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 SOCIAL ADVERTISING AS A FACTOR IN THE FORMATION 
OF YOUTH ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF THE 

REPUBLICAN CENTER FOR ADDITIONAL EDUCATION OF 
CHILDREN)

Аннотация
В статье представлены результаты социологического исследования организации 
конкурса социальной рекламы как фактора формирования социальной активности 
молодежи. Конкурс организован Республиканским Центром дополнительного 

образования детей в городе Ижевск.
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Abstract
The article presents the results of a sociological study of social advertising as a factor 
in the formation of social activity of young people who participate in competitions to 
create social advertising. The competition is held in the Republican center for Additional 

Education of Children in Izhevsk.
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Движущими факторами соци-
альной активности выступают по-
требности лишь,  удовлетворение 
которых имеет социальное значе-
ние, затрагивает общественные 
интересы, соответственно, она на-
правлена на удовлетворение и соб-
ственных потребностей личности 
и решение общественно значимых 
задач и реализуется в виде социаль-
но-полезных действий под влияни-
ем мотивов и стимулов, в основе 
которых лежат общественно значи-
мые потребности [3]. 

На развитие социальной актив-
ности личности влияют внутренние 
и внешние факторы. Внутренние 
факторы социальной активности 
включают в себя потребности, ин-
тересы, способности, мотивы, воз-
можности конкретной личности. 
Внешние факторы социальной ак-
тивности – это социально-полити-
ческие, -экономические, -духовные 
условия; этнокультурные усло-
вия и региональные особенности; 
факторы конкретной социальной 
среды (семья, институт воспита-

ния, общество сверстников) [2]. К 
внешним факторам можно отнести 
и социальную рекламу как вид ком-
муникации, ориентированный на 
привлечение внимания к самым ак-
туальным проблемам общества и  к 
его нравственным ценностям.

Социальная реклама выступает 
как «агент социализации», в насто-
ящее время значение ее возрастает. 
Когда-то усвоение ребенком норм и 
правил общественной жизни про-
ходило исключительно в рамках 
семьи и соседской общины. В XX 
в. человек усваивает нормы, ори-
ентируясь на всю окружающую 
коммуникативную среду. Именно 
поэтому общество обязано забо-
титься о постоянной циркуляции в 
ней социально одобряемых образ-
цов, моделей поведения, ценностей. 
Оптимально разработанная и эф-
фективно применяемая социальная 
реклама влияет на поведенческие 
установки широких масс населе-
ния, привлекая внимание к обще-
ственно значимым проблемам, во 
многом формирует мировоззрение 
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личности, ее ценностные ориента-
ции, взгляды, установки; трансли-
рует идеи, социальные настроения 
и стереотипы поведения.

Одним из способов формиро-
вания социальной активности мо-
лодежи и формирование положи-
тельного отношения к социальной 
рекламе может быть приобщение 
их к созданию социальной рекламы. 

Ежегодно Республиканский 
Центр Дополнительного Образова-
ния Детей в г. Ижевске организо-
вывает Республиканский конкурс 
детской и молодёжной непрофес-
сиональной социальной рекламы 
«Измени мир к лучшему». Органи-
зовывают и проводят конкурс Рома-
нюк Татьяна Васильевна (методист 
отдела социальной педагогики), 
Мурыгина Мария Николаевна (пе-
дагог-организатор отдела социаль-
ной педагогики), Костылев Вадим 
Вадимович (педагог-организатор 
отдела социальной педагогики). 
Организации и проведению данно-
го мероприятия посвящено наше 
практическое исследование. Кратко 
изложим основные результаты ис-
следования.

В проведенном анкетировании 
приняли участие 40 человек, из них 
30 подростков (14-17 лет) и 10 педа-
гогов.  Анкетирование проводилось 
во время конкурса (до или после 
выступления  команды). 

На вопрос: «Как ты считаешь, ка-
кие функции выполняет социальная 
реклама?» были получены следую-
щие результаты.  Более половины 
респондентов (16 человек) считают, 
что функцией  социальной рекламы  
является способность формировать 
мировоззрение у людей. 14 человек  
уверены, что социальная рекла-
ма лишь информирует о наличии 
проблем. Может поменять поведе-
ние  людей и предлагает варианты 
решения общественных проблем – 
такой ответ выбрали 7 участников. 
Подавляющая часть респондентов 
полагают, что качественная соци-
альная реклама играет важную роль 
при решении общественно значи-
мых вопросов. Молодежь осознает 
важную  роль социальной рекла-
мы в жизни общества. Так же под-
тверждается и тот факт, что, по их 
мнению, социальная реклама не 
способна побудить людей к актив-
ности. 

На вопрос: «Считаешь ли ты, 
что социальная реклама может из-
менить поведение людей?», утвер-
дительно ответили 14 человек; 15 
респондентов – «скорее всего со-
циальная реклама может влиять на 
поведение людей»; 1 человек - «ско-
рее всего, нет». 

На следующий вопрос «Повли-
яла ли на тебя социальная реклама 
(заставила задуматься, принять ка-
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кие-либо действия)?», 24 респон-
дентов ответили: «Да, повлияла», 6 
участников отметили, что нет.

В ходе анкетирования задавался 
вопрос по поводу причин участия 
ребят в конкурсе. Было выявлено, 
что 23 человека считают важным 
обратить внимание людей  на про-
блему.  3 человека  ответили, что им 
предложили учителя, но  у них тоже 
был свой интерес. Лишь 4 респон-
дентов участвовали в конкурсе по 
просьбе педагогов.

При исследовании тем, которым 
были посвящены работы ребят, наи-
более частыми были ответы: здоро-
вый образ жизни, выбор своего бу-
дущего, зависимость от смартфона 
(интернета), отношение с родителя-
ми, отношение к ветеранам войны. 

При ответе на  вопрос «При под-
готовке своей работы кто оказывал 
тебе помощь?»  можно было вы-
брать несколько вариантов ответа.  
Большинство респондентов (26 че-
ловек) отметили, что работали ко-
мандой. Учителя школы помогали 9 
участникам, двое участников рабо-
тали с родителями.

В ходе анкетирования респон-
дентам были предложены ряд вы-
сказываний с выбором ответа: со-
гласен /не согласен. Были получены 
следующие ответы:  социальные 
проблемы волнуют опрашиваемых 
(22 человека) и 18 участников ду-

мают, что их можно решить, если 
об этом говорить и показывать. При 
подготовке к  конкурсу 22 респон-
дента отметили, что стали чаще за-
мечать общественные проблемы, и 
уверены в том, что их  социальная 
реклама способна активизировать 
внимание общества на важные со-
циальные  темы.  Можно отметить, 
что участники конкурса оценива-
ют потенциал конкурса. Молодые 
люди отмечали, что их больше тали 
волновать социальные проблемы 
молодежи  и возможности их реше-
ния. Также респонденты отметили, 
что занимаясь подготовкой к кон-
курсу, у них повысилась творческая 
активность и желание творить. Со-
циальная активность несет в себе 
преобразующую деятельность, по-
иск новых решений, т. е.  несет в 
себе творческую основу.

На вопрос «Хотел бы ты в даль-
нейшем принимать участие в по-
добных конкурсах?», 28 участников 
планируют принимать дальнейшее 
участие в конкурсе социальной ре-
кламы.

Помимо анкетирования участ-
ников конкурса, были опрошены 10 
педагогов, которые сопровождали 
участников конкурса. 

На вопрос «Какая главная цель 
конкурса социальной рекламы?» 
Были получены следующие ответы. 
По мнению 6 педагогов,  главной 
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целью конкурсов социальной ре-
кламы является развитие социаль-
ной инициативы молодых людей 
и 4 руководителя  отметили, что 
информирование о наличии соци-
альных проблем.  Практически все  
педагоги считают, что конкурсы 
социальной рекламы способствуют 
творческому развитию молодежи.

На вопрос: «Какие главные 
функции выполняет социальная 
реклама?», 5 педагогов ответили, 
что социальная реклама помогает 
человеку изменить свое поведе-
ние. И именно социальная реклама 
предлагает способы решения обще-
ственных проблем. Большинство 
респондентов (7 человек) также 
отметили, что существует пробле-
ма социальной активности среди 
молодежи. 

Исследование уровня социаль-
ной активности молодежи пока-
зало, что большее количество сту-
дентов и школьников проявляют 
социальную активность на испол-
нительском уровне, они принимают 
активное участие в мероприятиях, 
организованных кем-то другим (58 
и 60% соответственно). В зависи-
мости от сферы жизнедеятельно-
сти группы и вида проводимого 
мероприятия школьники активнее, 
чем студенты, на организаторском 
уровне (соответственно 34 и 25%). 
Однако на инициативном уровне, 

как инициаторы деятельности и ак-
тивные организаторы мероприятий 
разной направленности, активность 
проявляют лишь 10% школьников и 
12% студентов [1].

Участие в данном конкурсе вто-
рой раз и более двух раз отметили 
6 педагогов, остальные 4 респон-
дента принимают участие в первый 
раз. 

На вопрос «Кто был инициато-
ром участия в данном Конкурсе?». 
6 педагогов сами предложили при-
нять участие  ребятам, 5 респонден-
тов ответили, что сами ученики. 

Также нам было интересно выяс-
нить, с какими сложностями стол-
кнулись педагоги при подготовке к 
данному конкурсу. Из списка пред-
ложенных трудностей респонден-
ты выбрали вполне типичные для 
творческих заданий сложности, 
связанные исключительно с творче-
ским процессом. 6 руководителей 
отметили, что молодые люди пер-
воначально испытывали трудности 
в творческом мышлении и реализа-
ции своих идей, особенно в техни-
ческом исполнении. 

Таким образом, подводя итог, 
можно отметить, что конкурс со-
циальной рекламы ставит своей 
задачей побуждение подростков к 
осознанию проблем современного 
российского общества, к форми-
рованию своего отношения к этим 
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проблемам. Отдел социальной пе-
дагогики РЦДОД ежегодно орга-
низует  мероприятия для молоде-
жи, способствующие повышению 
уровня социальной активности. По 
результатам исследования респон-
денты отметили, что социальная 
реклама побуждает интерес обще-
ственности  к  важным социаль-
ным темам. А  участие в конкурсе 
побудило интерес к общественным 
проблемам. По мнению педагогов, 
конкурсы социальной рекламы спо-
собствуют развитию социальной 
инициативы и творческого мышле-
ния у молодежи. 

Дальнейшее развитие конкурса, 
в том числе с введением новых до-
полнительных новаций, особенно 
в социальной сети ВК, Инстаграм 
позволит организаторам выйти на 
качественно новый уровень с боль-
шим охватом участников и зрите-
лей данного конкурса.
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Аннотация
В статье анализируются основные подходы к организации подготовки вожатых 
для работы в загородном детском лагере. Дается характеристика проекта, 
результатом которого будет получение практических навыков работы в 
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Abstract
The article includes the analysis of basic approachments of camp counselors training for 
further working at the summer camp. Also the author gives the description of the project 
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of educational process in the terms of the project are described in detals.
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Во всем мире идёт непрерыв-
ный процесс совершенствования 
профессионального образования. 
Интенсивные изменения социо-
культурной и экономической жиз-
ни российского общества привели 
к возникновению новой образова-
тельной парадигмы, ориентирован-
ной не на производство, а на лич-
ность.

Стратегия развития молодёжи 
Российской Федерации на период 
до 2025 года предусматривает раз-
витие трудовой и проектной актив-
ности молодежи путем совмещения 
учебной и трудовой деятельности (в 
том числе путем развития профиль-
ных студенческих отрядов), а так 
же создание условий для развития 
профориентационной работы среди 
молодежи и построение эффектив-
ной траектории профессионального 
развития. [1]

Каким же должен быть современ-
ный вожатый, чтобы удовлетворять 
запросам всех заинтересованных 
сторон - детей, коллег, работодате-

лей, родителей? Вожатый прини-
мает на себя роль старшего товари-
ща, педагога, психолога, тьютора и 
даже родителя. Меняется и отноше-
ние детей к вожатым в организаци-
ях летнего отдыха детей. Развитие 
цифровых технологий приводит к 
созданию информационной среды, 
в которую дети погружаются прак-
тически с момента рождения. Не-
обходимыми умениями для ребенка 
становятся владение гаджетами, 
умение быстро и точно найти ин-
формацию, возможность мыслить 
отдельными образами, картинками, 
поэтому ребенок, который растет в 
информационной среде, востребует 
целый спектр умений, совершенно 
необходимых современному педа-
гогу (владение навыками создания 
видеороликов, грамотного ведения 
аккаунта в социальных сетях и т. 
д.). Относясь к поколению XXI в., 
ребенок и вожатый гораздо легче 
взаимодействуют в интернет-сре-
де и понимают друг друга. Это по-
зволяет вожатому быстро и эффек-
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тивно наладить диалог с детьми, 
заинтересовать их, умело сочетая 
реальное и виртуальное общение, 
без нажима осуществлять воспита-
тельное взаимодействие. О данном 
аспекте вожатской подготовки го-
ворят и представители администра-
ций летних лагерей, и сами дети, и 
вожатые.

Необходимость в профессио-
нальной подготовке вожатых спо-
собствовала появлению проекта 
«Выездной Интенсив студенческо-
го педагогического отряда «Дру-
зья».

Данная программа призвана обе-
спечить процесс подготовки кадров 
с учетом приказа Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25.12.2018 
№ 840н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Специа-
лист, участвующий в организации 
деятельности детского коллектива 
(вожатый)». Подготовка осущест-
вляется в соответствии с требова-
ниями работодателя, сложивши-
мися в учреждении традициями, и 
планируемыми программами лет-
него оздоровительного сезона 2020 
года. [2]

От уровня подготовки педагоги-
ческих кадров, их знаний и умений 
общаться с детьми и подростками, 
сотрудничать в творческой деятель-
ности и разумно подходить к оцен-

ке своих возможностей во многом 
зависит успех работы учреждений 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков.

Педагог-воспитатель, вожатый, 
работающий с детьми в учреждени-
ях отдыха и оздоровления детей и 
подростков, должен уметь органи-
зовывать деятельность временного 
детского коллектива, увидеть пер-
спективы развития личности и кол-
лектива, определить ведущие цели 
деятельности, методы и средства 
их достижения. Главным в деятель-
ности педагога-вожатого должна 
стать забота о развитии творческих 
способностей ребенка, развитии 
его как личности в разнообразных 
видах деятельности, познании им 
себя посредством самоактуализа-
ции. Позиция вожатого помогать 
ребенку в раскрытии его потенци-
альных способностей, в преобра-
зовании себя и окружающего мира 
посредством своей деятельности.

Выездной Интенсив – это объе-
диняющая площадка и эффектив-
ная форма подготовки вожатых. Ин-
тенсив вооружит молодых вожатых 
практическими знаниями и умени-
ями, необходимыми в работе в уч-
реждениях детского и молодёжного 
отдыха и оздоровления.

Цель программы является под-
готовка педагогических кадров (во-
жатых) для работы в детском оздо-
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ровительном лагере «Энергетик» в 
каникулярное время на территории 
Удмуртской Республики и за её пре-
делами. Отработка практических и 
теоретических навыков, приобре-
тенных на отрядной и республикан-
ской школе вожатых.

Полученные знания на отрядной 
и республиканской школе вожатых 
необходимо применить на практи-
ке, именно поэтому на двое суток 
кандидаты студенческого педаго-
гического отряда «Друзья» погру-
жаются в условия реально прибли-
женные к условиям учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, где каждый может побы-
вать в роли вожатого.

Мероприятие является своео-
бразным кульминационным момен-
том в подготовке и деятельности во-
жатого, т.к. после его прохождения 
будут составлены списки вожатых 
для работы в ДОЛ «Энергетик» в 
зависимости от показанных на Ин-
тенсиве знаний и умений.

Все кандидаты будут поделены 
на 5 отрядов по 4-5 человек, в ка-
ждой из которых будут работать 
опытные вожатые СПО «Друзья» 
за плечами которых более 2 лет ра-
боты в качестве педагогов-вожатых 
в детских лагерях и оздоровитель-
ных центрах страны. Это позволит 
проводить более качественный ана-
лиз подготовки каждого кандида-

та, обеспечит эффективную работу 
процесса контроля усвоенных зна-
ний и полученных навыков участ-
ников инструктивного сбора.

На протяжении Интенсива 
участник будет иметь возможность 
зарабатывать бонусы, которые по-
зволят определить степень подго-
товки и включенности в деятель-
ность отряда.

В рамках проекта проводится 
комплекс мероприятий, которые 
станут площадкой для выявления 
и трансляции передового опыта, 
определения стратегий развития 
вожатского движения. Реализация 
мероприятий в рамках Выездного 
Интенсив позволит вести открытый 
диалог и выстраивать партнерские 
отношения между всеми участни-
ками, заинтересованными в каче-
ственном безопасном и полноцен-
ном отдыхе и детей.

Таким образом, высокопрофес-
сиональная комплексная подготовка 
студентов к вожатской деятельно-
сти не только является необходи-
мым условием организации летнего 
отдыха детей, но и выступает такой 
деятельностью, которая позволяет 
определить личностный смысл сво-
ей педагогической деятельности и 
осознать верность своего профес-
сионального выбора.
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: СВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

YOUNG FAMILY: CORRELATION BETWEEN ANXIETY AND 
SPECIFIC FEATURES OF MARITAL RELATIONS

Аннотация
В представленной статье исследуется взаимообусловленность таких 
составляющих внутрисемейного пространства как тревожность и отношения 
между супругами. Проверяется гипотез о том, что различные стороны 
супружеских отношений, их насыщенность и интенсивность, имеют как прямую, 
так и обратную связь с внутрисемейной тревогой, существенно затрудняющей 
личностное и социальное развитие и смаореализацию партнеров в «первичной 
ячейке общества». Экспериментальным путем выявлены связи семейной 
тревожности с конкретными характеристиками супружеских отношений, что 

может служить подтверждением выдвинутой гипотезы исследования.
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Abstract
In the presented article, the interdependence of such components of the family space 
as anxiety and relations between spouses is investigated. The hypotheses is following: 
various aspects of marital relations, their richness and intensity, have both direct and 
inverse correlation with family anxiety, which significantly complicates personal and 
social development and self-realization of partners in the “primary unit of society”. 
Correlation between family anxiety and specific characteristics of marital relations, 
which can serve as a confirmation of the hypothesis empirically revealed in this study.

Keywords
Family anxiety, spouse’s personality, frustration of needs, psychological characteristics 

of marital relations

Супружество, являясь инте-
гральным объектом исследования, 
попадает в фокус предметных по-
лей различных исследовательских 
отраслей: социологии, психологии, 
педагогики, юриспруденции, ме-
дицины, этнографии, антрополо-
гии. Подобное обстоятельство об-
условлено тем, что «супружество» 
представляет собой особую форму 
взаимоотношений людей, при этом 
является родовым понятием для 
отражения сути категорий «брак» 
и «семья». По определению А. А. 
Реана, лишь существование трие-
диного отношения «супружество 
– родительство – родство» детерми-
нирует проектирование семьи как 

таковой в ее строгой форме [8].
По мнению Н.В.Калининой, 

удовлетворенность супружескими 
взаимоотношениями определяется 
возможностью реализации в браке 
ряда базисных потребностей лич-
ности (общения, познания, безо-
пасности и др.) [6]. Эти потребно-
сти далеко не всегда идентичны 
у супругов, а нередко бывают и 
противоречивы. Невозможность 
(или высокая затрудненность) их 
удовлетворения может привести 
к фрустрации, и как следствие - к 
опасению, тревоге, а в дальнейшем, 
к формированию тревожности как 
личностной стабильной черты су-
пругов [2; 3].
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В сравнении со страхом как ре-
акцией на угрозу, когда опасность 
реально угрожает жизни или физи-
ческому здоровью индивида, тре-
вога всегда связана с социальной 
стороной жизнедеятельности че-
ловека [11]. Она заключает в себе 
переживание, возникающее при де-
структивных воздействиях на чело-
века как социального объекта, когда 
неустойчивым становится его соци-
альный статус: его ценности, само-
отношение, потребности, затраги-
вающие основы личности. Тревога 
всегда коррелирует с ожиданием 
неудач в социальных контактах. И 
в этом случае ее можно обозначить 
как эмоциональное состояние, об-
условленное, как уже ранее было 
оговорено, фрустрацией социаль-
ных потребностей [7].

Под семейной тревогой понима-
ется психическое состояние с до-
минирующим чувством опасности 
одного или сразу обоих супругов, 
часто неосознаваемое и с неопреде-
ленной локализацией [10]. Типич-
ной характеристикой данного типа 
тревоги является то, что она вы-
ражается в сомнениях, опасениях, 
страхах, касающихся любого члена 
семьи – физического и психическо-
го здоровья, поздних возвращений, 
противоречий и явных конфликтов, 
возникающих в семье. Такая тре-
вога, как правило, локализована во 

внутрисемейной сфере и не выхо-
дит за ее пределы [9].

К субъективным факторам мож-
но отнести причины информацион-
ного характера, связанные с непра-
вильным представлением об исходе 
будущего семейного события, рас-
согласованием в представлениях о 
социальных ролях супругов в се-
мье. Среди объективных причин, 
которые вызывают тревогу, выде-
ляют неординарные экстремальные 
условия, предъявляющие повышен-
ные требования к психике супругов, 
связанные с неопределенностью 
завершения ситуации; усталостью; 
волнением по поводу здоровья чле-
нов семьи; невозможностью удов-
летворения материальных потреб-
ностей (дефицит финансов) [4; 12].

Источниками семейной и ин-
дивидуальной тревожности могут 
быть: пожары мест проживания, 
смерть близких людей, потеря ра-
боты, изменение жилищных усло-
вий, финансовые кризисы и другие 
стрессогены [1; 5].

На современном этапе изучения 
психологии семьи проблемам су-
пружества – родительства – родства 
уделяют больше внимания не толь-
ко в теории, но и на практике. Изы-
сканиями исторического контекста 
изменяемости брачно-семейных 
отношений, определения тенден-
ций становления института брака и 
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семьи, посвящены работы Т.В. Ан-
дреевой, С. И. Голода, М. С. Мац-
ковского, А. Г. Харчева, З. И. Файн-
бурга, З. А. Янковой и др. Анализу 
семьи как малой группы традици-
онно уделяется существенное вни-
мание социальными психологами 
(А. Н. Волкова, Л. Я. Гозман, Ю. Е. 
Алешина, М. Земска, Н. Н. Обозов, 
А. И. Тащева, Н. Ф. Федотова и др.). 
Вместе с тем, смело можно заявить 
о том, что в психологии «первич-
ной ячейки общества» детско-ро-
дительские отношения изучены 
достаточно детально и широко, а 
предметное поле супружеских вза-
имоотношений, их взаимосвязь с 
семейной тревожностью, остаются 
мало исследованными. В связи с 
чем, тему настоящего научного по-
иска вполне можно отнести к разря-
ду высоко актуальных.

Цель исследования: выявить 
взаимосвязь семейной тревоги с 
особенностями супружеских отно-
шений.

Объект исследования: супруже-
ские отношения.

Предмет исследования: взаимос-
вязь семейной тревоги с особенно-
стями супружеских отношений.

Гипотеза исследования: суще-
ствует взаимосвязь между семей-
ной тревогой и особенностями 
супружеских отношений. В частно-
сти, доверительность, взаимопони-

мание, легкость и психотерапевтич-
ность общения между супругами, 
сходство во взглядах супругов и об-
щие символы семьи, а также пони-
мание, эмоциональное притяжение 
и авторитетность имеют обратно 
пропорциональную связь с уровнем 
семейной тревоги.

Задачи исследования:
1. На основе теоретического 

анализа научной литературы пред-
ставить общую характеристику ка-
тегорий «семья», «супружество», 
«супружеские отношения».

2. Определить показатели бла-
гополучия супружеских отноше-
ний.

3. Раскрыть понятие и прояв-
ления семейной тревоги, а также 
факторы, провоцирующие возник-
новение тревоги у супругов.

4. Провести эмпирическую 
проверку гипотезы о взаимосвязи 
семейной тревоги с особенностями 
супружеских отношений.

Теоретико-методологическую 
основу исследования составили 
труды Т. В. Андреевой, Е. И. Ар-
тамоновой, Л. Берг-Кросс, С. И. 
Голод, Е. Е. Кижаевой, Н. А. Оси-
повой, А.А.Реана, Н. В. Смирновой, 
В. А. Сысенко, А. Р. Тиводар, Л. Б. 
Шнейдер, Э. Г. Эйдемиллера, В. 
Юстицкиса и др.

Методы и методики исследова-
ния: 
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1. Теоретические: анализ, обоб-
щение, сравнение.

2. Эмпирические: количествен-
ный анализ результатов эмпири-
ческого исследования (статисти-
ческий метод – корреляционный 
анализ по Спирмену); психодиагно-
стические методики:

- опросник «Анализ семейной 
тревоги» (ACT) (Э. Эйдемиллер, В. 
Юстицкис), представляет собой ме-
тодику, предназначенную для изме-
рения личной тревоги члена семьи.

- методика «Общение в семье» 
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. 
М. Дубовская). Данный тест позво-
ляет выделить специфику общения 
в семье по следующим шкалам: до-
верительность общения между су-
пругами; взаимопонимание между 
супругами; сходство во взглядах; 
общие символы семьи; легкость 
контактов между супругами; психо-
терапевтичность общения.

- опросник «ПЭА» - «Понима-
ние, эмоциональное притяжение, 
авторитетность» - (А.Н.Волкова). 
Данная методика, разработанная 
А. Н. Волковой, предназначена для 
диагностики степени понимания, 
эмоциональной привлекательности 
и уважения партнеров в браке.

Описание выборки. В исследо-
вании приняли участие 80 испыту-
емых – 40 супружеских пар в воз-
расте 25-36 лет и стажем семейной 

жизни от 3 до 7 лет.
Теоретическая значимость ис-

следования состоит в расширении 
научных представлений об осо-
бенностях тревожности супругов и 
психологических механизмов вза-
имосвязи семейной тревоги с осо-
бенностями супружеских отноше-
ний.

Практическая значимость за-
ключается в том, что его результаты 
и выводы могут быть использованы 
в практике психологического кон-
сультирования супружеских пар, 
испытывающих тревожность в се-
мейных отношениях, с целью про-
гнозирования факторов риска или 
коррекции супружеского неблаго-
получия.

Результаты и их интерпретация
Для выявления взаимосвязи 

между семейной виной, тревож-
ностью, напряженностью членов 
семьи, общим уровнем семейной 
тревоги и доверительностью, с од-
ной стороны, и взаимопониманием, 
легкостью, психотерапевтичностью 
общения между супругами, сход-
ством во взглядах супругов, общи-
ми символами семьи, пониманием, 
эмоциональным притяжением и ав-
торитетностью, с другой стороны, 
первичные данные, полученные в 
ходе тестирования по всем методи-
кам, были подвергнуты статисти-
ческому анализу при помощи ко-
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эффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Расчеты производились 
при помощи пакета программ SPSS 
Statistics 22.0. 

Корреляционный анализ резуль-
татов исследования выявил следу-
ющие отрицательные корреляцион-
ные связи.

Показатель уровня семейной 
вины члена семьи обратно пропор-
ционален показателям взаимопони-
мания между супругами (r=-0,772 
при p<0,01), сходства во взглядах 
(r=-0,709 при p<0,01), легкости об-
щения (r=-0,720 при p<0,01), психо-
терапевтичности общения (r=-0,620 
при p<0,01), понимания между су-
пругами (r=-0,696 при p<0,05) и 
эмоционального притяжения (r=-
0,578 при p<0,01). 

Это означает, что, чем в большей 
степени один из супругов чувству-
ет себя помехой для окружающих, 
виновником всех неудач семьи, 
склонен воспринимать отношение 
других членов семьи как обвиняю-
щее, несмотря на то, что это не так, 
тем менее он принимает взгляды 
и поведение другого супруга, ча-
сто ему самому приходится что-то 
объяснять и оправдываться перед 
ним. Кроме того, в таких семьях 
не наблюдается сходства в воспри-
ятии супружеских ролей, а также 
позиций, функций и обязанностей, 
которые выполняются супругами 

ежедневно. Чем сильнее супруги 
чувствуют ответственность за все 
отрицательное, что происходит 
в семье, тем сложнее им устано-
вить между собой контакт, начать 
и закончить разговор, тем менее 
свободными они чувствуют себя в 
общении друг с другом и, как итог, 
тем сложнее им создать комфорт-
ную и доверительную атмосферу в 
семье.

Чем сильнее чувство семей-
ной вины у супругов, тем меньшее 
представление они имеют об инди-
видуальных особенностях партне-
ров, тем более затрудняются в ин-
терпретации их поведения, мыслей, 
чувств и намерений и тем сложнее 
им учитывать их в совместной жиз-
недеятельности. Кроме того, чем 
чаще супруги испытывают чувство 
вины за все происходящее в семье, 
тем большие сложности в общении 
возникают у партнеров, тем менее 
выражено у них желание общать-
ся друг с другом и тем в большей 
степени они испытывают чувство 
усталости друг от друга.

Показатель уровня семейной 
тревожности члена семьи обрат-
но пропорционален показателям 
взаимопонимания между супруга-
ми (r=-0,707 при p<0,01), сходства 
во взглядах (r=-0,747 при p<0,01), 
легкости общения (r=-0,713 при 
p<0,01), психотерапевтичности об-
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щения (r=-0,716 при p<0,01), пони-
мания между супругами (r=-0,655 
при p<0,05) и эмоционального при-
тяжения (r=-0,708 при p<0,01).

Это означает, что, чем в боль-
шей степени один из супругов не 
уверен в каком-то очень важном 
для него аспекте семейной жизни, 
тем менее он принимает взгляды и 
поведение другого супруга, часто 
ему самому приходится что-то объ-
яснять и оправдываться перед ним. 
Кроме того, в таких семьях отсут-
ствует сходство в восприятии су-
пружеских ролей, а также позиций, 
функций и обязанностей, которые 
выполняются супругами ежеднев-
но. Чем в большей степени супру-
ги ощущают себя незначимыми 
лицами в семье, несмотря на свою 
объективную позицию в семье, тем 
сложнее им наладить между собой 
контакт, начать и закончить раз-
говор, тем менее свободными они 
чувствуют себя в общении друг с 
другом и, как итог, тем сложнее им 
создать комфортную и интимную 
атмосферу в семье.

Чем чаще супруги испытывают 
чувство беспомощности и неспо-
собности вмешаться в ход событий 
в семье, тем меньшее представле-
ние они имеют об индивидуальных 
особенностях партнеров, тем бо-
лее затрудняются в интерпретации 
их поведения, мыслей, чувств и 

намерений и тем сложнее им учи-
тывать их в коммуникации. Кроме 
того, чем чаще супруги осознают, 
что в семье им не с кем общаться, 
«излить душу», тем большие слож-
ности в общении возникают у пар-
тнеров, тем менее выражено у них 
желание общаться друг с другом и 
тем в большей степени они испы-
тывают чувство усталости друг от 
друга.

