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РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В РФ

Молодежь как социальная группа

Алаторцева И.С. Молодежный ресурс инновационного развития
России // Молодежь и общество.– 2011.– №4.– С.12-28.

Молодежь имеет свои особые функции в обществе, не замещаемые
и не реализуемые никакой другой социально-демографической группой.
Она наследует достигнутый уровень развития общества. При этом моло-
дежь – проводник и ускоритель внедрения в практику новых идей, ини-
циатив. Именно молодежи свойственно выстраивать свою ориентацию в
окружающей среде путем создания нового знания. Оно необязательно
должно быть научным, а может формироваться и как образ, схема пове-
дения, установка. Главное назначение нового знания – дать молодому че-
ловеку (молодежной группе) инструменты взаимодействия с другими
субъектами в социальном пространстве. Если эти инструменты невоз-
можно найти в собственном жизненном опыте, а опыт старших теряет ак-
туальность, то необходимо придумать нововведение, с которым и придется
экспериментировать. Это нововведение (для общества, для самого моло-
дого человека, молодежи) и представляет собой новацию. Новационные
свойства молодежи достаточно примитивны, но одновременно повсе-
местно распространены, неистребимы, неотчуждаемы. Они не исчезают
и на последующих этапах жизни человека и общества, но потребность в
них не столь велика, поскольку появляются более сильные средства того
же назначения – профессиональная подготовка, коммуникационные на-
выки. Кроме того, молодые люди стремятся все больше полагаться на себя,
зачастую отрицая опыт родителей. Тем самым в рисковом поведении фак-
тически отражается потенциальная способность молодежи к социальному
творчеству и социальной активности. 

Современная молодежь будет жить и действовать в условиях усиле-
ния глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения че-
ловеческого капитала как основного фактора экономического развития. В
данных условиях актуализируются способности молодежи проявлять ини-
циативу, изобретательность, креативность, смелость, самостоятельность
в поиске необходимых источников информации, способов и средств пре-
образования окружающей действительности. Таким образом, инновацион-
ный потенциал молодежи следует рассматривать как интегральную
личностную характеристику молодого человека, включающую в себя
стремление и способность проектировать и реализовывать позитивные из-
менения в различных жизненных сферах, имеющие целью улучшение ка-
чества жизни личности, семьи и общества.
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Предлагаем вашему вниманию четвертый выпуск сборника «Моло-
дежь России». Он включает рефераты статей из периодических изданий,
вышедших в 2011 году, статей, размещенных на информационно-анали-
тическом сайте ИНИОН РАН «Россия и современный мир: тенденции раз-
вития и сотрудничества» (www.rim.inion.ru), а также в разделе «Пресса 
и книги» справочной правовой системы КонсультантПлюс. При отборе
материалов предпочтение отдавалось статьям, в которых представлены
результаты социологических исследований по наиболее актуальным про-
блемам; а также аналитическая информация. Расположение рефератов 
в сборнике соответствует структуре рубрикатора, полная версия которого
приведена в конце издания.

Сборник адресован самому широкому кругу пользователей – специа-
листам, учреждениям, организациям, работающим с молодыми людьми,
и всем заинтересованным в получении систематизированной информации
как о процессах, происходящих в молодежной среде, так и об усилиях,
предпринимаемых государством в данном направлении.
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В РФ

Молодежь как социальная группа

Алаторцева И.С. Молодежный ресурс инновационного развития
России // Молодежь и общество.– 2011.– №4.– С.12-28.

Молодежь имеет свои особые функции в обществе, не замещаемые
и не реализуемые никакой другой социально-демографической группой.
Она наследует достигнутый уровень развития общества. При этом моло-
дежь – проводник и ускоритель внедрения в практику новых идей, ини-
циатив. Именно молодежи свойственно выстраивать свою ориентацию в
окружающей среде путем создания нового знания. Оно необязательно
должно быть научным, а может формироваться и как образ, схема пове-
дения, установка. Главное назначение нового знания – дать молодому че-
ловеку (молодежной группе) инструменты взаимодействия с другими
субъектами в социальном пространстве. Если эти инструменты невоз-
можно найти в собственном жизненном опыте, а опыт старших теряет ак-
туальность, то необходимо придумать нововведение, с которым и придется
экспериментировать. Это нововведение (для общества, для самого моло-
дого человека, молодежи) и представляет собой новацию. Новационные
свойства молодежи достаточно примитивны, но одновременно повсе-
местно распространены, неистребимы, неотчуждаемы. Они не исчезают
и на последующих этапах жизни человека и общества, но потребность в
них не столь велика, поскольку появляются более сильные средства того
же назначения – профессиональная подготовка, коммуникационные на-
выки. Кроме того, молодые люди стремятся все больше полагаться на себя,
зачастую отрицая опыт родителей. Тем самым в рисковом поведении фак-
тически отражается потенциальная способность молодежи к социальному
творчеству и социальной активности. 

Современная молодежь будет жить и действовать в условиях усиле-
ния глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения че-
ловеческого капитала как основного фактора экономического развития. В
данных условиях актуализируются способности молодежи проявлять ини-
циативу, изобретательность, креативность, смелость, самостоятельность
в поиске необходимых источников информации, способов и средств пре-
образования окружающей действительности. Таким образом, инновацион-
ный потенциал молодежи следует рассматривать как интегральную
личностную характеристику молодого человека, включающую в себя
стремление и способность проектировать и реализовывать позитивные из-
менения в различных жизненных сферах, имеющие целью улучшение ка-
чества жизни личности, семьи и общества.
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получить необходимые знания и навыки не только для работы в личном
подсобном хозяйстве, но и для поступления в сельскохозяйственные учеб-
ные заведения.

Следующий критерий – готовность молодежи к организации собст-
венного дела на селе. По данным исследования, в сельском социуме есть
молодые люди, которые могут это сделать при условии наличия старто-
вого капитала. 

Значимый критерий – отношение сельской молодежи к выбору про-
фессии. Большая часть молодежи стремится к получению профессии.
Самое значительное влияние на выбор профессии оказывают реальные
условия жизни – доступность поступления, близость учебного заведения
от дома, возможность найти работу по выбранной профессии. Только каж-
дый четвертый молодой человек, живущий на селе, может позволить себе
выбрать профессию по призванию. Каковы же профессиональные инте-
ресы сельской молодежи? Выпускники сельских школ хотели бы работать
в следующих сферах (по степени значимости): финансы, промышленность
и строительство, транспорт и связь, юридические службы. В меньшей сте-
пени выпускники сельских школ выражают желание работать в сельском
хозяйстве. Эту сферу деятельности по своей престижности они поставили
на одно из последних мест.

На основе анализа результатов ряда социально-педагогических ис-
следований обобщенный социальный портрет современной молодежи
села выглядит следующим образом.

Вопреки общему мнению, современная сельская молодежь воору-
жена знаниями, решительна, устремлена к созданию личного капитала, а
значит, способна к самостоятельной деятельности. Она более информи-
рована, социально активна, адаптивна к новым условиям социальной
жизни, реальнее смотрит на жизнь, чем молодые люди предшествующего
поколения. Современные молодые люди, живущие на селе, надеются
прежде всего на себя и своих родителей, а не на государство. Выбор
уровня образования, профессии, места жительства сельская молодежь осу-
ществляет, исходя из собственных возможностей, реальной ситуации.
Сельская молодежь, как и городская, стремится использовать открыв-
шиеся в условиях рынка возможности, понимая, что реализовать их в
сельских условиях невозможно. Практически все современные молодые
люди села желают жить и работать в городе. 

