решаться в нашем районе:

 — Усилить работу по патриотическому воспитанию молоде-
жи, воспитывая гордость за родной город и трепетное от-
ношение к его традициям.

 — Повышать качество подготовки востребованных, конку-
рентоспособных кадров в профессиональных образова-
тельных организациях.

 — В условиях малого города, возможно, было бы правильно 
использовать опыт советской системы распределения вы-
пускников.
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 — Расширять программы поддержки специалистов на пред-
приятиях (обеспечение социальных гарантий для молоде-
жи, достойная заработная плата).

 — Актуальным становится создание агентства по трудоу-
стройству с налаженными коммуникациями с образова-
тельными организациями, самостоятельно производящая 
сбор текущей и перспективной информации о потребно-
стях  работодателей и доводящей информацию до выпуск-
ников образовательных учреждений. 

 — Необходимо продолжить работу по организации досу-
га молодежи и по совершенствованию городской инфра-
структуры 

 — Оказывать всестороннюю поддержку инициативам моло-
дежи в различных областях, что позволит молодым людям 
реализовать свой творческий потенциал.

 — Профориентационную работу начинать с дошкольных об-
разовательных организаций. Уже в детском садике ребенок 
может узнать, например, об инженерных и рабочих про-
фессиях: проведение конкурсов рисунков по инженерной 
тематике, конкурс «Очумелые ручки», привлечение детей 
к мероприятиям, проводимым в институте – День знаний, 
спортивные мероприятия-карате и др.).

Реализация вышеперечисленных мер будет способствовать 
закреплению выпускников на предприятиях и организациях г. 
Воткинска и препятствовать процессу миграции.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ, ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Батыршина А. Р. магистрант по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Удмуртского государственного уни-
верситета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Даньшина С. А., кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Государственная молодежная политика выступает гарантом 
реализации прав молодежи, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации на территории нашей страны. Подростки, оказавшиеся 
в исправительной колонии, обладают всеми основными права-
ми согласно международным конвенциям и договорам. Важным 
элементом работы воспитателей и психологов воспитательных 
колоний является создание условий для всестороннего развития 
и получения образования воспитанниками. Однако система ис-
правительных учреждений для несовершеннолетних на данный 
момент практически полностью копирует аналогичную систему 
для взрослых заключенных. Подобная ситуация недопустима в 
современном обществе, для исправления ситуации была приня-
та Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, согласно которой постепенное 
реформирование системы должно привести к созданию испра-
вительно-воспитательных центров вместо воспитательных коло-
ний. Существуют эффективные технологии организации работы, 
с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации – кон-
сультирование, посредничество, социальная диагностика, соци-
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альная адаптация и реабилитация. Данные технологии исполь-
зуются при организации работы с молодёжью в исправительных 
колониях для несовершеннолетних.

Социальная диагностика осужденного придерживается сле-
дующих принципов:

Принцип объективности. В свою очередь, он рассматрива-
ется в двух аспектах. С одной стороны специалист по работе 
с несовершеннолетними не должен зависеть от влияния внеш-
них факторов. Таким образом, вне зависимости от какого-либо 
давления или нажима со стороны коллег, общественности или 
начальства, специалист должен оставаться объективным в сво-
ей работе. С другой стороны, специалист не может допустить 
влияния внутренних факторов на свою работу. Собственные 
предрассудки, не знание чего-либо, либо жизненный опыт мо-
гут исказить результаты работы и из объективных, сделать их 
субъективными, т.е. не универсальными и не истинными.

Принцип верификации социальной информации. Этот 
принцип подразумевает возможность проверки истинности ин-
формации, установления ее достоверности через другие проце-
дуры. Социальная действительность полна противоречий, еди-
ничных фактов и случайностей, и, чтобы формулировать на их 
основе закономерности, необходимо проверять эмпирические 
данные солидной теорией, сопоставлять сведения, полученные 
по различным каналам.

Принцип клиентоцентризма. Этот принцип подразумевает 
рассмотрение всех сторон социальной действительности, всех 
связей и опосредований социальной ситуации с точки зрения 
интересов и прав индивидуального или группового клиента. 
В большинстве случаев, довольно легко определить наличие 
трудной жизненной ситуации, однако совсем не просто выяс-
нить ее причины и определить пути выхода. Практическая де-
ятельность отображает тот факт, что большинство клиентов не 
обладают навыками социального анализа. Они приучены к при-
менению простых ответов на сложные вопросы, либо предпо-
читают иллюзии и самообман. 
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Следующим этапом диагностической работы выступают 
сбор и анализ данных о социальной ситуации. На этом этапе 
специалист использует два типа исследовательских методов: 
историко-генетические и структурно-функциональные.

Задачи историко-генетические методов – определить время, 
истоки и причины зарождения социальной проблемы, просле-
дить степень ее проявления на разных стадиях жизни осужден-
ного. Множество социальных патологий имеют наследствен-
ную природу, либо могут быть социально унаследованы. Если 
алкоголизм индивида нельзя однозначно отнести к биологиче-
скому наследованию в связи с аналогичным поведением его 
родителей и предков, то формирование черт характера и стиля 
поведения, которые способствуют алкоголизму, определенно 
связанны с предками и социальной ситуацией. 

Структурно-функциональные методы диагностики пред-
полагают получение данных о текущем состоянии социальной 
проблемы, строении социального объекта и связях, соединяю-
щих различные его элементы, его функциональности или дис-
функциональности, т.е. о том, соответствует ли его деятель-
ность своему предназначению или нет. 

В условиях воспитательного учреждения закрытого типа 
актуальна технология педагогической адаптации, приспособле-
ние к системе образования, обучения и воспитания, которые 
формируют систему ценностных ориентиров осужденного. Не-
обходимо отметить тот факт, что адаптация человека зависит от 
комплексного воздействия на него различных факторов, в том 
числе природных, наследственных, географических.

Важным элементом выступает психологическая адаптация 
осужденного. Адаптация, как психологический термин, опре-
деляется как процесс приспособления органов чувств к осо-
бенностям стимулов, действующих на них, с целью улучшения 
их восприятия и снижения нагрузки на рецепторы. В связи с 
постоянными переменами в жизни человека (изменчивость со-
циальной обстановки, развитие морали, изменения в условиях 
жизни) психологическая адаптация человека происходит по-
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стоянно. Процессы адаптации могут проявляться в трех фор-
мах, основными характеристиками которых будет выступать 
соотношение стихийных и сознательных приспособительных 
механизмов: преимущественно стихийное протекание адапта-
ционных процессов. Оно проявляется в чувстве неудовлетворе-
ния условиями самореализации, при этом человек не осознает 
пути выхода из такой ситуации; примерно равное соотношение 
стихийных и сознательных элементов. Оно проявляется в соз-
дании моделей воображаемой деятельности без ее воплощения 
в реальности. В результате подобной формы психологической 
адаптации создаются различные утопии, которые в условиях 
колонии выливается в «воровской» жизни, несущий деструк-
тивную направленность как для психики осужденного, так и 
асоциальный характер в общем преобладание сознательных 
элементов. Формировании жизненных планов осужденного по 
освобождению, целенаправленной жизнедеятельности. При 
прочих равных условиях эта форма адаптации в наибольшей 
степени способствует действительной самореализации лично-
сти и ее превращению в субъект общественного развития.

Социальная адаптация это процесс, который можно разде-
лить на несколько стадий: первая (начальная) стадия – воспи-
танник усваивает правила поведения, но система ценностей со-
циума внутренне им не признается; вторая стадия (терпимость) 
– как социальная среда, так и сам осужденный признают равно-
ценность эталонов поведения в отношении друг друга; третья 
стадия – приспособления, «аккомодации» – индивид признает 
и принимает систему ценностей, которую ему предлагает со-
циальный работник, в свою очередь воспитатель признает вос-
питанника членом общества; четвертая стадия – полной адап-
тации, «ассимиляции» – индивид отказывается от прежних 
образцов и ценностей преступного менталитета и полностью 
принимает новые.

Профилактическая работа с осужденными постоянно раз-
вивается и модифицируется, однако существует несколько не-
изменных элементов: Каждое знаковое событие для воспитан-
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ника, связанное с семьёй, близкими, работой, учебой выступает 
важным звеном в понимании его поведения сегодня и прогнози-
рования его поведения завтра. Изобилие стрессов в местах ли-
шения свободы приводит к аккумуляции стрессовых факторов, 
поэтому ни один из них по отдельности не является причиной 
сложной проблемы. Методы профилактики носят системный 
характер и направлены на искоренение источников стресса, как 
в самом осужденном, так и в социальной среде. Воспитанник 
должен получить опыт самостоятельного решения проблемы 
и осознания алгоритма социального анализа. Профилактика 
включает в себя обучение воспитанников новым умениям и на-
выкам, которые помогут им в достижении целей и сохранении 
здоровья после освобождения. Соответствующие службы про-
водят необходимую работу с социальным окружением, чтобы 
по возвращении из колонии, воспитанник не оказался вновь в 
условиях криминального окружения. Превентивность профи-
лактики. Одна из задач профилактической работы – решение 
еще не возникших проблем. Служба профилактики должна пре-
дотвратить или помочь преодолеть новые социальные вызовы 
для подростка. Консультирование выступает в качестве техно-
логического способа решения социальных проблем осужденно-
го. Данная процедура часто используется с целью ориентации 
осужденных путем советов, указания на альтернативные формы 
оказания помощи, в определении целей и обеспечении необхо-
димой информацией. Решение большинства проблем осужден-
ных может быть осуществлено лишь в условиях совместной 
работы многих специалистов, обмена информации и консуль-
тировании непосредственно воспитанника. 

Консультирование – это вид социальной работы, в ходе 
которого специалист социальной работы помогает клиенту 
изучить и понять суть существующей проблемы и предло-
жить различные варианты, которые могут быть использова-
ны для ее решения. По форме различают групповое и инди-
видуальное консультирование, по содержанию – конкретное 
и программное [1]. 
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Социальное посредничество – направленно на достижение 
согласия между социальными субъектами (либо между соци-
альным субъектом и социальным объектом) для решения со-
циальных проблем и оказания помощи социальному объекту 
– клиенту социальной работы, в нашем случае – осужденному. 
Для решения социальных проблем объекта можно привлекать 
несколько субъектов, способных оказать необходимую помощь 
(государственные социальные учреждения, общественные ор-
ганизации, коммерческие структуры). В пенитенциарной рабо-
те посредничество реализуется в различных формах: правовое, 
психологическое, социальное. Особенно необходимо педагоги-
ческое посредничество, технология которого включает в себя 
следующие этапы: беседа с осужденным с целью выяснить его 
суть и причины его социальной проблемы; разработка програм-
мы или плана социально-коррекционного взаимодействия меж-
ду осужденным и проблемной средой; реализация разработан-
ной программы или плана, предполагается участие всех заинте-
ресованных сторон.

Социальная коррекция – это деятельность социального ра-
ботника по исправлению тех особенностей психологического, 
педагогического, социального плана, которые не соответствуют 
принятым в обществе моделям и стандартам [2]. 

Социальная терапия – реальная возможность развития тру-
довых отношений в исправительных учреждениях. В данном 
контексте работа может рассматриваться не как средство зара-
ботка, времяпрепровождение или обязательные трудовые часы, 
а в качестве подготовки воспитанника к трудовой жизни после 
освобождения, формирования и создания профессионального 
отношения к работе и карьере. Важнейшая задача, стоящая пе-
ред специалистами по работе с молодежью – изменение тоталь-
ного института исполнения наказания и угнетения в воспита-
тельную среду социального обучения. 