Показатель уровня напряженно-
сти между членами семьи обратно 
пропорционален показателям вза-
имопонимания между супругами 
(r=-0,754 при p<0,01), сходства 
во взглядах (r=-0,716 при p<0,01), 
легкости общения (r=-0,702 при 
p<0,01), психотерапевтичности об-
щения (r=-0,650 при p<0,01), пони-
мания между супругами (r=-0,710 
при p<0,05) и эмоционального при-
тяжения (r=-0,762 при p<0,01). 

Это означает, что, чем чаще су-
пруги оказываются в ситуации 
постоянного психологического 
давления трудного или даже безвы-
ходного положения, тем менее они 
принимают взгляды и поведение 
друг друга, им часто приходится 
что-то объяснять и оправдываться 
перед партнерами. Кроме того, в 
таких семьях не наблюдается сход-
ства в восприятии супружеских 
ролей, а также позиций, функций 
и обязанностей, которые выполня-
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ются супругами ежедневно. Чем 
регулярнее перед супругом ставят-
ся противоречивые требования и 
одновременно на него возлагается 
ответственность за их разрешение, 
тем сложнее супругам наладить 
между собой контакт, начать и за-
кончить разговор, тем менее сво-
бодными они чувствуют себя в об-
щении друг с другом и, как итог, тем 
сложнее им создать комфортную и 
интимную атмосферу в семье.

Чем больше в семье препятствий 
для проявлений удовлетворений су-
пругами чрезвычайно важных для 
них потребностей и чувств, чем не 
благополучнее отношения в семье, 
и чем больше сил нужно приклады-
вать, чтобы сдержать негодование, 
тем меньшее представление они 
имеют об индивидуальных особен-
ностях партнеров, тем более затруд-
няются в интерпретации их поведе-
ния, мыслей, чувств и намерений и 
тем сложнее им учитывать их в об-
щении. Кроме того, чем напряжён-
нее в семье ситуация, тем большие 
сложности в общении возникают у 
партнеров, тем менее выражено у 
них желание общаться друг с дру-
гом и тем в большей степени они 
испытывают чувство усталости 
друг от друга.

Показатель общего уровня се-
мейной тревоги обратно пропор-
ционален показателям взаимопони-

мания между супругами (r=-0,802 
при p<0,01), сходства во взглядах 
(r=-0,769 при p<0,01), легкости об-
щения (r=-0,751 при p<0,01), психо-
терапевтичности общения (r=-0,689 
при p<0,01), понимания между су-
пругами (r=-0,707 при p<0,05) и 
эмоционального притяжения (r=-
0,716 при p<0,01). 

Это означает, что, чем труднее 
супругам провести грань между ре-
альными и воображаемыми угроза-
ми для здоровья или жизни членам 
семьи, тем менее они принимают 
взгляды и поведение друг друга, им 
часто приходится что-то объяснять 
и оправдываться перед партнера-
ми. Кроме того, в таких семьях не 
наблюдается сходства в восприя-
тии супружеских ролей, а также 
позиций, функций и обязанностей, 
которые выполняются супругами 
ежедневно, тем сложнее супругам 
наладить между собой контакт, 
начать и закончить разговор, тем 
менее свободными они чувствуют 
себя в общении друг с другом и, как 
итог, тем сложнее им создать ком-
фортную и интимную атмосферу в 
семье.

Чем чаще супруги испытыва-
ют тревогу по поводу конфликтов, 
возникающих в семье, тем меньшее 
представление они имеют об инди-
видуальных особенностях партне-
ров, тем более затрудняются в ин-
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терпретации их поведения, мыслей, 
чувств и намерений и тем сложнее 
им учитывать их в общении. Кро-
ме того, чем в меньшей степени 
супруги ощущают себя значимыми 
членами семьи, тем менее выраже-
но у них желание общаться друг с 
другом и тем в большей степени 
они испытывают чувство усталости 
друг от друга.

Достаточно неожиданным ока-
залось наличие положительной ста-
тистически значимой взаимосвязи 
между уровнем семейной напря-
женности и доверительности обще-
ния между супругами (r=0,257 при 
p<0,05). 

Это означает, что, чем выше 
степень напряженности в семье в 
силу, например, постоянного пси-
хологического давления трудного 
или даже безвыходного положения, 
тем более доверительный характер 
носит общение супругов друг с дру-
гом, тем более искренними они мо-
гут быть в общении, доверять друг 
другу свои тайны, не боясь непри-
нятия и осуждения.

Таким образом, по результатам 
эмпирического исследования мож-
но констатировать, что выдвинутая 
гипотеза о наличии взаимосвязь 
между семейной тревогой и особен-
ностями супружеских отношений, в 
целом, нашла свое подтверждение.
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СВЯЗЬ СТИЛЕЙ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ
С МОТИВАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД 

РАННЕЙ ЮНОСТИ
COPING WITH STRESS STYLES ASSOCIATION WITH THE 
MOTIVATION FOR PERSONAL ACHIEVEMENTS IN EARLY 

ADOLESCENCE

Аннотация
В работе проверяется на эмпирическом уровне гипотеза о связи компонентов 
активационной сферы личности со стилевыми ресурсами совладания со 
стрессом у представителей возрастной группы – ранней юности. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что склонность личности к достижениям 
прямо пропорционально связана с самым продуктивным стресс-превентивным 
стилем – «разрешение проблем», а устойчивое превалирования в побудительной 
системе личности старшеклассника мотивов «избегания неудачи», сопутствует 
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преобладанию в поведенческих ресурсах реагирования на стрессогенную 
ситуацию стиля «избегание» (уходя от решения проблем). 

Ключевые слова
Стресс, юношеский возраст, мотивы достижения и избегания, стиль совладающего 

поведения. 
Abstract

This paper tests on an empirical level the hypothesis about the connection of components 
of the activation sphere of the personality with the style resources of coping with stress 
in the representatives of the age group – early youth. The results show that the propensity 
of a person to achieve is directly proportional to the most productive stress-preventive 
style – «problem resolution», and the steady prevalence of the motives of «avoiding 
failure «in the motivational system of a high school student’s personality accompanies 
the predominance of the «avoiding» style in behavioral resources for responding to a 

stressful situation (avoiding problem solving).
Keywords

Stress, adolescence, motives for achievement and avoidance, coping behavior.

Современный мир насыщен раз-
нообразным количеством стрессо-
генов, к которым относятся наря-
ду с природными, техногенными 
трансформациями, сказывающими-
ся на жизнедеятельности человека 
как индивида (организма), также и 
социальные потрясения, имеющие 
в качестве мишени личность пред-
ставителя вида гомо сапиенс. 

Не теряет свою актуальность 
проблема противодействия стрессу 
и в периоде ранней юности взросле-
ющего человека. Так, старшекласс-
ники достаточно остро ощущают на 
себе воздействия все увеличиваю-
щейся виртуализации и цифровиза-
ции системы образования, как след-
ствия развития информатизации 
общества в целом. Даже несмотря 

на то, что у представителей ранней 
юности физическое и психическое 
развитие, в отличие от подростко-
вого возраста, гармонизируется, 
новая социальная ситуация предъ-
являет также повышенные требо-
вания к их психологическим ресур-
сам [2].

Именно на этом этапе онтогене-
за перед юношами актуализируется 
необходимость личностного и про-
фессионального самоопредления 
(как стратегия жизни) и существен-
но возрастает количество ситуа-
тивно детерминируемые стрессо-
генных мероприятий (различные 
экзамены, социальные практики и 
отношения) [4].

Способность успешно проти-
востоять экстремальным стимулам 
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обусловлена тем адаптационным 
потенциалом, который образован 
сформировавшимися устойчивыми 
чертами личности и позитивным 
опытом разрешения трудных жиз-
ненных ситуаций [5; 10]. Ведущим 
во всем спектре ресурсов совлада-
ния человека по праву считается 
сложившаяся индивидуально-свое-
образная система психологических 
средств превенции стресса, прояв-
ляющаяся в его копинг-стиле [1].

Безусловную роль в формиро-
вание стилей совладания у старше-
классников является и мотивацион-
ная составляющая [6].

Мотивационный фактор высту-
пает одним из главного условий 
включения человека в процесс по-
вышения эффективности деятель-
ности, а в школьные годы роль та-
кой созидающей активности берет 
на себя - учебно-познавательная 
(более точно, в старших классах 
– учебно-профессиональная дея-
тельность). Ведущим побудителем 
в мотивационной сфере, обеспечи-
вающей продвижение субъекта уче-
ния, выступает мотив достижения 
[9].

С одной стороны, учащиеся, мо-
тивированные на достижение успе-
ха, стремятся добиваться лучших 
результатов, причем во всех видах 
своей деятельности, что нередко 
приводит к развитию стрессовых 

состояний (нервно-психического 
напряжения), а с другой стороны, 
они мобилизуют все свои ресурсы 
сосредоточиваются на достижении 
поставленной цели, шансы достичь 
которую у них существенно уве-
личиваются, что в дальнейшем за 
счет веры в себя повышает их спо-
собность противостоять стрессам. 
У таких старшеклассников фор-
мируется твердая вера в успех, его 
ожидание; они рассчитывают на 
социальное одобрение за результат 
своих действий; их активность вы-
зывает положительные эмоции, а 
соответственно, растет и стрессоу-
стойчивость.

Старшеклассники, нацеленные 
на избегание неудач, имеют зани-
женную самооценку, не склонны 
доверять себе, очень чувствитель-
ны к критике и не верят в возмож-
ность добиться поставленной цели. 
Поэтому как во внеурочной жизни, 
так и в учебной деятельности  у 
них обычно преобладают негатив-
ные эмоции и переживания. Они 
тяготятся своей деятельностью, и 
в результате такие сложившиеся 
установки способствуют и в после-
дующем к неуспеху во всех сферах 
социально активности (учебной, 
трудовой деятельности и межлич-
ностном общении) [3].

Если школьник, нацеленный на 
достижения, неправильно решил 
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задачу, то он не теряет интерес к 
содержанию данной проблемной 
ситуации, старается мобилизовать-
ся, а его познавательный мотив (ин-
терес) может даже возрастать. То 
есть, в трудной (стрессовой) ситу-
ации, такой старшеклассник имеет 
все шансы на продуктивное ее раз-
решение (совладание со стрессом). 
А у ученика с преобладанием в по-
будительной сфере мотива на избе-
гание, как правило, интерес гаснет, 
снижается работоспособность, и 
начинают преобладать негативные 
эмоции, способствующие развитию 
психофизиологического стресса 
[8]. Но, в тоже время, у таких уче-
ников за счет повышенной чув-
ствительности к опасностям может 
вовремя включиться реакция ухода 
от трудностей (стиль совладания), 
тем самым возрастает вероятность 
избежать излишних стрессов [7]. В 
связи с чем вполне закономерно вы-
рисовывается проблема: «Каковы 
взаимосвязи мотивов достижения 
и стилей совладания со стрессом у 
старшеклассников?»

Цель исследования.
Определить взаимосвязь между 

мотивацией к достижению у пред-
ставителей ранней юности (старше-
классников) и их стилями совлада-
ния со стрессом. 

Объект исследования.
Объектом данного исследования 

являются стили совладания старше-
классников со стрессом.

Предмет исследования.
Взаимосвязь стилей совладания 

и мотивации к достижению успеха 
у представителей возрастного этапа 
- ранняя юность (старшеклассни-
ков).

Гипотезы исследования.
У старшеклассников с «моти-

вацией к достижению успеха» ве-
дущим способом совладания будет 
стиль, направленный на «решение 
проблемы». Такие старшеклассни-
ки будут позитивно использовать 
опыт сдачи экзаменов в девятом 
классе, конструктивно подходить к 
процессу подготовку к выпускным 
экзаменам. У таких юношей будет 
низкий уровень личностной трево-
жности, отражающий высокую сте-
пень противодействия стрессу.

В свою очередь, у представи-
телей возрастной группы ранней 
юности с преобладанием в моти-
вационной сфере побудителей к 
«избеганию неудач», ведущим спо-
собом реагирования на стрессоген-
ные ситуации будет стиль «ухода от 
решения проблем», позволяющий 
им ситуативно существенно реду-
цировать нервно-психическое на-
пряжение, при этом аккумулируя 
его в дальнейшем, что и будет на-
блюдаться в высокой степени их 
личностной тревожности.
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У старшеклассников со страте-
гией «обращение за социальной 
поддержкой» направленность мо-
тивации будет напрямую зависеть 
от уровня их личностной тревож-
ности.

Задачи исследования.
1. Выявить личностную тре-

вожность, как индикатора стресса, 
у представителей возрастной груп-
пы – ранняя юность.

2. Определить стили совлада-
ющего поведения старшеклассни-
ков.

3.  Продиагностировать моти-
вационную сферу личности стар-
шеклассника.

4. Исследовать  взаимосвязь 
между доминирующей стилями со-
владания и превалирующей моти-
вацией у учащихся возраста ранней 
юности.

Теоретической базой исследо-
вания выступили основные идеи, 
концептуально изложенные в тру-
дах зарубежных и отечественных 
психологов Г.Селье, Р.Лазаруса и 
Фолькмана, А. Маслоу, Е.П.Ильи-
на, Х.Хекхаузена и других ученых, 
занимающихся этой проблемой.

Методы эмпирического исследо-
вания.

При проведении данного иссле-
дования применялись следующие, 
доказавшие свою состоятельность, 
методики:

1. Индикатор копинг-стра-
тегий Амирхана. Для выявления 
доминирующей копинг-стратегии. 
Адаптирована для проведения ис-
следования на русском языке Н.А. 
Сиротой (1994) и В.М. Ялтонским 
(1995).

2. Опросник Спилбергера-Ха-
нина. Для выявления уровня ситуа-
тивной и личностной тревожности.

3. Диагностика мотивации к 
достижению успеха Мехрабиана.

Базой исследования выступи-
ла городская общеобразовательная 
школа. В качестве испытуемых 
были 36 девушек и 33 юноши, воз-
раст тестируемых 16-17 лет. 

В тестировании участвовало 36 
девочек и 33 мальчика, возраст те-
стируемых 16-17 лет. Все получен-
ные результаты были подвергнуты 
математической обработке в стати-
стической программе SPSS. 

Была проведена проверка вы-
борки на нормальность распреде-
ления с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова, которая 
показала, что все показатели соот-
ветствуют кривой нормального рас-
пределения, поэтому при расчете 
был использован коэффициент ли-
ней корреляции Пирсона.

Были обнаружены следующие 
созависимости – основные стати-
стические результаты эмпирическо-
го исследования:
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- прямая связь: чем выше зна-
чение показателя «стратегия реше-
ние проблемы», тем выше значение 
«уровня мотивации», мотивации к 
достижению успеха;

- обратная связь: чем выше зна-
чение показателя «стратегия реше-
ние проблемы», тем ниже значение 
«уровень личностной тревожно-
сти»

- обратная связь: чем выше зна-
чения «уровня тревожности» тем 
ниже значения «уровня мотива-
ции».

- прямая связь. Чем выше значе-
ние «стратегия избегания неудач», 
тем выше «уровень личностной 
тревожности».

Выводы.
Обнаруженные связи могут сви-

детельствовать о следующем: 
1.  При совладании со стрес-

сом у старшеклассников на выбор 
стратегии «решение проблемы» в 
большей степени влияет уровень 
мотивации к достижению успеха. 
При высокой мотивации к достиже-
нию успеха снижены уровни ситуа-
тивной и личностной тревожности. 
Это в свою очередь может свиде-
тельствовать о наличии позитив-
ного опыта в решении социальных 
проблем (превенции стресса).

2. У старшеклассников с до-
минирующей стратегией «обраще-
ние за социальной поддержкой» 

превалирует мотивация к избега-
нию неудач. В данном случае может 
срабатывать механизм, редуцирую-
щий чрезмерное напряжение через 
перекладывание  ответственности 
за решение проблемных ситуаций 
на других людей (или разделение ее 
с другими). 

3. В группе старшеклассников 
с доминирующей стратегией «избе-
гание неудач» наблюдается следую-
щая связь:

чем выше уровень личностной 
тревожности, тем ниже уровень мо-
тивации к достижению, что также 
может свидетельствовать о негатив-
ной роли в системе стрессоустой-
чивости личности ее склонности к 
уходу от возможных неудач.

Практическая значимость ис-
следования заключается в том, что 
полученные в ходе данного изыска-
ния результаты могут быть исполь-
зованы психолого-педагогическими 
службами общеобразовательных 
организаций в работе над постро-
ением мотивации к достижению 
успеха, позитивное действие ко-
торой позитивно скажется на ини-
циативе, эффективности учебных 
результатов и повышении ресурса 
совладания со стрессогеными си-
туациями, как в школьной, так и 
обыденной жизни представителей 
возрастного этапа – ранняя юность.
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МОЛОДЕЖИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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IN THE UDMURT REPUBLIC

Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема – трудоустройство молодежи, с 
какими проблемами и трудностями приходится сталкиваться молодежи при поиске 
работы. В статье автор анализирует аналитические материалы Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политике УР. Рассматривает 

приоритетные направления трудоустройства подростков и молодежи в регионе
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УР, рынок труда, трудоустройство, занятость, молодежная безработица.

Abstract
The article deals with an actual problem-youth employment, what problems and 
difficulties young people have to face when looking for a job. In the article, the author 
analyzes analytical materials of the Ministry of physical culture, sports and youth policy 
of the UR. Considers priority areas of employment for teenagers and young people in 

the region.
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Молодежь – это социально-де-
мографическая группа, выделяемая 
на основе возрастных особенно-
стей, социального положения и ха-
рактеризующаяся специфически-
ми интересами и ценностями  [1].
Безработица молодежи – социаль-
но-экономическое явление, при ко-
тором  трудоспособная молодежь 
находится в поиске работы и гото-
ва приступить к ней, но  не может 
реализовать свое право на труд, тем 
самым теряет основные средства к 
существованию [2].

Методологическая база статьи 
сформирована на основе трудов 
ученых по проблемам рынка труда 
(в т. ч., молодежного), а также под-
держки молодежной предприни-
мательской среды. В ходе работы 
использовались такие методы ли-
тературы и обобщение, сравнение, 
дедукция и прикладные методы 
(анализ документов, статистиче-
ский анализ). 

Проблемы занятости молодежи 
рассматриваются в работах (Т. В. 
Блиновой, В. Н. Бобкова, Е. Б. Брее-
вой, С. Г. Былиной, Е. С. Вакуленко, 
М. Х. Гарсия-Исер, В. А. Гневаше-
вой, И. К. Золотовой, Р. П. Колосо-
вой, В. А. Русановского, Е. П. Таков-

кина, Е. А. Черных, Л. С. Чижовой 
и др.). Исследователь Е. П. Тавокин 
обосновал необходимость повыше-
ния конкурентоспособности моло-
дежи на рынке труда, радикальное 
изменение системы образования в 
направлении опережающего фунда-
ментального образования [7].

В настоящее время особо остро 
стоит вопрос трудоустройства со-
временной молодёжи. В наиболее 
трудном положении находится мо-
лодые специалисты, именно им 
труднее всего с нуля проникнуть в 
механизм трудовой деятельности. 
Одни работодатели считают пустой 
тратой времени нанимать неопыт-
ного специалиста, а если учитывать 
затраты дополнительного времени 
на его обучение, когда за этот пе-
риод вероятнее увеличить произ-
водительность труда с помощью 
рабочей силы опытных специали-
стов. Другие, наоборот видят поло-
жительные стороны в найме таких 
специалистов, их обучении и после-
дующем оформлении на контракт-
ную основу. Тем не менее, безрабо-
тица среди молодежи продолжает 
возрастать, потребность молодых 
специалистов в трудоустройстве не 
соответствует перспективе рабочих 
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мест на рынке труда. Финансовые 
ожидания молодых специалистов 
противоречивы требованиям, ко-
торые запрашивают работодатели 
к своим потенциальным сотрудни-
кам. Ситуацию осложняет также 
отсутствие практического опыта и 
тесной взаимосвязи образователь-
ного и производственного процес-
сов.

По данным Федеральной служ-
бы занятости численность рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше в 
январе 2020 г. Составила 74,8 млн. 
человек, из них 71,4 млн. человек 
классифицировались как занятые 
экономической деятельностью и 
3,5 млн. человек – как безработные, 
соответствующие критериям МОТ 
(т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были гото-

вы приступить к ней в обследуемую 
неделю).  Уровень безработицы (от-
ношение численности безработных 
к численности рабочей силы) в ян-
варе 2020 г. составил 4,7%.

Уровень занятости населения 
(отношение численности занятого 
населения к общей численности на-
селения в возрасте 15 лет и старше) 
в январе 2020 г. составил 59,1%.

К основным причинам роста 
безработицы среди молодежи от-
носятся несоответствие уровня 
квалификации выпускников требо-
ваниям работодателей; низкий уро-
вень заработной платы у молодых 
специалистов; нежелание и отсут-
ствие возможности обучения мо-
лодых специалистов на производ-
стве; ошибочный выбор профессии, 
специальности.

Рис. 1 Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше
 (в % к численности рабочей силы)
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Молодёжная безработица яв-
ляется серьезной социально-эко-
номической проблемой, которая 
углубляется из-за несовершенства 
законодательной базы, отсутствия 
четкой государственной стратегии 
занятости молодого поколения, не-
соответствия образовательных ус-
луг потребностям экономики, сла-
бых механизмов стимулирования 
работодателей к трудоустройству 
молодежи. Из-за ее низкой конку-
рентоспособности на рынке труда, 
значительная ее часть трудоустраи-
вается в теневом секторе экономики 
[4].

Для решения трудоустройства 
молодого населения необходимо 
помощь государства и органов го-
сударственного и муниципального 
управления. Если решать пробле-
му на уровне отдельного региона, 
то общая картина снижения безра-
ботицы страны будет оптимистич-
ной. Эффективным путем решение 
данной проблемы будет взаимодей-
ствие и сотрудничество всех струк-
тур [3].

Организация трудоустройства и 
занятости подростков и молодёжи 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности Мини-
стерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
УР. Используя метод анализа до-
кументов, проанализируем основ-

ные направления трудоустройства 
и профориентации молодежи в Уд-
муртской Республике.

АУ УР «Молодежный центр Уд-
муртской Республики» организует 
временное трудоустройство на ос-
нове конкурсного отбора программ 
по организации временного трудоу-
стройства подростков. В 2019 году 
в конкурсе приняли участие все 
муниципальные образования Уд-
муртской Республики, Экспертным 
Советом рассмотрено 185 програм-
мы, рекомендовано к финансирова-
нию – 152. Всего в летний период 
за счёт средств бюджета Удмурт-
ской Республики через Минспорт 
УР реализовано 152 программы по 
организации временного трудоу-
стройства подростков (в 2018 году 
– 123), в соответствии с которыми 
трудоустроено 1296 человек (в 2018 
году  – 1138 чел.).

Традиционно администрация-
ми городов и районов республи-
ки создаются межведомственные 
комиссии, разрабатываются пла-
ны мероприятий по организации 
трудоустройства подростков. Про-
граммы трудоустройства реализу-
ются по следующим направлениям: 
предпрофессиональная подготовка; 
строительство и благоустройство 
игровых, спортивных площадок и 
хоккейных коробок; благоустрой-
ство, озеленение и общественные 
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работы; благоустройство родников, 
социальная работа. Рассмотрим 
программы по трудоустройству 
молодёжи.  Рассмотрим ключевые 
программы трудоустройства моло-
дежи.

Программы по развитию пер-
воначальных профессиональных 
навыков. Программы данного на-
правления – это своего рода профес-
сиональные пробы, когда подрост-
ки «примеряют» на себя некоторые 
профессии. Это способствует про-
фессиональному самоопределе-
нию школьников, формированию у 
подростков сознательного отноше-
ния к выбору будущей профессии. 
Участвуя в программах, подрост-
ки познакомились со следующими 
профессиями и специальностями: 
библиотекарь, социальный работ-
ник, культорганизатор, швея, плот-
ник, архивариус, журналист, во-
жатый. Обязательным условием 
реализации данных программ яв-
ляется организация теоретического 
обучения по специальностям, ор-
ганизованного в подготовительный 
период. 

Журналист. В соответствии с 
программами данного направле-
ния трудоустроенные подростки 
получают основы журналистской 
профессии, перенимают опыт кор-
респондентов-наставников. Ребята 
готовят материалы для районных 

газет о социально-значимых меро-
приятиях, о молодежной полити-
ке, об интересных людях района.  
Участники программы «Акулы 
пера» (Игринский район) подгото-
вили 32 статьи. В ходе работы мо-
лодые корреспонденты использо-
вали различные формы: интервью, 
опросы, сбор материала, репортажи 
с мест событий. Ребята изс. Грахо-
во не только готовили публикации 
для районной газеты, но и записы-
вали тематические радиопереда-
чи. За время работы по программе 
«Пресс-служба» подростки с.За-
вьялово научились брать интервью, 
писать статьи, производить фото- и 
видеосъемку. Результатом их рабо-
ты стал выпуск молодёжного жур-
нала «Паzzл». Благодаря участию 
в данных программах подростки 
развивают свои творческие спо-
собности, узнают об особенностях 
профессии. 

Архивариус. Работая по про-
граммам «Юный архивовед» (Ал-
нашский район), «Курс на лето» 
(г. Глазов), «Архивист XXI века» 
(Игринский район), «Юный архи-
вист» (Кизнерский район), «Юный 
архивариус» (Ярский район) мо-
лодые люди  получили первичные 
трудовые навыки работы в области 
архивного дела: освоили архивные 
компьютерные программы, обучи-
лись технической обработке доку-
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ментов, составлению исторических 
справок, переводу документов на 
бумажных носителях в электрон-
ный вид. Результатом этой работы 
является улучшение обеспечения 
сохранности архивных докумен-
тов, восполнение электронной базы 
данных.

Социальный работник. На ба-
зах комплексных центров соци-
ального обслуживания населения 
или при тесном взаимодействии 
с ними в Граховском, Зьяловском, 
Кизнерском, Киясовском, Селтин-
ском, Сюмсинском, Шарканском, 
Юкаменском районах были реали-
зованы программы, направленные 
на оказание адресной социальной 
помощи одиноким пожилым людям 
и инвалидам. В результате реализа-
ции данных программ 282 человека 
этой категории получили помощь. 
Подростками были проведены сле-
дующие виды работ: доставка воды, 
полив и прополка огорода, доставка 
продуктов, окучивание картофеля, 
переноска и складирование дров, 
уборка жилых помещений и дворов, 
частичный косметический ремонт 
жилья. 

Библиотекарь. Программы этой 
специализации работали в г. Гла-
зове, Вавожском, Завьяловском, 
Игринском, Камбарском, Красно-
горском, Шарканском, Якшур-Бо-
дьинском, районах. Их основные 

задачи – получение подростками 
знаний организации библиотечного 
обслуживания населения, формиро-
вание нового образа библиотеки и 
профессии библиотекаря. Для этого 
использовались различные формы: 
работа с библиотечными каталога-
ми, переплетные работы, оформ-
ление книжных выставок, стендов, 
обслуживание читателей. Во время 
летних каникул библиотеки тесно 
сотрудничают с пришкольными ла-
герями, сводными отрядами. Для 
них трудоустроенные подростки 
разрабатывают и проводят различ-
ные массовые мероприятия.

Организация досуга детей. В 
летний период в республике реали-
зуются программы, направленные 
на организацию досуга незанятых 
детей младшего школьного возрас-
та. С этой целью в муниципальных 
образованиях республики были 
организованы сводные отряды. Их 
деятельность осуществлялась по 
разным направлениям – спортив-
ное, досуговое, экологическое, тру-
довое. Участие в таких программах 
для подростков - это возможность 
применить на практике знания, по-
лученные в ходе обучения в школе 
вожатского мастерства. Ребята по-
лучают коммуникативные навыки, 
развивают лидерские качества, ор-
ганизаторские и творческие спо-
собности.
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Строительство и благоустрой-
ство игровых детских и спортивных 
площадок.Для привлечения широ-
ких слоев населения республики к 
здоровому образу жизни большое 
значение имеет работа по строи-
тельству и реконструкции объектов 
спортивного назначения. Участни-
ки программы «Доступный спорт» 
в п.Яр построили спортивные объ-
екты: волейбольную и баскетболь-
ную площадки, яму для прыжков 
в длину, скамейки для болельщи-
ков. В Балезинском районе на тер-
ритории школы ребята построили 
велотрассу. Программа «Стадион 
2» была направлена на ремонт и 
благоустройство трех стадионов в 
Игринском районе. 

В результате реализации про-
граммы «Пейнтболград» вс.Дебесы 
появилась площадка для спортив-
но-военизированной игры пейнт-
бол, подростки построили 30 защит-
ных сооружений. Летом подростки 
готовили площадки для занятий 
зимними видами спорта. В с.Селты 
ребята отремонтировали и покраси-
ли имеющуюся хоккейную коробку. 
Участники программы «Снежинка» 
(Вавожский район) благоустроили 
лыжную трассу, очистив её от заро-
слей мелкого кустарника.

Почти в каждом районе появи-
лись новые оборудованные места 
отдыха для детей. Теперь сводные 

отряды могут проводить там свои 
мероприятия. Сразу по две детские 
площадки появились в Вавожском 
районе (программы «Игры детям» 
и «Волга») и в Граховском райо-
не (программы «Островок добра», 
«Детский городок»). В Шарканском 
районе в д. Вортчино и на террито-
рии Шарканской районной больни-
цы ребята построили и установили 
беседки, песочницы, качели, ска-
мейки и столики. Результатом реа-
лизации программы на территории 
Можгинского района стала новая 
детская площадка, на которой есть 
беседка, качели, скамейки, игровые 
конструкции.

Благоустройство, озеленение, 
общественные работы. Среди про-
грамм данного направления были 
реализованы несколько программ, 
предусматривающих ремонт, бла-
гоустройство и укрепление-мате-
риально-технической базы моло-
дёжных центров, клубов по месту 
жительства. Ребята из БМУ МЦ 
«Юность» п.Балезино и МУ МЦ 
«Югдон» с.Вавож занимались кос-
метическим ремонтом помещений 
центров. Участники программы 
«Порядок дома» благоустроили 
территорию МЦ «Спутник» с.Ка-
ракулино. Традиционно в районе, 
организующем республиканские 
сельские летние спортивные игры, 
реализуются программы, направ-
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ленные на их подготовку. Летом 
2019 года хозяевами игр был Сел-
тинский район. Ребята благоустра-
ивали районный центр: ухаживали 
за цветниками, изготовили и уста-
новили на них декоративные эле-
менты, благоустроили территории 
новых спортивных объектов.