В нынешней среде сельской молодежи имеется основная группа со-
циально активных молодых людей, стремящихся действовать, чтобы за-
нять определенное место в жизни, и немногочисленная социально
пассивная группа молодежи, нежелающая противостоять жизненным
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Инновационное мышление молодежи, а также способности 
к инновационной работе формируются и совершенствуются в учебном
труде, а также в процессе включения в активную исследовательскую дея-
тельность, в дальнейшем – в профессиональную деятельность. Формиро-
вание инновационного потенциала – это поступательный, направленный
процесс приобретения молодыми людьми интеллектуальных, психологи-
ческих и социальных новообразований за счет освоения инновационных
знаний, умений и способностей, необходимых для осуществления различ-
ных видов деятельности. Основными мотивами молодых людей, занимаю-
щихся инновационной деятельностью в России, выступают личный
энтузиазм, активная жизненная позиция, амбиции, стремление 
самосовершенствоваться и реализовать себя.

Одним из приоритетных направлений деятельности государственных
и общественных институтов является создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи. И вовлечение мо-
лодежи в инновационную деятельность является одним из важных
механизмов социализации молодых людей. На современном этапе одним
из эффективных механизмов формирования интеллектуальной культуры,
развития и реализации инновационного потенциала молодежи является
непрерывная система организации научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся и студентов. Решение задач формирования творческой ак-
тивности будущего специалиста в вузе возможно путем реализации
комплексной системы приобщения каждого студента к научному творче-
ству в рамках научно-исследовательской работы. Это требует использова-
ния форм обучения, позволяющих непрерывно осуществлять творческую
подготовку будущих специалистов на протяжении всего срока обучения
посредством самостоятельных (нетиповых) исследовательских проектных
задач нарастающего уровня сложности. Необходимо также привлекать мо-
лодежь к социально-культурному проектированию. В результате исследо-
вания Института социальной педагогики РАО доказано, что
инновационное молодежное социальное проектирование – это опережаю-
щее отражение деятельности органов по делам молодежи, молодежных
организаций и объединений, которое содержит решение социальных про-
блем молодежи и способно коренным образом преобразовать существую-
щую ситуацию в региональной молодежной политике.

Решение проблемы занятости молодежи, создание условий для востре-
бованности инновационного потенциала молодых людей на рынке труда
связаны с вовлечением молодежи в предпринимательскую деятельность.
Однако ситуация такова, что большинство молодых людей отдает предпоч-
тение работе в крупном бизнесе и органах государственной власти. Пере-
ломить ситуацию может комплексная система выявления потенциальных
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предпринимателей на ранних этапах (школа, вузы, ссузы), организация раз-
вивающего консультирования, создание механизма включения молодежных
проектов в инвестиционную и предпринимательскую инфраструктуру. 

В России в настоящее время существуют разнообразные формы под-
держки творческих, энергичных молодых людей: выделяются премии,
гранты на конкурсной основе; реализуются различные федеральные, ре-
гиональные, муниципальные целевые программы; организуются меро-
приятия по поддержке и выявлению талантливой молодежи;
разрабатываются и реализуются программы мер по привлечению к на-
учной, предпринимательской, социально-проектной деятельности талант-
ливой молодежи, поддержке научно-технического творчества школьников,
студентов и молодых ученых; развиваются инициативы бизнеса по под-
держке молодежи.

В процессе исследования Института социальной педагогики РАО вы-
явлен позитивный опыт деятельности государственных и общественных
институтов по вовлечению молодых людей в инновационную деятельность.
Однако существуют факторы, негативно влияющие на реализацию моло-
дежного потенциала. Это – отсутствие адекватной инфраструктуры моло-
дежных учреждений по формированию и развитию молодежного
инновационного потенциала; низкая эффективность работы структур
управлений и отделов по работе с молодежью; отсутствие единого инфор-
мационного пространства для молодежи в сфере инноваций; недостаточное
внедрение новых форм активизации инновационного потенциала молодых;
отсутствие системы диагностики и комплексного мониторинга сферы при-
влечения молодежи к инновационной деятельности; недостаточная под-
держка молодежных инновационных проектов государственными
органами; отсутствие условий для осуществления инновационных разра-
боток; деятельность специалистов по молодежи охватывает только уча-
щуюся молодежь, оставляя за пределами внимания значительная часть
молодых рабочих, военнослужащих, сельских жителей.

Данные исследования Института социальной педагогики РАО дока-
зывают, что ведущая роль в развитии и реализации потенциала молодых
людей принадлежит государственной молодежной политике, что моло-
дежная политика является условием, а работа с молодежью – средством
активизации ее созидательного инновационного потенциала. В условиях
активных общественных преобразований в России требуется новая си-
стема партнерского взаимодействия молодежи с властью, государствен-
ными и муниципальными учреждениями, общественными организациями,
призванными работать с молодежью.

Представлен список литературы из 4 наименований.
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В статье рассматривается проблема реализации инновационного по-
тенциала современной сельской молодежи в контексте конкретных соци-
ально-экономических условий развития российского общества и села.

С целью определения инновационного потенциала сельской моло-
дежи было проведено исследование потенциальных возможностей моло-
дых людей в возрасте от 14 до 24 лет в 17 регионах России. Для выработки
критериев инновационного потенциала сельской молодежи был проведен
анализ и диагностика потенциальных возможностей молодых людей. В
числе методов комплексного исследования — анкетный опрос молодежи
от 14 до 24 лет из 17 регионов России; анализ эссе студентов вузов — жи-
телей села, в основе которых их наблюдения о поведении, позиции, планах 
молодежи; экспертные оценки положения современной молодежи, пред-
ставленные сельскими учителями.

Одним из основополагающих критериев инновационного потенциала
молодежи является наличие у нее чувства социального оптимизма. Со-
гласно результатам исследования, число оптимистически настроенных мо-
лодых людей невелико (немногим менее половины). В числе причин
неуверенного вступления молодежи в самостоятельную жизнь – отсут-
ствие хорошей работы (даже если есть образование), недостаток матери-
альных средств, проблемы с жильем.

Вторым важным критерием инновационного потенциала сельской
молодежи являются ее жизненные цели: дружная семья; желание стать
высококвалифицированным специалистом; богатым, материально незави-
симым человеком; иметь надежных и верных друзей. Ответы молодых
людей свидетельствуют о приоритете у молодежи приватных целей. 

Одним из критериев инновационного потенциала сельской молодежи
является жизненный выбор села как места жительства. Согласно оценкам
молодых людей, практически вся молодежь стремится покинуть село, сме-
нить на областной центр, ближайший город. Только каждый четвертый
респондент считает, что желание жить и работать на селе у молодежи есть.
При этом называются разные причины – желание реализоваться на родной
земле, ответственность за близких, материальные трудности проживания
в городе. Таким образом, уровень миграционных настроений сельской мо-
лодежи очень высокий.

Важное значение имеет готовность молодых людей работать на земле.
Исследование показало, что половина учащихся выпускных классов сель-
ских школ не заинтересованы в трудовой подготовке по сельскохозяй-
ственному профилю. Зато другая половина включает тех, кто хочет
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получить необходимые знания и навыки не только для работы в личном
подсобном хозяйстве, но и для поступления в сельскохозяйственные учеб-
ные заведения.

Следующий критерий – готовность молодежи к организации собст-
венного дела на селе. По данным исследования, в сельском социуме есть
молодые люди, которые могут это сделать при условии наличия старто-
вого капитала. 

Значимый критерий – отношение сельской молодежи к выбору про-
фессии. Большая часть молодежи стремится к получению профессии.
Самое значительное влияние на выбор профессии оказывают реальные
условия жизни – доступность поступления, близость учебного заведения
от дома, возможность найти работу по выбранной профессии. Только каж-
дый четвертый молодой человек, живущий на селе, может позволить себе
выбрать профессию по призванию. Каковы же профессиональные инте-
ресы сельской молодежи? Выпускники сельских школ хотели бы работать
в следующих сферах (по степени значимости): финансы, промышленность
и строительство, транспорт и связь, юридические службы. В меньшей сте-
пени выпускники сельских школ выражают желание работать в сельском
хозяйстве. Эту сферу деятельности по своей престижности они поставили
на одно из последних мест.