Социальная адаптация и социализация несовершенно-
летних подростков это важная задача институтов общества. 
Формирование позитивных ценностных установок, уваже-
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ния и любви к Семье, стремление стать частью социальной 
жизни и гражданского общества своей страны – вот основные 
показатели успешности изменений в процессе работы с под-
ростками, совершившими преступление. Тем не менее, ана-
лизируя опыт социальной и психологической работы с несо-
вершеннолетними осужденными в РФ, можно привести ряд 
примеров действенных инноваций, уже реализуемых в РФ. 
Ярким примером служит Шаховская детская колония в Ор-
ловской области, где местное руководство на частных началах 
организовало Центр психолого-педагогической и социальной 
работы с несовершеннолетними осужденными. Психологи и 
социальные работники данной колонии проводят с воспитан-
никами большую часть их свободного от учебы время, органи-
зовывая различные мероприятия и вовлекая подростков в со-
циально-значимую деятельность. Воспитанники Шаховской 
детской колонии принимают активное участие в организации 
и помощи в подготовке муниципальных и городских меропри-
ятиях. Позитивная реакция руководства области позволила 
привлечь несовершеннолетних преступников к созидатель-
ной, общественно одобряемой деятельности. Важным плюсом 
в данной методике является сопровождение воспитанников 
колонии после их освобождения, психологи и социальные ра-
ботники содействуют в поиске учебного заведения или трудоу-
стройстве гражданина. Также показателен пример ФКУ Перм-
ская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому 
краю. Данное учреждение является одним из крупнейших в 
стране по количеству воспитанников, однако активная работа 
социальных педагогов и психологов ведется в больших объе-
мах. Отличительной чертой пермской ВК является психологи-
ческая помощь и поддержка не только осужденного, но и его 
семьи. Групповые аутотренинги, на которых могут находиться 
как воспитанники, так и их близкие помогает стабилизации 
психического состояния осужденного и повышает эффектив-
ность воспитательной работы. Сопровождение воспитанника 
после освобождения так же является приоритетной задачей 
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ПВК. Основной упор в этой деятельности сделан на помощь 
в оформлении и получении документов (паспорт, страховое 
свидетельство, диплом об образовании), а так же в трудоу-
стройстве выпускника. Особо стоит отметить нововведения 
Стерлитамакской воспитательной колонии. Помимо широкого 
круга возможностей для творческой самореализации, а в коло-
нии действуют кружки – духовой, танцевальный, театральный, 
баяна и курая, так же большое внимание уделяется развитию 
спорта и пропаганды ЗОЖ. Спортивные соревнования часто 
посещают известные спортсмены, например четырехкратная 
чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансы-
ккужина, которая провела несколько сеансов одновременной 
игры, так и двукратный бронзовый призер Европы по армре-
стлингу Риддик Газизов. Важным аспектом в психологической 
и социальной работе с осужденными является внедрение но-
вейших технологий. В 2011 году на территории воспитатель-
ной колонии был создан «Пункт гласности», зайдя в который 
любой осужденный мог задать вопрос непосредственно на-
чальнику учреждения, на который он давал ответ при личной 
встрече в течение 2-3 дней. Важным новшеством стало вне-
дрение федеральной программы «Видеосвидание». Данная 
услуга позволяет осужденным пообщаться с родственниками 
на расстоянии в режиме реального времени. Таким образом, 
в колонии для несовершеннолетних созданы условия по со-
циальной адаптации и психологической профилактике среди 
воспитанников. Поддержка со стороны руководства ВК и их 
стремление к улучшению условий и развитию воспитанников 
дает положительные результаты. Тот факт, что подросток мо-
жет в любой момент связаться со своими близкими и родны-
ми, создает условия прозрачности положения подростка в ис-
правительном учреждении и снимает уровень напряженности 
в связи с полной изоляцией. Фонд поддержки детей находя-
щихся в трудных жизненных ситуациях в 2012 году утвердил 
программу по социальной реабилитации детей, находящихся 
в конфликте с законом «Не оступись!» рассчитанную 2012-
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2015 годы. Данная программа подразумевает конкурсную 
основу. Организации, занимающиеся молодежными пробле-
мами, могут прописать проект, целевыми группами которого 
могут выступать: несовершеннолетние, состоящие на учете в 
органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, несовершеннолетние преступники и 
правонарушители, несовершеннолетние отбывшие наказание 
за совершение преступления. Основная задача программы – 
создание единой системы социализации и воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними имеющими проблемы с законом 
и\или находятся на учете\привлекались к административной 
и головной ответственности. Фонд берет на себя обязанности 
по финансированию проектов, позволяющих решить пробле-
мы социализации несовершеннолетних правонарушителей,  
получивших как условное, так и реальное наказание. 

Программа предусматривает осуществление на межведом-
ственной основе комплекса последовательных мероприятий, 
включающего в том числе: развитие системы служб (государ-
ственных и негосударственных) по работе с детьми, находящи-
мися в конфликте с законом; обеспечение получения постоян-
ной и объективной информации, ведение межведомственной 
базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся в различ-
ных видах помощи, воспитательном контроле.

Таким образом, можно говорить об актуальности и востре-
бованности программ и проектов по созданию условий и воз-
можностей для успешной социализации и социальной адапта-
ции несовершеннолетних преступников. В 2010 году в Нижего-
родской области была принята региональная программа «Точка 
возврата» от 02.06.2010 года за № 327. Данная программа на-
правлена на повышение эффективности региональной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, в том числе повторных, посредством организации 
межведомственного непрерывного социально-правового па-
тронажа и социального сопровождения, социализации и реа-
билитации несовершеннолетних, склонных к совершению или 



совершивших правонарушения и преступления. Анализируя 
вышеуказанные примеры социальной и психологической ра-
боты, мы можем сделать о широте возможностей и подходов в 
процессах социализации и социальной адаптации несовершен-
нолетних преступников в рамках ПФО. Подобный опыт должен 
быть систематизирован и внедрен в общую структуру исправи-
тельных воспитательных учреждений для несовершеннолетних 
преступников РФ. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года должна кар-
динально изменить подход государств и общества к отношени-
ям с воспитанниками исправительных колоний.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ ОАО 
«ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД «АКСИОН-ХОЛДИНГ»)

Глухова М.С., специалист по кадрам в группе по работе с молодёжью 
ООО «Корпорация «Аксион»

Научный руководитель – Михалева Е. И., кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занято-
сти привел к принципиально новой ситуации в социально-тру-
довых отношениях. Особенно тяжелой и болезненной данная 
ситуация оказалась для молодежи, которая в силу социаль-
но-психологических характеристик оказалась недостаточно 
подготовленной к современным реалиям рынка труда. 

В данной ситуации профессиональная социализация пред-
стает как общественно осознанная необходимость в современ-
ном мире. Общество заинтересовано в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, будь то учитель или инженер. 
В профессии происходит самореализация творческого и духов-
ного потенциала человека.

Социализация – социальный процесс становления лично-
сти. Исследователи рассматривают данный процесс в рамках 
семьи, школы, Вуза, трудового коллектива. В рамках данной 
работы автор рассматривает профессиональную социализацию 
молодых специалистов [4; 5].
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«Молодым специалистом принято считать выпускника выс-
шего учебного заведения в первые три года трудовой деятель-
ности после завершения учёбы» [6].

Понятия «профессиональная социализация» и «молодой 
специалист» не могут быть отдельно рассмотрены, так как 
данные понятия обозначают один процесс профессионального 
становления личности. Статус «молодой специалист» отражает 
важный переходный этап в жизни молодого человека от учеб-
ной деятельности к трудовой и определяется приобретением 
практического опыта, навыков труда и развитием профессио-
нальных компетенций [2].

В энциклопедическом словаре под редакцией известных 
российских социологов Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова дается 
наиболее точное определение понятия «профессиональная 
социализация», отражающее специфику данного социаль-
ного процесса. «Профессиональная социализация – процесс 
освоения индивидом определённых профессиональных зна-
ний, умений и навыков, усвоение профессионального опыта, 
овладение стандартами и ценностями профессионального 
сообщества» [3; 6].

С целью выявления особенностей профессиональной со-
циализации молодых специалистов автором было проведено 
исследование на базе предприятия ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг».

Цель социологического исследования - исследование осо-
бенностей профессиональной социализации молодых специа-
листов ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг.

В соответствии с целью социологического исследования, 
были разработаны следующие задачи:

1) Анализ нормативно-правовых документов по работе с 
молодёжью на предприятии ОАО «Ижевский мотозавод «Акси-
он-холдинг»; 

2) Анализ деятельности группы по работе с молодёжью от-
дела управления персоналом ООО Корпорация «Аксион».

Объект исследования – молодые специалисты.
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Предмет исследования – профессиональная социализация 
молодых специалистов на промышленном предприятии.

На сегодняшний день ОАО «Ижевский мотозавод «Ак-
сион-холдинг» является «современным многопрофильным 
стратегическим приборостроительным предприятием оборон-
но-промышленного комплекса страны, обладающее высоким 
научно-техническим потенциалом».

Необходимо отметить, что «пристальное внимание руковод-
ство предприятия уделяет молодежной политике. В результате 
реализации молодежной программы за последние годы удалось 
снизить средний возраст работников с 50 до 40 лет. Сегодня 
число молодых сотрудников предприятия составляет около 35 
процентов, 33 процента составляет число молодых руководите-
лей предприятия. 

На предприятии есть ряд нормативно-правовых докумен-
тов, на основании которых осуществляется молодёжная по-
литика, к числу этих документов необходимо отнести раздел 
Коллективного договора №7 «Работа с молодёжью», стандарт 
управления персоналом, а также ряд положений по выплате 
различных материальных пособий молодым работникам: «О 
стажировке молодых специалистов», «О предоставлении ком-
пенсации молодым иногородним работникам за найм жилья», 
«О предоставлении беспроцентного займа на обучение», «О 
предоставление беспроцентного займа на улучшение жилищ-
ных условий молодым семьям». 

Важным направлением молодежной политики предприятия 
является создание условий для профессионального роста молодых 
специалистов и рабочих – создана группа по работе с молодёжью 
в отделе управления персоналом ООО Корпорация «Аксион» [1].

Группа по работе с молодёжью выполняет следующие 
функции:

 — производит сбор данных по необходимым молодым специ-
алистам для предприятия;

 — ведет контроль, анализ и оценку по адаптации и закрепле-
ния молодых специалистов на предприятии;
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 — осуществляет контроль над планом-бюджетом мероприя-
тий, проводимых для молодёжи;

 — готовит и утверждает документы по работе с молодёжью;
 — участвует в решении социальных проблем молодёжи;
 — организует и проводит конкурсы «Лучший молодой инже-
нер года», «Конкурс дипломных проектов», «Научно-тех-
ническую конференцию», а также разнообразные культур-
но-досуговые мероприятия;

 — ведет информационную деятельность и PR.
Далее, в ходе проведения исследования молодым специа-

листам была предложена анкета, в которой содержались вопро-
сы об отношении молодых специалистов к работе, причинах 
трудоустройства на данное предприятие, профессиональной 
стратегии развития карьерного потенциала, технологиях соци-
ализации, адаптации и самореализации, о степени конфликтно-
го поведения в коллективе и личных способностях. Ответ на 
вопрос сопровождался указанием соответствующего пункта в 
графе ответов, обозначающее их мнение на какой-либо постав-
ленный вопрос.

Респондентами данного исследования выступили девушки 
и молодые люди в возрасте от 21 года до 30 лет, занимающие 
категории должностей специалистов и, имеющие стаж работы 
на предприятии от 1 года и более.

По результатам проведённого исследования, можно сделать 
следующий вывод о том, что молодые специалисты предприя-
тия ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» любят свою 
работу (89 % – любят свою работу, 11 % – не любят работу). По 
сути, отношение к работе определяет направление социализа-
ции в профессии. Кроме того, работа, которая не приносит мо-
рального удовлетворения не послужит основой для успешной 
профессиональной социализации, а тем более стартом к само-
реализации в профессии личности молодого специалиста. 

Также важно понимать, как молодому специалисту, так и 
его непосредственному руководству о причинах трудоустрой-
ства на данную должность на данном предприятии либо в опре-
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делённой организации. Вопрос о причинах трудоустройства яв-
ляется очень важным, так именно зная ответ на данный вопрос 
можно сделать определённые первоначальные выводы о моло-
дом специалисте, его явных и скрытых намерениях работы на 
данном месте. 

Опрошенные молодые специалисты наиболее часто называ-
ют причинами своего трудоустройства на данном предприятии: 
работу по специальности (42 %), стабильность (67 %), откры-
тые возможности для карьерного роста (36 %). Как было сказа-
но ранее, в современных условиях социально-экономического 
кризиса молодому специалисту трудно найти работу, которая 
приносила бы ему не только материальный доход, но и мораль-
ное удовлетворение, и определённый практический професси-
ональный опыт. У молодого специалиста, который выбирает 
место работы по причине соответствия полученному професси-
ональному образованию, отсутствуют сомнения о выборе дан-
ной профессии, что вследствие может сказать об определённой 
стратегии карьерного развития.

Стабильность в завтрашнем дне – одна из причин трудоу-
стройства, которые называют молодые специалисты. Данная 
причина становится актуальной в условиях кризисной эконо-
мики, закрытия крупных корпораций, промышленных предпри-
ятий, задержки или невыплаты социальных пособий и заработ-
ных плат всем категориям персонала.

Возможности для карьерного развития видят 73 % опрошен-
ных респондентов. Этот говорит о том, что данное предприятие 
открывает перспективы для накопления профессионального 
опыта, развития навыков и компетенций, в целом, становления 
личности как высококвалифицированного работника в той или 
иной сфере трудовой деятельности.