Участники программы «Род-
ному поселку – забота молодых» 
благоустраивали сквер одного из 
микрорайонов г. Воткинска. В п.У-
ва ребята занимались озеленением 
центра поселка. В с.КигбаевоСа-
рапульского района ребята благо-
устроили территорию памятника, 
очистили от мусора берег пруда, 
отремонтировали игровую площад-
ку, установили новые скамейки. В 
результате реализации программы 
«Радуга желаний» территория Дзя-
кинского дома культуры стала уют-
ным местом отдыха сельчан. Ребята 
изготовили и установили скамейки, 
новый забор, разбили цветники.

В АУ УР «Молодежный центр» 
(г.Ижевск) летом реализуется про-
грамма «Отряды Министерства». 
В учреждение было трудоустрое-
но 70 подростков в возрасте 14-15 
лет. Школьники занимались озеле-
нением и благоустройством МУК 
г.Ижевска «Центр русской культу-
ры «Русский дом», БУ УР «Специ-
ализированная спортивная школа 
олимпийского резерва по велоси-

педному спорту», стадион «Дина-
мо».

Благоустройство родников. В 
летний период 2019 года было ре-
ализовано программы, в результате 
которых благоустроено 5 родни-
ков. В Кезском районе программа 
«Живи, родник!» была направлена 
на благоустройство верхнего род-
ника, построена новая беседка, 
установлена новая колода, скамей-
ка. В ходе реализации программы 
«Сям родник» в д. Новая Бия Мо-
жгинского района ребята построи-
ли беседку, скамейки, установили 
стол для стирки ковров. Участники 
программы «Живи родник» (Мало-
пургинский район) привели в поря-
док родник в д. Кечур: изготовили, 
установили и покрасили ступеньки, 
стол, скамейку, ограждения. В д. 
Верхне-Позимь Воткинского райо-
на подростки очистили территорию 
родника, изготовили и установили 
ступеньки, скамейки и покрасили 
перила [6]. 

Таким образом, подводя ито-
ги организации трудоустройства 
и занятости молодёжи в регионе, 
можно отметить, что постепенно 
происходит сокращение количества 
трудоустраиваемой молодёжи: фи-
нансирование из средств местных 
бюджетов городов и районов УР 
значительно сократилось. В данной 
ситуации актуализируется активное 
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участие предпринимателей в орга-
низации рабочих мест молодежи, 
формирование стройотрядов, раз-
витие стартапов и участие молоде-

жи в грантовой деятельности, что 
позволит привлечь новые инвести-
ции в развитие молодёжного рынка 
труда.
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Abstract
This article analyzes the program for the formation of a healthy lifestyle of young 
people. A number of problems affecting the state of physical and spiritual health of 

citizens are consid-ered, and recommendations for their solution are proposed.

Одной из целей государствен-
ной молодежной политики являет-
ся формирование здорового образа 
жизни молодежи. Для этого прово-
дится развитие систем информи-
рования и программ социального 
просвещения по всему спектру во-
просов жизни молодежи в обще-
стве (здоровье, спорт, образование, 
жилье, досуг, труд, карьера, обще-
ственная жизнь и др.) [8]. Будущее 
развитие общества напрямую за-
висит от образа жизни и ценностей 
молодежи.

К наиболее важным социально 
значимым ценностям относится 
здоровье. Поэтому со стороны на-
уки, государства, учреждений вос-
питания и образования требуется 
особое внимание к вопросам, от-
носящимся к состоянию здорового 
образа жизни молодежи.

Классическое определение здо-
рового образа жизни или, ЗОЖ 
— образ жизни человека, направ-
ленный на сохранение здоровья, 
профилактику болезней и укрепле-

ние человеческого организма в це-
лом. Актуальность здорового об-
раза жизни вызвана возрастанием 
и изменением характера нагрузок 
на организм человека в связи с ус-
ложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, 
политического и военного характе-
ров, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья. К 
элементам здорового образа жизни 
относят: воспитание с раннего дет-
ства здоровых привычек и навыков; 
безопасную и благоприятную окру-
жающую среду; здоровое питание; 
отказ от алкоголя, наркотиков и та-
бакокурения, а также физическую 
активность.[7]

 Согласно определению, пред-
ставленному в российской социо-
логической энциклопедии, «образ 
жизни – социологическая катего-
рия, охватывающая совокупность 
ти-пичных видов жизнедеятельно-
сти индивида, социальной группы, 
общества в целом, которая берется в 
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единстве с условиями жизни, опре-
деляющими её. Эта категория дает 
возможность комплексно, во взаи-
мосвязи рассматривать основные 
сферы жизнедеятельности людей 
<…> выявлять причины их поведе-
ния (стиль жизни), обусловленного 
укладом, уровнем, качеством жиз-
ни» [5, с. 327]. Исходя из данной 
трактовки, вопросы, связанные со 
здоровым образом жизни молодежи 
и его формированием, необходимо 
рассматривать в единстве с усло-
виями жизнедеятельности группы 
в обществе. Это позволит выявить 
характер влияния процессов, про-
текающих в основных сферах жиз-
недеятельности молодежи, на со-
стояние здоровья, приобщение её к 
ценностям здорового образа жизни, 
а так-же позволит осмыслить про-
блемы и пути их решения.

В рейтинге регионов по привер-
женности населения здоровому 
образу жизни лидерами оказались 
регионы Северного Кавказа и юга 
России, а в числе замыкающих – ре-
гионы Восточной Сибири и Дальне-
го Востока. В лидирующей пятерке 
четыре первые строчки заняли се-
верокавказские республики. Для 
данных регионов характерны не-
значительные расходы на табачные 
изделия, низкие объемы продаж 
алкогольной продукции, невысокая 
доля занятых на работе с вредными 

или опасными условиями труда.
Последние места в рейтинге за-

нимают Еврейская автономная об-
ласть, Магаданская область, Кам-
чатский край, Забайкальский край, 
Республика Хакасия, Республика 
Бурятия. Данные регионы занима-
ют нижние строчки почти по всем 
показателям, учитываемым при со-
ставлении рейтинга. В частности, 
судя по данным официальной ста-
тистики, алкоголь и табак в этих 
регионах популярнее занятий спор-
том [4]. Удмуртская Республика 
оказалась лишь на 39 месте, и этому 
есть причины. В настоящее время 
имеется ряд проблем, влияющих на 
состояние физического и духовного 
здоровья граждан Удмуртской ре-
спублики и требующих неотложно-
го решения.

1. Проблема ухудшения состо-
яния здоровья детей и подростков. 
Неутешительна статистика, отра-
жающая привыкание молодежи 
Удмуртии к асоциальному образу 
жизни. Согласно результатам со-
циологических исследований, про-
веденных Фондом общественного 
мнения в 2014-2015г.,среди молодё-
жи от 14 до 30 лет с различной ча-
стотой̆ потребляют табачную про-
дукцию 31,2% опрошенных, среди 
которых для 17,5% харак-терно ре-
гулярное потребление. Редко курят 
только 2,3% респондентов, 4,5% 
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- почти не употребляют сигарет. 
Таким образом, проблема курения 
продолжает оставаться актуальной̆, 
поскольку молодежь подвержена 
табачной̆ зависимости. Если в воз-
расте 14-16 лет регулярно употре-
бляют сигареты 12,8%, то к 25-30 
годам процент увеличивается до 
21%. 

2. Проблема низкого показа-
теля численности населения, ак-
тивно занимающе-гося физической 
культурой и спортом. Около тре-
ти молодёжи (34,5%) занимаются 
физ-культурой от случая к случаю. 
Этот вариант ответа является наи-
более распространенным. Регуляр-
но делают разминку, зарядку 12,7% 
молодёжи. Этот вид физической 
активности свойственен для под-
ростков 14-16лет (17,4%). Пример-
но столько же молодёжи (11,7%) 
специально занимаются в секциях. 
Только около 5% занимаются спор-
том профессионально, участвуя 
в соревнованиях. Не занимаются 
спортом вообще 10,2% молодёжи, 
около 4% затруднились с ответом. 
Таким образом, к занятиям физкуль-
турой и спортом на разных уровнях 
привлечены 86% молодёжи Удмур-
тии. [6]

3. Проблема кадрового по-
тенциала, низкий приток молодых 
специалистов в отрасль, «старение» 
профессиональных тренерских ка-

дров и преподавателей физической 
культуры в учебных заведениях ре-
спублики. 

4. Проблема низкого показателя 
уровня вовлеченности в активную 
двигательную жизнь людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями, недостаточное количество 
специалистов по адаптивной физ-
культуре. [2]

С целью привлечения населения 
к активным занятиям физической 
культурой и спортом на территории 
республики ежегодно проводятся 
крупные республиканские массо-
вые спортивные мероприятия, в 
том числе всероссийские массовые 
спортивные акции. Ежегодно в них 
принимают участие более 36 тыс. 
жителей республики. Самыми мас-
совыми и самыми масштабными 
по географическому охвату многие 
годы остаются «Кросс нации» (свы-
ше 10 тыс. участников) и «Лыжня 
России» (свыше 6 тыс. участников). 
Разви-вается в регионе спартакиад-
ное движение под девизом «Спар-
такиада длиною в жизнь», это 
десятки проектов для различных 
категорий граждан. Самым мас-
штабным спортивным событием в 
республике традиционно являются 
республиканские сельские игры. 
Это мероприятие проходит многоэ-
тапно и объединяет свыше 100 тыс. 
жителей.
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В 2016 году среди студентов 
ФГБОУ ВО ВСГИК был проведен 
опрос, результаты которого свиде-
тельствуют о том, что молодое по-
коление достаточно четко осознает 
важность субъективного фактора 
(усилий самой личности) в вопро-
се формирования здорового образа 
жизни. «Отсутствие желания» - это, 
по мнению опрошенных студентов, 
первая причина, которая мешает 
ведению здорового образа жизни – 
49,7%. 

Вторая по значимости для ре-
спондентов причина – «отсутствие 
денег» - 36,3%, во многом связана с 
тем, что процессы коммерциализа-
ции услуг в здравоохранении, сфе-
рах организации досуга, рекрации, 
физкультуры и спорта в условиях 
современного российского обще-
ства ограничивают возможности 
поддержания здоровья и ведения 
здорового образа жизни (на уровне, 
отвечающим потребностям совре-
менного человека) для групп насе-
ления (в том числе, молодежи), ма-
териальное положение которых не 
является благоприятным. 

Немалая часть современной мо-
лодежи сегодня испытывает труд-
ности материального, финансового 
характера по различным причинам: 
многие еще материально зависимы 
от родителей, родственников, не об-
рели полную финансовую самосто-

ятельность, не работают в связи с 
обучением (школьники, студенты), 
не работают из-за отсутствия ра-
боты (безработица), имеют низкий 
уровень дохода от трудовой дея-
тельности, и др.

Существенно менее благопри-
ятные, в сравнении с городом, 
социально-экономические, соци-
ально-культурные условия жиз-
недеятельности на селе, вполне 
закономерно определяют то, что 
«вредные привычки более распро-
странены у сельского населения, 
чем у городского» [3, с. 97], а также 
то, что среди сельчан (в сравнении 
с показателями по России, в целом) 
меньше ощущающих себя полно-
стью здоровыми, занимающихся 
физической культурой и спортом 
«в классическом его понимании» 
[1, с. 102,104]. Отчаяние, в связи с 
отсутствием перспектив изменить 
свою жизнь к лучшему, во многом 
определяет распространение среди 
сельского населения и молодежи, в 
частности, пьянства. [2]

На основании вышеизложенно-
го, для улучшения состояния здо-
ровья молодежи и приобщения её к 
ценностям здорового образа жизни 
необходимо решение следующих 
задач:

1) Повышение уровня жизни, 
материального положения населе-
ния, улучшение экономических, 
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социально-культурных реалий рос-
сийского общества, обеспечение 
бла-гоприятных условий для социа-
лизации и самореализации молоде-
жи (предоставление возможностей 
для: трудовой, профессиональной 
реализации; получения качествен-
ных, доступных услуг в сферах об-
разования, культуры, здравоохране-
ния, физкультуры и спорта).

2) Повышение значимости цен-
ностей здорового образа жизни, 

лучших общечеловеческих, духов-
нонравственных, традиционных 
этнических ценностей культуре со-
временного российского общества, 
через проведение соответствую-
щей эффективной единой государ-
ственной идеологии, усиление от-
ветственности за результативность 
деятельности учреждений образо-
вания и культуры в контексте фор-
мирования личности, приобщения 
ее к этим ценностям.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ С КОНФЛИКТОМ САМООЦЕНКИ

FEATURES OF DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS WITH 
CONFLICT OF SELF-ASSESSMENT

Аннотация
Рассматривается проблема девиантного поведения в подростковом возрасте. Одной 
из важных детерминант поведения в подростковом возрасте является конфликт 
самооценки, который понимается как внутреннее противоречие, возникающее в 
результате рассогласования самооценки и оценки референтной группы. В статье 
представлены результаты исследования особенностей девиантного поведения 
подростков с разным типом конфликта самооценки. В проведенном исследовании 
доказывается гипотеза о том, что подростки с разным типом конфликта 
самооценки отличаются по формам отклоняющего поведения.  Подростки с 
конфликтом самооценки в сторону ее занижения склонны к проявлению агрессии. 
Для подростков с конфликтом самооценки в сторону ее завышения характерен 

волевой контроль эмоциональных реакций.

Ключевые слова
Подросток, девиантное поведение, конфликт самооценки, сверстники, 

референтная группа.
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Abstract
The problem of deviant behavior in adolescence is considered. One of the important 
determinants of behavior in adolescence is the conflict of self-esteem, which is 
understood as an internal contradiction arising from the mismatch of self-esteem and 
assessment of the reference group. The article presents the results of a study of the 
characteristics of the deviant behavior of adolescents with different types of self-esteem 
conflict. The study proves the hypothesis that adolescents with different types of conflict 
of self-esteem differ in forms of deviant behavior. Teenagers with a conflict of self-
esteem in the direction of its understatement are prone to aggression. For adolescents 
with a conflict of self-esteem towards its overstatement, volitional control of emotional 

reactions is characteristic.

Keywords
Teenager, deviant behavior, conflict of self-esteem, peers, reference group.

В настоящее время происходит 
стремительный рост ненорматив-
ной активности и зависимых форм 
поведения молодёжи, который не 
только разрушает физическое и пси-
хическое здоровье будущего поко-
ления, но и представляет серьёзную 
угрозу национальной безопасности 
страны. Особую тревогу вызывает 
рост форм и способов самовыраже-
ния и образа жизни молодых людей, 
разрушительно воздействующих на 
их здоровье и психику. К очевид-
ным химическим зависимостям 
(алкоголизм, наркомания) сегодня 
прибавился постоянно увеличива-
ющийся список социокультурных 
девиаций и зависимостей, таких 
как гемблинг, интернет, сексуаль-
ная, пищевая зависимости, шопинг 
и многие другие зависимости. 

В сферу подростковой девиации 
втягивается всё большее количе-
ство молодых людей, целенаправ-
ленно объединяющихся для совер-
шения преступлений.

В отечественной психологии 
проблема девиаций рассматривает-
ся такими учеными, как В. Д. Мен-
делевич [8], Е. В. Змановская [5], 
Ю. А. Клейберг [7], Л. Б. Шнейдер 
[10].

Девиантное поведение челове-
ка можно определить, как систему 
поступков или отдельные поступ-
ки, которые противоречат приня-
тым в обществе нормам, правилам 
и проявляются в не стабилизации 
психических процессов, наруше-
нии процесса самоактуализации и 
уклонении от нравственно-эстети-
ческого контроля над собственным 
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поведением [6, с. 36].
Девиантность всегда сопрово-

ждается нарушением официально 
установленных (формализован-
но-институционализированных) 
или же фактически сложившихся 
в конкретной социальной систе-
ме (группе, субкультуре, обще-
стве, культуре) законов, норм и 
ожиданий. Девиантность может 
быть латентной или фактически 
реализуемой (потенциальной или 
актуальной). В первом случае не-
обходимо говорить о внутренней 
девиантности, проявляющейся в 
высокой личностной готовности к 
отклоняющемуся поведению. Во 
втором случае имеет место реаль-
ное (фактическое) проявление де-
виантности в социальной сфере в 
форме девиантного поведения и де-
виантного образа жизни. 

Девиантное поведение – резуль-
тат сложного взаимодействия про-
цессов, происходящих в обществе 
и сознании человека. Девиации 
направлены на преодоление фру-
страции - препятствия, вставшего 
на пути достижения цели, и прояв-
ляется через социально значимые 
действия. Характер девиантного 
поведения человека зависят, во-пер-
вых, от того, как он умеет отвечать 
на возникающие трудности: путем 
созидательных или разрушитель-
ных действий; во-вторых, от того, 

каким образом общество стиму-
лирует социально-инновационные 
действия личности.

Проблема девиантного поведе-
ния в педагогике и психологии рас-
сматривается, главным образом, в 
отношении подросткового возраста. 
Причины такого поведения, могут 
быть следующие: психологические, 
биологические и педагогические 
факторы. Биологические включают 
в себя: низкий уровень интеллекту-
ального развития; черепно-мозго-
вая травма или мозговая инфекция; 
отклонения в активно-волевой сфе-
ре; физические дефекты.

Социальные факторы включают: 
неполные семьи, либо семьи с од-
ним ребёнком; напряжённая обста-
новка в семье: драки, ссоры, пьян-
ство.

Педагогические факторы: ошиб-
ки в семейном воспитании; ошибки 
в процессе обучения.

Психологические: эмоциональ-
ная неустойчивость; напряжённые 
отношения с учителями, родите-
лями; проблемы с самооценкой; 
стремление подростка заниматься 
(ради интереса, самоутверждения), 
деятельностью асоциальной на-
правленности.

Подростки, в большей степени, 
чем другие возрастные категории 
детства входят в группу риска, в 
связи с тем, что для них характерны 
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такие противоречия:
- между расцветом интеллекту-

альных и физических сил и жест-
ким лимитом времени, финансо-
во-экономических возможностей 
для удовлетворения возросших по-
требностей;

- между установкой на личное 
благополучие и неосознанностью 
ценности собственной жизни, что 
приводит к неоправданному риску;

- между достаточно четко осоз-
нанными желаниями и стремления-
ми и недостаточно развитой волей 
и силой характера, необходимыми 
для их достижения;

- между осознанием собствен-
ных идеалов и жизненных планов и 
их социальной абстрактностью;

- между желанием быстрее ос-
вободиться от родительской опеки 
и трудностями социальной и психо-
логической адаптации к условиям 
самостоятельной жизни;

- между развитым эгоцентриз-
мом, с одной стороны, и повышен-
ным конформизмом к группе свер-
стников, с другой;

- между стремлением самим сде-
лать свой выбор и отсутствием же-
лания нести ответственность за его 
последствия.

Говоря о специфике подростко-
вого возраста при формировании 
девиантного поведения нельзя упу-
скать из виду и еще один важный 

психологический момент, связан-
ный с самоуважением подростков. 
Желание подростка самоутвердить-
ся в группе – частая причина вов-
лечения подростка в девиантные и 
делинквентные действия.

Потребность в самоуважении у 
подростков особенно сильна, но по-
скольку она не удовлетворяется со-
циально приемлемыми способами, 
то они обращаются к девиантному 
поведению. На первых этапах деви-
антное поведение способствует по-
вышению самооценки, так как: 

– в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения подро-
сток может даже гордиться собой; 

– принадлежность к преступной 
или антисоциальной группировке 
дает социально ущербному индиви-
ду новые критерии и способы само-
утверждения, позволяющие видеть 
себя в благоприятном свете не за 
счет социально положительных ка-
честв, в которых он ранее оказался 
несостоятельным, а за счет соци-
ально отрицательных черт характе-
ра и поступков. 

Социальное осуждение, а затем 
и отчуждение способствует акти-
визации общения такого подростка 
с девиантной средой и дальнейше-
му усилению отклоняющегося по-
ведения. В результате, девиантное 
поведение, которое всегда в нача-
ле бывает немотивированным (т.е. 
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подросток хочет соответствовать 
требованиям общества, но не мо-
жет), становится мотивированным, 
то есть осознанным, целенаправ-
ленным.

Одной из важных детерминант 
поведения в подростковом возрас-
те является конфликт самооценки. 
Проблема конфликта самооценки 
рассматривается достаточно давно, 
но существует множество противо-
речий, спорных вопросов, нет чет-
кой терминологии. 

В отечественной психологии 
проблема конфликта самооценки 
отражена в работах А. В. Борозди-
ной [2], Л. И. Божович [1], Е. А. За-
лученовой [4], А. А. Реана [9], Е. А. 
Даниловой [3]  и др.

Результаты многих исследова-
ний в основном касаются проблемы 
формирования адекватной самоо-
ценки, которая подразумевает со-
впадения оценки других со своей 
собственной. Но это не значит, что 
адекватная самооценка всегда со-
впадает с референтной оценкой, в 
качестве которой в подростковом 
возрасте выступает оценка группы 
значимых сверстников.

Конфликт самооценки – это вну-
треннее противоречие, возникаю-
щее в результате рассогласования 
самооценки и оценки референтной 
группы [3, с. 71]. 

Самооценка, возникая под вли-
янием разнообразных форм обще-
ния и взаимодействия с людьми, 
начинает регулировать поведение 
подростка. В подростковом возрас-
те рост самосознания и самооценки 
не стабилен. Образ «Я» утрачивает 
свою целостность. Подросток осо-
бенно ощущает противоречивость, 
неупорядоченность своего «Я», что 
обусловлено трудностями переори-
ентации с внешней оценки на само-
оценку. 

У подростков субъективный об-
раз «Я», самооценка складываются 
в большей степени от мнения боль-
шинства. Особенно важна в этом 
возрасте положительная оценка 
сверстников. Активные процессы 
самопознания вызывают огром-
ный интерес подростков к своим 
сверстникам. В процессе близкого 
общения со сверстниками разви-
ваются навыки взаимопонимания, 
взаимодействия и взаимовлияния.  
В группе можно сравнить себя с 
другими, оценить свои успехи, за-
нять должное положение, полу-
чить уважение среди сверстников, 
утвердиться в их глазах. Нереали-
зованная потребность подростка в 
одобрении, положительной оценке 
является причиной отклоняющего-
ся поведения. 

Подросток хочет соответство-
вать требованиям общества, (но не 
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может), становится мотивирован-
ным, то есть осознанным, целена-
правленным.

Одной из важных детерминант 
поведения в подростковом возрас-
те является конфликт самооценки. 
Проблема конфликта самооценки 
рассматривается достаточно давно, 
но существует множество противо-
речий, спорных вопросов, нет чет-
кой терминологии. 

В отечественной психологии 
проблема конфликта самооценки 
отражена в работах А. В. Борозди-
ной [2], Л. И. Божович [1], Е. А. За-
лученовой [4], А. А. Реана [9], Е. А. 
Даниловой [3]  и др.

Результаты многих исследова-
ний в основном касаются проблемы 
формирования адекватной самоо-
ценки, которая подразумевает со-
впадения оценки других со своей 
собственной. Но это не значит, что 
адекватная самооценка всегда со-
впадает с референтной оценкой, в 
качестве которой в подростковом 
возрасте выступает оценка группы 
значимых сверстников.

Конфликт самооценки – это вну-
треннее противоречие, возникаю-
щее в результате рассогласования 
самооценки и оценки референтной 
группы [3, с. 71]. 

Самооценка, возникая под вли-
янием разнообразных форм обще-
ния и взаимодействия с людьми, 

начинает регулировать поведение 
подростка. В подростковом возрас-
те рост самосознания и самооценки 
не стабилен. Образ «Я» утрачивает 
свою целостность. Подросток осо-
бенно ощущает противоречивость, 
неупорядоченность своего «Я», что 
обусловлено трудностями переори-
ентации с внешней оценки на само-
оценку. 

У подростков субъективный об-
раз «Я», самооценка складываются 
в большей степени от мнения боль-
шинства. Особенно важна в этом 
возрасте положительная оценка 
сверстников. Активные процессы 
самопознания вызывают огром-
ный интерес подростков к своим 
сверстникам. В процессе близкого 
общения со сверстниками разви-
ваются навыки взаимопонимания, 
взаимодействия и взаимовлияния.  
В группе можно сравнить себя с 
другими, оценить свои успехи, за-
нять должное положение, полу-
чить уважение среди сверстников, 
утвердиться в их глазах. Нереали-
зованная потребность подростка в 
одобрении, положительной оценке 
является причиной отклоняющего-
ся поведения. 

Таким образом, в подростковом 
возрасте конфликт самооценки мо-
жет приводить к возникновению 
социальной дезадаптации и прояв-
лению девиантного поведения.
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Целью нашего эмпирического 
исследования является выявление 
склонности к девиантному поведе-
нию у подростков с разным типом 
конфликта самооценки.

Исследование проводилось в г. 
Ижевске. В качестве испытуемых 
выступили подростки в количестве 
40 человек, из которых 19 человек 
– мальчики, 21 человек – девочки. 
Возраст испытуемых – 13–14 лет.

Все испытуемые были поделены 
на 3 группы: 

1 группа – подростки с конфлик-
том самооценки в сторону ее зани-
жения (самооценка ниже оценки 
референтной группы);

2 группа – подростки с гармо-
ничной самооценкой;

3 группа – подростки с конфлик-
том самооценки в сторону ее завы-
шения (самооценка выше оценки 
референтной группы);.

В исследовании применялись 
следующие методы:

- методика «Конфликт самооцен-
ки (Е.А. Данилова, Н.И. Леонов).

- методика склонности к откло-
няющему поведению (А.Н. Орел).

Применялись также методы ма-
тематической статистики: сравни-
тельный анализ для двух независи-
мых выборок (непараметрический 
статистический критерий Манна-У-
итни).

В ходе исследования нами были 
выявлены средние значения показа-
телей склонности к отклоняющему 
поведению у подростков с конфлик-
том самооценки. К саморазруше-
нию больше подвержены подрост-
ки с заниженной самооценкой. 
Если ребенка не принимают и не 
понимают, то подросток ищет про-
блемы в себе, т.е. для него присуще 
аутоагрессивное поведение. Если 
подростка не хотят слушать, видеть, 
то вся агрессия проявляется в об-
щении со сверстниками, близкими 
людьми и т.д. Средние значения по 
показателю «волевой контроль эмо-
циональных реакций» выше у под-
ростков с конфликтом самооценки 
в сторону ее занижения. Подростки 
с заниженной самооценкой не мо-
гут сами справиться с негативными 
эмоциональными состояниями. 

Был проведен сравнительный 
анализ показателей склонности к 
отклоняющему поведению у под-
ростков с конфликтом самооценки. 
Полученные данные были подвер-
гнуты математико-статистической 
обработке, для чего использовался 
метод непараметрической стати-
стики для двух независимых выбо-
рок Манна – Уитни. 

Выявлены достоверно-значимые 
различия в группах подростков с 
конфликтом самооценки в сторону 
ее занижения и подростков с гар-
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моничной самооценкой по следу-
ющим показателям: «склонность 
к агрессии и насилию» (р≤0,01), 
«склонность к преодолению норм 
и правил» (р≤0,006). Подростки с 
конфликтом самооценки в сторону 
занижения, в отличие от подростков 
с гармоничной самооценкой, в боль-
шей степени склонны к проявлению 
агрессии. Это можно объяснить 
тем, что данные подростки часто 
не уверены в себе, имеют низкую 
самооценку, которая отличается от 
оценки референтной группы. Все 
это может приводить к внутренне-
му напряжению, которое может вы-
ходить наружу в виде агрессивных 
реакций. Данная агрессия носит в 
основном защитный характер. 

Получены различия в группах 
подростков с конфликтом самоо-
ценки в сторону ее завышения и 
подростков с гармоничной самоо-
ценкой по следующим показателям: 
«склонность к преодолению норм 
и правил» (р≤0,001) «склонность 
к делинквентному поведению» 
(р≤0,02). Склонность к преодоле-
нию норм и правил больше прояв-
ляется у подростков с гармоничной 
самооценкой, чем у подростков с 
конфликтом самооценки в сторону 
ее занижения. Этот факт говорит 
о том, что у подростков с гармо-
ничной самооценкой выражены 
нонконформизм, склонность про-

тивопоставлять собственные нор-
мы и ценности групповым, искать 
трудности, которые можно было бы 
преодолеть. А у подростков с кон-
фликтом самооценки в сторону ее 
занижения проявляется склонность 
следовать стереотипам и общепри-
нятым нормам поведения.

Выявлены достоверно-значимые 
различия в группах подростков с 
конфликтом самооценки в сторону 
ее завышения и подростков с кон-
фликтом самооценки в сторону ее 
занижения по показателю: «воле-
вой контроль эмоциональных ре-
акций» (р≤0,06). Для подростков с 
конфликтом самооценки в сторону 
ее завышения характерны контроль 
эмоциональной сферы, поведенче-
ских проявлений эмоциональных 
реакций. Подростки с конфликтом 
самооценки в сторону ее занижения 
не могут выразить свои чувства, не 
могут самостоятельно справиться с 
частыми или длительными перио-
дами какого-либо эмоционального 
состояния. А так как подростки за-
стенчивы, не достаточно общитель-
ны, то они склонны реализовывать 
негативные эмоции непосредствен-
но в поведении.

На основании проведенного ис-
следования, можно сделать следую-
щие выводы:

1)  для подростков с конфликтом 
самооценки в сторону ее заниже-
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ния, в большей степени, склонны к 
проявлению агрессии;

2) для подростков с конфликтом 
самооценки в сторону ее завыше-
ния характерен волевой контроль 
эмоциональных реакций;

3) у подростков с гармоничной 
самооценкой выражены нонкон-
формизм, склонность противо-
поставлять собственные нормы и 
ценности групповым, искать труд-
ности, которые можно было бы пре-
одолеть. 

На основе проведенного иссле-
дования можно сделать заключение 
о том, что конфликт самооценки 

играет огромную роль в регуляции 
поведения и деятельности, осо-
бенно в подростковом возрасте. 
В зависимости от типа конфликта 
самооценки у подростков могут 
формироваться различные фор-
мы отклоняющегося поведения. 
Результаты исследования дают 
возможность практическим пси-
хологам в определении задач и на-
правлений коррекционной работы 
с подростками с целью выработки 
у них адекватных форм поведения 
и формирования позитивного отно-
шения к себе и окружающим.
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Аннотация
Результаты экспертного опроса, проведенного кафедрой истории, теории и 
практики социальных коммуникаций Института социальных коммуникаций 
Удмуртского государственного университета в июне 2020 года, показали, что 
качественный / социальный портрет современного специалиста по организации 
работы с молодежью– это органичное единство профессиональных и личностных 
качеств / характеристик, определяющих в конечном итоге эффективность работы 

с молодежью.

Ключевые слова
Экспертный опрос / экспертная оценка; исследовательские возможности 
шкалы семантического дифференциала; качественный / социальный портрет 

современного специалиста по организации работы с молодежью.