На основе анализа результатов ряда социально-педагогических ис-
следований обобщенный социальный портрет современной молодежи
села выглядит следующим образом.

Вопреки общему мнению, современная сельская молодежь воору-
жена знаниями, решительна, устремлена к созданию личного капитала, а
значит, способна к самостоятельной деятельности. Она более информи-
рована, социально активна, адаптивна к новым условиям социальной
жизни, реальнее смотрит на жизнь, чем молодые люди предшествующего
поколения. Современные молодые люди, живущие на селе, надеются
прежде всего на себя и своих родителей, а не на государство. Выбор
уровня образования, профессии, места жительства сельская молодежь осу-
ществляет, исходя из собственных возможностей, реальной ситуации.
Сельская молодежь, как и городская, стремится использовать открыв-
шиеся в условиях рынка возможности, понимая, что реализовать их в
сельских условиях невозможно. Практически все современные молодые
люди села желают жить и работать в городе. 

В нынешней среде сельской молодежи имеется основная группа со-
циально активных молодых людей, стремящихся действовать, чтобы за-
нять определенное место в жизни, и немногочисленная социально
пассивная группа молодежи, нежелающая противостоять жизненным
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Инновационное мышление молодежи, а также способности 
к инновационной работе формируются и совершенствуются в учебном
труде, а также в процессе включения в активную исследовательскую дея-
тельность, в дальнейшем – в профессиональную деятельность. Формиро-
вание инновационного потенциала – это поступательный, направленный
процесс приобретения молодыми людьми интеллектуальных, психологи-
ческих и социальных новообразований за счет освоения инновационных
знаний, умений и способностей, необходимых для осуществления различ-
ных видов деятельности. Основными мотивами молодых людей, занимаю-
щихся инновационной деятельностью в России, выступают личный
энтузиазм, активная жизненная позиция, амбиции, стремление 
самосовершенствоваться и реализовать себя.

Одним из приоритетных направлений деятельности государственных
и общественных институтов является создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи. И вовлечение мо-
лодежи в инновационную деятельность является одним из важных
механизмов социализации молодых людей. На современном этапе одним
из эффективных механизмов формирования интеллектуальной культуры,
развития и реализации инновационного потенциала молодежи является
непрерывная система организации научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся и студентов. Решение задач формирования творческой ак-
тивности будущего специалиста в вузе возможно путем реализации
комплексной системы приобщения каждого студента к научному творче-
ству в рамках научно-исследовательской работы. Это требует использова-
ния форм обучения, позволяющих непрерывно осуществлять творческую
подготовку будущих специалистов на протяжении всего срока обучения
посредством самостоятельных (нетиповых) исследовательских проектных
задач нарастающего уровня сложности. Необходимо также привлекать мо-
лодежь к социально-культурному проектированию. В результате исследо-
вания Института социальной педагогики РАО доказано, что
инновационное молодежное социальное проектирование – это опережаю-
щее отражение деятельности органов по делам молодежи, молодежных
организаций и объединений, которое содержит решение социальных про-
блем молодежи и способно коренным образом преобразовать существую-
щую ситуацию в региональной молодежной политике.

Решение проблемы занятости молодежи, создание условий для востре-
бованности инновационного потенциала молодых людей на рынке труда
связаны с вовлечением молодежи в предпринимательскую деятельность.
Однако ситуация такова, что большинство молодых людей отдает предпоч-
тение работе в крупном бизнесе и органах государственной власти. Пере-
ломить ситуацию может комплексная система выявления потенциальных
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каждый десятый студент негосударственного вуза также никогда не заду-
мывался над этой ситуацией. На вопрос: «На кого студенты могут поло-
житься в экстремальной ситуации?» – студенты традиционно отвечают:

«На друга как на самого надежного субъекта защиты и помощи».

Последние десять лет способствовали индивидуализации личности,
ее обособлению, однако у студентов сформировалось положительное от-
ношение к различным субъектам правовых отношений. По их мнению,
они могут рассчитывать не только на себя, но и могут обратиться в мили-
цию. Доля студенток, доверяющих милиции, чуть выше, чем юношей. На-
дежда на тех, кто окажется рядом в сложной ситуации, присутствует у
трети студентов, но у девушек несколько выше уровень доверия к окру-
жающим. 

При ответе на вопрос: «Что сегодня может укрепить личную безопас-
ность?» студенты на первое место поставили друзей, а затем семью. Значе-
ние этих двух социальных институтов за последние десять лет резко
выросло у студентов независимо от гендерных и образовательных факто-
ров. Каждый третий решает проблему «сам за себя». Это становится наи-
более распространенной формой защиты у студентов, причем без
выраженных различий по группам. 

Стремление студентов к собственной безопасности носит двойствен-
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трудностям. При этом и те и другие часто страдают от заниженной само-
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ситуации требуется масштабная государственно-общественная работа по
восстановлению разрушенных отношений между сельской молодежью и
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обществом, что предполагает создание условий для участия молодых
людей в социально-экономических преобразованиях современного села.

Стегний В.Н. Студенческая молодежь в большом городе: поведе-
ние в экстремальной ситуации / В.Н. Стегний, Л.Н. Курбатова // Выс-
шее образование в России. – 2011. – №12. – С. 105-110.

Раскрываются основные тенденции и противоречия поведения сту-
денческой молодежи в экстремальных ситуациях в большом городе, ген-
дерные различия поведения, а также отношение молодежи к знаниям в
области самозащиты. 

Студенчество как социальная группа представляет собой симбиоз
разных типов культур, разных типов социального поведения. В процессе
обучения молодежь сталкивается с множеством социально-психологиче-
ских, бытовых проблем. Для жителей малых территорий – это в первую
очередь задача адаптации к условиям большого города. Однако суще-
ствует ряд проблем, имеющих значение для студента независимо от его
территориальной принадлежности. К ним относятся экстремальные си-
туации, возникающие неожиданно и ставящие человека перед необходи-
мостью принятия экстренного решения. 

С целью изучения социального самочувствия и социальной безопас-
ности студенческой молодежи (характер страха; причины, порождающие
чувства незащищенности и страха; факторы, влияющие на появление чув-
ства незащищенности; отношение студентов к личной безопасности) в
1996 и 2010 гг. было проведено исследование среди студентов Пермского
государственного технического университета (ПГТУ) и негосударствен-
ного образовательного учреждения «Пермский гуманитарно-технологи-
ческий институт».

Экстремальные ситуации, в которые попадают молодые люди в усло-
виях мегаполиса, можно классифицировать по следующим типам: 1-я
группа – преступления, имеющие общественно выраженный характер:
кражи, рэкет, нанесение моральных оскорблений в общественных местах,
дорожно-транспортные происшествия (в такие ситуации попадали более
3/4 опрошенных); 2-я группа – преступления против жизни и здоровья че-
ловека: изнасилования, разбойные нападения, наркомания, мошенниче-
ство, венерические заболевания, сексуальные домогательства, теракты (с
такими ситуациями сталкивается до 2/3 студентов); 3-я группа – си-
туации, имеющие личностно выраженный характер: конфликты 
в быту, риск, связанный с обращением с техникой, употреблением ле-
карственных препаратов (такая ситуация возникает в среднем в 1/3
случаев).
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Как показывает сравнительный анализ исследований 1996 
и 2010 гг., за прошедшие десять лет социальное поведение студентов
практически не изменилось. Единственно, молодые люди стали более
внимательны при выборе друзей и приятелей. Доминирующими факто-
рами, провоцирующими попадание в экстремальную ситуацию,
остаются доверчивость и порядочность как показатели морали и куль-
туры личности, а также абстрактное понятие «стечение обстоятельств».
Первый фактор отражает личностные качества студентов (любопытство,
жалость, уверенность или неуверенность в себе, личная агрессивность,
страх сделать другим больно), которые, в свою очередь, и создают пред-
посылки для возникновения экстремальной ситуации. Второй фактор об-
условлен характером правового сознания и правового поведения студентов,
а также умением прогнозировать ситуацию и, следовательно, принимать
правильное решение. Однако в условиях, когда студенты сами определили
высокий уровень опасности в современной жизни большого города, до-
верчивость и иллюзорность восприятия обстоятельств еще больше воз-
росли как в группе юношей, так и в группе девушек. Среди студентов
негосударственного вуза эти два фактора отмечаются несколько меньшим
числом респондентов. Относительно других характеристик причин осо-
бых различий по данным группам студентов (государственного 
и негосударственного вузов) не наблюдается. Следовательно, можно го-
ворить об особенностях культуры поведения современных студентов в
экстремальной ситуации как типовой социальной норме.