Что касается возможностей карьерного развития, то боль-
шинство респондентов выделяют данную личностную цель – 
цель профессионального развития на предприятии, повышение 
по карьерной лестнице и создание уникальных инновационных 
технологий в профессиональной сфере деятельности. 
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Для реализации вышеописанных целей, необходимы опыт-
ные наставники, высокая заработная плата (более 70 % опро-
шенных не устраивает уровень заработной платы), образование 
и желание достичь этой цели, мотивация к действию. Ранее, в 
первом пункте второй главы были описаны технологии работы 
с молодёжью. Одна из таких технологий – наставничество, ко-
торая помогает молодому сотруднику адаптироваться и освоить 
основу практической деятельности с помощью высококвали-
фицированного наставника. Кроме того, есть возможности для 
получения в свою копилку профессиональных теоретических 
знаний еще одного образования по технической специально-
сти. Можно сделать вывод, что молодые специалисты данного 
предприятия иногда не видят тех возможностей для развития 
своей карьеры, которые реализуется в своей социальной моло-
дёжной политике предприятие ОАО «Ижевский мотозавод «Ак-
сион-холдинг».

Что касается стратегий развития карьерного потенциала 
молодёжи, то сам процесс формирования профессиональной 
карьеры молодежи представляет собой глубоко дифференци-
рованную социальную общность и является очень сложным. 
Респонденты ставят целью построение деловой внутриоргани-
зационной карьеры. Это свидетельствуют полученные ответы, 
на вопрос о получении дополнительного профессионального 
образования, где 63 % хотели бы еще получить одно образова-
ние. Далее, курсы повышения квалификации хотели бы пройти 
87 % респондентов, что является предсказуемым, так как было 
описано ранее молодые специалисты не имеют достаточного 
практического, а иногда и теоретического опыта. 

Все респонденты хотели бы посещать тренинги для раз-
вития личных способностей, а именно – тренинги управления 
конфликтами, тренинги на самооценку и развитие уверенности 
в себе, тренинги риторике и ораторскому искусству.

В целом, для мотивации профессионально роста молодых 
специалистов, необходимо материальное поощрение (83-%), 
социальные льготы (72 %), желание к профессиональному 
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развитию (72 %), нематериальная благодарность за работу 
(61 %), благоприятный дружеский коллектив (55 %). Также, 
стоит отметить, что (11 %) высказались за введение системы 
штрафов и наказаний как эффективного средства мотивации 
не только выполнению своих должностных обязанностей, но 
и развития карьеры.

Кроме того, важным в определении отношения сотрудника 
к своей организации то, насколько работодатель может оказы-
вать поддержку в решении социально-экономических проблем 
своего сотрудника. Так, 61 % респондентов заявили о том, что 
предприятие помогло решить профессиональные проблемы, ко-
торые в свою очередь связаны с отсутствием профессионально 
опыта по полученной специальности, практических навыков, 
компетенций, а 27 % личные, связанные с отсутствием денег, 
жилья. Данный факт свидетельствует о социальной ответствен-
ности работодателя, а именно о том, как предприятие способ-
ствует решению личных социальных потребностей человека.

Не секрет, что именно досуг является одним из главных 
факторов формирования, развития и социализации личности. 
Современную жизнь, насыщенную тяжелыми буднями, труд-
но представить без развлечений в конце рабочей недели. 77 % 
опрошенных молодых специалистов предпочитают спортивные 
мероприятия, которые, стоит отметить, организуются на пред-
приятии. 66 % респондентов любят участвовать в культурно-до-
суговых мероприятиях, а 16 % в научных.

Из этого следует, что данное предприятие открывает боль-
шие возможности для проведения досуга молодежи, способ-
ствуя выстраиванию активной жизненной позиции молодых 
сотрудников и дальнейшей профессиональной социализации, 
включая своих сотрудников органично в процессе решения тех 
задач, ради которых это предприятие создано.

Исследуя особенности профессиональной социализации 
молодых специалистов на промышленном предприятии, также 
были изучены личностные особенности молодых специали-
стов, а также степень конфликтного поведения в профессио-
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нальном коллективе. Среди личностных особенностей, которые 
принадлежат молодым специалистам, респонденты выбирали: 
исполнительность (85 %), самостоятельность (70 %), энергич-
ность (12 %), коммуникабельность (11 %), креативность/изо-
бретательность (13 %), быстрая обучаемость (55 %).

Молодёжь в силу различных социально-психологических, 
возрастных особенностей отличается наибольшей импульсив-
ностью, эмоциональным поведением как в личной жизни, так и 
на работе. Но, по словам молодых специалистов, 75 % из них не 
имеют конфликтов со своими коллегами, руководством, всего 3 
% считают, что в их коллективе много малоприятных людей на-
против 97 %, которые заявляют о том, что большинство членов 
их трудового коллектива – хорошие и замечательные люди.

Можно сделать вывод о том, что молодежь – это динамич-
ная группа нашего общества, от которой во многом зависит бу-
дущее нашей страны: экономический, а также, общественный 
прогресс. В то же время, молодёжь является наименее защи-
щенной социальной группой, особенно это проявляется в со-
циальный, экономический, политический, культурный кризисы 
общества. Данный факт диктует необходимость разработки и 
реализации молодежной политики как на уровне государства, 
так и на уровне регионов, муниципальных образований, пред-
приятий и организаций, университетов и школ.

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» является од-
ним из крупнейших промышленных предприятий, которое ре-
ализует молодежную политику, направленную на создание ус-
ловий для профессиональной социализации и самореализации 
молодых специалистов в рамках предприятия.

Профессиональная социализация – это социальный про-
цесс, который предполагает вхождение специалиста в трудовой 
коллектив, признание его ценностей и норм. Стоит отметить, 
что данная проблема  является малоизученной, но в современ-
ном мире в последнее время она становится особенно актуаль-
ной в силу различных политических и социально-экономиче-
ских событий.



По результатам исследования были сделаны следую-
щие выводы о том, что предприятие ОАО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг» является социально ответственным 
предприятием, в рамках которого реализуется молодежная 
политика по профессиональной адаптации, построению про-
фессиональной траектории развития карьерного потенциала 
молодых специалистов. Для привлечения и закрепления моло-
дых сотрудников необходимо уделять максимально внимание 
каждому работнику (14 %), предоставлять заработную плату 
соразмерную экономическим условиям социальной жизни (97 
%), возможность реализации молодыми специалистами твор-
ческого потенциала (10 %).
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ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Петров Т. Е., бакалавр 2 курса направления подготовки «Организа-
ция работы с молодежью» Курганского государственного универси-
тета (г. Курган)

Талантливые молодые граждане – молодые граждане, име-
ющие достижения в различных сферах реализации способности 
к труду и к творчеству, либо продемонстрировавшие потенци-
альную способность иметь такие достижения в большей мере 
или с большей вероятностью, чем другие молодые граждане. 

Талант определяется высокой степенью одаренности, пред-
ставляет собой совокупность способностей, которые позволяют 
достичь высокого результата в деятельности, характеризующе-
гося новизной, общественной и личностной значимостью.

В апреле 2012 года утверждена Концепция национальной 
системы выявления и развития молодых талантов. Данной кон-
цепцией определены следующие понятия: 

 — одаренность (талант) – системное, развивающееся в тече-
ние жизни качество личности, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми;

 — одаренная (талантливая) молодежь – лица, выделяющиеся 
яркими, очевидными, иногда выдающимися, фиксируемы-
ми признанными специалистами в соответствующей сфе-
ре достижениями, в сфере науки – до 35 лет, в сфере ис-
кусства – в возрасте до 30 лет, в сфере спорта – до 21 года;

 — способности – сложившийся на тот или иной возрастной 
период уровень возможностей выполнения личностью 
разнообразной умственной деятельности (общие способ-
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ности) или какой-либо специальной деятельности (специ-
альные способности); 

 — задатки – природные (анатомо-физиологические) предпо-
сылки развития способностей; у подавляющего большин-
ства детей при благоприятных условиях задатки могут раз-
виться в хорошие или даже выдающиеся способности;

 — выявление одаренных (талантливых) детей и молодежи – 
комплекс реализуемых в системе образования, культуры и 
спорта педагогических и психолого-педагогических меро-
приятий, обеспечивающих выявление у детей и молодежи 
задатков, способностей и одаренности в соответствующих 
сферам деятельности;

 — развитие одаренных (талантливых) детей и молодежи – 
комплекс реализуемых системе образования, культуры и 
спорта педагогических и психолого-педагогических меро-
приятий, обеспечивающих дальнейшее развитие у детей и 
молодежи задатков, способностей, одаренности в различ-
ных сферах деятельности с учетом их интеллектуальных 
и индивидуально-личностных особенностей, ценностных 
ориентаций и самосознания, способствующих социаль-
но-профессиональному самоопределению личности, по-
вышению ее конкурентоспособности на рынке труда и 
адаптированности к условиям реализации собственной 
профессиональной карьеры;

 — сопровождение одаренных (талантливых) детей и молоде-
жи – комплекс реализуемых системе образования, культу-
ры и спорта мероприятий, обеспечивающих преемствен-
ность и непрерывность педагогической, психолого-педа-
гогической, социальной работы с одаренным ребенком, 
молодым человеком при реализации его индивидуальной 
образовательной траектории и профессиональной карье-
ры; 

 — поддержка одаренных (талантливых) детей и молодежи – 
комплекс реализуемых на федеральном, региональном и 
местном уровнях мероприятий, обеспечивающих созда-
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ние социальных и экономических условий для развития и 
самореализации одаренного ребенка, молодого человека, 
достижения им социально значимых результатов.

Вопрос поддержки талантливой молодежи имеет приори-
тетное направление в Основах государственной молодежной 
политики до 2025 года. Направление ставит перед собой важ-
нейшую цель, которая подразумевает максимизацию человече-
ского потенциала российской молодёжи и возможностей для 
его полноценной и разносторонней реализации во благо разви-
тия страны. Талантливая молодежь рассматривается не только 
как важный фактор и ресурс развития общества, но и ее резуль-
тативное включение в образовательные, экономические, поли-
тические и социальные процессы, которые способны придать 
дополнительные импульсы развития как отдельного региона, 
так и стране в целом. 

 Необходимо отметить одну из задач по созданию условий 
для максимальной реализации человеческого потенциала мо-
лодёжи в социально-экономической сфере, т.е. формирование 
системы поддержки талантливой молодёжи, обеспечивающей 
её эффективную интеграцию в российскую науку, экономику 
и управление, вовлечение молодых учёных в решение актуаль-
ных задач социально-экономического развития страны, содей-
ствие деятельности молодёжных секций научных обществ, их 
участию в международных проектах. 

Концепция общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов определяет важность талантливой 
молодежи в современной России. Реализованная возмож-
ность каждого человека проявить и применить свой талант, 
преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обе-
спечивает экономический рост и прочность демократических 
институтов.

Современная экономика всё больше нуждается в специа-
листах, обладающих глубокими знаниями и способных к но-
ваторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых 
талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наибо-
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лее успешных современных образцах, – необходимый элемент 
модернизации экономики России.

В других субъектах Российской Федерации поддержке та-
лантливой  молодежи установлен высокий приоритет к реа-
лизации программ и проектов для молодых талантов. Напри-
мер, реализация государственной программы «Стратегическое 
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 
гг.», позволит совершить качественный перевод всей работы с 
одаренными детьми и молодежью от развития/поддержки от-
дельных практик и одаренных детей к системному и качествен-
ному управлению талантами. 

В Республике Татарстан будет создан полный цикл управ-
ления талантами от их выявления до создания площадок для 
реализации, в том числе, рабочих мест для развития талантов, 
не только в интересах республики, но и самих молодых людей. 
Авторами программы разработан механизм вовлечения молоде-
жи в созидательную деятельность не столько в качестве участ-
ников, сколько в роли её ключевых субъектов: проектировщи-
ков, исследователей, тренеров, управляющих инновационными 
проектами и рабочими местами, которые будут созданы в ре-
зультате реализации государственной программы.

В Российской Федерации принято поощрять молодые таланты 
материально, присуждая премии, именные стипендии и др. награ-
ды на региональном, федеральном и общероссийских уровнях. 