Abstract
The results of an expert survey conducted by the Department of history, theory and 
practice of social communications Of the Institute of social communications of Udmurt 
state University in June 2020 showed that a qualitative / social portrait of a modern 
specialist in organizing work with youth is an organic unity of professional and personal 
qualities / characteristics that ultimately determine the effectiveness of work with youth.

КАЧЕСТВЕННЫЙ / СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
HIGH-QUALITY / SOCIAL PORTRAIT OF THE MODERN
A SPECIALIST IN ORGANIZING WORK WITH YOUNG 

PEOPLE:  EXPERTASSESSMENT

Keywords
Expert survey / expert assessment; research capabilities of the semantic differential 
scale; qualitative / social portrait of a modern specialist in organizing work with young 

people.
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История показала, что на ка-
ждом историческом этапе развития 
общества возникает необходимость 
в организационной работе с моло-
дежью. Такая работа требует колос-
сальной энергии и веры в резуль-
тативность деятельности. На базе 
Института социальных коммуника-
ций Удмуртского государственного 
университета ведется подготовка 
кадров по направлению подготовки 
бакалавриата 39.03.03 «Организа-
ция работы с молодёжью», маги-
стратуры 39.04.03 «Организация 
работы с молодёжью».

 На современном этапе отрасль 
молодежной политики динамич-
но развивается и требует притока 
специалистов нового поколения. В 
2019 году в Удмуртской Республике 
проживало 284 876 молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет [1].

 Реализация молодежной поли-
тики осуществляется в соответ-
ствии с республиканским законом 
о государственной молодежной по-
литике в Удмуртской Республике, с 
государственной программой «Раз-
витие физической культуры, спорта 
и молодежной политики», муници-
пальными программами. В настоя-
щее время в структуре молодежной 
политики Удмуртской Республики 
находятся 2 подведомственных го-
сударственных учреждения: 

– Автономное учреждение Уд-

муртской Республики «Молодеж-
ный центр Удмуртской Республи-
ки»; 

– Бюджетное учреждение Уд-
муртской Республики «Республи-
канский методический центр со-
циально-психологической помощи 
молодёжи «Психолог-плюс». 

На муниципальном уровне осу-
ществляют деятельность 29 учреж-
дений для детей и молодежи.

 В Реестре молодежных и дет-
ских общественных объединений 
Министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Удмуртской Республики состоит 
24 общественных организации. На 
официальном сайте Добровольцы-
России.рф зарегистрировано свыше 
10000 волонтеров от Удмуртии и 
220 организаций. В целом, в Удмур-
тской Республике около 14 процен-
тов населения активно включены в 
различные виды добровольческой 
деятельности по разным направле-
ниям. В 289 из 519 (55,7%) обра-
зовательных организаций Удмурт-
ской Республики внедрена модель 
школьных волонтерских отрядов, 
а также осуществляется поддержка 
социальных проектов, реализуемых 
детьми в возрасте до 18 лет [2]. 

Развитие цифровых технологий, 
организация форумных кампаний 
требуют от современных специа-
листов по работе с молодежью раз-
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вития личных и профессиональных 
качеств. Результаты многочислен-
ных социологических исследова-
ний, которые проводят студенты 
Института социальных коммуника-
ций УдГУ, обучающиеся по специ-
альности «Организация работы с 
молодежью», показали, что каче-
ственный / социальный портрет со-
временного специалиста в области 
организации работы с молодежью, 
имеет свои, оригинальные черты, 
позволяющие моделировать новый 
(востребованный в среде молоде-
жи) тип управленческой деятель-
ности, направленный на развитие 
творческих / креативных способно-
стей молодежи; основанный на до-
верии подрастающему поколению. 

Практика показывает, что тре-
бования к специалисту в области 
организации работы с молодежью 
в среде самих студентов настолько 
высоки, что порой включают в себя 
более 50 обоснованных позиций, 
вследствие чего не каждый испы-
тывает готовность к практической 
деятельности после получения ди-
плома.

Именно поэтому важно опреде-
лить те базовые черты, которые, по 
мнению уже действующих специа-
листов, помогут выпускникам по-
чувствовать уверенность в своих 
силах.

В июне 2020 года кафедрой исто-

рии, теории и практики социальных 
коммуникаций было проведено 
социологическое исследование в 
форме экспертного опроса с целью 
конструирования социального / ка-
чественного портрета современно-
го специалиста в сфере организа-
ции работы с молодежью.

Для выявления качественного / 
социального портрета современно-
го специалиста в сфере организа-
ции работы с молодежью была ис-
пользована шкала семантического 
дифференциала (шкала Ч. Осгуда), 
основанием которой явились ком-
петенции выпускников вузов по 
направлению «Организаций работы 
с молодежью» и индикаторы их до-
стижения.

Двадцати семи экспертам – 
специалистам по организации ра-
боты с молодежью в Удмуртской 
Республике, были предложены де-
сять оценочных позиций / характе-
ристик с диапазоном оценки от 1 до 
7 баллов при условии, что 1 – это 
нижний порог оценки; 7 – это выс-
ший порог оценки.

Результаты, полученные в ходе 
проведенного экспертного опроса, 
показали, что все десять предло-
женных оценочных позиций / ха-
рактеристик, весьма значимы для 
современного специалиста по орга-
низации молодежи, так как средне-
арифметические подсчеты резуль-
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татов по десяти горизонталям (по 
каждому критерию / индикатору) 
выше 4 баллов.

В целом по группе экспертов 
представлены преимущественно 
приближенные к максимальным 
оценки, характеризующие совре-
менного специалиста по органи-
зации работы с молодежью по 
предложенным позициям / характе-
ристикам:

• коммуникабельность (семан-
тика: умение найти контакт в об-
щении, быть всегда приветливым и 
внятно выражать свои мысли) – 6,6

• способность учитывать соци-
альные, психологические и инди-
видуальные особенности детей, 
подростков и молодежи при ор-
ганизации профессиональной де-
ятельности в молодежной среде 
(семантика: профессиональный 
организатор работы с молодежью 
должен быть управленцем, педаго-
гом и психологом одновременно, 
способным бережно формировать 
личность детей, подростков и моло-
дежи) – 6,4

• внешняя привлекательность 
(семантика: следование моде, нали-
чие собственного стиля, соблюде-
ние правил личной гигиены) – 6,1

• владение современными ин-
формативно-коммуникационными 
технологиями (семантика:высокий 
уровень владения современными 

информативно-коммуникативными 
технологиями; соответствие уров-
ню компьютерной грамотности мо-
лодежи) – 6,0

• способность к анализу соци-
альных явлений и процессов (се-
мантика:специалист должен обла-
дать способностью к критическому 
анализу происходящих событий, 
содержательному разъяснению со-
циальных явлений и процессов в 
среде молодежи; развивать эту спо-
собность у молодежи) – 6,0

• способность планировать и ор-
ганизовывать массовые меропри-
ятия с молодежью (семантика: для 
развития творческого потенциала 
молодежи надо создавать креатив-
ную среду, быть активным участ-
ником всех массовых мероприятий) 
– 5,9

• способность к осуществле-
нию прогнозирования, проектиро-
вания и моделирования социаль-
ных процессов и явлений в сфере 
молодежной политики (семанти-
ка:профессиональное мастерство 
специалиста, качество знаний и 
опыта особенно очевидны в сфере 
прогнозирования, проектирования 
и моделирования) – 5,5

• способность представлять и 
защищать интересы молодежи на 
всех уровнях государственной вла-
сти (семантика: защита интересов 
молодежи во всех структурах вла-
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сти; подготовка политических ли-
деров из среды молодежи) – 5,3.

На общем фоне менее успешны-
ми являются два показателя:

•  способность к экспертно-кон-
сультационной деятельности (се-
мантика: экспертно-консультацион-
ная деятельность свидетельствует о 
высоком профессиональном уровне 
специалиста; позволяет расширять 
и углублять сферу профессиональ-
ных знаний) – 5,0;

• наличие специального про-
фессионального образования (се-
мантика: обязательное присутствие 
специального профессионального 
образования) – 4,5.

Отвечая на открытый вопрос (за 
пределами шкалы семантического 
дифференциала), эксперты доба-
вили ряд важных характеристик, 
которые не были обозначены в шка-
ле. По их мнению, эффективность 
деятельности специалиста по орга-
низации работы с молодежью в со-
временных условиях определяется 
рядом принципиальных характери-
стик: стрессоустойчивость, знание 
молодёжной субкультуры; ответ-
ственность; компетентность; ши-
рокий кругозор; толерантность; ак-
тивность, энергичность; любовь к 
детям и подросткам; креативность; 
умение быть другом для молодёжи, 
но при этом оставаться авторите-
том; отзывчивость; чувство юмора, 

оптимизм; наблюдательность.
В наиболее общем виде по-

лученные результаты позволяют 
сконструировать качественный / 
социальный портрет современного 
специалиста по организации рабо-
ты с молодежью с точки зрения экс-
пертной оценки.

Современный специалист по ор-
ганизации работы с молодежью: 

- коммуникабельный; 
- способный учитывать соци-

альные, психологические и инди-
видуальные особенности детей, 
подростков и молодежи при орга-
низации профессиональной дея-
тельности в молодежной среде; 

- внешне привлекательный (сле-
дует моде, имеет собственного 
стиль, соблюдает правила личной 
гигиены); 

- владеет современными инфор-
мативно-коммуникационными тех-
нологиями; 

- обладает способностью:
• к анализу социальных явлений 

и процессов
• планировать и организовывать 

массовые мероприятия с молоде-
жью

• к осуществлению прогнозиро-
вания, проектирования и модели-
рования социальных процессов и 
явлений в сфере молодежной поли-
тики

• представлять и защищать ин-
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тересы молодежи на всех уровнях 
государственной власти

• к экспертно-консультационной 
деятельности;

- имеет специальное профессио-
нальное образование.

Объяснить наименее статисти-
чески значимое ранговое положе-
ние специального профессиональ-
ного образования возможно только 
на гипотетическом уровне: в соб-
ственных вариантах ответов экс-
перты обозначили те характеристи-
ки специалистов по организации 

работы с молодежью, которые пре-
имущественно носят не професси-
ональный, а личностный характер 
(например, стрессоустойчивость, 
толерантность). Вероятно, в повсед-
невной практике эксперты испыты-
вают дефицит в специалистах, об-
ладающих не только (а, возможно, 
и не столько) профессиональными 
знаниями, сколько в специалистах, 
обладающих социально значимы-
ми личностными характеристиками 
для работы с молодежью.
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Аннотация
В статье представлено обоснование актуальности профилактики экстремизма 
среди студенческой молодежи посредством элементов арт-терапии. Автором 
раскрывается понятие и сущность профилактики экстремизма в студенческой 
среде,  а также достоинства метода арт-терапии при применении в области 
профилактики экстремизма среди студентов.  В данной статье описывается 
исследование, направленное на профилактику экстремизма среди студентов, 
включающее в себя – результаты первичной и вторичной диагностики после 
реализации профилактической программы, включающей комплекс разных  видов 

арт-терапии.

Ключевые слова
Экстремизм, профилактика экстремизма, студенческая молодежь, арт-терапия, 

профилактическая программа.
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Abstract
The article presents the rationale for the prevention of extremism among students 
through the elements of art therapy. The author reveals the concept and essence of the 
prevention of extremism in the student community, as well as the advantages of the art 
therapy method when applied in the field of extremism prevention among students. This 
article describes a study aimed at preventing extremism among students, including the 
results of primary and secondary diagnostics after the implementation of a preventive 

program that includes a complex of different types of art therapy.

Keywords
Extremism, prevention of extremism, student youth, art therapy, prevention program.

В настоящее время экстремист-
ские проявления являются одним из 
наиболее опасных видов девиант-
ного поведения и становятся одним 
из основных факторов, создающих 
угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации. Борьба с 
экстремизмом одна из приоритет-
ных задач российского государства 
на современном этапе.

Впервые понятие «экстремизм» 
было введено в международном 
законодательстве, а именно в Шан-
хайской конвенции о борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом от 15 июня 2001 года, оно 
определяет экстремизм как деяние, 
направленное на насильственный 
захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на на-
сильственное изменение конститу-
ционного строя государства, а рав-
но насильственное посягательство 

на общественную безопасность 
[19].

В законодательстве Российской 
Федерации определение экстре-
мизма содержится в статье 1 Фе-
дерального Закона № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности». Однако, в данном 
законодательстве отсутствует крат-
кое определение термина. В статье 
установлен перечень противоправ-
ных действий, за совершение кото-
рых определена административная 
и уголовная ответственность [17].

Существует множество научных 
работ в области изучения экстре-
мизма. Вероятно, именно поэто-
му предпринимаемые в последние 
годы попытки дифференцировать 
понятие «экстремизм» и его разно-
видности по-прежнему вызывают 
споры. Н. Н. Афанасьев определяет 
экстремизм как приверженность к 
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крайним взглядам, основанном на 
интолерантности [2], Е. П. Сергун 
определяет экстремизм как привер-
женность к целой системе взглядов, 
концепций, идей или представле-
ний, основанной на политической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти[14]. По мнению 
автора статьи, наиболее полное 
описание понятия представлено в 
работе Е. Э. Ганаевой. По ее мне-
нию, экстремизм представляет со-
бой крайнюю форму реализации 
радикальной идеологии, выражаю-
щуюся в противоправных деяниях 
общественных организаций, иных 
объединений, должностных лиц и 
граждан, совершаемых по мотивам 
религиозной, расовой, половой и 
иной социальной неприязни, а так-
же в призывах к совершению тако-
вых деяний [7].

Проблема экстремизма особен-
но актуальна в молодежной среде, 
поскольку 80% участников экстре-
мистских группировок составляют 
люди в возрасте от 20 до 30 лет [4].

Особенно подвержена экстре-
мистским течениям студенческая 
молодежь, так как она выделяется из 
общей массы молодого поколения, 
она отличается наиболее высоким 
образовательным и мотивацион-
ным уровнем, эмоциональностью, 
динамичным социальным поведе-
нием, активной трудоспособно-

стью, склонностью к максимализму 
и радикализму.

В научной литературе нет еди-
ного определения «студенческой 
молодежи». По мнению исследова-
теля О. В. Лармина, студенческая 
молодежь – это группа молодого 
поколения, характеризующаяся 
общностью быта, ценных ориента-
ций, образа жизни и объединенная 
выполнение специальных учеб-
ных и социально-подготовленных 
функций [10]. Ученый А. С. Вла-
сенко определяет студенческую 
молодежь, как особую социальную 
группу, характеризующуюся осо-
быми условиями жизни, труда и 
быта, особым общественным пове-
дением и психологией, для которой 
приобретение знаний и подготовка 
себя для будущей работы, в науке, 
в культуре является главным и в 
большинстве случаев единствен-
ным занятием [5]. Другой иссле-
дователь Т. В Ищенко, утверждает, 
что студенческая молодежь особая 
группа общества, объединяющая 
объединяющая в своих рядах моло-
дых людей примерно одинакового 
возраста, образовательного уровня, 
представителей всех классов, слоев 
и групп населения [9].

Проблемы, с которыми стал-
кивается студенческая молодежь, 
способствующие возникновению 
риску проявления экстремизма, яв-
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ляются результатом пересечения 
семейных, профессиональных, воз-
растных, социальных и экономиче-
ских факторов. Среди психологиче-
ских факторов значительную роль 
играют негативные чувства и на-
строения, деструктивные убежде-
ния и поведенческие установки. 
Наиболее частым источником таких 
явлений, по мнению Е. Н. Ивано-
вой, оказываются неразрешенные 
конфликты, неудовлетворенность 
межличностными отношениями и 
собственными социальными дости-
жениями [8].

Среди прочих факторов, спо-
собствующих возникновению и 
распространению экстремизма в 
молодежной среде, А. П. Шевчик 
указывает следующие основные 
черты современной российской мо-
лодежи:

• отсутствие систематического 
духовного развития, идеологиче-
ская неразборчивость;

• толерантность к криминалу и 
иным негативным антиобществен-
ным и антигосударственным явле-
ниям;

• подверженность манипулятив-
ным технологиям формирования 
оценок и стереотипов поведения;

• устойчивая склонность к им-
пульсивным и агрессивным дей-
ствиям и суждениям [20]. 

Таким образом, тенденция втяги-

вания молодежи в экстремистскую 
деятельность во многом обуслов-
лена недостаточно эффективной 
реализацией государственной мо-
лодежной политики. В связи с обо-
стрением данной проблемы задача 
социально-гуманитарных кафедр 
и в целом учреждений среднего и 
высшего образования - это форми-
рование у студенческой молодежи 
антиэкстремисткого сознания и 
мировоззрения с целью привития 
молодым людям иммунитета к по-
пыткам вовлечения в различные 
экстремистские организации и тем 
более в террористическую деятель-
ность.

Во избежание данного негатив-
ного социального явления, необ-
ходимо проводить профилактиче-
ские мероприятия. Исследователь 
Е. И. Холостова определяет про-
филактику как совокупность го-
сударственных, общественных, 
социально-медицинских и ор-
ганизационно-воспитательных 
мероприятий, направленных на 
предупреждение, устранение или 
нейтрализацию основных причин 
и условий, вызывающих различ-
ного рода социальные отклоне-
ния негативного характера [18]. 
Безусловно, проводить профи-
лактику экстремизма среди сту-
денческой молодежи намного вы-
годнее во всех отношениях, чем 
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ликвидировать последствия подоб-
ных явлений. Под профилактикой 
экстремизма понимается разъясни-
тельно-предупредительная работа 
по противодействию экстремист-
ским проявлениям [1]. Системная 
информационная и профилактиче-
ская работа в данной области – га-
рантия успешного развития страны. 
В связи с этим актуальными стано-
вятся вопросы изучения условий, 
при которых процесс антиэкстре-
мистского воспитания молодежи 
в вузовской среде будет эффектив-
ным.

С. А. Воронцов рассматривает 
основные направления в противо-
действии экстремизму в студенче-
ской среде:

• образовательное направление, 
под которым понимается формиро-
вание системы подготовки специа-
листов в области противодействия 
экстремизму;

• организационное направление, 
включающее проведение научно 
практических конференций, семи-
наров, круглых столов, конкурсов 
на лучшие произведения и материа-
лы антиэкстремистского характера;

• информационно-аналитиче-
ское обеспечение противодействия 
экстремизму, результатом которого 
является выпуск монографий, учеб-
но-методических пособий, научных 
статей, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, создание те-
матических видеофильмов;

• пропагандистское обеспече-
ние, заключающееся в своевремен-
ном доведении до студенческой ау-
дитории объективной информации 
о результатах противодействия экс-
тремизму;

• организация межнационально-
го культурного общения, межкон-
фессионального диалога [6].

На практике противодействие 
экстремизму в студенческой среде 
включает эффективные меры по 
борьбе и профилактике, основан-
ные на комплексе видов арт - тера-
пии.

Арт-терапия - терапия средства-
ми искусства, которая является 
одним из наиболее эффективных 
методов для преодоления и профи-
лактики эмоционально-личностных 
проблем - социального здоровья 
студентов с целью обеспечения их 
социальной устойчивости к ради-
кальным взглядам. Коррекционная 
функция арт-терапии заключается в 
том, что она повышает активность 
и уверенность в себе, является ин-
струментом преодоления личност-
ных и социальных конфликтов и ус-
ловием профилактики радикальных 
идеологий. Искусство, по мнению 
Л. Ю. Мухаметзяновой, это способ 
общения, позволяющий человеку 
при помощи особой системы «иде-
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альных объектов» или «квазиобъек-
тов» реализовать те аспекты своей 
личности, которые в обычном об-
щении не проявляются. Под квази-
объектами искусства понимаются 
такие элементы художественного 
общения, которые имеют в этом об-
щении самостоятельную функцио-
нальную нагрузку [12]. К примеру, 
изотерапия помогает в саморегуля-
ции личности, а также избавлению 
от страхов, негативных эмоций. 
Имаготерапия или проигрывание 
ролевых ситуаций помогают че-
ловеку приобрести уверенность в 
себе, скорректировать свое поведе-
ние и межличностные отношения. 
Ментальные образы в фильмах 
(кинотерапия) оказывают сильное 
влияние на эмоции и сознание че-
ловека. Все вышеперечисленные 
методы являются доступными и в 
тоже время интересными для сту-
дентов.

В 2018 году на базе Удмуртского 
государственного университета г. 
Ижевска было проведено исследо-
вание по профилактике экстремиз-
ма посредством элементов арт-те-
рапии среди 21 студента 2 курса. 
Исследование включало в себя: 
диагностику выявления отношения 
к экстремизму среди студенческой 
молодежи, апробацию профилакти-
ческой программы и анализ эффек-
тивности разработанной програм-

мы профилактики экстремизма.
Для получения эмпирических 

данных были подобраны следую-
щие диагностические методики:

1. Методика оценки позитивно-
сти и неопределенности этниче-
ской идентичности (А. Н. Татарко, 
Н. М. Лебедева.) [16]. Для каждого 
человека составляющей основой 
социализации в обществе, являет-
ся идентификация своего этноса, к 
которому он принадлежит, а имен-
но его культура, традиции, обычаи. 
Человек с неопределенной этниче-
ской идентичностью пребывает в 
напряженности, возникает чувство 
отчужденности. По мнению Т. С. 
Медведской, чувство отчужденно-
сти и низкий уровень адаптации 
взаимосвязаны и могут привести к 
экстремистским проявлениям [11].

2. Шкальный опросник для ис-
следования этнической идентично-
сти (О. Л. Романовой) [13]. Данная 
методика позволяет определить 
отношение респондентов не толь-
ко к своему народу, но и к другим 
этносам. Результаты опросника мо-
гут показать на сколько личность 
патриотична, связана со своим на-
родом, также выделить крайнюю 
форму этнической идентичности, 
которая проявляется в дискримина-
ции и во враждебных стереотипах.

3. Шкала оценки качества жизни 
(Д. Эндикотт) [21]. Показатель об-
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щего благосостояния занимает важ-
ную роль в жизни человека – чем 
выше уровень, тем ниже напряжен-
ность, агрессия, пассивность и апа-
тия. Человек, неудовлетворенный 
своей жизнью не уверен в себе и в 
государстве, в котором живет.

4. Опросник выделения инте-
гральных форм коммуникативной 
агрессивности (В. В. Бойко) [3]. В 
основе экстремизма лежит агрес-
сия, а именно злость, гнев и нена-
висть, направленные на иные наци-
ональности, конфессии, культуры. 
Высокий уровень агрессивности 
указывает на предпочтения челове-
ка решать проблемы насильствен-
ными методами.

5. Экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» (Г. У. Солдатова, 
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. 
А. Шайгерова) [15]. Методика по-
зволяет определить уровень толе-
рантности или интолерантности 
личности. Нетерпимость разруша-
ет принципы демократии, что при-
водит к нарушению прав и свобод 
человека. Ранняя диагностика будет 
способствовать выявлению и устра-
нению этого негативного явления.

Таким образом, из выше пере-
численных характеристик, можно 
говорить о том, что под влияние 
экстремистских течений, чаще все-
го попадают агрессивные интоле-
рантные люди с низким уровнем 

благосостояния, неопределенной 
или крайней формой этнической 
идентичности.

Первичная диагностика по вы-
явлению отношения студентов к 
экстремизму показала следующие 
результаты:

1. Этническая идентичность 
группы высокая, но незначительная 
часть чувствуют неопределенность 
соотношения себя со своим наро-
дом. У 71% высокий уровень – они 
удовлетворены своей национально-
стью, признают свой народ, тради-
ции и обычаи. У 19% средний уро-
вень – они ощущают низкую связь с 
этносом, испытывают дискомфорт 
при упоминании своей этнической 
группы. У 10% низкий уровень – 
им неприятно ощущать себя пред-
ставителем своего народа, и при 
возможности, изменили бы свою 
национальность.

2. Уровень этнической иден-
тичности в группе средний. 24% 
респондентов испытывают выра-
женное чувство принадлежности к 
своей этнической группе, интересу-
ются историей и культурой, гордят-
ся достижениями своего народа, в 
некоторых случаях ставят свой на-
род превыше других. 67% студентов 
испытывают чувство принадлежно-
сти к своему этносу, но и считают 
достойными культуру, традиции и 
обычаи иных этнических групп. У 
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9% опрошенных отсутствует инте-
рес к своей национальности. 

3. В группе опрошенных преоб-
ладает средний уровень качества 
жизни. 19% опрошенных опреде-
лили качество жизни на высоком 
уровне. Они чувствуют себя пол-
ностью удовлетворенными. 48% 
студентов частично удовлетворены 
комплексом потребностей. 33% ре-
спондентов испытывают чувство 
напряженности, негативные эмо-
ции, неуверенность в себе.

4. В группе выявлен средний 
уровень агрессивности. 14% опро-
шенных имеют высокий уровень 
агрессивности, что говорит об их 
напряженности и спонтанности. 
У 62% студентов выявлен средний 
уровень, который выражается в 
спонтанности действий, анонимно-
сти, слабой способностью к само-
контролю. И у 24% респондентов 
агрессия проявляется слабо.

5. Группа толерантна к различ-
ным социальным группам, предста-
вителям иной расы и культуры. 52% 
опрошенных имеют ярко-выражен-
ные черты толерантной личности. 
Для 38% респондентов характерно 
сочетание как толерантных, так и 
интолерантных черт. И у 10% сту-
дентов имеются негативные уста-
новки по отношению к окружаю-
щему их миру и обществу.

Так первичная диагностика по-

казала, что группа не имеет ярких 
установок, предполагающих про-
явление экстремизма, однако, су-
ществовал определенный фактор 
риска. Этот вывод мы сделали, опи-
раясь на результаты, показывающие 
средний уровень агрессивности, не-
удовлетворенности определенными 
критериями качества жизни, выяв-
лением интолерантности, а также 
низкой этнической идентификации 
части студентов. И для того, чтобы 
не допустить проявления данного 
негативного явление среди респон-
дентов, была разработана и апроби-
рована профилактическая програм-
ма, направленная на формирование 
антиэкстремистского сознания. 

Профилактическая работа со 
студентами велась в нескольких на-
правлениях: 

• информирование студентов 
о сущности проблемы экстремизма;

• формирование правового 
сознания студенческой молодежи;

• развитие коммуникативных 
навыков, толерантности, внимания 
и самоконтроля, поведения в кон-
фликтных ситуациях, а также уве-
ренного поведения, посредством 
элементов арт-терапии.

В программе были использова-
ны следующие элементы арт-тера-
пии:

● Изотерапия, включала следу-
ющие упражнения: каракули, ри-
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сунок по кругу, парное рисование, 
любимое место. Все упражнения 
направлены на повышение само-
оценки, самопознания, снятие на-
пряжения и агрессии, повышение 
эмоционального настроя, сплоче-
ние группы, развитие креативно-
сти, произвольности поведения.

● Имаготерапия, включала такие 
технологии, как образно-ролевая 
драматерапия – реконструкция по-
веденческой реакции при разыгры-
вании определенного готового сю-
жета, и психодрама – импровизация 
различных ситуаций. Упражнения, 
направлены на развитие коммуни-
кативных навыков, толерантности, 
снижение агрессивности. Проигры-
вание ролей, а также «взгляд со сто-
роны», помогают участникам иначе 

посмотреть на свое поведение, из-
менить его.

● Кинотерапия, включала про-
смотр фильмов, по тематике заня-
тия. Просмотр и обсуждение филь-
мов, позволяют участнику открыто 
говорить о возникших чувствах. В 
программу включены следующие 
фильмы: Список Шиндлера, Во-
ровка книг, Бесславные ублюдки, 
Мальчик в полосатой пижаме, Во-
ительница, Жена смотрителя зо-
опарка, Показательный процесс: 
история Pussy Riot и различные ви-
деоролики по тематике занятия.

Для анализа эффективности 
профилактической программы сре-
ди студенческой молодежи посред-
ством элементов арт-терапии, про-
водилась вторичная диагностика.

Методика До реализации 
программы

После реализации 
программы

Изменение показателя

Оценка позитивности 
и неопределенности 
этнической 
идентичности

21,9 22,8 +0,9

Этническая 
идентичность

20,6 23,3 + 2,7

Оценка качества 
жизни

20,2 24,1 + 3,9

Интегральные формы 
коммуникативной 
агрессивности

29,6 24,3 - 5,3

Индекс толерантности 22,9 25,7 + 2,8

Таблица. Результаты вторичной диагностики 
(после реализации профилактической программы)
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1. Показатели оценки позитив-
ности неопределенности этниче-
ской идентичности увеличились на 
0,9 баллов. Участники переосмыс-
лили и заинтересовались своей на-
циональностью, изменили свое от-
ношение к иным национальностям.

2. Показатели оценки этниче-
ской идентичности увеличились на 
2,7 балла. Участники программы 
стали более толерантны к другим 
этносам, проявляя уважение и заин-
тересованность к ним.

3. Показатели оценки качества 
жизни увеличились на 3,9 балла. 
Положительные изменения про-
изошли в таких компонентах, как 
личные достижения, общение с 
близкими людьми, поддержка, оп-
тимистичность, напряженность, са-
моконтроль.

4. Показатели интегральной 
формы коммуникативной агрессив-
ности уменьшились на 5,3 балла. 
Участники стали менее напряжен-

ными, уменьшилась склонность к 
необдуманным поступкам.

5.  Показатели индекса толерант-
ности увеличились на 2,8 балла. 
Это говорит о том, что группа стала 
более снисходительно относится к 
представителям различных полити-
ческих взглядов, национальностей, 
конфессий, социального положе-
ния.

Таким образом, полученные ре-
зультаты исследования позволяют 
предположить, что открытое об-
суждение острых вопросов, акту-
альных для студенческой молодё-
жи, своевременное рассмотрение 
теоретического материала с исполь-
зованием метода арт-терапии по ис-
следуемой проблематике совместно 
с практической отработкой навы-
ков успешного и конструктивного 
взаимодействия в обществе будет 
способствовать профилактике экс-
тремизма среди студенческой моло-
дежи.
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Аннотация
Здоровый образ жизни – один из основных элементов каждого человека. Обществу 
давно известно, что курение, алкоголь и наркотики - наносят вред организму, а 
спорт – наоборот. Однако, в настоящее время, очень маленькое влияние уделяется 
туризму, как способу формирования здорового образа жизни, ведь это не только 
полезно для здоровья, но и очень интересно, приносит много новых знаний, 

эмоций, знакомств.
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В современном мире развитие 
туризма является одной из самых 
перспективных и прибыльных от-
раслей. Для многих стран и реги-
онов туризм - основная отрасль 
специализации и устойчивого со-
циально-экономического развития 
в долгосрочной перспективе. Оте-
чественные и зарубежные исследо-
ватели отмечают экономическую и 
социальную значимость туризма, 
которая отражается в формирова-
нии валового внутреннего продук-
та, создании новых рабочих мест, 
обеспечении занятости населения, 
повышении доходов бюджетов всех 
уровней и др.