Студентам – жителям большого города – приходится приспосабли-
ваться к социальной роли «взрослого человека», включающей новые
функции, такие, как самостоятельное принятие решения в экстремальной
ситуации, умение строить отношения в новой социальной группе, обес-
печение личной безопасности, а также обеспечение безопасности другого
человека (при этом не имеет значения, близкий это человек или нет).

Большинство студентов стараются выполнять основное правило без-
опасности – не провоцировать возникновение экстремальной ситуации .
Каждый четвертый владеет элементарными приемами самозащиты. Такая
картина сохраняется на протяжении последних десяти лет. Более «осто-
рожными» продолжают оставаться девушки, однако сегодня юноши тоже
стали более осмотрительными. Более подготовлены к самозащите юноши
– студенты государственного вуза. В то же время среди девушек стало в
три раза больше владеющих элементарными приемами защиты. 

Большинство студентов уверены, что смогут оказать сопротивление
нападающему. Каждый третий юноша, и каждая одиннадцатая девушка
готовы оказать сопротивление. Правда каждая десятая девушка «не только
не будет оказывать сопротивление, но и не думала об этом никогда», и
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каждый десятый студент негосударственного вуза также никогда не заду-
мывался над этой ситуацией. На вопрос: «На кого студенты могут поло-
житься в экстремальной ситуации?» – студенты традиционно отвечают:

«На друга как на самого надежного субъекта защиты и помощи».

Последние десять лет способствовали индивидуализации личности,
ее обособлению, однако у студентов сформировалось положительное от-
ношение к различным субъектам правовых отношений. По их мнению,
они могут рассчитывать не только на себя, но и могут обратиться в мили-
цию. Доля студенток, доверяющих милиции, чуть выше, чем юношей. На-
дежда на тех, кто окажется рядом в сложной ситуации, присутствует у
трети студентов, но у девушек несколько выше уровень доверия к окру-
жающим. 

При ответе на вопрос: «Что сегодня может укрепить личную безопас-
ность?» студенты на первое место поставили друзей, а затем семью. Значе-
ние этих двух социальных институтов за последние десять лет резко
выросло у студентов независимо от гендерных и образовательных факто-
ров. Каждый третий решает проблему «сам за себя». Это становится наи-
более распространенной формой защиты у студентов, причем без
выраженных различий по группам. 

Стремление студентов к собственной безопасности носит двойствен-
ный характер. С одной стороны, студенты осознают, что в условиях боль-
шого города их жизнь и здоровье подвергаются опасности, и нестандартная
ситуация может возникнуть, когда угодно и где угодно. С другой стороны,
молодежь беспечна и не проявляет особой активности в расширении знаний
в области самозащиты.

В1996 г. каждый второй студент видел острую необходимость в том,
чтобы научиться правильно вести себя в экстремальной ситуации, причем
отмечалось равное количество девушек и юношей. В 2010 г. такое желание
испытывал каждый третий студент, и таких студентов наблюдалось
больше среди девушек и студентов негосударственного вуза обоего пола.
Большинство испытывает потребность в приобретении физических и пси-
хологических навыков самозащиты. Так, каждый второй студент хотел бы
владеть навыками психологического раскрепощения. Существенно воз-
росло число юношей и девушек, желающих владеть спортивными прие-
мами обороны и нападения. Увеличилось также число студентов, которые
хотели бы научиться оказывать первую медицинскую помощь пострадав-
шему. Наибольшее предпочтение студенты отдают введению в учебный
план обязательных курсов по самозащите и безопасности. Увеличилось
число студентов, считающих, что необходимо развивать систему подго-
товки к самозащите и обеспечению безопасности не только на базе вуза,
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трудностям. При этом и те и другие часто страдают от заниженной само-
оценки и нуждаются в поддержке взрослых. 

Молодежь составляет значительную часть безработных на селе. Не-
совершеннолетняя молодежь – самая многочисленная категория граждан,
обращающаяся в центр занятости. Однако работа рассматривается ими не
как удовлетворение потребности человека в саморазвитии, в профессио-
нальном росте, а скорее как способ зарабатывания денег, т.е отношение к
работе хоть и ответственное, но скорее потребительское, чем созидатель-
ное.

Основная часть молодых людей планирует создать семью только
после получения высшего или среднего профессионального образования.

Интерес к политической жизни у сельской молодежи незначительный.
И в культурной жизни села молодежь также участвует редко.

Молодежная сельская среда имеет свои отличительные особенности,
В ней по-прежнему значимы крестьянские традиции – уважение обще-
ственного мнения, авторитет родителей. Большинство людей знают друг
друга не в одном поколении, поэтому сохранилась традиция обществен-
ного контроля, «людской молвы», которая нередко предостерегает моло-
дых людей от необдуманных поступков, формирует искреннее чувство
стыда и ответственности перед собой и своей семьей.

Таким образом, в целом результаты исследования свидетельствуют о
том, что современная сельская молодежь обладает инновационным потен-
циалом, но для его реализации требуется поддержка села со стороны го-
сударства и общества, а она сегодня минимальна. Самая трудная ситуация
складывается, когда молодые люди завершают свое обучение в образова-
тельном учреждении. Работа местной власти, молодежных структур в
большинстве сельских поселений не является столь продуктивной, чтобы
способствовать закреплению молодежи на селе и реализации потенциала
той группы социально зрелой молодежи, которая имеет образование, про-
фессию, семью.

За годы новой социально-экономической политики молодежь не стала
опорой государства в модернизации агропромышленного производства, в
развитии социальной сферы села, включая развитие малого и среднего
предпринимательства. Инициативная деятельность общеобразовательной
и профессиональной школы, семьи по включению детей в сельскохозяй-
ственный труд сегодня не подкреплена весомыми мерами государственной
поддержки сельского хозяйства. Инновационный потенциал сельской мо-
лодежи работает на город, обедняя трудовые ресурсы села. Для изменения
ситуации требуется масштабная государственно-общественная работа по
восстановлению разрушенных отношений между сельской молодежью и
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тельностью. Остальные респонденты придерживаются противоположного
мнения.

Не смотря на это абсолютное большинство участников опроса счи-
тает, что органы государственной власти и местного самоуправления
должны рассматривать молодежь и ее общественные формирования в ка-
честве социального партнера. Уровни этого взаимодействия могут быть
самыми разнообразными: взаимодействие с каждым желающим и готовым
к этому молодым человеком; с ассоциацией молодежных объединений на
районном, городском или региональном уровне; с неформальными моло-
дежными группами, органами молодежного самоуправления студентов,
учащихся, детской или молодежной организации. При этом большинство
молодых людей готово содействовать органам государственной власти и
местного самоуправления в реализации государственной и муниципаль-
ной молодежной политики. 

Таким образом, результаты опроса показывают, что современная мо-
лодежь обладает достаточно рациональным мышлением, адекватно вос-
принимает общественную ситуацию. Кроме того, значительная ее часть
выражает позитивные установки на взаимодействие с органами государст-
венного и местного управления в процессе активизации собственного со-
циального потенциала

Шкарина Ю.Ю. , Попов А.А. Преемственность между пожилыми
людьми и молодежью как фактор духовного возрождения России.
ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010186 

Рассматривается проблема преемственности поколений в современ-
ной России, ее особенности и пути решения.