В Курганской области сложилась определенная система 
по выявлению и поддержке способных и талантливых детей: 
олимпиады, творческие конкурсы, конференции; профильные 
оздоровительные смены, премия Правительства области и др. 
В 2009-2010 учебном году сделаны первые шаги по созданию 
системных условий для развития технического мышления, тех-
нического творчества обучающихся, формирования учебно-ис-
следовательских умений и навыков в рамках реализации обра-
зовательного проекта «Малая академия наук». В сети школьных 
технопарков, созданных при профессиональных учебных заве-
дениях, занимается более 200 старшеклассников.
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В рамках реализации Областной целевой программы «Раз-
витие образования и реализация государственной молодежной 
политики в Курганской области на 2011 – 2015 гг.» с целью фор-
мирования системы выявления и продвижения инициативной 
и талантливой молодежи предусмотрено 28,81 млн. рублей. в 
рамках реализации данного направления программой пред-
усмотрено: 

 — Назначение именных стипендий студентам и аспирантам; 
 — Присуждение областных молодёжных премий; 
 — Проведение региональных и межрегиональных конкурсных 

мероприятий (КВН, Лидер, Студенческая весна, Радуга); 
 — Участие в окружных, всероссийских мероприятиях (Дель-
фийские игры, всероссийский лидер, российская студен-
ческая весна, форум победителей); 

 — Государственная поддержка молодёжных проектов и ини-
циатив (конкурс проектов МДОО, молодежное правитель-
ство, областной слет волонтеров). 

Следовательно, в Курганской области выявление талантли-
вой молодежи практически приравнено к поддержке молодежи, 
свидетельствуют тому различные меры поддержки талантливой 
молодежи. Перечисленные выше способы можно отнести, в том 
числе лишь к поддержке, поскольку большинство мероприятий, 
организованных и проведенных для молодежи Курганской об-
ласти, так или иначе, предполагает отбор молодых людей еще 
на уровне муниципальных образований региона. При органи-
зации и проведении подобных событий не полностью учиты-
ваются интересы молодых людей, проживающих в Курганской 
области, участниками мероприятий, как правило, становятся 
лишь молодые люди, занимающиеся в студиях, кружках, шко-
лах искусств. 

Для решения этой проблемы считаем необходимым обра-
тить внимание на следующие аспекты:

 — внедрение инновационных технологий обучения, создаю-
щих условия для выявления и развития задатков и способ-
ностей молодёжи в образовательных учреждениях;
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 — разработку и реализацию не только творческих, но и соци-
ально значимых проектов для талантливой молодежи;

 — разработку и реализацию целевых программ для молодежи;
 — создание и качественное функционирование информаци-
онного интернет-портала для молодых талантов;

 — разработку и реализацию конкурсов для талантливой 
молодежи с участием научных организаций и бизнес-со-
общества;

 — осуществление дополнительного образования для катего-
рии талантливой молодежи;

 — проведение мастер-классов в образовательных учрежде-
ниях от ведущих экспертов регионального, федерального 
и общероссийского уровней;
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ШКОЛА ВОЖАТЫХ» В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Колышницына Д. А., магистрант по направлению подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» Вятского государственного гумани-
тарного университета (г. Киров)
 
Научный руководитель – Аргунова В. Н., доктор социологических 
наук, профессор кафедры социальной работы Вятского государ-
ственного гуманитарного университета (г. Киров)

На сегодняшний день одной из самых крупных молодеж-
ных организаций России является молодежная общероссийская 
общественная организация «Российские студенческие отряды» 
(РСО). РСО – крупнейшая молодежная организация страны, ко-
торая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 
тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также занима-
ется гражданским и патриотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал молодежи [1]. 

Студенческий отряд – это форма организации студентов 
образовательных учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования различных форм обучения, изъявивших 
желание в свободное от учебы время трудиться в различных 
отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную 
задачу и одновременно реализующих общественно полезную 
программу. Отряды работают по разным направлениям: стро-
ительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, 
оперативные, отряды проводников и другие [2]. 

В настоящее время существует ряд проблем в различных 
сферах жизни общества, главным образом – в социальной сфе-
ре, таких как: организация временной и постоянной занятости 
молодежи, приобретение профессиональных навыков, профи-
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лактика негативных явлений в молодежной среде, решение во-
просов финансовой обеспеченности студенчества, ускорение 
процесса социализации молодых людей. 

Отделение РСО действует и на территории Кировской об-
ласти, реализуя различные проекты и программы. Одними из 
таких проектов, которые реализуются не первый год, дают от-
личные результаты, а также поддерживаются правительством 
Кировской области, являются: Студенческая школа вожатых, 
Студенческая школа проводников, а также добровольческий 
проект «Снежный десант», которые в свою очередь направле-
ны на устранение данных проблем. Данную статью хотелось 
бы посвятить проекту, реализуемому на территории кировской 
области уже порядка 12 лет – «Студенческой школе вожатых».

Проект «Студенческой школы вожатых» действует с 2003 
года, изначально данный проект изначально реализовывался 
на базе одного из ведущих вузов Кировской области – Вят-
ского государственного гуманитарного университета. В 2003 
году действовал единственный студенческий педагогиче-
ский отряд (СПО) «ВятГГУ». К 2015 году на территории Ки-
ровской области действует 6 СПО, все они входят в состав 
Областного педагогического отряда «Факел», который зани-
мается организацией и проведением «Студенческой Школы 
вожатых». Деятельность Областного педагогического отряда 
«Факел» носит комплексный характер, предусматривая ши-
рокий выбор форм, методов, видов деятельности и способов 
самореализации участников, и обеспечивает программную 
базу для всех основных видов деятельности. Участниками 
проекта «Студенческая Школа вожатых» могут быть студен-
ты очной и заочной формы обучения ВУЗов г. Кирова в воз-
расте от 18 до 25 лет.

Основной целью проекта является создание условий для 
развития и популяризации движения студенческих педагогиче-
ских отрядов через вовлечение студенческой молодёжи в обра-
зовательную, социальную, культурно-творческую, информаци-
онную деятельность, направленную на приобретение необходи-
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мых знаний и опыта работы с детьми и подростками в детских 
оздоровительных лагерях.

Проект «Студенческой Школы вожатых» проходит в не-
сколько этапов: привлечение и набор студентов – «агитка», от-
крытие, «вертушка», обучение, выезд в детский дом, экзамен 
и защита проектов. Осуществляют данный проект бойцы, ко-
миссары, командиры студенческих педагогических отрядов, 
которые отработали хотя бы одно трудовое лето (целину), так-
же приглашаются эксперты в данной области – люди, которые 
имеют огромный опыт работы вожатым, преподаватели кафе-
дры педагогики и психологии. Длительность данного проекта 
составляет 2 месяца.

Первым этапом «Студенческой школы вожатых» является 
«агитка», проводится она с целью оповещения и привлечения 
студентов различных профессиональных и высших учебных 
заведений в данную школу. «Агитка» проводится традицион-
но в двух крупных вузах области: ВятГГУ и ВятГУ, а также 
КГМА, ВятГСХА и других учебных заведениях. Данный этап 
включает в себя непосредственную работу с целевой аудито-
рией – студентами. В каждом вузе в определенные дни и время 
организуются приемные отделения в «Студенческую школу 
вожатых», как правило они организуются в холлах, где наи-
больший поток студентов, студенты могут подойти к ним, уз-
нать, уточнить необходимую им информацию о самой школе, 
о студенческих педагогических отрядов, поскольку студент 
должен выбрать, в каком из отрядов он будет проходить об-
учение, но об этом немного позже. Далее заполнить анкету, 
получить приглашение на открытие «Студенческой школы 
вожатых». Помимо приемных отделений осуществляется ре-
кламная деятельность, как правило, это распространение ин-
формационных баннеров и листовок о школе, которые разме-
щаются в учебных заведениях с разрешения администрации 
вуза. В целом агитационная кампания осуществляется в тече-
ние двух недель, благодаря данной деятельности привлекается 
порядка 250-300 студентов.
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Второй – один из самых важных этапов в привлечение сту-
дентов для обучения в школе является «открытие». Подготовка 
к открытию «Студенческой школы вожатых» начинает задолго 
до проведения агитационной кампании, отряды готовят номера 
на выступления, которые смогут показать суть отряда, расска-
зать о себе, и бойцам нужно очень хорошо подготовиться, что-
бы достойно выглядеть и привлечь ребят именно в свои ряды. 
Как правило, открытие «Студенческой школы вожатых» прохо-
дит всегда масштабно, привлекаются известные люди города, 
«ветераны» СПО, также приглашается телевидение.

Следующий этап «Студенческой школы вожатых» – «вер-
тушка». Данный этап нужен прежде всего для того, чтобы 
студенты, пришедшие на школу, смогли точно ответить перед 
собой на следующие вопросы: «нужно ли им это?», «стоит ли 
заниматься данной деятельностью?», «смогут ли они работать с 
детьми?» и т. д. На этом этапе ребята окончательно определяют-
ся с выбором отряда, в котором будут проходить свое обучение. 

Что касается выбора отряда, в котором ребята проходят 
обучение. Школа вожатых строится на практических и теоре-
тических видах деятельности. Теоретические знания новички 
получают на поточных занятиях, где присутствуют абсолютно 
все отряды и нет разделения, как правило, это своего рода «по-
точные лекции», лекторами на которых выступают эксперты в 
области вожатства, преподаватели кафедры психологии и пе-
дагогики. А практические занятия проходят непосредственно 
внутри отрядов, где данные знания ребята получают с помо-
щью командиров, комиссаров отряда, а также бойцов. 

Координируют деятельность, составляют учебную програм-
му, как для теоретических, также и для практических занятий, 
приглашают экспертов руководители «Студенческой школы во-
жатых», чтобы каждый из ребят смог получить полные, необхо-
димые в вожатской деятельности знания. Для того, чтобы точно 
знать, как освоили новый полученный материал новички, раз в 
две недели организуется тестирование, результаты которого по-
сле передаются ком. составу отрядов, для того, чтобы они «под-
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тянули» ребят, и у них не осталось пробелах в знаниях. Так осу-
ществляется основной этап «Студенческой школы вожатых». 
Стоит также сказать, что завершающей точкой основного этапа 
является «Выездная школа вожатых», как правило она проходит 
три дня, где уже новички сами организуют различные дела, де-
монстрируют свои теоретические и практические знания.

После того как ребята проявили себя на выездной школе, 
показали свои умения и знания, вместе со своими отрядами 
новички организуют интересную развлекательно-познава-
тельную программу для детей из детских домов, которую в 
дальнейшем проводят. Этот этап проводится для того, чтобы 
ребята непосредственно смогли повзаимодействовать с деть-
ми под присмотром своих наставников – бойцов СПО, чтобы 
работа в летнем лагере с детьми не стала для них неожиданно-
стью и они окончательно определились, стоит ли им занимать-
ся данной деятельностью.

Последним и заключительным этапом проекта «Сту-
денческой школы вожатых» является экзамен и защита 
проектов. Экзамен проходит в традиционной форме: вытя-
гивается билет, в котором находятся два теоретических во-
проса, после успешного ответа на новичку задается вопрос 
из практической части, как правило вопрос принадлежит 
к «педагогической ситуации», данные вопросы затрагива-
ют проблемы, которые могут произойти в детском лагере, 
с которыми будущий вожатый должен уметь справиться. 
Например, «Ваши действия, если Вы обнаружили, что двое 
из ребят Вашего отряда курят и предлагают курить дру-
гим некурящим ребятам из отряда?», кандидат должен дать 
четкий, продуманный ответ, действия, названные в ответе 
должны помочь устранить данный инцидент. Также ребята 
защищают свои педагогические проекты, которые они хо-
тят проводить в течение всей смены в лагере. По заверше-
нию экзамена экзаменаторы выставляют оценки по каждо-
му пункту, и уже на основании этих данных распределяют 
ребят по детским лагерям. По итогам к концу обучения в 
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школе вожатых и ее успешному завершению из набранных 
300 человек, доходят примерно 150-180, что является очень 
хорошим результатом. 

После проводится торжественная церемония и закрытие 
«Студенческой школы вожатых», где новички получают офици-
альный сертификат о ее завершении, а также объявляются на-
звания детских лагерь в которых ребята будут работать летом. 
Наши вожатые работают в различных лагерях Кировской обла-
сти, а также в таких лагерях как Всероссийских детский центр 
«Орленок» и «Дельфин. ру».

Что касается материального обеспечения проекта – под-
держка осуществляется со стороны правительства Кировской 
области. Также проект активно поддерживается двумя веду-
щими университетами нашего города (ВятГГУ, ВятГУ), по-
мощь с лекционными кабинетами, а также кабинетами для 
проведения практических занятий, предоставление нам спор-
тивных залов, спортивного инвентаря, предоставление акто-
вых залов для проведение «открытия» и «закрытия» школы, 
помощь в оформлении зала, предоставление костюмов. Также 
вузу активно помогают в выездных мероприятиях, для осу-
ществления которых нужны транспортные средства. И стоит 
еще упомянуть о материальной помощи, выделяемой вузами и 
информационной поддержке.