Молодежный туризм включает в 
себя практически все категории пу-
тешествий, что и туризм обычный. 
Его спецификой является возраст 
отдыхающих. Согласно опреде-
лению Всемирной Туристической 
Организации, молодежные путе-
шествия включают в себя все само-
стоятельные и организованные по-
ездки на период менее одного года 
людьми в возрасте 16-29 лет, кото-
рые мотивированы, частично или 
полностью, желанием познакомить-
ся с другими культурами, накопить 
жизненный опыт и/или извлечь вы-
году из формальных и неформаль-
ных возможностей обучения вне 
своей обычной среды. [4, с. 15] Мо-
лодежный туризм - способ передачи 

новому поколению накопленного 
человечеством жизненного опыта и 
материально-культурного наследия, 
формирования ценностных ориен-
таций, нравственного оздоровления 
и культурного развития. [2, с. 25]

Сфера деятельности молодежно-
го туризма в современной России 
входит в Министерство экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации, как сказано в положении 
о Федеральном агентстве по туриз-
му. [5] Условия, которые влияют на 
повышение интереса молодежи к 
активным видам отдыха, включа-
ют ряд базовых элементов, такие 
как: организация и проведение на 
постоянной основе маркетинговых 
исследований туристского рынка, 
в том числе исследований спроса и 
конкурентного предложения, иссле-
дование потребительского опыта; 
анализ узнаваемости и отношения к 
туристским территориям; аналити-
ка цен на туристские услуги, услуги 
объектов туристской инфраструкту-
ры, тарифов на пассажирские пере-
возки и другое; формирование базы 
актуальных данных как инструмен-
та корректировки маркетинговой 
стратегии туристского продукта 
Российской Федерации (Распоря-
жение правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2019 г. 
№2129-р) [6].

В современном туризме выде-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

76

ляют разнообразные виды, в том 
числе и детско-юношеский туризм. 
Детско-юношеский туризм явля-
ется эффективным средством вос-
питания, обучения, оздоровления, 
профессиональной ориентации, 
социальной адаптации учащихся, 
утверждения здорового образа жиз-
ни, эффективной системы непре-
рывного образования и развития 
личности детей и юношества. Здо-
ровье человека, а также его физи-
ческое, психическое и социальное 
благополучие являются одной из 
основных жизненных ценностей, 
важнейшим социальным и эконо-
мическим фактором. Общение с 
природой является эффективным 
способом снятия нервно-эмоцио-
нального напряжения, восстанов-
ления сил и душевного равновесия 
человека. Современная статистика 
демонстрирует, что большинство 
подростков имеют слабое здоровье.
[10] 

Развитие данного вида туризма 
как вида спорта и отдыха, как важ-
нейшего социально-значимого дви-
жения, развитие его в молодёжной 
и юношеской среде как элемента 
физического, духовного и патрио-
тического воспитания участники 
туристского движения считают воз-
можным противовесом антиобще-
ственным явлениям в обществе — 
наркомании, алкоголизму, детской и 

молодёжной преступности.
В настоящее время на террито-

рии Удмуртии действует комплекс 
мер, направленных на развитие вну-
треннего и внешнего туризма: раз-
витие правовой базы Удмуртской 
Республики по вопросам развития 
внутреннего и въездного туризма; 
формирование системы продвиже-
ния туристского продукта и реклам-
но-информационного обеспечения 
туристской отрасли; совершенство-
вание управления в сфере туризма; 
увеличение внутреннего и въездно-
го туристских потоков; содействие 
развитию инфраструктуры и мате-
риальной базы туризма; повышение 
качества и доступности предостав-
ляемых туристских услуг; увеличе-
ние разнообразия турпродуктов; со-
здание благоприятных условий для 
развития малого и среднего пред-
принимательства, привлечения ин-
вестиций в сферу туризма; увели-
чение доходов консолидированного 
бюджета Удмуртской Республики; 
создание положительного имиджа 
Удмуртии у населения Удмуртской 
Республики и потенциальных тури-
стов; совершенствование кадрового 
и научно-методического обеспече-
ния туризма в Удмуртской Респу-
блике. [7, с. 11]

Концепция молодежного ту-
ризма может включать следую-
щие виды деятельности молодежи: 
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профильные лагеря, экскурсии, 
туристические соревнования и ме-
роприятия, экстремальные виды 
деятельности в природной среде: 
спортивный туризм, альпинизм, 
скалолазание и т. д. Молодежный 
туризм способствует развитию на-
циональной самобытности и граж-
данство. Размер оздоровительного 
эффекта туристической деятельно-
сти зависит от наличия следующих 
профессиональных компонентов: 
физическая активность, положи-
тельные эмоции, сбалансированное 
питание и чистый воздух. 

Молодежный туризм – это сред-
ство гармоничного развития под-
ростков и юношей, реализуемое в 
форме отдыха и общественно по-
лезной деятельности, характерным 
компонентом которого является 
путешествие (экскурсия, прогул-
ка, поход, экспедиция). Это опре-
деление, прежде всего, указывает 
на то, что в туризме должны инте-
грироваться все основные стороны 
воспитания: идейно-нравственная, 
трудовая, эстетическая, физиче-
ская, патриотическая и интерна-
циональная, умственное развитие, 
политехническое образования и др. 
Исходя из истории развития тури-
стской деятельности, познаватель-
ная функция в той или иной мере 
присуща любому туристскому ме-
роприятию, поэтому познание для 

молодежи нового и необычного на 
экскурсиях, в походах, экспедици-
ях, полевых лагерях базируется на 
одной из основных составляющих 
туристской деятельности.

Для школьников подросткового 
и юношеского возраста самые раз-
нообразные поездки, знакомство с 
разными уголками своей страны, 
изучение на практике ее истори-
ческих, культурных и природных 
достопримечательностей являются 
наиболее естественными. Исполь-
зование различного технического и 
туристического снаряжения в тури-
стическом лагере: лазание по ска-
лам, байдаркам, водные прогулки и 
катамараны, работа с различными 
приборами и механизмами, прове-
дение радиосвязи, которые пред-
ставляют большой интерес для де-
тей среднего и старшего возраста, 
создает дополнительный привлека-
тельный фактор участия в лагере. 

Молодежный туризм на совре-
менном этапе требует особого вни-
мания. На территории Российской 
Федерации имеется достаточное 
количество туристических лагерей, 
построенных по принципу коллек-
тивного размещения в номерах, с 
удобствами на территории, кото-
рые в настоящее время трудно за-
полнить из-за морального и физи-
ческого износа основных фондов 
и низкого качества предлагаемых 
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услуг. Необходимы инвестиции в 
строительство новых молодежных 
общежитий и восстановление су-
ществующих. Финансовое положе-
ние студентов и их неприхотливые 
условия жизни позволяют менять 
ориентацию с туристических ла-
герей на молодежные, предлагая 
разнообразные анимационные, ту-
ристические, спортивные и развле-
кательные мероприятия. 

В Российской Федерации регу-
лярно проводятся соревнования по 
туризму, а именно пешеходному, 
водному и горному. На территории 
Удмуртской республики тоже про-
водятся соревнования, одно из них 
это «Калашников Спорт. Триатлон» 
– традиционное соревнование по 
триатлон-спринту среди спортсме-
нов-любителей в Воткинске.». Оно 
будет проводиться 8 августа 2020 г. 
в городе Воткинск, и все желающие 
могут посетить это мероприятия.[8] 
Также организуются соревнования 
по спортивному ориентированию и 
туристические слеты. Имеются все 
природные ресурсы необходимые 
для вышеуказанных видов деятель-
ности. Положительной тенденци-
ей является включение населения 
всех возрастов в спортивный ту-
ризм. Спортивно-оздоровительный 
туризм - самостоятельная и соци-
ально ориентированная сфера; эф-
фективное средство психического 

и физического развития личности, 
с помощью которого можно гармо-
нично решать проблемы совершен-
ствования личности и сохранения 
природы посредством спортивного 
туризма. 

На протяжении многих лет, а 
именно 20 лет, туристический клуб 
Удмуртского Государственного 
Университета «Команда «Траверз» 
организует крупные массовые ме-
роприятия, давно полюбившиеся 
жителям Ижевска и Удмуртской 
Республики. Клуб специализиру-
ется на обучении и проведении по 
различным направлениям туризма 
(водный, пеший, горный, спелео). 
Девизом «Команды «Траверз» явля-
ется: путешествия, спорт, активный 
отдых — это наш образ жизни! По-
следнее мероприятие, проводимое 
клубом это Открытый Кубок Удмур-
тской Республики по спортивно-
му туризму на водных дистанциях 
«Вумурт-2020». Мероприятие «Ву-
мурт-2020» организуют несколько 
организаций: туристический клуб 
Удмуртского государственного 
университета «Команда Траверз», 
Республиканская детско-молодеж-
ная общественная организация 
«Союз туристов Удмуртии. Феде-
рация спортивного туризма», РОО 
«Федерация студенческого туризма 
Удмуртской Республики», а также 
Министерство по физической куль-
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туре, спорту и молодежной полити-
ке Удмуртской Республики. [9] 

В результате этих активных ме-
роприятий реализуются основные 
функции, направленные на форми-
рование здорового образа жизни 
молодежи, можно выделить такие 
функции как оздоровительная (фи-
зическая активность), образова-
тельная, воспитательная, коммуни-
кативная.

Создание инфраструктуры моло-
дежного туризма решает насущные 
проблемы, как для отдельных лиц, 
так и для государства в целом. Если 
мы рассмотрим направление для 
человека, это: 1. Способность пу-
тешествовать. Для этого необходи-
мо поддерживать сеть молодежных 
турбаз, туристических маршрутов, 
гостиниц и т.д. 2. Улучшение здо-
ровье. Здесь необходимо увеличить 
доступность туристических клубов 
и секций, чтобы молодое поколение 
могло участвовать в походах, тури-
стических лагерях и соревнованиях 
и вести здоровый, активный образ 
жизни. 3. Обеспечение безопасного 
и качественного отдыха. Програм-
ма предусматривает подготовку 
специалистов в сфере молодежно-
го туризма. 4. Повышение уровня 
культурного образования через по-
ходы и путешествия. 5. Професси-
ональное консультирование. Все 
туристические мероприятия при-

носят большую пользу и высокую 
конвертируемость. Наличие опре-
деленных навыков и способностей 
может направлять туриста в ряд 
экспедиционных специальностей, 
таких как: например: геофизик, 
геолог, эколог и т. д. 6. Получение 
специальной подготовки и рабо-
та в сфере туризма и в компаниях, 
производящих специальное обору-
дование и сувениры. Если рассма-
тривать направления для государ-
ства, то это: 1. Развитие туризма как 
важного сектора экономики. 2. По-
вышение статуса страны на между-
народном уровне. 3. Оздоровление 
всего население страны. 4. Развитие 
чувства патриотизма среди граждан 
Российской Федерации. 

Молодежь России сегодня – это 
24,3 миллионов граждан в возрасте 
от 15 до 29 лет, или 16,5 процентов 
от всего населения нашей страны. 
[3] Для молодежи может стать сти-
лем жизни развитого социального 
общества. Однако чтобы поднять 
молодежный туризм на новый уро-
вень, необходимо преодолеть су-
ществующие барьеры, препятству-
ющие популяризации молодежных 
туров. Необходимо учитывать, ка-
кие факторы препятствуют разви-
тию молодежного туризма в России. 
Кроме того, следует помнить, что 
молодое поколение - это такой слой 
населения, который практически 
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не имеет собственных доходов или 
является очень незначительным, в 
связи, с чем необходимо учитывать 
это, если молодой человек хочет 
отправиться в путешествие. Тури-
стические туры в настоящее время 
очень дороги. Часто оказывается, 
что поездка в Турцию или Египет 
обойдется даже дешевле, чем зна-
комство со своей страной. Если из-
менить цены, ввести скидки на туры 
для студентов и провести мощную 
рекламу отдыха в России, то в бу-
дущем это принесет большой доход 
экономике нашего государства. Так-
же одной из важных проблем моло-
дежного туризма в России являет-
ся отсутствие достойного сервиса. 
Именно поэтому Российской Феде-
рацией были созданы меры для ре-

шение этих проблем. Но, в любом 
случае, для нашей молодежи это бу-
дет полезно для здоровья. Конечно, 
регулирование цен на рынке, созда-
ние мощной и актуальной законо-
дательной базы, соблюдение стан-
дартов, принятых во всем мире при 
формировании туров и улучшение 
материальной базы, смогут активно 
влиять на сложившуюся ситуацию 
рынка молодежного туризма в Рос-
сийской Федерации.

Таким образом можно сделать 
вывод, что молодежный туризм, яв-
ляется одним из способов развития 
здорового образа жизни молодежи 
и его необходимо развивать и усо-
вершенствовать.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы изучения психологических характеристик 
человека, которые способствуют его адаптации в современном мире. Анализируется 
проблема психологической разумности, Психологическая разумность – 
предиктор успешности человека в различных видах деятельности, в том числе 
профессиональной. Востребованы исследования психологической разумности 

студентов психологических и педагогических направлений подготовки.
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В современных условиях бы-
стрых изменений и ускоряющего 
темпа жизни весьма актуальным яв-
ляется изучение характеристик че-
ловека, которые способствуют его 
успешной адаптации в мире. Одна 
из таких характеристик личности 
– психологическая разумность, она 
оказывает влияние на учебную, 
профессиональную и другие виды 
и сферы деятельности человека. 

Психологическая разумность –  
это абстрактный процесс, который 
нельзя непосредственно наблюдать, 
поэтому его трудно определить. 
Психологическая разумность вклю-
чает интерес и мотивацию человека 
для достижения психологического 
понимания самого себя. Человек 
считается психологически разум-
ным, если он способен получить до-
ступ к чувствам, открыт новым иде-
ям, готов попытаться понять себя и 
других, заинтересован в смысле и 
мотивации своего и чужого пове-
дения. Психологически разумный 
человек оценивает субъективный 
опыт, использует когнитивные и 
эмоциональные процессы, раз-
мышляет и пытается интегрировать 
опыт и способен получить доступ 
к чувствам в стремлении к самопо-
знанию.

Проблема психологической раз-
умности разрабатывалась в зару-
бежной психологии. По мнению 
Фарбера, психологическая разум-
ность – это врожденная черта, он 
полагал: «Психологическая раз-
умность – это возбуждение, уход 
от бытия и понимания» [8, с. 170]. 
Аппельбаум справедливо считал, 
что психологическая разумность – 
это конституционное понятие. Он 
полагал, что это либо присутствует, 
либо отсутствует, и это не то, что 
может быть развито или получе-
но [5, c, 35]. Холл утверждал, что 
определенные компоненты состав-
ляют психологическую разумность, 
такие как интерес, способность, аф-
фект и интеллект [10, 131].

Помогает ли обучение в приоб-
ретении психологической разум-
ности? Аппельбаум, поставивший 
вопрос о том, можно ли научить 
человека психологически мыслить, 
высказал наиболее категоричную 
точку зрения. Он утверждал: «веро-
ятно, нет, как высокое музыкальное 
мастерство не может быть обучено 
тем, кто не обладает базовыми му-
зыкальными способностями» [5, c. 
37]. Подразумевалось, что психо-
логическая разумность – это в ос-
новном атрибут, которым обладают 

Keywords
Psychological mindedness, students, psychotherapy, predictor, subjective experiences.
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одни люди, а другие не обладают.
По мнению практических психо-

логов, психотерапия оказывает по-
ложительное влияние на психоло-
гическую разумность, особенно на 
улучшение понимания психологи-
ческих состояний. Можно ожидать, 
что увеличение психологической 
разумности в результате психотера-
пии будет связано с уменьшением 
психологических симптомов и по-
вышением психологического благо-
получия [6, c.157].

З. Фрейд был одним из первых, 
кто рассмотрел значение понятия 
«привлекательность» клиента для 
психотерапии. Для него это имело 
большое значение для принятия 
лечебных решений на начальных 
этапах терапии. Учение З. Фрейда 
состояло в том, что пациент дол-
жен говорить, помнить и вербально 
выражать важные, эмоционально 
наполненные переживания раннего 
детства [12, c. 107]. Пригодность 
определяется как владение паци-
ентом психологическими харак-
теристиками, которые облегчают 
участие в психотерапии, т. е. сотруд-
ничество с терапевтом в создании 
и поддержании терапевтического 
альянса, как на уровне отношений, 
так и на уровне задач [13, c. 164]. 

Блох обнаружил, что мотива-
ция пациента является решающим 
фактором терапевтического успе-

ха. Было показано, что психологи-
ческая разумность связана с более 
высоким уровнем приверженности 
к психотерапии, что отражается в 
большем количестве посещаемых 
сеансов и более сильной вовлечен-
ности в терапевтический процесс 
[5, c. 41]. Некоторые из немногих 
эмпирических исследований со-
общают о благоприятном влиянии 
исходного уровня психологической 
разумности человека на улучшение 
после нескольких форм психоте-
рапии [11, c. 34]. В целом психо-
логическая разумность концептуа-
лизируется как важнейший фактор 
развития адаптивной эмоциональ-
ной регуляции, которая, в свою оче-
редь, имеет существенное значение 
для благополучия человека. 

В дальнейших исследованиях 
было установлено, что психологи-
ческая разумность положительно 
коррелирует с такими переменны-
ми процесса, как важный матери-
ал и работа в терапии, а также с 
качеством альянса и значительно 
коррелирует с положительным ре-
зультатом [5, c. 46]. Однако. Спек 
со своим соавтором обнаружили, 
что психотерапия не оказывает ни-
какого влияния на уровень психо-
логической разумности. В других 
исследованиях было обнаружено, 
что психологическая разумность 
коррелирует с посещаемыми сеан-
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психологически разумным, если 
он имеет доступ к своим чувствам, 
готов говорить о своих внутрипси-
хических или межличностных про-
блемах, обладает способностью и 
мотивацией для изменения поведе-
ния и интересуется тем, что моти-
вирует поведение других людей.

Некоторые культуры кажутся бо-
лее склонными к психологическому 
мышлению в психоаналитических 
терминах, чем другие. Дзен-будди-
сты, как и другие феноменологи, 
поощряют интроспекцию и микро-
скопическое исследование опыта, а 
также открытость аффектам. Если 
говорить об индийском сценарии, 
то наиболее близкое к психологи-
ческой разумности понятие можно 
найти в системе Випассаны, одной 
из древнейших медитативных тех-
ник мира, которая становится все 
более популярной в наши дни. [11, 
c. 31]. Другая форма медитации бо-
лее близка к молитве и поклонению. 
Цель в этом случае - получение ду-
ховных прозрений и понимания 
как средства для большего самосо-
знания и реализации. И, следова-
тельно, в этом смысле она подразу-
мевает для повышения осознания 
происходящего внутри себя прове-
дение параллели с понятием пси-
хологическая разумность. Жизнь 
человека может характеризоваться 
ориентацией на реальность, отсут-

сами и истощением после лечения 
[7, c. 250]. Отсутствие прогности-
ческой ценности психологической 
разумности было обнаружено при 
наблюдении через 1 год после пре-
кращения терапии [6, c. 160]; у фо-
бических пациентов психологиче-
ская разумность была обнаружена 
низкой и незначительной прогно-
стической ценностью. Маккаллум 
и Пайпер сообщили, что психо-
логическая разумность оказывает 
положительное влияние на объем 
работы, вложенной в терапию трех 
различных расстройств личности 
[7, c. 258].

Различные школы психологии 
используют термины, которые при-
ближаются к значению психологи-
ческой разумности, но ни одна из 
них не использовала этот термин 
на популярном уровне. Это нечто 
очень личное для индивида и чаще 
всего даже сознательно недоступ-
ное самому человеку. Психологиче-
ская разумность также не является 
чем-то таким, что поддается внеш-
нему наблюдению или проверке, 
что делает ее скорее философи-
ей, чем психологией. Этот фактор 
очень трудно измерить.

Определения психологической 
разумности широко варьировались, 
что делало результаты исследова-
ний практически невозможными 
для обобщения. Человек считается 
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хологов. В исследовании приняли 
участие 43 студента 1-2 курсов Уд-
муртского государственного уни-
верситета (студенты-психологи – 18 
чел. и студенты других направле-
ний подготовки - туризм, организа-
ция работы с молодежью – 25 чел.). 
Проведен сравнительный анализ 
показателей психологической раз-
умности студентов-психологов 
и студентов других направлений 
подготовки (выборки студентов го-
могенны по возрасту). Для оценки 
психологической разумности сту-
дентов была использована шкала 
«Психологической разумности» в 
адаптации Новиковой М.А и Кор-
ниловой Т.В. Методика была осно-
вана на работе Х.Р. Конте с соавто-
рами (Hope R. Conte, R. Ratto, T. B. 
Karasu) под названием Psychological 
Mindedness Scale. Опросник состо-
ит из 45 пунктов и имеет пятифак-
торную структуру:

1) заинтересованность в сфере 
субъективных переживаний;

2) субъективная доступность 
сферы переживаний для понимания 
и анализа;

3) польза обсуждения соб-
ственных переживаний с другими 
людьми;

4) желание и готовность об-
суждать свои проблемы с окружаю-
щими;

5) открытость изменениям, 

ствием иллюзий, самоконтролем 
и покоем [9, c. 17]. Такой человек 
способен быстро принимать ре-
шения, правильно и здраво рассу-
ждать и прилагать согласованные 
усилия – умственные способности, 
которые, безусловно, способствуют 
успеху в современной жизни.

Итак, понятие «психологиче-
ская разумность» возникло в прак-
тике психоанализа и, как и многие 
другие психоаналитические идеи 
и концепции, со временем исчезло 
и вновь появилось лишь во второй 
половине XX века. Необходимы до-
полнительные усилия психологов 
для определения этого конструкта, 
разработки инструментов оценки и 
определения его значения.

Идеи о психологической разум-
ности развивались в русле практи-
ческой психологии, психотерапии 
и психологического консультирова-
ния. В настоящее время повышается 
интерес отечественных психологов 
к психологической разумности как 
предиктору успешности человека в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти, Растет количество исследова-
ний психологической разумности в 
связи с полом, возрастом, учебной и 
профессиональной деятельностью 
[2; 3; 4].    

Нами проведено пилотажное 
исследование психологической раз-
умности студентов – будущих пси-
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Для студентов-психологов важно 
понимание глубинных причин того 
или иного собственного поведе-
ния, а также интерес к истинным 
мотивам поведения других людей. 
Тенденция в различиях по показа-
телю «заинтересованность в сфере 
переживаний» у студентов психо-
логических и иных направлений 
подготовки может быть уточнена в 
дальнейших эмпирических иссле-
дованиях на студенческих выбор-
ках. 

Практическая значимость ре-
зультатов исследования психо-
логической разумности студен-
тов-психологов и студентов других 
направлений подготовки обуслов-
лена возможностью использова-
ния полученных результатов в пси-
хологическом сопровождении 
образовательного процесса в вузе, в 
деятельности специалистов психо-
логической службы вуза.  

даже если они сопряжены с риском 
[1, c. 95].

Обработка данных осуществля-
лась с помощью пакета программ 
Statistica 10.0. Для выявления раз-
личий между группами использо-
вался U-критерий Манна — Уитни.

На этапе пилотажного исследо-
вания достоверных различий по по-
казателям шкалы психологической 
разумности у студентов-психоло-
гов и студентов других направле-
ний подготовки не выявлено. Тем 
не менее, обнаружена тенденция 
различий в аспекте более высокого 
показателя по шкале «Заинтересо-
ванность в сфере переживаний» у 
студентов-психологов (М=14,56), 
по сравнению с показателем сту-
дентов непсихологических направ-
лений подготовки (М=13,48) Это 
говорит о том, что студенты-пси-
хологи более чувствительны к из-
менениям в собственных чувствах.  
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению проблемы девиантного поведения молодежи 
в информационном пространстве. Появились новые факторы влияющие на 
формирование поведенческих девиаций. Перед обществом стоит важная задача 
разработки эффективных средств профилактики новых форм девиантного 
поведения, очевидно, что существующая практика профилактики девиантного 
поведения требует значительного пересмотра и обновления современным 

инструментарием
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Abstract
This article is devoted to the study of the problem of deviant behavior of youth in 
the information space. Modern science is faced with the emergence of new factors 
affecting the formation of behavioral deviations. The public faces the important task of 
developing effective means of preventing new forms of deviant behavior, it is obvious 
that the existing practice of preventing deviant behavior requires significant revision 

and updating with modern tools

Побочным явлением активного 
развития информационного про-
странства и трансформации со-
временного российского общества 
является появление новых видов 
девиаций среди молодежи. 

Информационное пространство 
- совокупность информационных 
ресурсов и инфраструктур, которые 
составляют государственные и ме-
жгосударственные компьютерные 
сети, телекоммуникационные си-
стемы и сети общего пользования, 
иные трансграничные каналы пере-
дачи информации [1].

Данная тема широко обсуждает-
ся в науке, в гуманитарной сфере, 
прежде всего в социологии и пси-
хологии. Специалисты изучают и 
описывают основные симптомати-
ки, характерные способы поведе-
ния человека, находящегося в он-
лайн-среде.

Самой уязвимой категорией, 
особенно остро реагирующей на 

процессы социальной трансформа-
ции, становится молодежь. Именно 
эта социально-демографическая ка-
тегория и находится в группе риска 
возникновения девиантного пове-
дения. 

К основным видам девиантного 
поведения относятся прежде всего 
преступность, алкоголизм и нарко-
мания, а также самоубийства, про-
ституция. Мы же рассматриваем те 
виды девиации, которые появляют-
ся в информационном пространстве 
(сеть интернет) среди молодежи

Современное медиапростран-
ство — сложная, самоорганизу-
ющаяся среда, имеющая свою 
структуру. Можно выделить две 
составляющие информационно-
го пространства: конструктивную 
(имеет образовательное, релаксаци-
онное значение) и деструктивную 
(популяризирует образцы поведе-
ния, противоречащие норме, не не-
сет полезной информации).

Keywords
Information space, deviant behavior, cyber crime, social communications, cyberbullying
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Из за стремительного развития 
интернета и социальных сетей по-
явилось множество новых видов 
поведенческих девиаций, а также 
вырос уровень доступности совре-
менных компьютерных технологий, 
например, кибербуллинг, шоплиф-
тинг и др. Так, кибербуллинг (пре-
следование, издевательство, уни-
жение, оскорбление в социальных 
сетях и Интернет-форумах) превра-
тился в России в серьезную пробле-
му всего за 5 лет. Американское ис-
следование 2017 г. показало, что на 
протяжении года онлайн-преследо-
ванию (кибербуллингу) в каких-ли-
бо формах подвергались 41% аме-
риканцев, а в группе 18—29-летних 
эта доля достигла 67% [4]

К виртуальным сетевым сооб-
ществам делинквентного пове-
дения могут быть отнесены: экс-
тремистские религиозные секты, 
группы политических и экономиче-
ских террористов, традиционные и 
новые организованные в оффлайне 
организованные преступные со-
общества, некоторые молодежные 
группы экстремистской технокра-
тической направленности и т.д.

Москва, 20 сентября 2018 г. 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные опроса о том, 
какова доля интернет-пользовате-
лей в России, и для чего наши со-

граждане чаще всего заходят в гло-
бальную сеть.

На сегодняшний день доля ин-
тернет-пользователей в России 
довольно высокая - 81% наших 
сограждан с той или иной перио-
дичностью пользуются интернетом. 
В том числе 65% выходят в сеть 
ежедневно, 14% - несколько раз в 
неделю или месяц и 2% - крайне 
редко. Наиболее активную аудито-
рию составляют 18-24-летние (97% 
пользуются интернетом ежеднев-
но), высокообразованные (78%) и 
материально обеспеченные (72%), 
москвичи и петербуржцы (76%). Ни 
к каким интернет-ресурсам не обра-
щаются 19% опрошенных.

Для чего же россиянам нужен 
интернет? Прежде всего, наши со-
граждане пользуются интернетом 
по работе и учебе – 44% (чаще 
18-24-летние – 68%, высокообразо-
ванные – 56%). Эта доля за послед-
ние четыре года выросла на 7 п.п. 
(с 37% в 2014 г.). Большой популяр-
ностью пользуются и различные 
медиа ресурсы, содержащие музы-
ку, фильмы, книги (42%). В топ-3 
наиболее распространенных видов 
интернет-активности также входит 
использование электронной почты 
– 37%. Более трети наших сограж-
дан (36%) ежедневно пользуются 
интернетом, чтобы расширить свой 
кругозор (рост с 28% в 2014 г. до 
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36% в 2018 г.). Еще 35% пользова-
телей благодаря интернету всегда 
могут быть в курсе последних но-
востей о событиях в стране и мире.

Россияне стали реже общаться в 
социальных сетях с друзьями (сни-
жение с 31% в 2014 г. до 28% в 2018 
г.) и искать новых знакомых, близ-
ких по интересам (снижение с 16% 
до 4%). По данным опроса, суще-
ственно снизилась доля онлайн-и-
гроков. На сегодняшний день игра-
ми увлекаются 9% (снижение с 18% 
в 2014 г.).

Ежедневно покупки через ин-
тернет оформляют 2% опрошенных 
(против 7% в 2014 г.). В том, что 
время от времени посещают сайты, 
содержащие эротику, признались 
2% участников опроса. Наконец, 
наименее распространены такие 
виды интернет-активности, как ска-
чивание программного обеспече-
ния и ведение блогов (по 1%) [5]

К основным видам девиантного 
поведения молодежи в киберпро-
странстве можно отнести следую-
щие:

1. Хакерство;
2. Нарушение режима секрет-

ности;
3. Кибертерроризм;
4. Агрессия.
Американский исследователь 

Стив Фурнелл (Steven Furnell) об-
ращает внимание на большое ко-

личество стереотипов, связанных 
с деятельностью хакеров. Эта дея-
тельность имеет политические, эко-
номические и социальные послед-
ствия, включая вовлеченность в неё 
государственных структур (темати-
ка последней из вышеперечислен-
ных проблем, хотя и представляет 
теоретический и практический ин-
терес, тем не менее выходит за рам-
ки настоящей статьи)

За рубежами россияне зачастую 
совершают опаснейшие по запад-
ным меркам преступления, даже не 
понимая, что они преступают закон. 
В качестве примера приведем толь-
ко один случай, датированный пер-
выми числами 2003 года. В Лос-Ан-
джелесе был арестован 19-летний 
студент Чикагского университета 
Игорь Серебряный. ФБР предъяви-
ло ему обвинение в экономическом 
шпионаже, поскольку его действия 
попадают под действие закона 1996 
года (Economic Espionage Act of 
1996). В случае осуждения студент 
может быть приговорен к тюремно-
му заключению на срок до 10 лет 
и штрафу до 250 тысяч долларов 
Спрашивается, что за тяжкое пре-
ступление совершил русскоязычный 
студент? Он всего-навсего направил 
на хакерские сайты информацион-
ные материалы о том, как можно 
взломать защиту одного из спутни-
ковых телевизионных каналов [6].
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Другим социально-опасным фе-
номеном является «шоплифтинг». 
Шоплифтинг - это демонстрация 
в социальных сетях похищенных 
из магазинов товаров, при которой 
важна сумма похищенного. Те моло-
дые люди, которые продемонстри-
руют в соответствующей группе в 
социальной сети фотографию похи-
щенного на наибольшую сумму, по-
вышает свой статус в этой группе, 
получает «уважение» и симпатию 
среди участников, выражающуюся 
в комментариях и «лайках». Прово-
дятся участниками групп соревно-
вания по шоплифтингу, критерием 
определения победителя в которых 
является сумма похищенного. Это 
явление приобретает угрожающий 
масштаб. В социальных сетях мож-
но обнаружить множество подоб-
ных групп с общим количеством 
участников, превышающим сотню 
тысяч человек

Секретарь Совбеза сообщил об 
усилившимся в последнее время и 
направленным на российскую ауди-
торию внешнем информационном и 
идеологическом воздействии. Цель 
которого не только пропаганда тер-
роризма, но и раскол российского 
общества по национальному, куль-
турному и религиозным признакам 
[7].