На фоне социально-экономических, политических, демографических
проблем в российском обществе наступает духовно-нравственный кризис,
который может стать катастрофичным для страны. Одним из путей пре-
одоления этого кризиса является воспитание нового поколения молодёжи,
опирающегося на преемственность традиций предшествующих поколений.
Преемственность в обществе являет собой закономерную связь между
прошлым, настоящим и будущим, обеспечивая целостность его истори-
ческого развития.

Реальные взаимоотношения между пожилыми людьми и молодёжью
в современном российском обществе отличаются неоднозначностью и
противоречивостью. Суть проблемы – в резком надломе преемственности
поколений, вызванном переходом из одного состояния (советского пе-
риода) в другое (современное) и социально-экономическим кризисом. В
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но и города в целом. Выше интерес к такой подготовке у студентов него-
сударственного вуза, в котором студенты получают специальности в обла-
сти права.

Таким образом, сегодня студенты находятся в достаточно сложных
социальных условиях, которые не гарантируют им необходимой защиты
в условиях большого города. Социальные институты, такие, как госу-
дарство, право, культура, образование, не в полной мере реализуют свою
защитную функцию. Студенты сталкиваются не только с экономическими
и политическими проблемами, которые обусловливают данные чувства,
но и с процессами, разрушающими целостность групповой принадлеж-
ности. Молодым людям приходится искать пути, которые позволят им пре-
одолеть страх перед будущим, найти себя в сложившихся социальных
отношениях.

Исследование позволяет сделать выводы о том, что современная со-
циальная ситуация формирует у студентов чувство обособленности, по-
этому в основном они уверены в своей семье, друзьях, себе. Но среди
студентов возросла доля тех, кто с доверием относится к правоохрани-
тельным органам, а также может доверять в экстремальных ситуациях по-
сторонним людям. Большой город остается одним из факторов риска в
жизни молодых людей, при этом характер экстремальных ситуаций стал
более разнообразным, поскольку преступления общественного характера
дополнились преступлениями против жизни и здоровья человека. Сами
студенты и их друзья сегодня ведут себя более осмотрительно и прагма-
тично. Положительное отношение к личной безопасности становится нор-
мой, при этом мнение студентов о формах самозащиты формируется на
основе собственного социального опыта и под влиянием своей будущей
профессиональной принадлежности. Однако многим студентам по-преж-
нему свойственны беспечность, пренебрежение к знаниям в области са-
мозащиты и безопасности. 

Шаламова Л.Ф. Социальный портрет молодого поколения: не-
которые аспекты управления активизацией социального потенциала
молодежи // Социально-гуманитарные знания.– 2011.– №6.– С. 85-90.

В статье рассматриваются некоторые характеристики социального
портрета молодого поколения, полученные по результатам социологиче-
ских исследований, проведенных автором.

В процессе управления активизацией социального потенциала моло-
дежи большое значение имеет знание адекватного социального портрета
молодого поколения. Любое управленческое воздействие на рассматри-
ваемый объект преломляется в зависимости от ряда типичных для него
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признаков. К ним следует отнести в первую очередь следующие: преобла-
дающие социальные ценности в процессе жизненного самоопределения;
оценки социальных фактов, явлений, событий; социальные установки мо-
лодых людей; социальное самочувствие молодежной группы; уровень со-
циальной активности; ведущие черты характера; актуализированные
проблемы и т.д. Все перечисленные признаки в совокупности формируют
социальный портрет молодых граждан.

Исследование социального самочувствия и положения молодежи в
Российской Федерации, проведенное в 2006, 2008, 2010 гг. в 10 городах
РФ среди трех групп в возрасте от 15-30 лет (работающая молодежь, сту-
денческая молодежь, учащаяся молодежь), позволяет составить социаль-
ный портрет молодых граждан страны.

Так, с точки зрения значимости для обеспечения собственного бла-
гополучия молодые люди, участвовавшие в опросе в 2006 г., отдали пред-
почтение в порядке приоритетности семи позициям: образование;
профессионализм, мастерство; собственная семья; ответственность;
общая культура личности; материальная обеспеченность; трудолюбие. По
результатам опроса 2010 г. эта картина несколько изменилась, хотя по-
прежнему приоритет отдается образованию, но коэффициент несколько
снизился. На вторую позицию по значимости респонденты поставили
семью и ответственность. На третью позицию переместилась материаль-
ная обеспеченность. Далее приоритеты выстраиваются следующим обра-
зом: общая культура личности; профессионализм; активная жизненная
позиция; честность и принципиальность.

Как видно из приведенных данных, молодые люди устойчиво связы-
вают свое будущее благополучие с наличием необходимого образования,
поддержкой собственной семьи и обладанием таким личным качеством,
как ответственность. Заметно возросла значимость материальной обеспе-
ченности, которая переместилась с шестой позиции в 2006 г. на третью –
в 2010 г.

Среди ценностных ориентиров молодых людей преобладают каче-
ства, напрямую зависящие от степени сформированности личности, –
профессионализм, общая культура личности, честность и принципиаль-
ность. Но в то же время по результатам замера 2010 г. такое значимое
качество личности, как трудолюбие, не вошло в число семи приоритет-
ных позиций. Между тем, молодые респонденты, признавая значимость
для жизненного самоопределения таких признаков проявления коррум-
пированности, как связи родителей, хорошие отношения с людьми,
обладающими властью, личные полезные связи, открыто не выбирают
их в качестве приоритетов. 
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Что же касается понятия «хорошо жить», то здесь просматривается
преобладание таких представлений о хорошей жизни, как быть матери-
ально обеспеченным, здоровым, иметь собственную семью. Каждый чет-
вертый участник опроса относит к этому понятию возможность иметь
интересную работу, стабильный социальный статус и уверенность в зав-
трашнем дне.

Для характеристики жизненного самоопределения молодого человека
важно знать, какой жизненной стратегии он отдает предпочтение. По ре-
зультатам трех опросов существенных различий в выборе жизненной
стратегии практически не наблюдается. Согласно результатам социологи-
ческого исследования более половины молодых граждан в качестве спо-
соба жизнедеятельности предпочитают партнерство, диалог,
взаимодействие. Жесткую, постоянную, бескомпромиссную борьбу с дру-
гими людьми за свое «место под солнцем» предпочитает только каждый
седьмой респондент. Каждый четвертый готов действовать в зависимости
от ситуации: от жесткого отстаивания своих интересов до полного подчи-
нения обстоятельствам и людям. И только незначительная часть молодых
людей выражает полное подчинение внешним обстоятельствам, конфор-
мизм. Таким образом, можно отметить, что значительное большинство
молодежи настроено в жизни позитивно, миролюбиво, на интеграцию с
другими людьми.

Что касается удовлетворенности своей жизнью в целом, то примерно
5 процентов молодых респондентов ею не удовлетворены. Наибольшую
неудовлетворенность вызывают жилищные условия, далее по убывающей
– материальное положение, сексуальная жизнь, работа или учеба, качество
проведения досуга, проявление социальной активности. 

Полную удовлетворенность своей жизнью продемонстрировали
около половины респондентов. При этом значительная часть молодых
людей достаточно критично оценивает отношение современного россий-
ского государства к молодежи: менее половины молодых людей придер-
живаются мнения, что государство их использует в своих интересах, часть
считает это отношение безразличным. Достаточно грамотно понимая сущ-
ность государственной молодежной политики, только каждый седьмой
представитель молодого поколения считает ее эффективной. 

Одним из важнейших составляющих государственной молодежной
политики является развитие социальной активности молодых людей,
включение их в различные формы социальных практик, участие в реали-
зации задач развития нашего общества. Однако только лишь каждый
пятый участник опроса считает высокой возможность молодежных обще-
ственных объединений влиять на развитие страны посредством своей дея-
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признаков. К ним следует отнести в первую очередь следующие: преобла-
дающие социальные ценности в процессе жизненного самоопределения;
оценки социальных фактов, явлений, событий; социальные установки мо-
лодых людей; социальное самочувствие молодежной группы; уровень со-
циальной активности; ведущие черты характера; актуализированные
проблемы и т.д. Все перечисленные признаки в совокупности формируют
социальный портрет молодых граждан.