Управление молодежной политики министерства образова-
ния Кировской области также активно поддерживает данный 
проект, говоря о том, что «Свою значимость и актуальность 
проект показал уже на начальном этапе реализации, являюсь 
площадкой для общения, развития организаторских способно-
стей и лидерских качеств студенческой молодежи, значимой 
степенью подготовке квалифицированных кадров для детских 
оздоровительных организаций» [3]. Управление оказывает дан-
ному проекту информационную и консультативную поддержку 
в реализации данного проекта, что очень важно.

Основной проблемой данного проекта является непосред-
ственное трудоустройство ребят в детские оздоровительные 
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лагеря. Связано это прежде всего с тем, что во многих лагерях 
Кировской области уже есть свой педагогический состав, дея-
тельность которого осуществляется на базе данного лагеря уже 
длительное время, лагеря не хотят брать новичков, несмотря на 
прохождение ими специализированной школы по подготовке 
вожатых. Также одна из проблем это невозможность реализа-
ции нашими вожатыми своих проектов на базе детского лагеря, 
поскольку программы реализуемую в летнее время для детей, 
осуществляются много лет и руководство этих лагерей просто 
не хочет его изменять и вносить коррективы.

«Студенческая школа вожатых» проект, который обладает 
большой значимостью. Студенты, прошедшие данную школу, 
получают возможность:

 — реализовывать и развивать свой воспитательный и лич-
ностный потенциал;

 — получить дополнительную профессиональную квалифи-
кацию;

 — более интенсивно включаться в социальные отношения, 
освоить новые социальные роли;

 — приобрести педагогические и психологические знания, 
умения, навыки;

 — существенно повысить свою управленческую компетент-
ность;

 — обрести опыт коллективной деятельности, получить воз-
можность практики общения с детьми, подростками и мо-
лодежью [4].

А также предоставляет возможность трудоустроиться сту-
дентам в летний период.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Клочкова И. В., магистрант по  направлению подготовки «Организа-
ция работы с молодежью» Вятского государственного гуманитар-
ного университета (г. Киров)

Научный руководитель – Харунжева Е. В., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры информационных технологий и методики обу-
чения информатике Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета (г. Киров)

Современные технологии проведения молодежных проек-
тов активно интегрируются с технологиями информационны-
ми, а нередко и основываются на них. Рассмотрим, как исполь-
зуется в разработке таких проектов набирающая все большую 
популярность технология применения интеллектуальных карт.

Первые люди, начавшие фиксировать информацию графи-
ческим образом, осуществили в буквальном смысле прорыв в 
развитии интеллекта, поскольку это положило начало эре внеш-
ней передачи информации внутреннего мира человека. Люди 
научились фиксировать мысль во времени и пространстве, од-
новременно покрывая ею целые расстояния в тех же времени 
и пространстве. Человеческий интеллект научился общаться с 
себе подобными и с самим собой [2].

Одни из самых ранних примеров таких графических запи-
сей (схем) были разработаны философом 3 века н. э. Порфирием 
из Тироса, он графически изобразил концепцию категорий фи-
лософии Аристотеля. Философ Раймунд Луллий (1235—1315) 
также использовал подобную методику.
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Британский писатель Тони Бьюзен, автор книг по популяр-
ной психологии, утверждает, что он является изобретателем со-
временного вида интеллектуальных карт.

После публикации в 1974 году книги Тони Бьюзена «Ра-
ботай головой» технология интеллект-карт и стала быстро 
набирать популярность, доказывая свою применимость на 
практике для решения самых разнообразных интеллектуаль-
ных задач [2].

Интеллектуальная карта представляет собой древовид-
ную схему, на которой представлена информация в виде 
текстов, изображений и других видов представления инфор-
мации [4]. Так как отправной точкой является центральный 
объект, можно предположить, что интеллектуальная карта 
составляется с учетом принципа «радиантного мышления». 
Радиантное мышление позволяет мыслить ассоциативно, т.е. 
от центрального образа к периферии (часто подобный образ 
мысли визуализируют как дерево, показывая движение от 
ствола в крупным ветвям, тонким веточкам и листьям). Это, 
в свою очередь, описывает основной принцип создания ин-
теллектуальной карты.

Интеллектуальная карта имеет различные названия в науч-
ной литературе, такие как «карта мыслей», «карта идей», «мен-
тальная карта», «интеллект-карта», «ассоциативная карта» или 
«схема мышления».

Интеллект-карты стали успешно применяться во многих 
областях интеллектуальной деятельности, а распространени-
ем компьютеров стали появляться и первые программы для их 
построения в электронном виде, что открыло дополнительные 
возможности. Творческие способности людей, применявших 
этот метод, стали раскрываться глубже, что неизбежно повы-
сило результативность их действий. Интеллект-карты стали ос-
новным инструментом выполнения задач для многих работни-
ков интеллектуального труда, в том числе и в России.

Интеллект-карту можно ассоциировать со способом изо-
бражения мышления с помощью схем, что очень близко к прин-
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ципам сознания человека – нелинейности и образности. Интел-
лектуальная карта помогает составить воедино различные мыс-
ли и собрать определенную визуальную картинку. 

Карту ума можно создавать как на компьютере, с помощью 
специальных программ, или же нарисовать своими руками на 
листе бумаги. Например, для презентаций, планирования, моз-
гового штурма могут подойти электронные карты, а для запо-
минания и поиска идей удобнее использовать интеллектуаль-
ные карты, нарисованные вручную.

Для создания интеллектуальных карт на компьютере суще-
ствует огромное множество различных программ – как устанав-
ливаемые на компьютере, так и онлайн-программы. Перечис-
лим несколько программ по каждому типу:

Устанавливаемые на компьютере:
 — XMind позволяет организовывать карты идей в логиче-
ском, древовидном и других представлениях. Внешний вид 
элементов карты настраивается – имеется возможность 
устанавливать цвет фона, параметры шрифта, добавлять 
текстовые заметки и файлы, таблицы, маркеры, гиперс-
сылки, аннотации и связывать одни идеи с другими. Под-
держивается импорт карт, созданных в других программах 
(FreeMind и MindManager).

 — EdrawMax – бесплатная программа для рисования мен-
тальных карт, отличается от своих аналогов тем, что по-
строена на векторной графике, включает встроенные 
цветовые темы, эффекты и шрифты, использует техноло-
гию быстрого применения шаблонов и стилей, экспорт в 
MicrosoftOffice.

Онлайн-программы:
 — Coggle – полностью бесплатный веб-сервис с простым и 
понятным интерфейсом, обеспечивает возможность рабо-
ты на любом устройстве при наличии браузера и подклю-
чении к интернету, экономит память компьютера.

 — MindMeister – коммерческий проект с возможностью бес-
платного использования базовых функций, поддерживает 
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совместную работу пользователей, позволяет создавать 
презентации создаваемых продуктов и демонстрировать 
их в режиме реального времени.

Интеллектуальная карта обладает целым рядом преиму-
ществ перед другими способами визуализации идей и планов, 
а именно:

 — наглядность позволяет окинуть одним взглядом всю про-
блему и пути ее решения. 

 — запоминаемость повышается из-за использования различ-
ных образов и цветовых акцентов.

 — творчество обеспечивается возможностью найти нестан-
дартные пути решения в определенных ситуациях.

 — возможность пересмотра интеллект карты позволяет най-
ти неточности, а также быстро воспроизвести в уме кар-
тинку в целом.

В основе построения ментальных карт лежит 6 законов. 
Бьюзер [3] разделил эти законе на 2 группы:

– Законы содержания и оформления:
1) выделяйте, подчеркивайте;
2) ассоциируйте;
3) стремитесь к ясности в выражении мыслей;
4) вырабатывайте собственный стиль.
– Законы структуры:
5) соблюдайте последовательность мыслей;
6) используйте номерную последовательность в изложении 

мыслей.
Приведённые утверждения допускают множественные ин-

терпретации, Т. Бьюзен более точно характеризует первые три 
закона. Для использования эмфазы (эмоциональной вырази-
тельности) предлагаются следующие рекомендации:

 — всегда обращайтесь к центральному образу;
 — применяйте графические образы;
 — для центрального образа используйте больше цветов;
 — чаще придавайте изображению объём, а также используй-
те выпуклые буквы;
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 — пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов 
эмоционально-чувственного восприятия);

 — изменяйте размеры букв, толщину линий и масштаб гра-
фики;

 — стремитесь к оптимальному размещению элементов на ин-
теллектуальную карту;

 — стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами 
интеллектуальных карт было соответствующим.

Второй закон, касающийся необходимости ассоциирования, 
Т. Бьюзен дополняет следующими рекомендациями:

 — используйте стрелки, когда необходимо показать связи 
между элементами интеллектуальных карт;

 — используйте цвета;
 — используйте кодирование информации.
Третий закон ясности в выражении мыслей раскрывается с 

помощью следующих положений:
 — придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову 
на каждую линию;

 — используйте печатные буквы;
 — размещайте ключевые слова над соответствующими лини-
ями;

 — следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась 
длине соответствующего ключевого слова;

 — соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, 
чтобы главные ветви карты соединялись с центральным 
образом;

 — делайте главные линии плавными и более жирными;
 — отграничивайте блоки важной информации с помощью ли-
ний;

 — следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были пре-
дельно ясными;

 — горизонтальное слово изложение приветствуется.
По мнению С. В. Бехтерева, основными правилами постро-

ения интеллектуальных карт являются [1]:
1. Главное.
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 — Интеллектуальная карта начинается с центра. В центре нахо-
диться главная мысль, иначе говоря - это цель интеллект карты.

 — Читается по часовой стрелке, начиная с правого верхнего 
угла. Если же в вашей интеллект карте применения данной 
правило невозможно, то определяйте порядок чтения, обо-
значая очередность чтения нумерацией. 

 — Использование различных цветов. В выбираемых нами 
цветах гораздо больше важности, чем нам кажется. В пер-
вую очередь мозг воспринимает цвет, а уже в последую-
щем текст.

 — Экспериментируйте. Не найти похожих интеллектуальных 
карт, так как человек видит проблему по своему и, есте-
ственно, пути решения различны. Мышления каждого че-
ловека уникально.

1. Центральный образ. Центральный образ самый главный 
объект, потому что он является целью интеллект карты. Для это-
го максимально точно ставится задача. В оформлении исполь-
зуйте вдохновляющие цвета, рисунки в данный момент для вас.

3. Оформляйте. Зрительный образ запоминается надолго и 
мгновенно в голове формируется огромное количество различ-
ных ассоциаций. Рисуйте различные картинки, раскрашивайте 
их. У каждого цвета есть свои определенные особенности, об 
этом тоже следует помнить. Например, в России цветом трау-
ра считается черный, а в Японии — белый. В зависимости от 
придаваемого значения цвета можно существенно упростить и 
ускорить восприятие информации.

Рассмотрим технологию применения интеллектуальных 
карт на примере организации и проведения студенческой науч-
ной конференции. Поскольку формат статьи не позволяет ис-
пользовать графические средства, реализуем интеллект-карту 
в виде многоуровневого списка. Процесс создания такой кар-
ты обычно проходит на первом собрании группы организато-
ров конференции в виде мозгового штурма или деловой игры. 
Практика показывает, что для молодежного проекта такой спо-
соб особенно эффективен.
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1. Необходимо определиться с темой, которая в свою оче-
редь и будет являться центральным образом интеллектуальной 
карты. Центральный образ является первым уровнем интеллект 
карты.

После того, как тема определена, мы описываем структу-
ру конференции, ее части. Например, Организационная часть, 
Проведение студенческой конференции, Подведение итогов. 
Это является вторым уровнем интеллектуальной карты, остано-
вимся на нем более подробно, распишем, что именно в каждую 
часть входит.

1.1. Организационная часть.
1.1.1. Дата, место, время проведения.
1.1.1.1. Назначаем ответственного человека, который опе-

рирует данным вопросом.
1.1.2. Создание информационного письма и рассылки.
1.1.2.1. Ответственные за сборник научных докладов, ста-

тьей, создание электронного адреса для сбора информации.
1.1.2.1.1. Научный редактор.
1.1.2.1.2. Редактор, корректор.
1.1.2.1.3. Верстка.
1.1.2.1.4. Печать.
1.1.2.2. Ответственный за секции.
1.1.2.3. Ответственный за рассылку.
1.1.2.4. Финансист.
1.1.2.4.1. Расчет сметы.
1.1.2.4.2. Спонсоры.
1.1.2.5. Печать сертификатов и дипломов.
1.1.3. При условии, что студенческая конференция прохо-

дит в очном режиме, необходимо учесть Размещение участни-
ков и приглашенных гостей. 