Несомненно, расширению и 
углублению девиантных форм по-
ведения в интернет-пространстве 
(таких, как враждебность/ агрессия, 
сексуальные и коммуникативные 
аддикции), способствовал феномен 
анонимности.

Как уже отмечалось выше, по-
лучаемые знания по компьютер-
ным технологиям должны исполь-
зоваться в конструктивном плане, 
иначе молодые люди начинают их 
использовать для осуществления 
противоправной деятельности. При 
изучении компьютерных техноло-
гий у молодых людей отсутствуют 
ясные социальные цели получения 
новых знаний, а без этого получа-
емые навыки с высокой степенью 
либо будет быстро забыта, как не 
имеющая практической ценности 
или же будет использоваться в раз-
витие девиантного поведения.

Таким образом, чтобы обезопа-
сить молодежь от развития данных 
девиаций, нужно обеспечить меди-
абезопасность, распространять по-
зитивный контент в сети интернет 
направленного на духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи, 
также нужно обеспечить поддерж-
ку социальных проектов в области 
защиты молодежи от киберпреступ-
ности.
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Аннотация
Статья посвящена исследованиям стилей деятельности и активности студентов в 
пермской психологической школе. Изучение стиля в пермской психологической 
школе имеет более чем полувековую историю. Стиль активности человека 
получил развернутую полисистемную характеристику в теоретико-эмпирических 
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В современных условиях соци-
ально-экономических изменений в 
обществе, при отсутствии единых 
эталонов и стандартов деятельно-
сти, разноплановых возможностях 
профессионального самоопределе-
ния молодежи, существенно воз-
растает значимость индивидуаль-
ного выбора. В связи с этим особую 
актуальность приобретает необхо-
димость учета соотношения объек-
тивных требований деятельности 
и индивидуальных особенностей 
молодого человека. Для понимания 
специфики такого соотношения в 
отечественной психологии употре-
бляют понятие «индивидуальный 
стиль».

В психологической науке инди-
видуальное своеобразие активно-
сти человека во взаимодействии с 
окружающей средой, изучается и 
определяется через понятие «ин-
дивидуального стиля» (В. С. Мер-
лин, Е. А. Климов, А. Адлер и др.). 
Перспективными направлениями 
исследований являются стили де-
ятельности и активности студен-
тов. Такие исследования создают 
предпосылки для индивидуализа-
ции процесса обучения для более 
полной реализации возможностей 

студентов, а также для сознатель-
ного управления молодыми людьми 
своими индивидуальными особен-
ностями и целенаправленного раз-
вития стиля учебной деятельности. 

Слово «стиль» вышло из гре-
ко-античной философии и обозна-
чает палочку из металла или кости 
с острым и тупым концами для 
письма по навощенной дощечке 
(«stylos»), тупой конец предназна-
чен для стирания неверно написан-
ного. Таким образом, в исконном 
метафорическом значении стиль 
представляет собой возможность 
функционирования двух противо-
положных действий, которые не-
обходимы для достижения успеха 
в процессе деятельности [11]. И. П. 
Шкуратова отмечает, что понятие 
стиля уже изначально было связано 
с инструментальной оснащенно-
стью человека. «Стиль – это сое-
динительное звено, мостик между 
рукой (психикой человека) и до-
щечкой (внешним миром)» [13, с. 
13]. 

История изучения стиля нача-
лась с того момента, когда человек 
задумался о причинах индивиду-
ального своеобразия собственного 
бытия. Мыслители, ученые, худож-
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дований, их классификации (В. А. 
Толочек, Б. А. Вяткин, М. Р. Щукин 
и др.) [4; 12].

Одним из наиболее разработан-
ных направлений изучения стиля 
является исследование индивиду-
ального стиля деятельности, разви-
ваемое психологами Пермской на-
учной школы, основателем которой 
был выдающийся отечественный 
психолог В. С. Мерлин. Проблемы 
индивидуального стиля деятельно-
сти были предметом пристального 
внимания В. С. Мерлина на протя-
жении более чем 30 лет. Вопросы 
стиля рассматривались им в контек-
сте изучения темперамента, лично-
сти, способностей, социально-пси-
хологических проблем и проблем 
интегральной индивидуальности 
[4]. Б. А. Вяткин и М. Р. Щукин от-
мечают: «Идеи В. С. Мерлина по-
служили основой для проведения 
дальнейших исследований его уче-
никами, учениками его учеников 
и последователями… проблемный 
характер некоторых положений и 
незавершенность разработки ряда 
вопросов имеют определенный по-
зитивный смысл, так как с доста-
точной отчетливостью показывают 
необходимость их дальнейшей раз-
работки» [4, с. 130].

В Пермской психологической 
школе стиль учебной деятельности 
(«стиль учения») стал предметом 

ники на протяжении многих столе-
тий пытались ответить на вопросы 
об истоках стилевой уникальности, 
целостности стиля, его отличиях 
и его природе. Понятие «стиль» – 
это широкая междисциплинарная 
категория, являющаяся предметом 
изучения во многих науках: фило-
софии, литературе, искусствоведе-
нии, лингвистике, эстетике, психо-
логии [7]. Многообразие значений 
слова «стиль» отражено в словарях. 
В «Толковом словаре русского язы-
ка» термин «стиль» определен как 
«Метод, совокупность приемов ка-
кой-нибудь работы, деятельности, 
поведения» [8, с. 767]. 

В настоящее время понятие сти-
ля применяется ко всем сферам 
психической активности человека. 
Так, в отечественной литературе ис-
следуются «эмоциональный стиль» 
(Л. Я. Дорфман), «стиль саморегу-
ляции» (В. И. Моросанова), «стиль 
педагогического общения» (А. Г. 
Исмагилова) и др.

В психологической науке про-
блемы индивидуального стиля де-
ятельности имеют более полувеко-
вую историю изучения. Начиная с 
60-х годов прошлого столетия, ис-
следования по данным проблемам 
проводились нарастающими темпа-
ми. В отношении стиля психолога-
ми разных школ предпринимаются 
попытки выделения этапов иссле-
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развитие стиля учения взаимос-
вязано с развитием интегральной 
индивидуальности человека (С. Ю. 
Жданова, О. С. Самбикина, Е. И. 
Сибирякова и др.) [9].

В исследовании С. Ю. Ждановой 
(1997) рассмотрена проблема раз-
вития стиля учебной деятельности 
студентов разных курсов и разных 
специальностей (филологи и мате-
матики). Автор характеризует раз-
витие стиля учебной деятельности 
с точки зрения выделения разных 
уровней стиля, в связи с возраст-
ными изменениями, которые связа-
ны с развитием отдельных свойств 
субъекта и могут рассматриваться в 
контексте развития индивидуально-
го стиля деятельности студентов от 
курса к курсу [5]. 

Причиной большого количества 
неуспевающих студентов на первом 
курсе и, следовательно, отчислений 
из ВУЗа, С. Ю. Жданова считает 
несформированный и недостаточ-
но отработанный стиль учебной 
деятельности студентов. Автор ука-
зывает на неправомерность рассмо-
трения стиля только по отношению 
к его полярным позициям (рацио-
нальный и нерациональный стиль), 
необходим также анализ и в преде-
лах одного уровня выполнения де-
ятельности, например, успешного 
уровня. Поэтому в характеристику 
стиля учебной деятельности сту-

научного исследования в середине 
60-х годов прошлого столетия. Под 
стилем учения понималась целесо-
образная система взаимосвязанных 
операций и действий обучаемого, 
при помощи которых достигается 
определенный результат. В резуль-
тате проведенных исследований (В. 
С. Мерлин; А. К. Байметов; М. Р. 
Щукин) стиль учения представлял-
ся целостным симптомокомплексом 
операций, связанным с определен-
ным свойством нервной системы, 
например, силы и подвижности 
нервных процессов. Дальнейшими 
исследованиями была установлена 
связь стиля учения со свойствами 
темперамента, личности, опытом, 
уровнем умственного развития, со-
циальным статусом субъекта учеб-
ной деятельности. 

В настоящее время в русле тео-
рии интегральной индивидуально-
сти под стилем учения понимается 
целостное системное многоуровне-
вое и многокомпонентное образо-
вание, направленное на достижение 
успеха в учебной деятельности и 
детерминированное разноуровне-
выми свойствами интегральной 
индивидуальности. Эмпирически 
установлено, что стиль учения яв-
ляется динамической системой, 
которая изменяется с возрастом и 
в связи с изменениями требований 
деятельности. Также показано, что 
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индивидуальности, в развитии ра-
циональных приемов и способов 
учебной работы, а также увеличе-
нии количества взаимосвязи между 
ними [5].

Е. И. Сибиряковой (1996) был 
изучен стиль усвоения математиче-
ских знаний у студентов математи-
ческого факультета педагогическо-
го университета. В исследовании 
установлено, что данный стиль 
определяется небольшим числом 
интегративных факторов, среди ко-
торых наибольшее значение имеют 
факторы, связанные с мотивацион-
ными характеристиками деятель-
ности студентов, рациональным 
использованием индивидуальных 
возможностей и особенностей, а 
также с учетом специфики мате-
матики как науки. Полученные ав-
тором данные о динамике стиля 
свидетельствуют о происходящих в 
нем изменениях как в период вузов-
ского обучения, так и в связи с пе-
реходом к педагогической деятель-
ности. Е. И. Сибирякова отмечает 
отсутствие четко выраженного и ра-
ционального стиля у студентов пер-
вого курса, у студентов же третьего 
и четвертого курсов стиль оказыва-
ется уже сложившимся и отрабо-
танным в своих главных компонен-
тах. Проведенный ею кластерный 
анализ показал, что выборки сту-
дентов первого и третьего курсов 

дентов необходимо включать раз-
личия результатов деятельности 
наряду с особенностями в ее про-
цессуальной стороне, что предпо-
лагает выделение разных вариантов 
стиля с учетом уровня его развития 
в пределах успешного выполнения 
деятельности [5].

Много внимания С. Ю. Ждано-
ва уделяет проблемам формирова-
ния стиля учебной деятельности 
студентов. Она отмечает, что прин-
ципиальным условием формиро-
вания стиля учебной деятельности 
является активизация механизмов 
саморегуляции у студентов и их ак-
тивности по отношению к исполь-
зованию своих возможностей [6].

В исследованиях С. Ю. Ждано-
вой стиль учебной деятельности 
студентов выступает как динамиче-
ское, развивающееся образование, 
включающее в себя анализ систе-
мы внутренних условий, процес-
суальной и результативной сторон 
учебной деятельности, а также его 
зависимости от требований дея-
тельности и внешних условий. Раз-
витие стиля учебной деятельности 
сопровождается изменениями в 
системе внутренних условий сти-
ля, его процессуальной стороны, 
что проявляется в развитии интел-
лектуальных качеств, личностных 
свойств, изменении роли разноу-
ровневых свойств интегральной 
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ности, каждое свойство которой 
является результатом активного 
взаимодействия с окружающей дей-
ствительностью (Л. Я. Дорфман, 
1993);

- различные виды активности 
могут являться опосредующими 
звеньями в структуре интеграль-
ной индивидуальности, выполняя 
системообразующую функцию в 
образовании межуровневых связей 
свойств (Б.  А.  Вяткин, 1991) [1].  

На основе теории интегральной 
индивидуальности В. С. Мерлина, 
Б. А. Вяткин предложил концепцию 
стиля ведущей активности, что по-
зволило выполнить ряд стилевых 
исследований: 

- моторной активности (И. Е. 
Праведникова), 

- волевой активности (Ю. Я. Гор-
бунов), 

- эмоциональной активности (П. 
В. Токарев), 

- учебной активности (А. А. Во-
лочков)

- коммуникативной активности 
(В. И. Шмыков; С. А. Васюра) и др. 

Стиль коммуникативной ак-
тивности студентов, как ведущий 
в этом возрасте, изучала С. А. Ва-
сюра. Стиль рассматривается в ее 
работах «как сложное многоком-
понентное психологическое обра-
зование, как мера взаимодействия 
субъекта общения с окружающими 

распадаются на два класса, один из 
которых отмечен хорошим стилем, 
другой – неудачным. При переходе 
из курса на курс происходит сокра-
щение представителей неудачного 
стиля, но они не исчезают совсем, и 
изменить тип стиля студентам ста-
новится труднее [10].

Долгое время стилевая пробле-
матика не касалась активности, по 
причине, с одной стороны, неод-
нозначности трактовки данного 
понятия, разнообразия подходов 
и феноменологических описаний, 
с другой стороны, в связи с отсут-
ствием дифференциации между по-
нятиями активности и деятельности 
в зарубежной психологии, являю-
щейся родоначальником стилевых 
исследований. В психологии стилей 
понятие «активность» появилось в 
90-х годах прошлого века в работах 
представителей пермской психоло-
гической школы - Б. А. Вяткина и 
его учеников и получила системное 
развитие в русле теории интеграль-
ной индивидуальности, а именно: 

- как активность иерархических 
уровней индивидуальности, каж-
дый из которых обладает собствен-
ной активностью в связи со специ-
фикой функций и расположением в 
системе индивидуальных свойств 
(В. С. Мерлин, 1986);

- как неотъемлемая характери-
стика интегральной индивидуаль-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

101

взаимодействий, обеспечивающему 
целостность и постоянное развитие 
индивидуальности» [3, с. 18]. На 
основе концепции активности субъ-
екта в Пермской психологической 
школе был разработан диагности-
ческий инструментарий: диагно-
стическая система «Диагностика 
активности студента», «Вопросник 
учебной активности студента» [3].  

В связи с всеобщей компьюте-
ризацией, активным внедрением 
информационных технологий ак-
туальность приобретают иссле-
дования влияния Интернета, ки-
берпространства и виртуальной 
реальности на психологические 
границы и личностную коммуни-
кативную активность студентов, на 
стили деятельности и активности 
[14]. 

Таким образом, у исследова-
ний стилей деятельности и стилей 
активности студентов в пермской 
психологической школе большие 
перспективы с позиции полиси-
стемного и интегрального подхода 
к целостному познанию человека, 
результаты этих исследований вос-
требованы специалистами психоло-
гических служб вузов. 

людьми, исходящего из его соб-
ственной инициативы» [2, с. 24]. В 
своей работе С. А. Васюра устано-
вила «…три разных стиля коммуни-
кативной активности юношей, обу-
словленные симптомокомплексами 
разноуровневых свойств индивиду-
альности: «энергичный, деловой», 
«конформный, эмоциональный», 
«дипломатичный, ориентирован-
ный на других»... Выявлены три 
индивидуальных стиля коммуника-
тивной активности студенток. Эти 
стили детерминированы различны-
ми симптомокомплексами свойств, 
относящихся к разным уровням их 
интегральной индивидуальности. 
Эти стили обозначены нами как 
«энергичный, контактный», «эмо-
циональный, затруднительный», 
«покладистый, затруднительный» 
[2, с. 30].

А. А. Волочков отмечает, что 
в психологических исследовани-
ях современного студенчества, его 
активность определяется, интер-
претируется и диагностируется це-
лостно, как единая динамическая 
система, которая представляет со-
бой форму и способ существования 
и развития индивидуальности, лич-
ности и деятельности. Он подчер-
кивает необходимость перехода от 
поэлементарного исследования раз-
ных видов и проявлений активности 
к активности «как единому потоку 
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Abstract
The results of empirical research of personal features of university students are 
presented. It has been established that linguistics students are generally characterized 
by a higher level of ambiguity-tolerance, choosing more constructive copying strategies 

as well as a more tolerant attitude towards changes and new events.
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students

ных и социальных навыков [1, с. 
195-196]. В последние годы акцент 
смещается на вопросы исследова-
ния психологических особенностей 
искусственных билингвов, то есть 
лиц, изучающих второй язык как 
иностранный: освоение иноязыч-
ной речи, рассматривается как один 
из факторов личностного развития 
и самоопределения обучаемых [2, 
с. 41]. Данная позиция подкрепля-
ется наблюдениями практиков, 
подтверждающих, что изучение 
иностранного языка способствует 
не только расширению кругозора 
и формированию межкультурной 
компетентности, но и развитию 
когнитивной гибкости субъекта [4, 
с. 108], в свою очередь определяю-
щей более толерантное отношение 
личности к неопределенности [7, с. 
24].

Целью нашего исследования яв-

Вопрос о лингвистической со-
ставляющей человеческой личности 
относится к числу дискуссионных: 
одни ученые, вслед за И. Кантом, 
рассматривают язык как всего лишь 
один из нескольких инструментов, 
при помощи которых люди позна-
ют мир; в то же самое время после-
дователи теории лингвистической 
относительности настаивают на 
том, что язык, формируя благода-
ря грамматической и лексической 
структурам определенный тип ми-
ровоззрения и мировосприятия его 
носителей, может, в целом, обу-
словливать и становление личности 
[3, с. 192]. Особое внимание в кон-
тексте обозначенной проблематики 
традиционно уделяется изучению 
феномена естественного билинг-
визма: так, например, считается, 
что двуязычные дети отличаются 
более ранним развитием когнитив-
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Вассерман). Полученные данные 
были подвергнуты процедурам ста-
тистической обработки в специали-
зированной программе IBM SPSS 
Statistics 22.0 (вычисление описа-
тельных статистик и критерия Ман-
на-Уитни). В результате были вы-
явлены значимые различия по ряду 
изучаемых показателей («Толерант-
ность к неопределенности» (p ≤ 
0,05), «Отношение к новизне» (p ≤ 
0,05), «Самоконтроль» (p ≤ 0,05), 
«Бегство-избегание» (p ≤ 0,05) и 
«Положительная переоценка» (p 
≤ 0,05)), позволившие нам сделать 
выводы о некоторых психологиче-
ских особенностях интересующей 
нас выборки, в частности о спец-
ифике отношения к неопределен-
ности и преодоления связанного с 
ней психологического дискомфорта 
лиц, изучающих иностранный язык 
(см. Таблицы 1 и 2; примечание: в 
таблицах приведены данные только 
по показателям, имеющим значи-
мые различия в двух анализируе-
мых группах).

Показатель «Толерантность к 
неопределенности» трактуется ав-
торами методики как способность к 
устойчивому поведению и воспри-
ятию меняющегося окружения. В 
последнее время данная категория 
привлекает внимание многих ис-
следователей, так, Т. В. Корнилова 
определяет толерантность к неопре-

ляется изучение психологических 
особенностей студентов лингви-
стического факультета. К участию в 
эмпирическом исследовании было 
привлечено 116 человек, из них 71 
студент Института языка и литера-
туры Удмуртского государственно-
го университета (основная группа) и 
45 студентов иных (гуманитарных) 
направлений подготовки (группа 
сравнения). В основную группу 
вошли студенты-лингвисты второ-
го года обучения: помимо того, что 
еженедельно в течение полутора 
лет (на момент сбора эмпирических 
данных) они затрачивают в среднем 
около 30 часов на изучение ино-
странного языка (включая самопод-
готовку), до момента поступления в 
вуз большинство из наших респон-
дентов также уделяли значительное 
внимание данному виду деятель-
ности. Для сбора эмпирических 
данных использовалось три психо-
диагностических методики: шкала 
толерантности и интолерантности 
к неопределенности (опросник С. 
Баднера в модификации Т. В. Кор-
ниловой и М. А. Чумаковой), шкала 
толерантности к неопределенности 
(опросник Д. Маклейна в модифи-
кации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина, 
Е. Г. Луковицкой) и методика диа-
гностики способов совладания со 
стрессовыми и проблемными для 
личности ситуациями (автор Л. И. 
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ности является способность индиви-
да принимать конфликт и напряже-
ние, закономерно возникающие в 
ситуации двойственности, а также 
противостоять несвязности и проти-

деленности как готовность субъекта 
принимать решения в условиях нео-
пределенности, противоречивости, 
неизвестности последствий [5, с. 
93]. Важным аспектом данной готов-

Показатели Среднее 
значение

Медиана Мода Стандартное 
отклонение

Асимметрия Эксцесс Минимум Максимум

Основная группа

Шкала толерантности и интолерантности к неопределенности

Толерантность к 
неопределенности

29,87 31 32 4,78 -1,5 5,20 8 39

Шкала толерантности к неопределенности

Отношение к 
новизне

12,90 14 14 4,04 -0,61 0,60 0 21

Методика диагностики способов совладания со стрессовыми ситуациями

Самоконтроль 14,07 14 14 2,90 -0,41 0,74 6 21

Бегство-избегание 13,80 14 16 3,75 -0,13 -0,35 6 22

Положительная 
переоценка

13,60 14 14 3,77 -0,33 -0,39 5 21

Группа сравнения

Шкала толерантности и интолерантности к неопределенности

Толерантность к 
неопределенности

28,40 28 27 4,06 -0,14 -0,18 19 37

Шкала толерантности к неопределенности

Отношение к 
новизне

11,50 11 9 2,82 0,47 -0,49 6 18

Методика диагностики способов совладания со стрессовыми ситуациями

Самоконтроль 12,35 12 12 3,06 -0,27 0,42 4 8

Бегство-избегание 15,33 16 16 4,21 -0,82 0,65 3 22

Положительная 
переоценка

11,77 12 13 3,21 -0,11 -0,25 5 19

Таблица 1. Описательные статистики по изучаемым показателям



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

107

Показатель «Отношение к но-
визне» отражает специфику отно-
шения человека к новым событиям. 
Данный показатель также стати-
стически значимо более выражен 
в основной группе (среднее зна-
чение – 12,9, медиана – 14, мода – 
14, минимум – 0, максимум – 21; 
по сравнению с характеристиками 
второй группы: среднее значение – 
11,5, медиана – 11, мода – 9, мини-
мум – 6, максимум – 18). Вероятно, 
студенты, изучающие иностранный 
язык, способны проще относиться 
к изменениям, происходящим в их 
жизни, реже проявляют в связи с 
этим тревогу, ориентированы на по-
иск альтернативных путей решения 
в нестандартных ситуациях.

воречивости информации, принимая 
неизвестное и не чувствуя диском-
форт от неопределенности происхо-
дящего [6, с. 44]. Полученные нами 
результаты демонстрируют, что у ре-
спондентов основной группы (сред-
нее значение – 29,87, медиана – 31, 
мода – 32, минимум – 8, максимум 
– 39) данный показатель выражен в 
несколько большей степени, чем у 
студентов группы сравнения (сред-
нее значение – 28,4, медиана – 28, 
мода – 27, минимум – 19, максимум 
– 37). Иными словами, лица, целена-
правленно изучающие иностранный 
язык, отличаются более выраженной 
способностью к успешному функ-
ционированию в нестабильном кон-
тексте, предполагающем высокую 
степень неизвестности и новизны.

Шкала Средние 
значения

Средние 
ранги

U-кри-
терий

Уровень 
досто 

верности

U-кри-
терий

Уровень 
досто 

верности

Основная 
группа

Группа 
сравнения

Основная 
группа

Группа 
сравнения

Толерантность к 
неопределенности

29,9 (ср) 28,4(ср) 63,89 50,00 1215 0,030

Отношение к 
новизне

12,9 (ср) 11,5 (ср) 64,65 48,79 1161 0,013

Самоконтроль 14,1 (ср) 12,4 (ср) 66,20 46,34 1051 0,002

Бегство-избегание 13,8 (ср) 15,3 (выс) 52,64 67,74 1182 0,018

Положительная 
переоценка

13,6 (ср) 11,8 (ср) 65,08 48,12 1131 0,008

Таблица 2. Анализ значимых различий по изучаемым показателям 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

108

16, минимум – 36, максимум – 22) 
отличаются меньшей степенью 
выраженности данной стратегии 
(группа сравнения: среднее значе-
ние – 15,33, медиана – 16, мода – 16, 
минимум – 3, максимум – 22): мож-
но предположить, что в проблем-
ной ситуации они реже занимают 
пассивную позицию, связанную с 
уклонением от ответственности и 
действий по разрешению возник-
ших трудностей.

Показатель «Положительная пе-
реоценка» оценивает выраженность 
стратегии преодоления негативных 
переживаний за счет рассмотрения 
проблемы как стимула для лич-
ностного роста. Данный показатель 
статистически значимо более вы-
ражен в основной группе (среднее 
значение –13,6, медиана – 14, мода 
– 14, минимум – 5, максимум – 21; 
группа сравнения: среднее значе-
ние – 11,77, медиана – 12, мода – 13, 
минимум – 5, максимум – 19), что 
может свидетельствовать об ориен-
тации студентов лингвистического 
направления подготовки на фило-
софское переосмысление проблем-
ных ситуаций за счет их включения 
в более широкий контекст работы 
личности над саморазвитием.

Таким образом, результаты 
осуществленного эмпирическо-
го исследования позволяют нам 
утверждать, что студенты лингви-

Показатель «Самоконтроль» 
измеряет степень предпочтения 
соответствующей стратегии прео-
доления негативных переживаний, 
связанных с какой-либо проблем-
ной ситуацией, за счет целенаправ-
ленного подавления и сдерживания 
эмоций и стремления к самообла-
данию. Установлено, что у студен-
тов-лингвистов (среднее значение 
– 14,07, медиана – 14, мода – 14, 
минимум – 6, максимум – 21) дан-
ный показатель выражен в большей 
степени по сравнению со студента-
ми второй группы (среднее значе-
ние – 12,35, медиана – 12, мода – 12, 
минимум – 4, максимум – 8). Это 
может означать, что у лиц, изучаю-
щих иностранный язык, в большей 
степени выражена способность к 
избеганию импульсивных поступ-
ков; они, в целом, отличаются бо-
лее рациональным подходом к про-
блемным ситуациям. 

Показатель «Бегство-избегание» 
предназначен для оценки выражен-
ности неадаптивной, по мнению 
большинства авторов, стратегии 
преодоления личностью негатив-
ных переживаний за счет реагиро-
вания по типу уклонения: игнори-
рования проблемы, погружения в 
фантазии, актуализации различных 
форм зависимого поведения т.п. 
Студенты-лингвисты (среднее зна-
чение – 13,8, медиана – 14, мода – 
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закономерности могут стать еще 
одним подтверждением того, что 
целенаправленное изучение ино-
странного языка способствует лич-
ностному развитию обучаемых.

стического направления подготовки 
отличаются более высоким уровнем 
толерантности к неопределенности 
и новизне, а также более конструк-
тивными стратегиями совладаю-
щего поведения. Выявленные нами 
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 
подростки при временном трудоустройстве на работу в сельской местности. 
Объектом изучения выступает занятость и трудоустройство несовершеннолетних 
в сельской местности. В ходе исследования использовались такие методы, как 

анализ и обобщение.
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ковой среде снижается на 0,6 про-
цента [З].

В настоящее время трудоустрой-
ству подростков содействуют моло-
дежные центры и центры занятости 
населения. Специалисты центров 
консультируют подростков и их ро-
дителей по вопросам трудоустрой-
ства, ведут переговоры с работода-
телями, оформляют документы в 
соответствии с нормативными ло-
кальными актами. Но, к сожалению, 
трудоустроиться удается немногим. 
Желающих временно трудоустро-
иться подростков по-прежнему зна-
чительно больше, чем количество 
мест, которые предлагают центры. 
Конечно, у подростков есть воз-
можность обратиться по вопросу 
временного трудоустройства напря-
мую к работодателям. Но по многим 
объективным причинам работодате-
ли не распахивают радушно двери 
для этой категории потенциальных 
работников, многие вообще не рас-
сматривают их в качестве рабочей 
силы из-за серьезности производ-
ства. Согласно Аналитическому от-
чету о реализации государственной 
молодежной политики в УР за 2019 
г. по сравнению с прошлым годом 
произошло сокращение количества 
трудоустраиваемой молодёжи: фи-
нансирование из средств местных 
бюджетов городов и районов УР и 
средств работодателей значительно 

На протяжении последних лет 
наблюдается устойчивое снижение 
жизненного уровня основной части 
сельского населения со всеми выте-
кающими отсюда социальными по-
следствиями. Многие слои сельско-
го населения оказались за чертой 
бедности и главной проблемой для 
них остается проблема выживания. 
Для сельских жителей характерны 
специфические особенности роста 
бедности [4]. В сельской местности 
уровень рождаемости выше, много-
детных семей значительно больше. 
Естественно, что при увеличении 
членов семьи общий доход, который 
изначально значительно ниже, чем 
у горожан, снижается еще больше, 
и как следствие растет численность 
малоимущего населения в сельских 
районах. Подросткам практически 
не выделяются родителями деньги 
на карманные расходы, новую оде-
жду, гаджеты и т.д., что естествен-
но вызывает желание у подростков 
заработать. Хотя потребностей в 
таком возрасте больше и запросы 
выше, нежели в детстве. Нехватка 
денежных средств подталкивает 
некоторых подростков совершать 
правонарушения. Данные исследо-
ваний российских ученых показы-
вают, что при условии трудоустрой-
ства в летний период 1-2 процентов 
несовершеннолетних в возрасте 
14-17 лет, преступность в подрост-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

112

ответственно подходили к этому во-
просу, т.к. зачастую они знают, что 
их ребенок работает неофициаль-
но, но, тем не менее, не запрещают 
ему продолжать работу, несмотря 
на все вышеперечисленные риски. 
Возможно, недооценивают всю 
опасность такого трудоустройства. 
Поэтому считаю, что эту тему необ-
ходимо поднимать на школьных ро-
дительских собраниях, особенно в 
конце учебного года, перед летним 
периодом.