Исследование социального самочувствия и положения молодежи в
Российской Федерации, проведенное в 2006, 2008, 2010 гг. в 10 городах
РФ среди трех групп в возрасте от 15-30 лет (работающая молодежь, сту-
денческая молодежь, учащаяся молодежь), позволяет составить социаль-
ный портрет молодых граждан страны.

Так, с точки зрения значимости для обеспечения собственного бла-
гополучия молодые люди, участвовавшие в опросе в 2006 г., отдали пред-
почтение в порядке приоритетности семи позициям: образование;
профессионализм, мастерство; собственная семья; ответственность;
общая культура личности; материальная обеспеченность; трудолюбие. По
результатам опроса 2010 г. эта картина несколько изменилась, хотя по-
прежнему приоритет отдается образованию, но коэффициент несколько
снизился. На вторую позицию по значимости респонденты поставили
семью и ответственность. На третью позицию переместилась материаль-
ная обеспеченность. Далее приоритеты выстраиваются следующим обра-
зом: общая культура личности; профессионализм; активная жизненная
позиция; честность и принципиальность.

Как видно из приведенных данных, молодые люди устойчиво связы-
вают свое будущее благополучие с наличием необходимого образования,
поддержкой собственной семьи и обладанием таким личным качеством,
как ответственность. Заметно возросла значимость материальной обеспе-
ченности, которая переместилась с шестой позиции в 2006 г. на третью –
в 2010 г.

Среди ценностных ориентиров молодых людей преобладают каче-
ства, напрямую зависящие от степени сформированности личности, –
профессионализм, общая культура личности, честность и принципиаль-
ность. Но в то же время по результатам замера 2010 г. такое значимое
качество личности, как трудолюбие, не вошло в число семи приоритет-
ных позиций. Между тем, молодые респонденты, признавая значимость
для жизненного самоопределения таких признаков проявления коррум-
пированности, как связи родителей, хорошие отношения с людьми,
обладающими властью, личные полезные связи, открыто не выбирают
их в качестве приоритетов. 
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Что же касается понятия «хорошо жить», то здесь просматривается
преобладание таких представлений о хорошей жизни, как быть матери-
ально обеспеченным, здоровым, иметь собственную семью. Каждый чет-
вертый участник опроса относит к этому понятию возможность иметь
интересную работу, стабильный социальный статус и уверенность в зав-
трашнем дне.

Для характеристики жизненного самоопределения молодого человека
важно знать, какой жизненной стратегии он отдает предпочтение. По ре-
зультатам трех опросов существенных различий в выборе жизненной
стратегии практически не наблюдается. Согласно результатам социологи-
ческого исследования более половины молодых граждан в качестве спо-
соба жизнедеятельности предпочитают партнерство, диалог,
взаимодействие. Жесткую, постоянную, бескомпромиссную борьбу с дру-
гими людьми за свое «место под солнцем» предпочитает только каждый
седьмой респондент. Каждый четвертый готов действовать в зависимости
от ситуации: от жесткого отстаивания своих интересов до полного подчи-
нения обстоятельствам и людям. И только незначительная часть молодых
людей выражает полное подчинение внешним обстоятельствам, конфор-
мизм. Таким образом, можно отметить, что значительное большинство
молодежи настроено в жизни позитивно, миролюбиво, на интеграцию с
другими людьми.

Что касается удовлетворенности своей жизнью в целом, то примерно
5 процентов молодых респондентов ею не удовлетворены. Наибольшую
неудовлетворенность вызывают жилищные условия, далее по убывающей
– материальное положение, сексуальная жизнь, работа или учеба, качество
проведения досуга, проявление социальной активности. 

Полную удовлетворенность своей жизнью продемонстрировали
около половины респондентов. При этом значительная часть молодых
людей достаточно критично оценивает отношение современного россий-
ского государства к молодежи: менее половины молодых людей придер-
живаются мнения, что государство их использует в своих интересах, часть
считает это отношение безразличным. Достаточно грамотно понимая сущ-
ность государственной молодежной политики, только каждый седьмой
представитель молодого поколения считает ее эффективной. 

Одним из важнейших составляющих государственной молодежной
политики является развитие социальной активности молодых людей,
включение их в различные формы социальных практик, участие в реали-
зации задач развития нашего общества. Однако только лишь каждый
пятый участник опроса считает высокой возможность молодежных обще-
ственных объединений влиять на развитие страны посредством своей дея-
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тельностью. Остальные респонденты придерживаются противоположного
мнения.

Не смотря на это абсолютное большинство участников опроса счи-
тает, что органы государственной власти и местного самоуправления
должны рассматривать молодежь и ее общественные формирования в ка-
честве социального партнера. Уровни этого взаимодействия могут быть
самыми разнообразными: взаимодействие с каждым желающим и готовым
к этому молодым человеком; с ассоциацией молодежных объединений на
районном, городском или региональном уровне; с неформальными моло-
дежными группами, органами молодежного самоуправления студентов,
учащихся, детской или молодежной организации. При этом большинство
молодых людей готово содействовать органам государственной власти и
местного самоуправления в реализации государственной и муниципаль-
ной молодежной политики. 

Таким образом, результаты опроса показывают, что современная мо-
лодежь обладает достаточно рациональным мышлением, адекватно вос-
принимает общественную ситуацию. Кроме того, значительная ее часть
выражает позитивные установки на взаимодействие с органами государст-
венного и местного управления в процессе активизации собственного со-
циального потенциала

Шкарина Ю.Ю. , Попов А.А. Преемственность между пожилыми
людьми и молодежью как фактор духовного возрождения России.
ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010186 

Рассматривается проблема преемственности поколений в современ-
ной России, ее особенности и пути решения.

На фоне социально-экономических, политических, демографических
проблем в российском обществе наступает духовно-нравственный кризис,
который может стать катастрофичным для страны. Одним из путей пре-
одоления этого кризиса является воспитание нового поколения молодёжи,
опирающегося на преемственность традиций предшествующих поколений.
Преемственность в обществе являет собой закономерную связь между
прошлым, настоящим и будущим, обеспечивая целостность его истори-
ческого развития.

Реальные взаимоотношения между пожилыми людьми и молодёжью
в современном российском обществе отличаются неоднозначностью и
противоречивостью. Суть проблемы – в резком надломе преемственности
поколений, вызванном переходом из одного состояния (советского пе-
риода) в другое (современное) и социально-экономическим кризисом. В
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но и города в целом. Выше интерес к такой подготовке у студентов него-
сударственного вуза, в котором студенты получают специальности в обла-
сти права.

Таким образом, сегодня студенты находятся в достаточно сложных
социальных условиях, которые не гарантируют им необходимой защиты
в условиях большого города. Социальные институты, такие, как госу-
дарство, право, культура, образование, не в полной мере реализуют свою
защитную функцию. Студенты сталкиваются не только с экономическими
и политическими проблемами, которые обусловливают данные чувства,
но и с процессами, разрушающими целостность групповой принадлеж-
ности. Молодым людям приходится искать пути, которые позволят им пре-
одолеть страх перед будущим, найти себя в сложившихся социальных
отношениях.

Исследование позволяет сделать выводы о том, что современная со-
циальная ситуация формирует у студентов чувство обособленности, по-
этому в основном они уверены в своей семье, друзьях, себе. Но среди
студентов возросла доля тех, кто с доверием относится к правоохрани-
тельным органам, а также может доверять в экстремальных ситуациях по-
сторонним людям. Большой город остается одним из факторов риска в
жизни молодых людей, при этом характер экстремальных ситуаций стал
более разнообразным, поскольку преступления общественного характера
дополнились преступлениями против жизни и здоровья человека. Сами
студенты и их друзья сегодня ведут себя более осмотрительно и прагма-
тично. Положительное отношение к личной безопасности становится нор-
мой, при этом мнение студентов о формах самозащиты формируется на
основе собственного социального опыта и под влиянием своей будущей
профессиональной принадлежности. Однако многим студентам по-преж-
нему свойственны беспечность, пренебрежение к знаниям в области са-
мозащиты и безопасности. 