1.2. Проведение студенческой конференции.
1.2.1. Встреча участников.
1.2.2. Регистрация участников.
1.2.2.1. Раздаточный материал (буклеты, брошюры и т.д.).
1.2.3. Проверка аппаратуры.
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1.2.3.1. Проектор.
1.2.3.2. Аудио-, видео материалы. 
1.2.4. Кофе-пауза.
1.2.5. Выбор докладов.
1.2.5.1. Планерные доклады.
1.2.5.2. Заседания секций.
1.2.6. Проект решения (резолюция).
1.2.7. По необходимости выделение места для рекламы 

спонсоров.
1.3. Подведение итогов и закрытие студенческой конференции.
1.3.1. Вручение сертификатов.
1.3.2. Подписание дипломов, их выдача.
Данная интеллектуальная карта имеет древовидную струк-

туру и направлена на систематизацию и помощь в организаци-
онных моментах проведения студенческой конференции. Она 
обладает свойством наглядности – не прилагая особых усилий, 
организатор выявит, что уже готово для конференции, а какие мо-
менты еще нужно доработать. Интеллект-карта позволяют акти-
визировать деятельность мозга. Когда планируется достижение 
цели или готовится проект с помощью интеллект-карты, появ-
ляется возможность работать машинально, не прибегая к ана-
лизу данных. Поэтому особенно актуальна данная технология в 
организационных моментах для тех, кто стремится быть более 
эффективным и творческим в достижении целей. Приведенная 
интеллект-карта является примерной, и, конечно же, в реальной 
ситуации будет дополняться, изменяться, корректироваться.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ФГБОУ ВПО УДГУ

Шкляев Е. Л., магистрант по направлению подготовки «Туризм»  
Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

Многонациональность является отличительной чертой со-
временной геополитики. Глобальные интеграционные процес-
сы XX-XXI веков создали в мире ситуацию повсеместного со-
существования различных народов в границах государств. По-
нятия мононациональных государств в наше время становятся 
лишь терминами в научной литературе. 

Миграционные и интеграционные процессы затрагивают 
все мировое сообщество и все страны без исключения. Мирное 
сосуществование различных культур является одной из основ-
ных целей ООН и международных организаций. Тем ни менее, 
столкновения на почве ксенофобии, расизма и этнической не-
терпимости – это обыденная ситуация.

Российская Федерация – есть демократическое федератив-
ное правовое государство с республиканской формой правле-
ния. Конституция РФ закрепляет равноправие всех народов 
проживающих на территории страны, которые именуются как 
многонациональный народ и наделяются основной властью и 
носителем суверенитета (1 гл. 3 ст.). 

На территории Удмуртской Республики проживают пред-
ставители более 100 национальностей. Самыми крупными на-
родами являются: русские (62,2 %), удмурты (28,0 %) и татары 
(6,7 %) (данные по результатам всероссийской переписи насе-
ления 2010 г.). 

Специально для реализации ГМП и организации внутренней 
жизнедеятельности студенческого сообщества УдГУ в январе 
2001 г. Указом ректора университета было создано Управление 
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по внеучебной и воспитательной работе. 04.06.2013 на заседании 
Научного Совета УдГУ была принята «Концепция  воспитатель-
ной и социальной работы со студентами в УдГУ на основе фор-
мирования гуманитарной среды ВУЗа (2013-2018 г.г.)».

Цель воспитания будущих специалистов – формирование 
идеалов, ценностных ориентаций на основе развития представ-
лений об основных идейных установках, регулирующих вос-
производство, самореализацию наиболее значимых социаль-
ных групп, в которых предстоит жить и работать сегодняшнему 
студенту, а завтра – специалисту-профессионалу.

Анализ теорий межэтнических отношений и факторов, вли-
яющих на них, показывает, что отношения между народами 
и культурами пропитывает все сферы межличностного обще-
ния и является неотъемлемой частью современного общества. 
Студенческая молодежь представляет собой мультикультурное 
пространство и особую социальную группу, остро реагирую-
щую на социальные изменения и волнения. В результате, мы 
получаем неоднородную группу, с одной стороны стремящуюся 
к созиданию нового справедливого общества и готового бороть-
ся за него, но с другой стороны находящуюся в постоянном кон-
фликте и напряжении, как с собой, так и с окружающим миром.

Анализируя теории межэтнических отношений, можно сде-
лать вывод о том, что исследователи разделяют формы межэт-
нических отношений в современной России на два типа:

1. Мирное сотрудничество – этническое смешивание, асси-
миляция, культурный плюрализм, аккультурация, маргинализа-
ция, сепарация, интеграция.

2. Этнический конфликт – статусные институциональные 
конфликты, статусные конфликты в автономных республиках 
и областях, этнотерриториальные конфликты, межгрупповые 
(межобщинные) конфликты. Выделенное не читайте, а зададут 
вопрос ответите.

Основными показателями этнической культуры выступают:
1. Стереотипы группы и личности – устаревшие, предвзя-

тые представления, связанные с предрассудками, сформиро-
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вавшиеся в результате личного опыта или группового взаимо-
действия;

2. Этническая толерантность – составная часть социальной 
идентичности личности, психологическая категория, которая 
относится к осознанию своей принадлежности к определенной 
этнической общности;

3. Культурная грамотность – система знаний, необходимых 
человеку для того, чтобы ориентироваться в современном мире, 
которая включает в себя базовые, самые необходимые знания 
обо всех сферах человеческой деятельности;

4. Межкультурная компетентность – общая способность 
жить, работать и отдыхать в условиях межкультурных и крос-
скультурных различий, существующих в повседневной жизни.

Анализируя выше сказанное, мы можем говорить о широте 
и глубине социальных явлений связанных с взаимоотношения-
ми между представителями различных народов и культур. Ис-
следования в различных сферах науки отображают специфику 
студенческих групп в межкультурном диалоге и особые подхо-
ды к анализу этих процессов. Особое социальное положение и 
психологические характеристики – базис для реализации ком-
муникативных особенностей среди представителей различных 
этнических и религиозных групп в студенческой среде.

Воспитательная и социальная работа в УдГУ базируется 
на принятой в 2013 году «Концепции  воспитательной и соци-
альной работы со студентами в УдГУ на основе формирования 
гуманитарной среды вуза (2013-2018)». Формирование уважи-
тельного и дружественного диалога между представителями 
различных народов и культур, воспитание студентов в духе 
демократизма и равенства являются одной из важнейших для 
нашего вуза. Концепция реализуется во всех видах деятельно-
сти субъектов образовательного процесса УдГУ. Это касается 
и принципов развития межкультурного диалога. Таким обра-
зом, УВВР УдГУ является основным органом, осуществляю-
щим формирование межкультурной компетентности в студен-
ческой среде.
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Межкультурный диалог осуществляется за счет проведения 
мероприятий и взаимодействия в научной и исследовательской 
работе с иностранными вузами, БУУР «Дом дружбы народов» 
и молодежными общественными организациями (AIESEC 
Izhevsk).

ФГБОУ ВПО УдГУ осуществляет программу формирова-
ния и развития межкультурного диалога и коммуникации через 
следующие инструменты:

1. Управление международных связей, которое включает в 
себя следующие подразделения: 

 — Центр испанского языка и культуры – открыт 7 октября 
1998г., с 2002 г. активно сотрудничает с Институтом Сер-
вантеса (Испания, Мадрид).

 — Французский центр ресурсов – открыт в 2004г. по проекту 
развития культурных связей России и Франции.

 — Центр американистики – 28 апреля 1998г. Данный 
центр способствует развитию отношений между вузами 
США и УдГУ, помогает в подготовке к сдаче экзаменов 
TOEFL-iBT.

 — Кабинет венгерского языка – открыт в 2010 году и занима-
ется популяризацией венгерского языка и культуры в среде 
студентов УдГУ.

 — Центр немецкого языка и культуры – открыт 2 марта 2011 
года, сотрудничает с Фондом им. Роберта Боша и Немец-
ким культурным центром им. Гете в Москве.)

2. Мероприятийный подход. УВВР УдГУ выступает как 
организатор ряда мероприятий, основная направленность ко-
торых – это развитие диалога культур и народов. «Фестиваль 
народов общежитий УдГУ» проводится УВВР с 2006 года, 
среди студентов очной формы обучения, проживающих в об-
щежитиях Удмуртского государственного университета и на-
правлен на активизацию работы органов самоуправления в 
общежитиях УдГУ, привлечение внимания администрации к 
воспитательной работе в общежитиях и решению социаль-
но-значимых вопросов.
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Также УВВР УдГУ выступает организатором фестиваля 
«ТАУ-ФЕСТ», который направлен на пропаганду удмуртской 
национальной культуры на общем фоне культурного про-
странства Удмуртии. Массовыми мероприятиями по развитию 
культурной коммуникации выступают фестиваль народной 
музыки и танца «Мы вместе», культурно-образовательное ме-
роприятие для русских и иностранных студентов «Фестиваль 
народов мира».

 За период 2014-2015 года в УдГУ были проведены следую-
щие мероприятия образовательной направленности:

1. V Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Человек и мир: психология 
конфликта, неопределенности и риска инноваций» про-
водившаяся 17−19 апреля 2014 года. 

2. Научно-образовательный форум «Международная неделя 
многоязычия в УдГУ» прошедшая с 17 по 21 февраля 2014.

3. IV Всероссийская научная конференция с международ-
ным участием «Технологии информатизации професси-
ональной деятельности (в науке, образовании и промыш-
ленности)» запланированная на 5-8 ноября 2014 года.

Вторым важным субъектом выступает БУУР «Дом друж-
бы народов» – учреждение было создано в 2008 году и активно 
реализует национальную политику УР и РФ, активно действия 
в направлении развития культурной идентичности народов, 
проживающих на территории республики и информирования 
представителей народов об особенностях их «соседей». «Дом 
дружбы народов» осуществляет свою деятельность через сле-
дующие инструменты:

1. Национальные организации – удмуртские («Шунды», 
«Дэмен», «Удмурт кенеш» и т.д.), русские («Спас», «Общество 
русской культуры»), еврейский («Общинный центр еврейской 
культуры УР»), татарские («Иман», «Татарский общественный 
центр Удмуртской Республики»), азербайджанские («Дост-
луг»), армянские («Урарту»), немецкие («Jugendheim»), корей-
ские ( «Мугунхва») и т.д. 
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2. Фестиваль «Высокий берег» – этнокультурный фести-
валь реконструкторов, раскрывающий особенности историче-
ского развития Прикамья, быт, культуру и уклад народов из-
древле населявших эту территорию..

3. Международный финно-угорский фестиваль молодеж-
ной этнокультуры «Палэзян» – данный фестиваль объединяет 
творческие коллективы финно-угорских народов Удмуртии, 
России, Финляндии, Венгрии.

4. Фестиваль «ПарИжевск» – культурный мост между мо-
лодежью Удмуртии и Франции.

5. вечера «Дружбы народов» – мероприятие среди нацио-
нальных объединений, на которой уникальные носители куль-
туры и истории информируют о своей культуре, народе, быту и 
истории.

Молодежные общественные организации:
1. AIESEC – некоммерческая организация, организующая 

стажировки иностранных студентов в школах и организациях УР, 
так же предлагают услуги иностранных стажировок и практик за 
границей для студентов вузов УдГУ. Организации всероссийская 
и имеет представительства в других субъектах федерации.

Таким образом, Удмуртский государственный университет 
выступает активным участником международных университет-
ских объединений и членом международных исследователь-
ских программ. Студенты и преподаватели УдГУ имеют право 
на участие в глобальных исследованиях практически во всех 
сферах науки.
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МОЛОДЕЖЬ КАК ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО  

НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФОНДА РАЗВИТИЯ Г. ИЖЕВСКА «АРГО»

Бехтерева А. А., магистрант по направлению подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» Удмуртского государственного уни-
верситета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Стерхова С. А., кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Столица Удмуртии ещё с XVIII века была известна как про-
мышленный центр, но после распада СССР заводы лишились 
крупных госзаказов, а жители — гарантированной зарплаты. 
Следующий закономерный этап — массовый исход жителей, 
особенно молодых, в другие города, в первую очередь, в Мо-
скву и Санкт-Петербург. В результате население современного 
Ижевска — немногим более 600 тыс. человек, столько же было 
в городе в конце 1980-х. Чтобы остановить отток молодого и 
активного населения из города, в марте 2013 года группа ак-
тивных ижевчан создала Ассоциацию развития города, или, со-
кращенно, АРГО. Цель АРГО — объединение лидеров города 
для реализации конкретных проектов и совместной разработки 
Стратегии развития Ижевска в XXI веке.