Как уже говорилось ранее, го-
сударство заинтересовано в орга-
низации детского труда во время 
школьных каникул и даже выделяет 
на это деньги. Но здесь требуется 
стратегический подход, в идеале 
необходимо вовлекать ребят в тру-
довую деятельность с перспективой 
построения их будущей карьеры. 
Чаще всего подросткам в сельской 
местности предлагается работа озе-
ленителем или разнорабочим. Но в 
большинстве своем они уже не хо-
тят собирать мусор, сажать цветы и 
ухаживать за клумбами. Они хотят 
работать за компьютером, в Сети, 
даже если имеющихся знаний у них 
при этом не хватает. Учитывая это, 
трудоустройство несовершеннолет-
них можно разделить на 2 этапа:

- теоретическая часть (полу-
чение базовых знаний и навыков 
по какому-либо направлению) и 

сократилось [1]. В итоге подростки, 
которые не могут устроиться офи-
циально, либо обращаются в орга-
низации, готовые взять их работать 
без оформления трудового догово-
ра, либо праздно проводят время на 
улицах населенных пунктов, приоб-
ретая негативный опыт, начиная от 
банальной лени и заканчивая пьян-
ством и наркоманией, что крайне 
негативно сказывается на экономи-
ке страны и обществе в целом.

Необходимо отметить, что при 
неофициальном трудоустройстве 
очень часто не соблюдаются нор-
мы и условия по Трудовому кодексу 
РФ. Недобросовестные работода-
тели, взявшие на работу подростка 
без трудового договора, могут не 
заплатить вообще, или выдать ми-
зерную сумму. Зарплату обсужда-
ют на словах, а то и вовсе обеща-
ют «не обижать», а в конце месяца 
придумывают кучу причин, чтобы 
не платить, используя штрафы и 
выдуманный ущерб, нанесённый 
работодателю. Помимо этого, как 
правило, продолжительность еже-
дневной рабочей смены подростка 
значительно выше, чем это разре-
шено ТК РФ. Не соблюдается нор-
мы и правила безопасности. Са-
мое худшее, что может случиться 
в такой ситуации, это получение 
травм, инвалидность и даже смерть 
подростка. Важно, чтобы родители 
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2. Упростить процедуру тру-
доустройства, поскольку норматив-
ное регулирование трудоустройство 
несовершеннолетних усложнено 
множеством правовых докумен-
тов, разобраться в их тонкостях и 
полностью исполнять требования 
законодательства для работодате-
ля, не имея в своем штате квали-
фицированного юриста, достаточно 
сложно. Если упростить процедуру 
невозможно, тогда необходимо на 
территориях организовать работу 
консультанта по вопросам трудо-
устройства подростков. Консуль-
тации для работодателей должны 
быть бесплатными. Оптимально бу-
дет, если организовать эти консуль-
тации на базе центров занятости на-
селения.

Такой подход к организации вре-
менного трудоустройства подрост-
ков потребует от государства допол-
нительных материальных ресурсов, 
но, несомненно, на сегодняшний 
день это действительно необходимо 
и социально значимо.

2 - практическая (использование 
и применение полученных знаний 
в своей работе). Таких программ 
по развитию первоначальных про-
фессиональных навыков немного, 
но они есть. В качестве успешного 
примера можно привести програм-
му с. Завьялово «Пресс-служба», 
согласно которой подростки на-
учились брать интервью, писать 
статьи, производить фото- и виде-
осъемку. Результатом их работы 
стал выпуск молодёжного журнала 
«Паил», который распространяется 
бесплатно среди подростков Завья-
ловского района и пользуется попу-
лярностью [1].

Для увеличения количества ва-
кантных мест для временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
необходимо:

1. Разработать меры поощ-
рения работодателей, как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровнях.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

114

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитический отчет о реализации государственной молодежной политики в УР 
за 2019 г. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР. — 
Ижевск, 2020 г:

2. Кодекс законов о труде Российской Федерации от 09.12.1971.
З. Обзор занятости в России // Фонд «Бюро экономического анализа». - М.. ТЕИС, 2002. 

- с. 12-18.
4. Постановление правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

 Постановление Минтруда России от 7 апреля 1999 года № 7 «Об утверждении 
Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную».

6. Садыков Р.М. Проблемы занятости и организация труда на селе в современных 
условиях // Фундаментальные исследования. — 2015.

7. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста.

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

115

Аннотация
В данной статье рассмотрено значенеие анимации в деятельности детских 
оздоровительных лагерей. Подробно описано значеие анимации в туристической 
индустрии. Описываются важные характеристики аниматора.Особое внимание 
уделили функциям анимации,так как они очень разнообразны. Статья включает 
в себя учет особенностей разных возрастных категорий, на которых и строится 
первоначальная работа вожатых. Заключительной части раскрывается мысль о 
том, что анимация в детских лагерях прививает к детям важнейшие качества для 

жизни.
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Abstract
This article discusses the significance of animation in the activities of children’s health 
camps. It describes in detail the knowledge of animation in the tourism industry. 
Important characteristics of the animator are described.Special attention was paid 
to animation functions,as they are very diverse. The article takes into account the 
characteristics of different age categories, which are the basis for the initial work of 
counselors. The final part reveals the idea that animation in children’s camps instills in 

children the most important qualities for life.
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В последние десятилетия в Рос-
сии очень интенсивно развивается 
индустрия туризма. Это огромный 
комплекс, в котором множество 
людей работают на общее благо, 
и от их слаженной работы зависит 
продуктивность комплекса в целом. 
Именно от правильно построенно-
го интересного, полноценного до-
суга зависит многое в туристских 
комплексах, гостиницах, турбазах, 
пансионатах и лагерях. 

 Как раз таки анимация является 
одним из тех источников, которые 
делают пребывание туристов в том 
или ином месте более ярким и кра-
сочным. 

Что же такое анимация? Имен-
но ответ на этот вопрос мы узнаем 
прямо сейчас.

Понятие «анимация» имеет 
латинское происхождение (aniта 
– ветер, воздух, душа; animatus – 
одушевление) и означает воодушев-
ление, одухотворение, стимулиро-
вание жизненных сил, вовлечение в 
активность [1].

Туристская анимация – это тури-
стская услуга, при оказании кото-
рой турист вовлекается в активное 
действие. Основана она  на личных 
контактах аниматора с туристами, 

на совместном участии их в развле-
чениях, предлагаемых анимацион-
ной программой туркомплекса [1].

Анимация в туризме является 
наиважнейшей частью деятельно-
сти на туристском предприятии. Как 
и всякое мероприятие, она должна 
быть планирована, четко организо-
ванна и обеспечена всеми необхо-
димыми, для ее реализации, ресур-
сами. Конечная цель анимации- это 
конечно же удовлетворение турист-
ских потребностей- положительные 
эмоции, яркое впечатление, а так же 
восстановление моральных и физи-
ческих сил. Это и является важней 
функцией анимации в рекреацион-
ном плане. 

Таким образом, анимация долж-
на повышать качество туристского 
продукта, повышать его привлека-
тельность, повышать уровень но-
вых и постоянных клиентов и спро-
са на тот или иной турпродукт. 

Тематика организации  и прове-
дении анимационных программ в 
детском оздоровительном лагере, 
является востребованной для начи-
нающих вожатых, но, к сожалению, 
материала, который помог бы вожа-
тому-аниматору понять, что требу-
ется от него на начальных этапах 

Keywords
Tourist animation, animation, children’s health camp, age features of children, animation 

functions.
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создания успешной анимационной 
программы, очень не велико. Необ-
ходимо понимать, что должно быть 
в анимационной программе и как ее 
проводить, чтобы она понравилась 
детям и подарила им массу положи-
тельных эмоций.

Приезжая в детские оздорови-
тельные лагеря, дети ожидают при-
ятное времяпровождение. Именно 
поэтому анимация играет особую 
роль в жизнедеятельности лагеря. 
Что же является анимацией именно 
для лагерей? 

Анимация – организация досу-
га в детских лагерях; направление, 
предполагающее личное участие 
отдыхающих в культурно-массовых 
мероприятиях, поэтому она являет-
ся неотъемлемой частью детского 
отдыха и требует особой подго-
товки аниматора. Здесь возникает 
вопрос: «Каким должен быть ани-
матор и что входит в его обязан-
ности?» [4]. Еще не так давно, для 
многих людей слово «аниматор» оз-
начало лишь одно - человек создаю-
щий мультипликационные фильмы. 
Но время изменилось и все вместе 
с ним, включая и значения сло-
ва аниматор, сейчас так называют 
профессию человека, кто является 
массовиком-затейником. С прихо-
дом нового значения требования к 
повышенным навыкам аниматора 
повысилось, обязанностей стало 

больше.  Но самым главным каче-
ством и умением в данной профес-
сии - умение отлично «двигаться», 
то есть не сидеть на месте, прояв-
лять творчество, а инициатива здесь 
не наказуема – только приветству-
ется. Работа аниматора обязательно 
включает в себя живое общение с 
публикой, особенно на праздниках, 
открытых массовых или корпора-
тивных мероприятиях [3].

Понятно, что такая тяжелая ра-
бота, как аниматор подойдет не 
всем, поэтому нужно выделить ос-
новные личностные качества чело-
века для данной профессии [4]:

- артистичность; 
- громкий голос, четкая дикция;
- позитивность, умение найти 

общий язык с другими людьми;
- коммуникабельность; 
- энергичность, активность, жиз-

нерадостность; 
- привлекательная внешность;
- хорошее здоровье;
- умение танцевать, импровизи-

ровать.
Наш идеальный аниматор го-

тов выполнять важнейшие функ-
ции анимации для детей. Из трех 
главных рекреационных функций 
(лечебной, оздоровительной и по-
знавательной) туристская анимация 
призвана выполнять прямым обра-
зом две функции – спортивно-оз-
доровительную и познавательную. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

118

При соответствующих условиях 
выполняется и лечебная функция. 
В практике анимационного дела 
для целевого конструирования ани-
мационных программ можно вы-
делить следующие функции тури-
стской анимации: адаптационную, 
целью которой является плавно или 
резко перейти от обычной, повсед-
невной обстановке к развлекатель-
ной, досуговой; компенсационную, 
освобождающую человека от фи-
зической и психической усталости 
повседневной жизни; стабилизиру-
ющую, создающую положительные 
эмоции и стимулирующую пси-
хическую стабильность; оздоро-
вительную, направленную на вос-
становление организма человека 
от рутинной усталости; информа-
ционную, позволяющую получить 
новую информацию о стране, ре-
гионе, людях и т. д.; образователь-
ную, позволяющую приобрести и 
закрепить в результате ярких впе-
чатлений новые знания об окружа-
ющем мире; совершенствующую, 
приносящую интеллектуальное и 
физическое усовершенствование; 
рекламную, дающую возможность 
через предоставление анимацион-
ной программы сделать туриста 
рекламным носителем туристского 
продукта [2, с.63]. 

При организации анимационных 
программ необходимо учитывать 

особенности, присущие различным 
возрастным категориям отдыхаю-
щих на туристских объектах. Мо-
лодежь – очень активный сегмент. 
Важным фактором отдыха она вы-
бирает эмоциональностью и яркие 
впечатления. К данному периоду 
жизни молодые люди становятся 
физически зрелыми, формируют-
ся их характеры и мировоззрения. 
Основными видами деятельности 
этого периода являются учеба, про-
фориентация и производительный 
труд, которые требуют большо-
го напряжения сил. Но энергии в 
этом возрасте не занимать, поэто-
му в проектировании отдыха для 
молодежи можно смело включать: 
КВНы, вечера и дискотеки, фести-
вали и шоу, аукционы, ярмарки, 
спартакиады, олимпиады и диспу-
ты, театральные представления, 
а также различные игры. Так же 
опираясь на особенности каждого 
возраста в рамках детских оздоро-
вительных лагерей. 

Наряду с коллективными меро-
приятиями администрация стара-
ется организовать работу, основы-
ваясь на индивидуальном подходе к 
каждому ребенку. Заранее для каж-
дого именинника готовится поздра-
вительная открытка, празднично 
оформляется стол в столовой, за-
казывается торт, звучит песня в его 
честь, а вечером вожатые-анимато-
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ры со сцены поздравляют именин-
ника и произносят пожелания.

Каждый человек отправляясь 
в отпуск или на отдых, в каком-то 
смысле строит свои ожидания и от 
предстоящего ждет не только пси-
хического и физического отдыха, 
но и чего-то необычного и особен-
ного, в прямом смысле этого слова. 
Детский оздоровительный лагерь 
должен стать тем местом, парал-
лельной вселенной, куда дети захо-
тят целиком и полностью окунуться 
с головой, открыть для себя новый, 
неизведанный мир и забыть все их, 
хотя и еще незначительные, но про-
блемы, поджидающие за пределами 
лагеря. Поэтому самой главной за-
дачей является оправдать их ожида-
ния, потому что все, что происходит 
в лагере направленно на организа-
цию максимально комфортных ус-
ловий для отдыха, погружение в те-
матику смены, чтобы в дальнейшем 
каждый ребенок мечтал вернуться в 
этот лагерь вновь.

Таким образом, анимация – до-
вольно сложный вид деятельности, 
требующий от человека большого 
желания, увлеченности своим де-
лом, терпения и сил, а самое глав-
ное определённых качеств харак-
тера. Существует множество видов 
анимации, но детская – это один 
из главных видов анимации, тре-
бующий определённных знаний и 

умение понимать возрастные осо-
бенности каждого ребенка. Это не-
обходимо знать, чтобы осознавать 
на что нужно делать упор во время 
создания анимационной програм-
мы. Без этих знаний невозможно 
гарантировать полного успеха про-
граммы. Также не стоит забывать о 
психологии детей: вожатый-анима-
тор должен не только развлекать ре-
бят, которые приехали в лагерь, но и 
решать педагогические программы 
и задачи, возникающие перед ним, 
поэтому он должен понимать, на 
чем стоит заострить внимание ре-
бенка, а где необходимо прибегнуть 
к каким-либо иным способам реше-
ния конфликта.

В детском оздоровительном ла-
гере анимация выступает в роли 
воспитательного процесса, который 
позволяет в непринуждённой, игро-
вой форме прививать детям важные 
моральные и духовные качества.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы в реализации молодежных 
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Вовлечение молодежи в проект-
ную деятельность становится одной 
из важнейших стратегических за-
дач, как для самого общества, так и 
для коммерческого сектора. В усло-
виях современного информацион-
ного общества особую роль играют 
средства массовой коммуникации 
— традиционные СМИ, Интернет 
и средства наружной рекламы [6]. 
Управление проектами является 
важной частью деятельности ком-
мерческих организаций. Проект-
ная деятельность позволяет решить 
часть управленческих задач более 
эффективно, чем механизмы тради-
ционного и основного менеджмен-
та. Проекты играют ключевую роль 
в реализации стратегии организа-
ции, развитии фандрайзинга, бла-
готворительности [5]. Управление 
проектами позволяет объединить 
функциональные единицы органи-
зации в команду по достижению це-
лей и индикаторов стратегии. Тер-
мин «медиапроект» сейчас широко 
используется в СМИ. Понятие ме-
диапроекта можно рассматривать 
как качественный коллективный 
блог культурной и социальной те-
матики, предоставляющий аудито-
рии уникальный контент авторских 
программ, репортажей и видеосю-
жетов [3]. Кроме того, это средство 
массовой коммуникации, которое 
представляет площадку для ведения 

диалога с аудиторией по наиболее 
актуальным проблемам современ-
ного общества. При осуществле-
нии того или иного медиапроекта 
необходимо определить стратегию 
и тактику его осуществления и 
управления [2]. Медиапроект – это 
ограниченный во времени процесс 
планирования, исследования, соз-
дания и продвижения медиапро-
дукта в сфере массовых коммуни-
каций. Медиапроект – это результат 
творческой деятельности в сфере 
медиа; творческий продукт, соче-
тающий в себе различные форма-
ты медиа (картинки, звуки, видео, 
инфографику и т.п.) и реализован-
ный посредством медиатехнологий. 
Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что выпускной медиапроект 
– это имеющий научное обоснова-
ние мультимедийный авторский 
или коллективный проект, который 
носит образовательный характер 
и завершается созданием полно-
ценного медиапродукта [1]. Про-
анализируем процесс реализации 
молодежных проектов в медиапро-
странстве региона. На данный мо-
мент на региональном медиарынке 
компания ООО «КОМОС-МЕДИА» 
занимается распространением изо-
бражений на рекламных конструк-
циях, размещением информации в 
информационных афишах, Интер-
нет-ресурсе «СУСАНИН», радио-
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станциях «LOVERADIO» и «Звез-
да». Используя метод экспертного 
опроса проанализируем социаль-
ную значимость молодежных про-
ектов ООО «КОМОС-МЕДИА»: 
Конкурс красоты «В ожидании 
чуда», выставка «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ 2019», конкурс «Сохра-
ни лучшее в себе» [4]. В эксперт-
ном опросе приняли участие 50 
руководители компании, эксперты 
в области медиакоммуникаций, ор-
ганизаторы молодёжных мероприя-
тий. Эксперты выделяют основные 
цели, которыми руководствовалась 
компания в ходе реализации про-
ектов: повысить престиж семьи и 
семейных ценностей, трансляция 
здорового образа жизни, поддержка 
деятельности молодых предприни-
мателей. 

Экспертами выделен наиболее 
популярный ежегодный Конкурс 
красоты «В ожидании чуда» как 
проект, направленный на повыше-
ние престижа семьи и семейных 
ценностей, повышение культурного 
уровня восприятия будущей мамы 
и репродуктивное развитие. Задачи 
проекта: поддержка активно раз-
вивающегося модельного бизнеса, 
молодых модельеров, визажистов, 
парикмахеров, стилистов наше-
го города, участие в культурных и 
благотворительных акциях и др. 
Конкурс состоит из трех основных 

заданий: 1 задание – «Презента-
ция – молодой мамы». Участница 
заранее продумывает свой образ. 
Готовит костюм при поддержке 
региональных дизайнеров. В фор-
ме диалога с ведущим участница 
презентовала себя и свой образ. 2 
задание – «Творческий конкурс». 
Участнице необходимо было пред-
ставить себя в творческой форме. В 
данном конкурсе допускалось при-
сутствие группы поддержки, мужа, 
всей семьи. 3 задание – «Дефиле». 
Участницы красиво дефилировали 
по сцене. В ходе конкурса состо-
ялся конкурс для пап и викторина 
с призами среди гостей праздника. 
По мнению экспертов, социальная 
значимость мероприятия заключа-
ется в формировании образа бере-
менной женщины, как здоровой, ак-
тивной, красивой, интеллектуально 
развитой личности, настроенной 
на счастливую семейную жизнь и 
успех в карьере, осознающей пол-
ную ответственность за рождение и 
воспитание здорового ребенка и др. 

Ежегодно в Удмуртской Респу-
блике при поддержке ООО «КО-
МОС-МЕДИА» реализуется проект 
«Сохрани лучшее в себе». Экспер-
ты считают, что данный конкурс 
направлен на повышение престижа 
семьи и семейных ценностей, сни-
жение количества искусственного 
прерывания беременности. Задачи 
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проекта: привлечь внимание к об-
щественной проблеме – искусствен-
ного прерывания беременности; 
снизить количество искусственно-
го прерывания беременности; под-
держать социально-уязвимый слой 
населения, в нашем случае бере-
менных, в виде предоставления вре-
менного жилья, психологической 
и юридической помощи, а также в 
трудоустройстве. В процессе реали-
зации проекта, по мнению экспер-
тов, размещается эффективная со-
циальная реклама на стационарных 
рекламных конструкциях на терри-
тории г. Ижевска с изображением и 
логотипом «Сохрани жизнь». Со-
циально значим проектом, по мне-
нию экспертов, является ежегодная 
выставка для представителей ин-
дустрии красоты и здоровья «ТЕР-
РИТОРИЯ КРАСОТЫ 2019» в ТРЦ 
«Италмас». Мероприятие способ-
ствует повышению престижа семьи 
и семейных ценностей, развитию 
молодежного предпринимательства 
в индустрии красоты и здоровья. 
Выставка сочетает экспозицию из 
современных разработок в сфе-
ре профессиональной косметики, 
косметологии, ногтевого сервиса, 
парикмахерского искусства, виза-
жа, дерматологии, эстетической ме-
дицины, перманентного макияжа, 
шугаринга, и программу профес-
сиональных мероприятий – прак-

тических конференций, открытых 
столов и мастер-классов для пред-
ставителей бьюти индустрии. Со-
циальная значимость проекта – это 
поддержка активно развивающе-
гося модельного бизнеса, молодых 
модельеров, визажистов, парикма-
херов, стилистов нашего города.

Таким образом, по мнению 
экспертов, компания ООО «КО-
МОС-МЕДИА» в медиапростран-
стве региона эффективно под-
держивает и освещает социально 
значимые молодежные проекты, 
направленные на формирование со-
циальных ценностей. Компания по-
могает охватить большую целевую 
аудиторию, привлечь спонсоров и 
партнеров, информирует населе-
ние, о реализации мероприятий ис-
пользуя цифровые коммуникации, 
печатную и наружную рекламу, в 
результате конструируя образ мо-
лодой семьи, молодежного пред-
принимательства, здорового образа 
жизни. 

Проведение подобных меропри-
ятий будет способствовать успеш-
ному включению молодёжи в про-
ектную деятельность, повышению 
статуса престижа семьи и семейных 
ценностей, здорового образа жиз-
ни, поддержки деятельности моло-
дых предпринимателей. Создание 
подобных молодёжных проектов 
являются неким «социальным толч-
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ком», который откроет для молодых 
людей новые границы для реализа-
ции их возможностей.
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Аннотация
В современном мире каждый индивид сталкивается с потребностью в 
межличностных взаимодействиях, при этом общество оказывает большое влияние 
на развитие и становление личности, особенно в юношеские годы. Значимым 
для психологической науки становится изучение развития ассертивности 
субъекта, способствующей конструктивному взаимодействию с окружающими 
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при сохранении собственных интересов без ущерба для окружающих, а также 
выявление факторов ее формирования. В данной статье представлены результаты 
эмпирического исследования психологических предикторов ассертивности 

студентов университета.

Любой индивид, контактиру-
ющий с социальной средой, ста-
новится участником множества 
межличностных взаимодействий, 
детерминирующих его функцио-
нирование в социуме. Особое вли-
яние общество начинает оказывать 
на субъект юношеского возраста, 
ведь именно в этот период проис-
ходит становление личности, это 
время выбора ценностей, установ-
ки личных границ и правил, выбора 
профессиональной деятельности и, 
в целом, собственного жизненно-
го пути. Однако «собственное» в 
данном случае является лишь ус-
ловным обозначением, так как лю-
бой индивид указанного возраста 
постоянно подвержен внешнему 

воздействию со стороны контакти-
рующего с ним общества, опреде-
ляющему его личностное станов-
ление. Так, значимым личностным 
качеством для субъекта становится 
ассертивность, способствующая 
избеганию негативных взаимодей-
ствий с окружающими, при этом 
сохраняющая индивидуальность 
личности. Внедривший данное по-
нятие в науку Э. Солтер понимал 
под ассертивностью, прежде всего, 
поведение, при котором личность 
может свободно и активно отстаи-
вать свои интересы, при этом не на-
нося вреда для интересов ее окру-
жения [4, с. 107]. Следует отметить, 
что ассертивное поведение субъ-
екта рассматривается как альтер-

Ключевые слова
Ассертивность, асссертивное поведение, личностные особенности, предикторы, 

студенты университета

Abstract
Currently, a person faces the need for interpersonal interactions while society has 
a great influence on the development and formation of the individual, especially in 
the period of adolescence. It is important for psychology to study the development 
of subject’s assertiveness which promotes constructive interaction with others while 
preserving their own interests without prejudice to others and to identify the factors 
of its formation. The paper presents the results of an empirical study of psychological 

predictors of university students’ assertiveness.

Keywords
Assertiveness, assertive behavior, personality features, predictors, university students
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натива агрессии и другим формам 
деструктивного поведения, являет-
ся конструктивным подходом при 
межличностных взаимодействиях 
[6, с. 158]. На данный момент в оте-
чественной науке изучение феноме-
на ассертивности только набирает 
обороты. Рассматривая ассертив-
ность личности, Л. Г. Почебут опре-
деляет ее как способ защиты инте-
ресов и прав субъекта, достижение 
им своих целей при этом без нега-
тивного воздействия на интересы 
и права его окружения [3, с. 194]. 
В свою очередь, Д. А. Марьяненко 
трактует ассертивность как свобо-
ду в проявлении чувств и мыслей 
уважающей себя и окружающих 
личности при взаимодействии с 
ними [1, с. 625]. По результатам 
анализа зарубежных и отечествен-
ных исследований ассертивности 
личности В. П. Шейнов определя-
ет данный феномен как уверенное 
и достойное отстаивание субъек-
том собственных прав, не нарушая 
прав окружающих. Под ассертив-
ным поведением он рассматривает 
прямое и открытое поведение при 
взаимодействии с другими не несу-
щее в себе какой-либо угрозы для 
окружения [5, с. 30]. Таким обра-
зом, ассертивность оказывает влия-
ние как на развитие личности, так 
и на специфику межличностного 
взаимодействия, что превращает 

изучение ассертивности личности 
в юношеском возрасте в важную 
задачу, требующую решения в рам-
ках современной психологической 
науки [7, с. 275]. При этом перво-
степенным является изучение фак-
торов, способствующих развитию 
личностной ассертивности.

Для выявления психологиче-
ских предикторов ассертивности 
личности нами было осуществле-
но исследование при участии 116 
респондентов, являющихся студен-
тами различных направлений под-
готовки, обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный 
университет». При сборе эмпири-
ческих данных были использованы 
следующие методики: тест ассер-
тивности, автор В. П. Шейнов и 16-
ти факторный личностный опро-
сник (форма С), автор Р. Б. Кеттелл, 
в адаптации Э. С. Чугуновой. Полу-
ченные данные были подвергнуты 
обработке с помощью средств ком-
пьютерной программы для стати-
стической обработки данных IBM 
SPSS Statistics 22.0 [2]. Для реше-
ния основной эмпирической зада-
чи – определения психологических 
предикторов ассертивности студен-
тов – был проведен множествен-
ный регрессионный анализ, позво-
ливший построить регрессионное 
уравнение для изучаемой перемен-
ной (см. Таблицу).
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По результатам осуществлен-
ного анализа стало возможным 
построение регрессионного урав-
нения, отражающего эффекты лич-
ностных особенностей студентов 
на их ассертивность: 

Ассертивность = 1,577*H 
+1,250*L +1,913*B –1,897*Q4 – 
1,013*O –0,630*G + +70,396

Наибольший вес имеет предик-
тор «фактор H» (β=0,320), данный 

Модель

Нестандартные коэффициенты Стандарти-
зованные 

коэффици-
енты t Значимость

B Стандартная 
ошибка

β

Константа 70,396 6,859 10,263 0,000

Интеллект (фактор 
B)

1,913 0,728 0,204 2,629 0,010

Низкая − высокая 
нормативность 

поведения (фактор 
G)

-0,630 0,361 -0,136 -1,743 0,084

Робость – 
смелость (фактор 

H)

1,577 0,410 0,320 3,843 0,000

Доверчивость – 
подозрительность 

(фактор L)

1,250 0,525 0,209 2,379 0,019

Спокойствие 
– тревожность 

(фактор O)

-1,013 0,469 -0,189 -2,160 0,033

Расслабленность 
– напряженность 

(фактор Q4)

-1,897 0,437 -0,386 -4,337 0,000

Примечания: 
Зависимая переменная: Ассертивность, n=116
R² = 0,367
F = 10,546, p < 0,001

Таблица 1.
Результаты множественного регрессионного анализа психологических предикторов 

ассертивности
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результат указывает на зависимость 
уровня ассертивности личности от 
степени активности субъекта при 
социальных взаимодействиях. Дан-
ный конструкт указывает на общи-
тельность и смелость личности, ее 
активное внедрение в жизнь чего-то 
нового, она может проявлять спон-
танность в своих действиях и быть 
живой при проявлении эмоций. Та-
кая личность обладает «толстоко-
жестью», способствующей ей без 
труда справляться с возникающими 
трудностями при межличностных 
отношениях в эмоционально кри-
тических ситуациях, она проявляет 
уверенность в себе, в делах может 
присутствовать авантюризм. Таким 
образом, при повышении уровня 
смелости и активности субъекта в 
общении с другими людьми, будет 
повышаться уровень его ассертив-
ности.

Предиктор «фактор L» (β=0,209) 
отражает эмоциональные отно-
шения личности к окружающим. 
Студенты, обладающие ассертив-
ностью, менее доверчивы, могут 
быть упрямы при общении с дру-
гими людьми. Их чаще интересу-
ет собственное «Я» и внутренняя 
психическая жизнь. Такая личность 
всегда имеет собственное мнение, 
ее трудно обмануть. Студенты, ха-
рактеризующиеся данной личност-
ной особенностью, могут выражать 

автономность и самостоятельность 
в своих действиях, при этом они 
независимы в социальных прояв-
лениях. Так, личность, обладающая 
высоким уровнем сомнений и име-
ющая собственное мнение, будет 
иметь повышенный уровень ассер-
тивности личности.

Значительный вес (β=0,204) 
имеет также предиктор «фактор B», 
представляющий оперативность 
мышления субъекта, а также об-
щий уровень эрудиции и вербаль-
ной культуры личности. При про-
явлении данной направленности 
личность можно охарактеризовать 
как абстрактно мыслящую и про-
являющую сообразительность, она 
способна к быстрому восприятию и 
усваиванию нового учебного мате-
риала, что обуславливает ее продук-
тивность при обучении. Так, при 
повышении уровня представленно-
го предиктора, будет повышаться 
уровень ассертивности субъекта.

Следующим по весомости пре-
диктором был определен «фактор 
Q4» (β=-0,386), указывающий на 
уровень возбуждения и напряжения 
субъекта, на уровень сдерживаемой 
внутренней энергии. Выражен-
ность данной личностной тенден-
ции отражает пониженный уровень 
ассертивности субъекта. Студен-
ты со сниженной эмоциональной 
устойчивостью, выраженной на-
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пряженностью и раздражительно-
стью, проявляют частое беспокой-
ство и взвинченность, что ведет к 
снижению эмоциональной устой-
чивости и нарушает эффективность 
их учебной и профессиональной 
деятельности. 

Предиктор «фактор O» (β=-
0,189) указывает на неустойчивость 
и напряженность субъекта при 
трудных жизненных ситуациях. В 
данном случае повышенный уро-
вень озабоченности и неуверенно-
сти в себе, будет соотноситься с по-
ниженным уровнем ассертивности 
студента. То есть учащиеся склон-
ные к проявлению ассертивности 
менее подвержены самобичеванию 
и страхам, они более уверены в себе, 
легко вступают в контакт с другими 
людьми, при взаимодействии про-
являют меньшую чувствительность 
к оценке окружающих.

С наименьшим весом был вы-
явлен предиктор «фактор G» (β=-
0,136), отражающий характеристи-
ки эмоционально-волевой сферы и 
особенности в социальном поведе-
нии. Данный конструкт указывает 
на снижение уровня ассертивности 
при повышении стремления к со-
блюдению моральных требований. 
Так студенты, проявляющие непри-
нужденность в поведении имею-
щие свободу от влияния окружения, 
умеющие находить личную выгоду 

из любой ситуации, обладающие 
гибкостью в отношении к социаль-
ным нормам и правилам, однако 
проявляющие непостоянство, неор-
ганизованность в действиях и не-
принужденность в поведении, ме-
нее подвержены стрессам и более 
эффективны в деятельности.