Шаламова Л.Ф. Социальный портрет молодого поколения: не-
которые аспекты управления активизацией социального потенциала
молодежи // Социально-гуманитарные знания.– 2011.– №6.– С. 85-90.

В статье рассматриваются некоторые характеристики социального
портрета молодого поколения, полученные по результатам социологиче-
ских исследований, проведенных автором.

В процессе управления активизацией социального потенциала моло-
дежи большое значение имеет знание адекватного социального портрета
молодого поколения. Любое управленческое воздействие на рассматри-
ваемый объект преломляется в зависимости от ряда типичных для него
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объединить курсы по правовому образованию школьников с младших
классов до старших. 

Правосознание молодого человека напрямую связано с процессом
правовой социализации, происходящем на протяжении всей сознательной
жизни человека. Уже в возрасте 3-4 лет ребенок получает первые пред-
ставления о своих правах и обязанностях и о правах и обязанностях окру-
жающих. В период поступления в школу, т. е. в следующей стадии
правовой социализации, на формирование правосознание ребенка огром-
ное влияние начинают оказывать средства массовой информации (СМИ).

В современных условиях развития новых технологий в сфере комму-
никаций СМИ (прежде всего, телевидение) способны оказывать особенно
большое влияние на формирование правовой культуры молодого человека.
Подростки в силу своих возрастных особенностей не всегда адекватно
оценивают информацию, полученную из СМИ (что отражается и на со-
стоянии их правосознания), в частности, информация воспринимается
менее критично, принимается за истину или воспринимается с излишним
недоверием, предубеждением, отвергается как дезинформация. Кроме того,
деятельность СМИ способствует привыканию к преступности, к безду-
ховности и эгоизму. Популярность бандитских боевиков стоит едва ли не
на первом месте. Происходит ломка правосознания подростка и форми-
рование правового нигилизма, что приводит к пополнению рядов несо-
вершеннолетних с девиантным поведением.

В своей работе СМИ должны руководствоваться принципами про-
фессионализма, плюрализма мнений, взглядов, идей, концепций, объ-
ективности и достоверности информации. Пресса, как и другие средства
массовой информации, должна стать действительно независимой. Со сто-
роны государства необходима выработка четких критериев, по которым
СМИ, особенно телевидение, уменьшили бы поток фильмов с кровавыми
истязаниями и убийствами, рекламы алкоголя и табака, откровенно пош-
лых и вульгарных программ, которые морально разлагают детей и подро-
стков. 

Таким образом, на сегодняшний момент такие факторы правовой со-
циализации молодежи как властные структуры и СМИ зачастую оказы-
вают негативное влияние на формирование правового сознания
подрастающего поколения. Влияние общеобразовательных школ на пра-
восознание молодежи при всех недостатках в сфере образования можно
рассматривать в целом как позитивное. Школа, являясь одним из цент-
ральных агентов правовой социализации, способна в значительной сте-
пени ограничивать отрицательное влияние других агентов социализации
на правосознание учащихся. Однако необходимы значительные усилия со
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советское время старшее поколение владело комплексом знаний и техно-
логий, культурой, накопленным опытом, и молодые осваивали все это, не
сомневаясь в его важности и полезности, ибо прошлое гарантировало бу-
дущее.

В настоящее время характер преемственности изменился. Жизнь
строится по новым канонам и уже не дает молодым необходимых ориен-
тиров. Новая ситуация требует особой гибкости, взаимной терпимости,
умения сохранять связь времен, не отторгая прошлого как слишком ста-
рого, но и не пренебрегая новым как недостойным. 

Отличительной особенностью современности является ускорение
темпа перемен, когда прошлый опыт сохраняется как память, но утрачи-
вает свое практическое значение для реальной жизни молодого поколения.
Молодые воспринимают мир иначе, живут иными ценностями, у них дру-
гие цели. Наряду с совпадением в главных позициях наблюдаются суще-
ственные различия во вкусах, интересах и взглядах. Преемственность
между поколениями в культурных и морально-этических нормах, образцах
поведения является центральной составляющей межпоколенных отноше-
ний. 

Основу преемственности поколений составляет процесс социализа-
ции личности. Большое значение в формировании молодого поколения
имеют такие формы социализации, как просвещение (усвоение знаний,
полученных другими поколениями), воспитание (приобретение ценност-
ных ориентаций, характерных для других поколений) и обучение (освое-
ние умений и навыков, свойственных другим поколениям). Передача
наследия от пожилых людей к молодёжи происходит посредством их со-
вместной деятельности. Социальными институтами, которые регулируют
процесс передачи наследия от пожилых людей к молодёжи, выступает, в
первую очередь, семья и школа, а также правовые, научные, художествен-
ные и религиозные институты, СМИ. 

Особенности процесса преемственности между пожилыми людьми
и молодёжью в современной России состоят в следующем: этот процесс
происходит в условиях не только смены поколений, но и смены полити-
ческой, экономической и социальной структур; приоритетное значение
приобретает не межпоколенная преемственность, а заимствование внутри
поколения в большей степени элементов субкультур развитых западных
стран; нигилистическое отношение к наследию поколений советского пе-
риода приводит к крушению авторитета старшего поколения в глазах мо-
лодого; девальвация духовных ценностей и норм предыдущих поколений
затрудняет передачу их следующим поколениям. Оптимизация пре-
емственности между поколением пожилых людей и молодёжи должна
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стать одной из важнейших задач государственной политики в России, на-
правленной на её духовное возрождение.

Приемлемым инструментом преодоления духовно-нравственного
кризиса является семья. Она формирует условия воспитания и трудового
становления молодого поколения, определяет нравственные основы об-
щественной жизни, составляет основу духовности народа и особенные
черты его характера. Будет ли молодой человек нравственным, благород-
ным, глубоко и широко мыслящим или будет жестоким и подлым зависит
от микроклимата в семье. Чем конструктивнее будут отношения между
поколениями пожилых и молодёжи, тем здоровее, нравственнее, соци-
ально и творчески активнее будет общество, избавленное от духовно-нрав-
ственной неполноценности. 

В славянских семьях уровень духовной культуры всегда был высок
именно из-за традиционного родового семейного уклада, который пере-
давался из поколения в поколение естественным образом, неся в себе глу-
бинное содержание духовной жизни семьи. Русская семья была оплотом
государства. Высокая рождаемость, нравственность, преемственность тра-
диций были залогом государственного строительства, прочности воору-
жённых сил, духовного единства нации. Современная семья переживает
серьезный кризис. Понять механизмы русской семейной культуры про-
шлого, традиционного уклада и быта рядовой русской семьи – значит,
найти решение сегодняшних проблем по экономическому и духовному
возрождению России. 

Обратившись к проблемам преемственности поколений в семье, го-
сударство нашло бы не только оптимальный путь к возрождению обще-
ства, но и получило бы значительную поддержку со стороны населения,
которое, несмотря ни на что, было, есть и ещё долго будет организовано
в естественные семейные ячейки, которые являются не только механиз-
мами самовозобновления, но и генераторами духовности всего общества.

Представлен список литературы из 4 наименований. 

Правовая защищенность молодежи РФ

Долгова Е.А. Факторы, влияющие на правосознание молодежи
современной России // Право и образование.– 2011.– №2.– С. 130-137.

Представлен анализ отдельных факторов формирования правового
сознания молодежи России.