Задачи и цели АРГО менялись по ходу работы. Лев Гор-
дон, в то время президент Международного Восточно-Ев-
ропейского университета, и его команда начали с изучения 
опыта стратегических консультантов в России и в мире и ре-
шили найти подрядчика, которому можно было бы доверить 
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практическую реализацию плана развития. С этой целью в 
город были приглашены эксперты и представители консал-
тинговых компаний и устроены «Стратегические чаи». «Мы 
поняли, что у каждого консультанта есть своя сильная и сла-
бая сторона. Но главная проблема в том, что даже если стра-
тегия есть — у городов нет ресурсов, чтобы её реализовы-
вать», — рассказывает Никита Ананичев, координатор про-
ектов АРГО. — В результате мы решили исследовать объект 
силами самих ижевчан».

В основе деятельности АРГО лежит теория, что достаточно 
всего 1 % горожан, чтобы в городе начали происходить какие-то 
изменения. В Ижевске население 600 000, и если будет 6000 ак-
тивных членов ассоциации, которые будут что-то делать для го-
рода, то тогда в городе начнутся ощутимые изменения. Лидерам 
АРГО хочется показать на примере Ижевска, что это сложно, но 
возможно. И это тот путь, который ведёт к развитию.

По форме организация является фондом, который имеет 
ряд членских взносов. Изначально бюджет ассоциации склады-
вался из добровольных пожертвований и финансовых ресурсов 
инициативной группы. В течение 2013 года на реализацию про-
ектов было собрано 5 миллионов рублей. По мере увеличения 
количества осуществленных проектов и приобретения репута-
ции, ассоциация подаёт заявки на гранты и начинает участво-
вать в конкурсах.

АРГО взяли за основу концепцию интегрального города ка-
надского консультанта Мэрилин Хэмилтон, согласно которой в 
процесс развития города должны быть включены четыре «голо-
са»: активные горожане, некоммерческий сектор, администра-
ция и бизнесмены. И только тогда, когда эти четыре группы ин-
тересантов начинают слышать друг друга и взаимодействовать, 
возможны какие-то изменения в городе.

АРГО — это платформа гражданского взаимодействия меж-
ду ключевыми городскими сообществами (бизнес-сообщество, 
сити-менеджеры, городские НКО и активные горожане). Она не 
предполагает временных рамок и в идеале должна стать посто-
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янно действующим институтом. Сейчас ассоциация находится 
на этапе становления.

Первым проектом, реализованным Ассоциацией развития 
города был запуск диагностических групп по областям, куда го-
рожане приходили в течение месяца и высказывали свои сооб-
ражения. Всего было собрано 9 групп:

1. Образование и человеческий капитал
2. Инвестиционная привлекательность и бизнес-климат
3. Жилищная политика и коммунальная инфраструктура
4. Транспортная и логистическая инфраструктура
5. Городская среда, благоустройство и экология
6. Здравоохранение и здравостроительство
7. Культурное пространство города и туристическая инфра-

структура
8. Эффективность управления городом. Развитие местного 

самоуправления. Институты городских сообществ
9. Молодежная политика
В течение двух месяцев — с мая по июнь 2013 года — 

жители Ижевска встречались с представителями республи-
канских министерств, экспертами и друг с другом, чтобы 
вместе исследовать заданные направления и подготовить 
анализ каждого.

В июне 2013 года в Ижевске прошел первый стратегиче-
ский форум с членом Экспертного совета при Правительстве 
РФ Сергеем Градировским. Форум позволил определить потен-
циальные точки роста города, но и понять, что в там пока еще 
нет институтов, способных не только разработать, но и осуще-
ствить стратегию развития. Поэтому работа ассоциации строит-
ся одновременно в двух направлениях: практических действия 
по улучшению жизни в городе и разработки плана развития и 
подготовки соответствующего пакета документов для взаимо-
действия с администрацией.

Основными направлениями деятельности АРГО являются:
 — поддержка и реализация социальных проектов, направлен-
ных на формирование городской среды;
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 — организация взаимодействия городского экспертного со-
общества, бизнес-сообщества, НКО и органов местной и 
государственной власти для формирования Стратегии раз-
вития Ижевска;

 — реализация образовательных программ, направленных на 
развитие социального капитала.

Лидеры Фонда уверены, объединение сообществ и запуск 
новых механизмов управления городом приведут к повышению 
качества жизни, появлению новых возможностей для целостно-
го развития и самореализации горожан, росту инвестиционной 
привлекательности Ижевска, увеличению капитализации биз-
неса, активизации предпринимательства, лидерству Ижевска в 
гуманитарных и технологических инновациях, сплочению го-
рожан и обоснованной гордости за свой город — современный, 
цивилизованный, непрерывно развивающийся город 21 века.

Так же, активисты АРГО разработали предложения для мо-
лодежи (старшеклассники, студенты, работающая молодежь):

1. Личностная самореализация, приобретение коммуника-
тивных, лидерских и деловых навыков. 

2. Продвижение собственных идей и проектов. 
3. Модульная и уровневая сертифицированная подготовка 

по интересующим направлениям. 
4. Участие в российских форумах и семинарах, с поддерж-

кой на конкурсной основе. 
5. Расширение сферы контактов, участие в массовых меро-

приятиях Ассоциации.
Таким образом, Фонд развития города «АРГО» ведет ак-

тивную деятельность по благоустройству города, развитию 
проектной деятельности, социальному волонтерству, а также 
по улучшению культурного пространства города. Привлечение 
креативной молодежи в качестве добровольцев является одной 
из ключевых задач организации, так как именно она помогает в 
реализации социально значимых проектов, таким образом соз-
дается среда для успешной самореализации, профессионально-
го и дополнительного обучения подрастающего поколения.
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      Фонд развития города «АРГО» является активно действу-
ющей некоммерческой организацией, в копилке которой за два 
года деятельности большое количество удачно реализованных 
проектов, мероприятий городского масштаба, акций и благотво-
рительных концертов. Принцип управления проектами прост: у 
каждого проекта есть свой руководитель. Лидеры АРГО реали-
зуют проекты следующим образом: появляются люди — плани-
руется новый проект. Появляется руководитель — появляется 
возможность запустить проект. Особо выделяется идея того, 
что каждый человек, принявший участие в проекте является 
важным и необходимым: «Нет главных, и нет неглавных». Лю-
бой может прийти в АРГО и предложить свою идею.

Более подробно остановимся на проектах социальной зна-
чимости, участие молодежи в которых является необходимым 
условием для реализации поставленных целей и задач.

Премия «Человек города» – это социальный проект, направ-
ленный на повышение общественного статуса активных горо-
жан, безвозмездно способствующих развитию города.

Сегодня для непрерывных позитивных сдвигов необходимо 
не только финансовое благополучие бюджета территории, но и 
вовлеченность в развитие региона активных жителей. В Ижевске 
ежегодно силами горожан организуются различные социальные 
проекты и благотворительные акции. Люди, активирующие эти 
процессы, в большинстве своём не нуждаются в материальном 
поощрении. В то же время, общественное признание граждан-
ской активности на благо города может стать серьезным стиму-
лом для жителей поддерживать и продвигать инициативы, реша-
ющие конкретные социально значимые вопросы.

Форма конкурса является не только процедурой выбора, но 
и непосредственной демонстрацией достигнутых результатов 
номинантами. 

Идея создания и проведения проекта «Человек города» 
принадлежит журналу «Gorod» и медиагруппе «Новое время». 
Впервые при поддержке АРГО проект был реализован в 2013 г. 
Из 300 заявок были отобраны 28 участников по 9 номинациям. 
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В интернет-голосовании приняли участие более 1500 человек и 
600 ижевчан посетили церемонию награждения.

По решению оргкомитета премия становится регулярной, и 
в 2014 году увеличится количество номинаций («Человек горо-
да», «Город и общество», «Образование», «Культура», «Здраво-
охранение», «Экономика и бизнес», «Наука», «Спорт», «Старт-
ап», «Городская среда», «Выбор общественности»). Любой жи-
тель Ижевска может заполнить анкету на сайте или передать ее 
в редакцию журнала «Gorod», либо выслать на почту, в свобод-
ной форме описав свое жизненное кредо и влияние на жизнь 
людей в городе. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.

Следующий проект «Народный стрит-арт» направлен на 
преображение стен домов и заборов в арт-объекты.

Возможность реализации проекта складывается из четы-
рех элементов: инициатива конкретных художников, заинтере-
сованность людей, у которых есть финансовые возможности, 
согласие собственника объекта, разрешение соответствующих 
органов власти.

Когда складываются все эти условия, к воплощению арт-про-
екта активно привлекаются волонтеры АРГО и простые горожа-
не: сначала художник наносит контур, затем ижевчане раскраши-
вают рисунок по принципу пазла: каждый – свой участок. 

В архиве АРГО есть и крупномасштабные мероприятия меж-
дународного значения. Одно из последних — публичные слуша-
ния проекта реконструкции центральной площади Ижевска, в 
котором победила английская компания PRP Architects. Ассоци-
ация добилась организации публичных слушаний не после, как 
это делается обычно, а во время разработки проекта. Несмотря 
на дискуссию, образовавшуюся вокруг проекта, его концепцию 
утвердили и началась работа по разработке рабочего проекта, ко-
торым должны будут заниматься местные архитекторы.

Для того, чтобы исправить нехватку знаний по проектиро-
ванию современного городского пространства АРГО запусти-
ли Ижевскую школу урбанистики, которая, с одной стороны, 
должна стать площадкой для обучения молодых проектировщи-
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ков, дизайнеров, и социологов, а с другой — пространством для 
обмена опытом с архитектурным сообществом города Ижевска.

Это практическая площадка, дающая возможность архитек-
торам, дизайнерам, экологам и социологам участвовать в про-
ектах изменения городских пространств и получать доход. Это 
особая образовательная среда, способствующая быстрому про-
фессиональному росту и получению новых компетенций. 

Ижевская школа урбанистики – это система воспроизводства 
кадров для изменения городской среды. Проект осуществляет-
ся в формате практической работы «воркшоп», т.е. интенсивной 
работе в группах, направленной на создание эскизного проекта 
изменения городского пространства. По результатам сессии ор-
ганизуются общественные слушания и конкурсный отбор. Побе-
дитель имеет возможность подписать контракт с заказчиком. 

В 2013-2014 годах более 40 студентов ИШУ прошли обуче-
ние в формате 7 сессий, каждая из которых включала два лек-
ционных дня с полным погружением и 2 недели практических 
работ. Лекции проходили в онлайн и офлайн- режиме у таких 
именитых урбанистов, как Кейс Донкерс, Томас Штельмах, Мэ-
рилин Хэмильтон, ЭнрикМаси Бош, Сайман Кауфман, Святос-
лав Мурунов, Александр Антонов, Егор Коробейников, Екате-
рина Лабинская и других российских и мировых экспертов.

Ценность проекта заключается в том, что проектные рабо-
ты в школе ведутся только по тем объектам, которые готовятся 
к реализации в ближайшее время. Таким образом, команды на 
конкурсной основе смогут получить заказы на проектирование 
конкретных городских пространств. Так, в ходе первого года 
обучения студенты разработали проекты планировки забро-
шенного сквера за зданием Администрации Ижевска.

В настоящий момент студенты ИШУ работают над пилот-
ным проектом парка, концепция которого будет разработана ис-
ходя из потребностей местных жителей.

Одним из проектов, направленным на формирование ак-
тивной жизненной позиции молодежи является конференция 
«Формула успеха».
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Проект состоит из двух этапов и представляет собой цикл 
1,5-часовых интерактивных встреч одиннадцатиклассников с 
профессиональными бизнес-тренерами и известными людьми 
Ижевска. Цикл лекций для выпускников открыл член исполко-
ма АРГО, Общественной палаты Ижевска, экспертных групп 
при Государственной Думе РФ и Агентстве стратегических 
инициатив при Правительстве РФ Лев Гордон. 

Организаторы проекта задались целью развить у моло-
дых горожан коммуникативные, организаторские и предпри-
нимательские способности, а также сформировать навыки 
проектирования собственного будущего. Массовые тренинги 
построены на передовых подходах целостного интегрально-
го образования. 

Для 300 наиболее активных участников тренингов была пред-
ложена дополнительная система деловых игр и стажировок, на-
правленных на сопровождение процессов индивидуального раз-
вития. По данным организаторов, в течение месяца на 25 встречах 
побывало свыше 2700 учащихся. В этом году в проекте участвова-
ли лишь учащиеся одиннадцатых классов, но в дальнейшем в него 
смогут включиться так же 10-е и 9-е классы города. 