Таким образом, при анализе 
данных были выявлены шесть пси-
хологических предикторов ассер-
тивности личности, отражающие 
личностные особенности студен-
тов. Полученные результаты позво-
ляют утверждать, что повышению 
уровня ассертивности студентов 
могут способствовать такие лич-
ностные характеристики как уве-
ренность в себе, проявление ак-
тивности при взаимодействиях с 
окружающими, умение отстаивать 
свою точку зрения и самостоятель-
ность при решении жизненных за-
дач, а также непринужденность в 
поведении.
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Аннотация
В статье анализируется опыт применения профильных лагерных смен в качестве 
инструмента обучения добровольцев в сельской местности. Приводится 
характеристика проекта профильной смены, реализуемого на сельской территории. 

Приводится перечень применяемых методов и структурных решений.
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С 2016 года на территории За-
вьяловского района Удмуртской 
республики реализуется проект 
«Я – волонтёр», представляющий 
собой комплекс мер по развитию 
и популяризации добровольческо-
го движения. К числу использо-
ванных в проекте методов можно 
отнести традиционные для любой 
территории примеры: проведение 
конкурсов, социальных акций, во-
лонтёрских слётов, привлечение 
добровольцев к сопровождению 
различных мероприятий и проек-
тов, интеграция различных направ-
лений добровольческой активности.

На текущий момент реализация 
проекта принесла свои плоды. Так, 
количество постоянных доброволь-
цев на территории Завьяловского 
района превышает 300 человек, а 
каждой из 19 муниципальных обра-
зований-сельских поселений имеет 
своё действующее волонтёрское 
объединение. 

Реализация проекта охватывает 
собой 3 основных направления: со-
бытийное добровольчество, соци-
альное добровольчество и патрио-
тическое воспитание. Особенность 
деятельности добровольческих 
объединений в сельской местности 
такова, что чёткой спецификации 
и разделения направлений между 
объединениями не существует. Со-
ответственно, каждое объединение 

должно быть универсальным, т.е. 
способным к реализации своей де-
ятельности во всех 3 направлениях. 

Принимая во внимание эту осо-
бенность добровольчества в сель-
ской местности, закономерным 
становится вопрос о подготовке 
квалифицированных кадров для до-
бровольческих объединений: как и 
чему обучать добровольцев?

Ответом на этот вопрос стало 
ноу-хау Завьяловского района: обу-
чающая профильная лагерная сме-
на для активистов добровольческих 
объединений «Я – волонтёр!». 

Первая профильная смена «Я 
– волонтёр!» была реализована в 
2017 году. Концептуально смена 
представляла собой набор обуча-
ющих занятий для добровольцев, 
объединенных в тематические бло-
ки: социальное проектирование, 
профилактика негативных явлений 
в молодёжной среде, инструменты 
патриотического воспитания мо-
лодёжи. Количество участников 
составило 40 человек и стало сво-
его рода эталоном для проведения 
дальнейших обучающих смен. Ка-
чественный же состав участников 
смены включал в себя не только 
активистов Завьяловского района, 
но и других районов республики, 
что позволило создать условия для 
эффективного неформального об-
мена опытом между активистами 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

135

различных сельских территорий, 
не имеющих возможности встре-
титься друг с другом в обычных 
условиях. Постпроэктный этап реа-
лизации смены не ограничился под-
готовкой отчётной документации, а 
плавно перешёл в организацию се-
рии встреч всех участников смены 
на различного рода мероприятиях 
для волонтёров: как обучающих, 
так и сугубо рабочих – что позволи-
ло участникам применить все полу-
ченные навыки и знания.

Получив тёплый отклик от 
участников профильной смены и 
убедившись в её эффективности, 
очевидной стала необходимость 
продолжения и развития этой во 
всех отношениях удачной практики 
развития кадрового потенциала до-
бровольческого актива. 

Во-первых, была пересмотре-
на концепция смены. На смену те-
матическому делению материала 
пришла череда взаимосвязанных 
модулей. Во-вторых, обучение до-
бровольцев стало своего рода ме-
тацелью смены, на первый же план 
вышло «инструментальное» зна-
чение добровольчества – ресоциа-
лизация подростков, состоящих на 
профилактических учётах. Вырван-
ные из своего привычного социаль-
ного окружения подростки-девиан-
ты, попадая в совершенно новую 
среду, просто вынуждены к ней 

приспосабливаться и перенимать её 
правила, что приводит к формиро-
ванию новых паттернов поведения 
– в данном случае, просоциаль-
ного. Соответственно, изменению 
подверглось и качественное на-
полнение смены: к числу участни-
ков-активистов прибавились под-
ростки-девианты.

Внедрив в программу смены 
все нововведения, на выходе полу-
чился совершенно иной продукт – 
профильная смена «Я – волонтёр! 
2018».

Логика смены подразумевает це-
почку взаимосвязанных мероприя-
тий.

Так, начало этой цепочке поло-
жила модерационная сессия, в рам-
ках которой участники смены осу-
ществили своего рода «мозговой 
штурм» путей разрешения актуаль-
ных проблем своих поселений. Сто-
ит отметить, что в данном меропри-
ятии активно принимали участие 
специалисты по работе с молодё-
жью большинства тех муниципаль-
ных образований, представители 
которых присутствовали на смене. 
Это дало значительный толчок ре-
бятам-добровольцам, поскольку 
диалог на равных с организаторами 
мероприятий, возможность подска-
зать им действенное решение или 
выслушать мнение авторитетного 
в этом вопросе взрослого, способ-
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ствует более глубокому вовлечению 
ребят в добровольческую деятель-
ность.

Следующим этапом стала лек-
ция по социальному проектирова-
нию, в рамках которой участники 
получили необходимые знания о 
создании проектов, о логике со-
циального проектирования в мак-
симально удобной для них форме 
– игровое занятие было встречено 
участниками положительно. 

Результатирующим мероприя-
тием смены стало закрытие, про-
шедшее в формате презентации 
проектов. Коллегиально обсудив 
актуальные проблемы родных по-
селений на модерационной сессии, 
вооружившись инструментами со-
циального проектирования с лек-
ции, ребята приступили к разра-
ботке собственных проектов. Идеи, 
предложенные ребятами, оказались 
крайне серьезными: спектр варьи-
руется от проведения арт-фести-
валя до создания совместной про-
фильной смены для волонтёров и 
руководителей добровольческих 
объединений.

Идеи участников развились и 
стали частью грядущих проектов: 
наработки смены легли в основу во-
лонтёрского сопровождения фести-
валя народного творчества «Окно в 
небо», проект по защите бездомных 
животных «Дай лапу» и следующей 

смены «Я – волонтёр! 2019».
Концептуальным отличием сле-

дующей профильной смены стал 
акцент на создании организацион-
ного кадрового резерва доброволь-
ческих объединений района. Речь 
в данном случае идёт о формиро-
вании и развитии управленческих 
компетенций активистов с целью  
включения их в руководство добро-
вольческими объединениями. Для 
достижения этой цели был пред-
принят ряд мер:

1. Ужесточен отбор участни-
ков. Если в 2017 и 2018 годах участ-
ником смены мог стать любой жела-
ющий активист, то в 2019 к участию  
были приглашены добровольцы, 
обладающие опытом организации 
социальных акций.

2. Изменена структура про-
граммы. Изменения коснулись в 
основном методов обучения: смена 
превратилась в полноценный об-
разовательный интенсив с привле-
чением спикеров-экспертов регио-
нального уровня.

Таким образом, опыт примене-
ния профильных смен в качестве 
инструмента обучения актива пря-
мо указывает на эффективность 
этого метода. 

Интенсивность обучения, зада-
ваемая временными рамками сме-
ны, не позволяет участникам отвле-
каться от цели пребывания в лагере, 
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а большое разнообразие состава 
активностей в течение дня обеспе-
чивает эффективное усвоение всей 
информации.  

Кроме того, эффективность дан-
ной практики неоспорима. 

Постоянные участники смены «Я 
– волонтёр!» в последствии стано-
вятся ценными участниками добро-
вольческого движения как района, 
так и республики.
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Правовая культура – это разно-
видность духовно материальной 
культуры, которая представляет 
собой совокупность юридических 
ценностей, отражает качественное 
состояние российской правовой си-
стемы (степень совершенства и эф-
фективности права, правосознания 
и юридической практики), уровень 
правового развития личности (её 
идей, убеждений, знаний, устано-
вок, умений, навыков, действий и 
т.п. ), обеспечивает юридическую 
коммуникативность, упорядочен-
ность и управляемость обществен-
ных отношений (экономических, 
политических и др.), законность и 
правопорядок, прогрессивно влияет 
на формирование всех сфер жизне-
деятельности общества, отдельных 
индивидов, их коллективов, органи-
заций, всего населения. [1,с.14].

Одной из приоритетных задач 
государственной молодежной по-
литики является «развитие просве-
тительской работы с молодежью, 
инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а так-
же создание условий для самообра-
зования молодежи», осуществление 
которой подразумевает правовое 
просвещение молодежи [3].  

Образовательное учреждение, 
являясь одним из основных ин-
ститутов социализации личности, 
играет особую роль и в процессе 

формирования правовой культуры 
подростка, целенаправленно фор-
мируя полноценного члена обще-
ства, способного ориентироваться в 
правовой среде и действовать с пол-
ным осознанием ответственности 
за свои решения и действия. Усво-
ение правовых знаний становится 
эффективнее, если они изучаются 
вместе с реалиями жизни.

Непосредственно о правовые 
воспитания школьников сказано в 
ФЗ «Об образовании». В частности, 
в нем сказано следующее – право-
вое воспитание в школе должно 
проходить в рамках образователь-
ного процесса. Система воспита-
тельных действий, должна быть 
направлена «на создание условий 
формирования у детей – уважения к 
праву; собственных представлений 
и установки, основанных на совре-
менных правовых ценностях; ком-
петенции, достаточной для защиты 
прав и свобод личности и право-
мерной реализации ее гражданской 
позиции» [4].

Главный период для осущест-
вления правового воспитания – это 
подростковый возраст. Старший 
подросток узнает много о правовых 
отношениях между людьми: возни-
кает осознание себя субъектом пра-
ва, т.е. правосознание гражданина.

В школьном возрасте старших 
подросток вступает в межличност-
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ные отношения, где ему необхо-
димо ежедневно делать правиль-
ный выбор. Этот выбор зависит от 
многих факторов. Социальная роль 
старшего подростка – нормативный 
образ поведения.  Молодой человек 
постепенно знакомится с набором 
своих прав и обязанностей, которых 
на каждом этапе его жизни стано-
вится всё больше и сложнее.

Специалисты выделяют не-
сколько форм формирования право-
вой культуры. Одним из них являет-
ся правовое обучение. Оно состоит 
в передаче, накоплении и усвоении 
правовых знаний в школе и иных 
учебных заведениях. Эта форма 
является наиболее эффективной и 
результативной, поскольку она пре-
доставляет воспитываемому инди-
виду определенную систему право-
вых знаний.

Правовая пропаганда – пред-
ставляет из себя распространение 
правовых идей и правовых импера-
тивов среди населения при помощи 
публикаций юридической литера-
туры (тексты нормативно-правовых 
актов и комментарии специалистов 
к ним, юридические статьи) и СМИ 
(пресса, телевидение, радиове-
щание, Интернет). Данная форма 
примечательна тем, что обладает 
большими возможностями, потому 
что доступна практически неогра-
ниченному числу людей.

Юридическая практика помога-
ет передавать юридические знания 
и информацию путём участия лю-
дей в правотворческой или право-
применительной деятельности. 

Следующей формой выступа-
ет непосредственная реализация 
права. Юридические действия, 
осуществляемые индивидом само-
стоятельно в его жизнедеятельно-
сти (например, участие в выборах, 
заключение сделок, трудоустрой-
ство), на практике подтверждают 
полученные знания, способствуют 
выработке умений и навыков ис-
полнения, соблюдения и использо-
вания правовых норм. 

Самовоспитание – связано с лич-
ным опытом, самообразованием, 
собственным анализом правовых 
явлений. Без самовоспитания лич-
ности не может быть эффективной 
ни одна из форм правового воспи-
тания. Только собственные усилия 
по приобретению правовых знаний, 
размышления о правовой действи-
тельности способствуют выработке 
подлинной правовой культуры лич-
ности [2,44].

Правовое воспитание является 
систематическим и целенаправлен-
ным процессом воздействия на со-
знание, психологию граждан всей 
совокупностью многообразных 
правовых форм, средств и методов, 
имеющихся в арсенале современ-
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ной правовой деятельности.
Мы рассмотрели на материалах 

эмпирического исследования как 
раскрываются особенности и про-
тиворечия, характеризующие со-
временное состояние приобщения 
учащихся в МБОУ Юкаменская 
СОШ к правовой культуре.

На сегодняшний день в Юкамен-
ской СОШ обучается 530 учеников 
с 1-го по 11 класс. Респондентами 
выступили 71 подросток, в том чис-
ле 43 девушки и 28 юношей; 8 че-
ловек в возрасте 14 лет, 17 человек 
в возрасте 15 лет, 17 человек в воз-
расте 16 лет, 18 человек 17-ти лет и 
11 человек достигших 18-ти лет.

В начале нашего исследования 
мы решили выяснить, как сами под-
ростки оценивают уровень своих 
правовых знаний. Для этого им был 
задан вопрос «Знаете ли Вы свои 
права и обязанности?». 51 подро-
сток уверены, что знают достаточ-
но хорошо; 19 человек выбрали ва-
риант ответа «знаю слабо» и лишь 
один подросток ответил, что не зна-
ет своих прав и обязанностей.

Правовая культура общества 
пока еще не отвечает современ-
ным требованиям. Дело в том, что 
даже законопослушные граждане 
не всегда склонны считаться с за-
коном. В подтверждении этому мы 
задали респондентам вопрос: «Как 
Вы считаете, могли бы Вы в неко-

торых ситуациях совершить право-
нарушение?». К нашему удивлению 
почти треть опрашиваемых не ис-
ключает возможности совершения 
правонарушения, 3 человека уже 
совершали правонарушение, 13 
человек ответили категорически 
отрицательно и большинство опра-
шиваемых выбрали вариант ответа 
«скорее нет, чем да». Большинство 
опрашиваемых (48 человек) знают 
о последствиях возможного право-
нарушения. 

Преступность несовершенно-
летних является актуальной про-
блемой современного российского 
общества, это важный показатель 
криминогенной ситуации в стране. 
На молодое поколение российское 
общество возлагает надежды, связа-
ны с дальнейшим развитием нашей 
страны. Для подростков, соверша-
ющих противоправные деяния, зна-
чительно затрудняется дальнейшая 
интеграция в общество, им слож-
нее, чем взрослым пойти процесс 
ресоциализации и встать на путь 
исправления.

Кроме того, мы выяснили, в ка-
ких случаях подростки допускают 
совершение проступков, наруша-
ющих правовые нормы. Самыми 
популярными ответами были «Ког-
да это необходимо для обеспече-
ния общественной безопасности и 
порядка государственного управ-
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ления» (33ответа), «Нормы права 
должны соблюдаться при любых 
условиях» (30 ответов), «Когда 
правовые нормы противоречат тра-
дициям и обычаям общества» (22 
ответа). Довольно интересен факт, 
что почти треть опрашиваемых ста-
вит в приоритет обычаи и традиции 
общества, нежели правовые нормы.

Одна из частей исследования 
была посвящена выявлению уров-
ня знания подростками правовых 
норм. Один из вопросов звучал та-
ким образом: «С какого возраста 
человек наделяется правами?». 61 
респондент ответили верно, выбрав 
вариант ответа «с рождения», 9 ре-
спондентов считают, что человек 
наделяется правами с 14 лет, и 1 че-
ловек выбрал вариант ответа «с 16 
лет». 

Знание гражданами своих прав и 
обязанностей перед государством и 
обществом является составной ча-
стью правовой культуры. Самыми 
популярными ответами на знание 
своих прав являются следующие: 
«право на жизнь», «право на по-
лучение образования», «право на 
получение медицинской помощи», 
«право на свободу слова» и т.д. 11 
человек затруднились ответить на 
этот вопрос.

Основными своими обязан-
ностями молодые люди назвали: 
«получение основного общего об-

разования», «соблюдать законы», 
«слушаться родителей», «защита и 
сохранение памятников культурно-
го наследия».

Школа является одним из важ-
нейших институтов социализации 
подростов, в том числе и правовой 
социализации. Свыше 90% респон-
дентов отметили школу как основ-
ной источник получения правовых 
знаний, и только затем СМИ и ро-
дителей. Это доказывает необходи-
мость системного, специально ор-
ганизованного на разных уровнях 
педагогического процесса, который 
обеспечивает усвоение подростка-
ми правовых ценностей. 

Далее мы поинтересовались у 
учащихся, в чем на их взгляд, долж-
на заключаться главная задача из-
учения правовых знаний в школе. 
Большинство респондентов практи-
коориентированы, они связывают 
получение знаний в школе с исполь-
зованием правовых знаний в типич-
ных ситуациях, с которыми человек 
может столкнуться в жизни. 

Юкаменская школа проводит 
различные мероприятия для повы-
шения правовой культуры учащих-
ся. Лишь 14 респондентов прини-
мают участие во всех возможных 
мероприятиях, 42 человека иногда 
участвуют и 15 опрашиваемых не 
участвует совсем. 

Отметим, что при этом 13 ре-
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спондентам не хватает знаний, для 
успешного участия в правовых 
олимпиадах и викторинах. Боль-
ше половины опрашиваемых (41 
человек) говорят о том, что у них 
ощущается нехватка знаний по ка-
ким-то темам. Только 13 подрост-
ков уверены, что имеют достаточ-
ное количество знаний для участия 
в школьных мероприятиях.

Учащиеся Юкаменской школы 
очень по-разному оценивают уро-
вень проведения мероприятий по 
правовой тематике. Так 12 подрост-
ков оценивают на максимум по 5 
бальной шкале, 20 человек – на 4, 
26 человек – удовлетворительно, 7 
подростков – на 2, и 6 молодых лю-
дей на минимальный уровень - 1. 

Наиболее актуальная проблема 
теории воспитания – внедрение но-
вых методов правового воспитания 
подростков. По статистике, именно 
в этом возрасте впервые проявля-
ются противоправные действия. 
Сценарии по правовому воспита-
нию школьников должны учиты-
вать особенности возраста объектов 
воздействия.

Наиболее привлекательным 
форматом получения правовых зна-
ний подростки считают проведение 
квеста, затем идет лекция, правовая 
игра и викторина. 

В результате лекций и бесед уче-
ники накапливают теоретические 

знания. Использование деловых 
игр требует определенных знаний 
от педагога и учеников – интерак-
тивные методики демонстрируют 
высокий уровень усвоения инфор-
мации.

Конкурсы и викторины способ-
ствуют глубокому усвоению знаний 
через аналогию. 

Мы задали респондентам во-
прос: «По какой правовой теме Вам 
бы хотелось получить больше ин-
формации?» чтобы узнать, в какой 
правовой информации они заинте-
ресованы. Ответы распределилась 
следующим образом: 27 участников 
опроса хотели бы получить больше 
информации о правах и обязанно-
стях подростков по гражданскому 
законодательству, 22 подросткам 
интересна информация о конститу-
ционных правах и обязанностях, 22 
респондента хотят узнать информа-
цию о трудовых правах и обязанно-
стях подростков. 

Таким образом, мы видим, что 
основным источником паравовых 
знаний для подростков является 
школа. Респонденты оценивают 
уровень проведения школьных ме-
роприятий по правовой тематике 
как удовлетворительно. Подрост-
ки зачастую имеют «пробелы» по 
определённым темам, что не спо-
собствует их успешному участию в 
конкурсах. 
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Исходя из полученных данных, 
мы сформулировали следующие 
рекомендации для повышения эф-
фективности формирования право-
вой культуры подростков в МБОУ 
Юкаменская СОШ.

Прежде всего, нужно разрабо-
тать план мероприятий по органи-
зации правового воспитания не-
совершеннолетних. План должен 
отражать актуальность правового 
воспитания подростков, цели и за-
дачи, методологические приемы, 
которые будут соответствовать воз-
растным потребностям несовер-
шеннолетних.

Формирование правовой культу-
ры необходимо начинать с началь-
ного общего образования, так как 
именно в начальной школе форми-
руются основные базовые понятия.

Очевидно, что школа может вы-
ступить в качестве инициаторов по 
формированию поэтапной системы 
информирования подростков. Ка-
ждая из информационных «ступе-
ней» должна иметь определенный 
набор источников информации по 
правовым вопросам, соответству-
ющих возрасту, типу поведения и 
характеру требований подростков.

Во время организации меропри-
ятий по правовому просвещению 
необходимо учитывать потребно-
сти самих подростков, это приме-
нительно и к информационному со-

держанию, и к формату проведения. 
Система правового воспитания 

детей и обещающейся молодежи – 
это совокупность структурных, ор-
ганизационных и содержательных 
элементов, тесно связанных между 
собой и направленных на формиро-
вание и развитие личности, облада-
ющей высоким уровнем правовой 
культуры. 

Подростковый период – наиболее 
благоприятное время для формиро-
вания правовой культуры. Именно в 
этом возрасте школьники могут осоз-
нанно воспринимать информацию 
о правах, свободах, законах. Право-
вое воспитание подростков в итоге 
должно сформировать личность, для 
которой уважение к законам государ-
ства станет неотъемлемой частью его 
сущности. Начало правового воспи-
тания школьников – формирование 
системы терминов и понятий. Сво-
бодно оперируя понятиями, школь-
ник сможет лучше понимать право-
мерность поведения, сформирует 
понятие ответственности.

Кроме того, следует учитывать, 
что современные подростки ориенти-
рованы не на теоретическую, а при-
менительно практическую информа-
цию. Они нуждаются в прикладном, 
практическом знании, вследствие 
чего они ориентированы на реальную 
практику, а не на общие рассуждения 
по тем или иным вопросам.
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Аннотация
Детские игровые комнаты набирают популярность в России. Основная проблема 
каждой игровой комнаты – это привлечение клиентов, так как конкуренция растет 
с каждым годом. В связи с их возросшей популярностью и востребованностью 
были разработаны и внедрены методические рекомендации, в которых изложены 

основные санитарно-эпидемиологические требования. 

Ключевые слова
Дети, игровая комната, привлечение клиентов, дополнительные услуги, реклама, 

санитарно-эпидемиологические требования.
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Abstract
Children’s playrooms are gaining popularity in Russia. The main problem of each game 
room is to attract customers, as the competition is growing every year. Due to their 
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increased popularity and demand, methodological recommendations were developed 
and implemented, which set out the main sanitary and epidemiological requirements.

Keywords
Children, game room, customer engagement, additional services, advertising, sanitary 

and epidemiological requirements

В данной статье рассмотрим тему, 
которая на данный момент набирает 
популярность в России, а именно дет-
ские игровые комнаты. 

Большой рост популярности игро-
вых комнат связан с большой заня-
тостью молодых родителей, а так же 
отсутствием возможности нанимать 
частных нянь и страх оставлять дома 
ребенка одного. Детские комнаты по-
могают решить эти вопросы.  

Игровая комната для детей — это 
специально оборудованное помеще-
ние, где родители могут провести вре-
мя с ребенком вне дома, отметить день 
рождения ребенка и даже оставить на 
какое-то время. 

В детские игровые комнаты прини-
маются дети без визуальных признаков 
заболеваний. Время пребывания одно-
го ребенка не рекомендуется превы-
шать более четырех часов. Для учета 
детей, поступающих в игровые комна-
ты, ведется журнал, в котором указыва-
ется дата и время поступления ребенка, 
номер документа, удостоверяющего 
личность, и контактный телефон роди-
телей или иных лиц, воспользовавших-
ся услугами игровой комнаты, время 
поступления и время его ухода.

Рассмотрим несколько примеров. 
На территории Удмуртской Респу-
блики есть много различных игро-
вых комнат с разной стилистикой и 
направлением: 

Город профессий – KIDO
Батутные комплексы – В отрыв; 

Гравити парк
Семейные парки активного отды-

ха – Суперленд; SKYPARK
Детские развивающие центры – 

мурлыка; 
Игротека – playday;
Детские игровые комнаты – Пла-

нета ХАХА; Лего мир; Непоседа; 18 
Кенгуру; В домике у Олли; Оле Лу-
койе.

Перейдем к истокам. Первые 
игровые комнаты были чем-то ди-
ковинным и для родителей и для их 
малышей, посетить их стремились 
огромное количество людей и над 
концепцией заведения организаторы 
задумывались мало, просто зараба-
тывая деньги на необычной идее. 
Игровые стали не только отдельны-
ми зонами для развлечения малышей 
в торговых центрах и гипермаркетах, 
но и  частью ресторанов, салонов 
красоты, офисов. Это удобно для ро-
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дителей, которые могут оставить ре-
бенка под присмотром. Но основная 
проблема каждой игровой комнаты 
– это привлечение клиентов, так как 
конкуренция растет с каждым годом.  
Целевая аудитория игровых комнат – 
это семьи с  детьми от 1 до 12 лет. 

Обратимся к вариантам привле-
чение клиентов в детскую игровую. 
Это должно быть плодотворно, не-
обходимо удивлять потенциальных 
клиентов и предлагать им возможные 
варианты дополнительных  услуг, вот 
несколько примеров: 

- аниматоры
- кукольный театр
- аквагрим
- шоу мыльных пузырей
- детское караоке
- тематические мастер-классы и 

конкурсы
- летний лагерь
Это отличный маркетинговый ход 

и хорошая реклама для заведения.
Реклама:
• Размещение большого ре-

кламного баннера на фасаде и вну-
тренняя навигация. В идеале исполь-
зовать яркие красочные фотографии 
с призывом посетить игровую.

• Изготовление рекламной вы-
вески над входом.

• Программа лояльности. Для 
привлечения посетителей и форми-
рования круга постоянных клиентов 
необходимо продумать ряд меропри-

ятий.  Для этого подойдут: бонусные 
карты постоянного посетителя, лоте-
реи и розыгрыши призов, скидочные 
купоны для тех, кто привел друзей, 
рассылки новостей на электронные 
адреса клиентов. Важно не просто 
привлечь посетителей, но сделать их 
постоянными клиентами.

• Интернет. Для охвата интер-
нет-аудитории надо создать сайт, по-
священный заведению. Кроме того, 
нужно создать страницы в социаль-
ных сетях.

• Печать и распространение 
рекламных листовок. При разработ-
ке макета важно указывать перечень 
развлечений, цены на посещение, 
время работы, схему расположения, 
информацию об акциях и розыгры-
шах призов (например, приурочен-
ных к открытию комнаты). 

• Детские сады, школы. Мож-
но договариваться с руководством о 
размещении плакатов, раздаче визи-
ток/листовок/пригласительных детям 
и родителям.

• Детские развивающие цен-
тры и клубы. Эти заведения не яв-
ляются вашими прямыми конкурен-
тами, с ними стоит подружиться и 
обмениваться рекламной продукци-
ей.

• «Сарафанное радио». Бес-
платный и очень эффективный спо-
соб рекламы. Когда ваше заведение 
рекомендуют друзьям — это главный 
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показатель вашей хорошей работы. 
Сделать так, чтобы о вас заговорили, 
проще всего, устроив праздник от-
крытия новой игровой комнаты.

Интернет-реклама имеет боль-
шую эффективность в крупных горо-
дах, тогда как традиционное инфор-
мирование с помощью листовок и 
объявлений больше влияет на жите-
лей небольших населенных пунктах.

Основные санитарно-эпидеми-
ологические требования к детским 
игровым комнатам, размещенным 
в торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих объек-
тах нежилого назначения.

В настоящее время бурного разви-
тия торговых центров и других обще-
ственных мест совместного отдыха 
взрослых и детей, всё более популяр-
ным развлечением становятся дет-
ские игровые комнаты, размещенные 
в этих заведениях для временного 
пребывания в них детей. В подобных 
комнатах ребенок, как правило, с удо-
вольствием проводит свой досуг, да-
вая выход энергии и свободное время 
родителям.

В связи с их возросшей популяр-
ностью и востребованностью, были 
разработаны и внедрены методиче-
ские рекомендации – МР 2.4.0130-
18 «Оборудование и организация 
работы детских игровых комнат, 
размещаемых в торговых и культур-
но-досуговых центрах, павильонах и 

прочих объектах нежилого назначе-
ния», утвержденных 27.06.2018 г., в 
которых изложены основные сани-
тарно-эпидемиологические требова-
ния, направленные на обеспечение 
безопасности детей во время пребы-
вания в детских игровых комнатах.

Основные из них:
• игровые помещения реко-

мендуется размещать на первых 
этажах нежилых помещений, обо-
рудованных раздевалкой, мебелью, 
соответствующей росто-возрастным 
особенностям детей, игровым обору-
дованием (предусматривающим без-
опасность и возможность их мытья 
и дезинфекции), игрушками (кроме 
мягконабивных), аптечкой для оказа-
ния первой помощи.

• на мебель, игровое оборудо-
вание, игры и игрушки должны быть 
документы, подтверждающие безо-
пасность. Это определено техниче-
ским регламентом Таможенного сою-
за (ТРТС 007/2011) «О безопасности 
продукции, предназначенной для 
детей и подростков» и техническим 
регламентом Таможенного союза (ТР 
ТС 008/2011) «О безопасности игру-
шек» от 1 июля 2012 г.

• при выявлении признаков 
заболеваний у детей в период на-
хождения в игровой комнате ребенок 
должен быть незамедлительно изоли-
рован от других детей в специально 
выделенное для изоляции место, ему 
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должна быть оказана первая помощь, 
незамедлительно проинформирова-
ны родители или иные физические 
лица, оставившие ребенка в игровой 
комнате.

• при использовании ком-
пьютерной техники площади и 
оборудование помещений опреде-
ляются в соответствии с СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и 
организации работы».

• минимальный размер пло-
щади игровой комнаты на одного ре-
бенка должен составлять не менее 2,5 
м2.

• игровые комнаты обеспечи-
ваются водой гарантированного каче-

ства. Питьевой режим рекомендуется 
организовывать с использованием 
бутилированной воды и разовых ста-
канчиков, которые необходимо иметь 
в наличии в игровой комнате посто-
янно.

Таким образом, что бы детская 
игровая комната приносила стабиль-
ный доход  и могла конкурировать 
с другими,  необходимо грамотно 
удивлять потенциальных клиентов и 
предлагать им возможные варианты 
дополнительных услуг, интернет-ре-
клама так же имеет высокую эффек-
тивность. Обязательно соблюдать все 
основные санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к детским игро-
вым комнатам и проводить строгий 
отбор вежливого персонала.  
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