Второй этап проекта включает в себя Конкурс эссе «Моя жизнь 
через 17 лет». Его участникам было предложено словами описать 
свою жизнь через 17 лет: сколько им лет, что их окружает, где они 
находятся, чем занимаются, кто вокруг них, и так далее. Во второй 
части задания участники должны будут представить конкретный 
алгоритм, который он сможет применить к своей жизни для мак-
симальной самореализации и достижения успеха.

Самые активные участники Конкурса эссе были приглаше-
ны на мастер-классы и образовательные курсы в Ассоциацию 
развития города (АРГО), Международный Восточно-Европей-
ский Университет (МВЕУ), Центра развития предприниматель-
ства (ЦРП), Гуманитарный лицей г. Ижевска и др. А для лидеров 
проекта предложена система тренингов, деловых игр, стажиро-
вок, направленных на поддержку и сопровождение процессов 
индивидуального развития.
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При положительных результатах под руководством Управ-
лением образования города Ижевска проект «Формула Успеха» 
будет переведен в формат постоянно действующей Программы 
«массового тренинга» для старшеклассников. Проект реализу-
ется благодаря содружеству администрации города, профессио-
налов психологов, тренеров, педагогов и предпринимателей из 
Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Так же АРГО активно сотрудничает с Центром развития 
предпринимательства, Галереей Грифон, Администрацией го-
рода и множеством общественных объединений, целью кото-
рых является социальное, культурное, экономическое развитие 
города. Важно отметить, что данная организация является еще и 
активным партнером мероприятий, проводимых в Удмуртской 
республике, имеющих социальную значимость, таких как Все-
российский фестиваль металлической скульптуры «Ferumfest», 
фестиваль современной культуры «Открытый город», междуна-
родный фестиваль детского и молодежного творчества «Зажи-
гаем звезды», Фестиваль уличных театров УР «ФУТУР-2015», 
Музыкальный флешмоб «Услышь гения в себе», посвященный 
175-летнему юбилею Петра Чайковского, Второй международ-
ный проект хоровой музыки «Иж-Женева» и многие другие.

Проектная деятельность Фонда за два года очень обширна 
и охватывает сразу несколько сфер, как образовательную, досу-
говую, социальную, культурную и многие другие. Конечно, при 
работе по организации проектов в масштабе города, необходи-
ма помощь не только партнеров и спонсоров, но и людей, заин-
тересованных в его развитии. Для привлечения добровольцев 
существует множество каналов и инструментов коммуникации, 
которыми лидеры данной организации активно пользуются. 
Представители Фонда развития города «АРГО» в деятельности 
по информационному продвижению проектов и коммуникации 
с молодежью активно используют интернет-ресурсы, в большей 
части социальную сеть Вконтакте, так как она является наибо-
лее популярной среди молодежи. В организации есть PR-менед-
жер, осуществляющий активную работу по привлечению во-
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лонтеров и потенциальных участников через группу Вконтакте 
(данная деятельность называется SMM-продвижение). Так же 
следует отметить постоянное обновление информации о пред-
стоящих мероприятиях, интересные статьи о Фонде «АРГО» и 
интервью с его представителями, которые затрагивают пробле-
мы и пути их решения на уровне города. Подписчики данной 
группы регулярно следят за новостями, что доказывают резуль-
таты опроса в официальной группе: «Считаете ли вы группу 
«АРГО» Вконтакте эффективной в работе с участниками и при-
влекательной для молодого поколения?» - большинство (74 %) 
опрошенных ответили положительно.

Так же в Фонде существует база данных волонтеров, помо-
гавших в реализации мероприятий, включающая в себя раздел с 
фамилией и именем, телефоном, электронной почтой и краткой 
информацией о волонтере, о направлении деятельности, наи-
более привлекательной для него. Лидеры данной организации 
активно пользуются этой базой и регулярно ее пополняют.

Механизмы привлечения молодежи (волонтеров и  
участников):

 — заполнение on-line анкеты проекта;
 — распространение информации в социальных сетях;
 — выпуск репортажа популярным среди молодежи 
spockTVofficial, «ТНТ новый регион» и «Моя Удмуртия»;

 — размещение информации о предстоящем мероприятии в 
интернет-журналах izhlife, fanlife;

 — на сайте АРГО много интересных статей, фото- и виде-
оматериала с прошедших мероприятий, что повышает 
уровень вовлеченности молодежи в деятельность данной 
организации. Необходимо отметить так же, что в данной 
общественной организации присутствуют два менеджера 
проектов, которые курируют разные проекты, реализуе-
мые в одно время. 

Таким образом, на примере некоммерческой организации, 
Фонда развития г. Ижевска «Арго», можно увидеть, что реа-
лизация проектной деятельности НКО вполне успешно может 



быть осуществлена благодаря привлечению молодежи как во-
лонтеров, если при этом учитывается ряд моментов – правильно 
подобранная тематика проектов, эффективные каналы комму-
никации, использование новых форматов проведения меропри-
ятий и привлечение действительно интересных для молодежи 
лидеров мнений.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ЖУРНАЛ КАК РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Иванов А. В., бакалавр 4 курса по направлению подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» Удмуртского государственного универ-
ситета (г. Ижевск)

Научный руководитель – Пичугина Т. А., кандидат социологиче-
ских наук, доцент кафедры истории, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск)

Динамичное развитие науки и техники за последние деся-
тилетия привело к совершенствованию таких каналов массовой 
коммуникации, как телевидение и Интернет. Они прочно заня-
ли топовые позиции. Однако печатные средства массовой ин-
формации не утратили своих позиций и по-прежнему являются 
активными в сфере социальных коммуникаций.

Совершенствование телевизионного вещания и Интерне-
та существенно понизило читательскую аудиторию печатных 
СМИ. Выпуск журнала стал дорогостоящим, вследствие чего 
увеличился объем рекламы на его страницах. Эти процессы 
привели к появлению журнала, с яркой, глянцевой обложкой и 
большим количеством красочной и привлекательной рекламы, 
которая заполнила страницы и полосы журнала. Как следствие, 
привлечение читательской аудитории происходит за счет его об-
ложки и иллюстрационной привлекательности. 

Если несколько десятилетий назад можно было точно опре-
делить, кто входит в число читателей той или иной газеты, 
журнала, в число радиослушателей конкретной программы, то 
сегодня ситуация резко изменилась. Подписка на печатные из-
дания и популярность проводного радио уходят в прошлое. Ра-
дио и газеты стремительно теряют свою былую популярность. 
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Между тем для конкретных рекламных или PR-кампаний их ис-
пользование остается актуальным. 

Что же касается молодёжных журналов, каталогов и спра-
вочных изданий, то процесс получения потребителем рекламы 
и полезной информации через этот канал всегда тормозится роз-
ничной или подписной ценой глянцевого журнала. Именно по-
этому рекламист и ПР-специалист должны четко представлять 
себе положительные и отрицательные характеристики каждого 
СМИ как носителя, уметь их комбинировать при планировании 
рекламных и ПР-кампаний.

Современный молодёжный журнал – это произведение ис-
кусства, не зря на фотографиях модных интерьеров и в ката-
логах оформления помещений он встречается как постоянная 
деталь дизайна. 

Глянцевый журнальный мир – это отражение запросов эли-
ты общества. Есть журналы для vip-читателя и state-аудитории, 
есть деловые и профессиональные, гламурные и тусовочные. 
Журнал как рекламоноситель – это многоканальная коммуника-
ция: тактильная, визуальная и вербальная. К числу положитель-
ных характеристик журнала как рекламоносителя следует от-
нести: многоканальность коммуникации, высокую степень бы-
строго привлечения внимания, яркость и броскость сообщения, 
высокое качество полиграфического исполнения, возможность 
вариантов оформления (вкладыши, вырубка, развертка), воз-
можность размещения средств стимулирования спроса и сбыта 
(пробники, купоны, постеры, бланки заказов), широкий охват 
аудитории, иллюзию личного контакта, возможность специали-
зации по предпочтениям и темам, приближение к целевой ауди-
тории, доверие к источнику информации и др. 

Именно в глянцевых журналах последняя характеристика 
является плюсом. Реклама соков, соусов или чая в соседстве с 
рекламой элитной обуви, дизайнерской одежды, парфюмерии 
и драгоценностей повышает статус этих продуктов до класса 
премиум, возвеличивает их образ, включает их в круг модных 
товаров. Но при этом у рекламы в журналах есть и минусы: 
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высокая стоимость производства и размещения рекламы, вы-
сокая стоимость издания для потребителей, неоперативный 
выход номеров. 

Следует отметить, что если в начале 90-х годов прошлого века 
доля рекламы, размещенной в прессе, составляла 70 % всего рос-
сийского рынка, то сегодня она устойчиво занимает лишь 30 %.

Самым простым и популярным средством привлечения 
непроизвольного внимания является так называемый «айстоп-
пер», по-русски «элемент, останавливающий взгляд». Пробле-
мы «айстоппера» довольно хорошо разработаны в американ-
ской литературе. И это понятно: средний житель США подвер-
гается воздействию около 1500 рекламных объявлений в сутки. 
И тот же средний американец тратит всего лишь две секунды 
на знакомство с рекламным объявлением. Между тем, реклама 
должна захватить и задержать внимание читателя или зрителя, 
заставить прочитать рекламный текст или посмотреть реклам-
ный ролик и запомнить их содержание.

Как можно не заметить шестипалую руку величиной во всю 
журнальную страницу, руку, пальцы которой украшены разны-
ми кольцами? Это реклама ювелирного мастера Херфа Джон-
са. Или красотку, одетую в платье, «сшитое» из часов? Так в 
Японии рекламируются швейцарские часы. Мужчины обратят 
внимание, потому что они мужчины, а женщины для того, что-
бы критически оценить макияж и платье бумажной соперницы.

Вообще считается, что больше всего привлекают внимание 
женщины, потом дети, потом животные, яркое цветовое пятно, 
необычная композиция.

Привлечь внимание можно и несуразностью, а то и глупо-
стью рекламного объявления. Но это совсем не значит, что бу-
дет обеспечена его эффективность. Реклама призвана создавать 
положительный имидж и фирме, и товару. Но если реклама глу-
пая, наглая, оскорбительная, то о каком положительном имидже 
может идти речь?

Надо иметь в виду, что однообразная реклама скоро «из-
нашивается», она перестает привлекать внимание. Поэтому в 
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крупных магазинах на Западе витрины магазинов меняются по 
крайней мере каждую неделю, а в некоторых каждый день. 

Особая разновидность коммуникационного искусства – это 
журнальная обложка. Сделать удачную обложку невероятный 
успех для журнала. Сделать хорошую обложку, такую, которая 
запоминается надолго – невероятная удача. Но мало сделать от-
личную фотографию, нужно, чтобы обложка вмещала на одной 
странице всю суть выпуска, философию и позицию журнала 
одновременно.

Журнальная обложка как вид искусства начала зарождаться 
в конце 19 века. Причиной обособления искусства обложки жур-
нала послужило желание производителей журналов отличаться 
друг от друга, выделяться на прилавке среди конкурентов.

Признаком этих изданий является высочайшее полигра-
фическое качество. Иллюстрации в этих журналах представ-
ляют собой яркий пример использования всех информатив-
но-изобразительных и художественно выразительных воз-
можностей современного фотоискусства. Это очень важно, 
т.к. приобретая журнал, читатели в первую очередь обраща-
ют внимание на: красочность, качество бумаги, четкость ис-
полнения печати. 

Этот признак плавно вытекает из предыдущего: глянце-
вые журналы не читают, а смотрят. Окружающая среда со-
временного человека представляет собой особое визуальное 
пространство, все тяготеет к наглядности. А в глянцевых жур-
налах это является доминирующей чертой, очевидно, что эта 
печатная продукция предназначена для отдыха. Такие жур-
налы практически не рассчитаны на чтение, они захватыва-
ют человека не своей информативной содержательностью, а 
ярким образом, символизирующим успех, счастье, богатство. 
Иллюстрация в глянцевом журнале играет особую роль, это 
визуальный код, выстраивающий систему символических цен-
ностей: эстетических, моральных, социальных, гендерных. 
Глянцевый журнал естественным образом, чисто визуально, 
преподносит потребителю общепризнанную версию моды, 



социального, социально-гендерного мира и взаимоотношений 
в нем, т.е. подсказывает, чего от нас ожидают окружающие в 
обычной ситуации и каковыми должны быть наши действия.

Очевидно, что обложка всегда будет оставаться лицом жур-
нала, средством его продаж, поэтому искусство создания хоро-
шей обложки никогда не утратит своей актуальности.
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