Происходящие в России последние 20 лет масштабные социально-
экономические изменения не могли не оказать влияния на правовое со-
знание молодежи. Непосредственное, прямое влияние на правовое
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сознание подрастающего поколения оказывают семья и школа, но и дея-
тельность органов власти как творцов правосознания не стоит недооце-
нивать. С работой представителей власти молодежь сталкивается каждый
день, что оказывает огромнейшее влияние на формирование правосозна-
ния личности, в частности на содержание правосознания, которое имеет
оценочный характер. 

Доверие к власти является важной проблемой взаимодействия поли-
тической и правовой культуры общества и личности. В правосознании
россиян сложилось представление о том, что представители власти не
стремятся к осуществлению и защите интересов и прав граждан. Кроме
того, распространенным является убеждение о том, что представители
властных структур к ответственности могут быть привлечены лишь с ог-
ромным трудом. Массовая, интенсивно распространяющаяся коррупция,
исчисляемая суммой, почти равной доходной части бюджета, остается в
значительной мере безнаказанной. А несоблюдение принципа законности
в деятельности представителей власти, неотлаженный механизм защиты
прав и свобод рядового гражданина, почти полное отсутствие реальной
возможности гражданского контроля за деятельностью государственных
органов – все это порождает пассивную гражданскую позицию, правовой
нигилизм, уверенность в невозможности для рядовых граждан влиять на
политические, экономические процессы в стране. В свою очередь, низкий
уровень правосознания и политической активности, равнодушие, негати-
визм, адаптация к социально-политической незащищенности и восприя-
тие гражданами сложившейся ситуации как должной позволяют власть
имущим уверовать в собственную безнаказанность, провоцируют халат-
ность и безответственность.

Для построения правового государства нужна грамотная молодежь,
вооруженная нормами закона и умеющая потребовать от властей служения
народу. Важным фактором, влияющим на формирование правосознания
нового поколения, являются образовательные учреждения, среди которых
особого внимания заслуживают общеобразовательные школы, поскольку
именно в школе закладываются основы мышления, формируется правовая
культура, которые в дальнейшем лишь развиваются и углубляются, но не
меняются в корне. Школа, один из основных институтов социализации
личности молодого человека, играет особую роль в процессе правовой со-
циализации. В последние два десятилетия в системе правового образова-
ния накопилось множество недоработок и недостатков. В частности, в
учебном процессе делается акцент на правовых знаниях личности, при
этом воспитание учащейся молодежи продолжает оставаться в тени; от-
сутствуют стабильные учебные курсы по правовому образованию; отсут-
ствуют ведущие правовые идеи, сквозные темы, которые могли бы
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стать одной из важнейших задач государственной политики в России, на-
правленной на её духовное возрождение.

Приемлемым инструментом преодоления духовно-нравственного
кризиса является семья. Она формирует условия воспитания и трудового
становления молодого поколения, определяет нравственные основы об-
щественной жизни, составляет основу духовности народа и особенные
черты его характера. Будет ли молодой человек нравственным, благород-
ным, глубоко и широко мыслящим или будет жестоким и подлым зависит
от микроклимата в семье. Чем конструктивнее будут отношения между
поколениями пожилых и молодёжи, тем здоровее, нравственнее, соци-
ально и творчески активнее будет общество, избавленное от духовно-нрав-
ственной неполноценности. 

В славянских семьях уровень духовной культуры всегда был высок
именно из-за традиционного родового семейного уклада, который пере-
давался из поколения в поколение естественным образом, неся в себе глу-
бинное содержание духовной жизни семьи. Русская семья была оплотом
государства. Высокая рождаемость, нравственность, преемственность тра-
диций были залогом государственного строительства, прочности воору-
жённых сил, духовного единства нации. Современная семья переживает
серьезный кризис. Понять механизмы русской семейной культуры про-
шлого, традиционного уклада и быта рядовой русской семьи – значит,
найти решение сегодняшних проблем по экономическому и духовному
возрождению России. 

Обратившись к проблемам преемственности поколений в семье, го-
сударство нашло бы не только оптимальный путь к возрождению обще-
ства, но и получило бы значительную поддержку со стороны населения,
которое, несмотря ни на что, было, есть и ещё долго будет организовано
в естественные семейные ячейки, которые являются не только механиз-
мами самовозобновления, но и генераторами духовности всего общества.

Представлен список литературы из 4 наименований. 

Правовая защищенность молодежи РФ

Долгова Е.А. Факторы, влияющие на правосознание молодежи
современной России // Право и образование.– 2011.– №2.– С. 130-137.

Представлен анализ отдельных факторов формирования правового
сознания молодежи России.

Происходящие в России последние 20 лет масштабные социально-
экономические изменения не могли не оказать влияния на правовое со-
знание молодежи. Непосредственное, прямое влияние на правовое
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сознание подрастающего поколения оказывают семья и школа, но и дея-
тельность органов власти как творцов правосознания не стоит недооце-
нивать. С работой представителей власти молодежь сталкивается каждый
день, что оказывает огромнейшее влияние на формирование правосозна-
ния личности, в частности на содержание правосознания, которое имеет
оценочный характер. 

Доверие к власти является важной проблемой взаимодействия поли-
тической и правовой культуры общества и личности. В правосознании
россиян сложилось представление о том, что представители власти не
стремятся к осуществлению и защите интересов и прав граждан. Кроме
того, распространенным является убеждение о том, что представители
властных структур к ответственности могут быть привлечены лишь с ог-
ромным трудом. Массовая, интенсивно распространяющаяся коррупция,
исчисляемая суммой, почти равной доходной части бюджета, остается в
значительной мере безнаказанной. А несоблюдение принципа законности
в деятельности представителей власти, неотлаженный механизм защиты
прав и свобод рядового гражданина, почти полное отсутствие реальной
возможности гражданского контроля за деятельностью государственных
органов – все это порождает пассивную гражданскую позицию, правовой
нигилизм, уверенность в невозможности для рядовых граждан влиять на
политические, экономические процессы в стране. В свою очередь, низкий
уровень правосознания и политической активности, равнодушие, негати-
визм, адаптация к социально-политической незащищенности и восприя-
тие гражданами сложившейся ситуации как должной позволяют власть
имущим уверовать в собственную безнаказанность, провоцируют халат-
ность и безответственность.

Для построения правового государства нужна грамотная молодежь,
вооруженная нормами закона и умеющая потребовать от властей служения
народу. Важным фактором, влияющим на формирование правосознания
нового поколения, являются образовательные учреждения, среди которых
особого внимания заслуживают общеобразовательные школы, поскольку
именно в школе закладываются основы мышления, формируется правовая
культура, которые в дальнейшем лишь развиваются и углубляются, но не
меняются в корне. Школа, один из основных институтов социализации
личности молодого человека, играет особую роль в процессе правовой со-
циализации. В последние два десятилетия в системе правового образова-
ния накопилось множество недоработок и недостатков. В частности, в
учебном процессе делается акцент на правовых знаниях личности, при
этом воспитание учащейся молодежи продолжает оставаться в тени; от-
сутствуют стабильные учебные курсы по правовому образованию; отсут-
ствуют ведущие правовые идеи, сквозные темы, которые могли бы
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объединить курсы по правовому образованию школьников с младших
классов до старших. 

Правосознание молодого человека напрямую связано с процессом
правовой социализации, происходящем на протяжении всей сознательной
жизни человека. Уже в возрасте 3-4 лет ребенок получает первые пред-
ставления о своих правах и обязанностях и о правах и обязанностях окру-
жающих. В период поступления в школу, т. е. в следующей стадии
правовой социализации, на формирование правосознание ребенка огром-
ное влияние начинают оказывать средства массовой информации (СМИ).

В современных условиях развития новых технологий в сфере комму-
никаций СМИ (прежде всего, телевидение) способны оказывать особенно
большое влияние на формирование правовой культуры молодого человека.
Подростки в силу своих возрастных особенностей не всегда адекватно
оценивают информацию, полученную из СМИ (что отражается и на со-
стоянии их правосознания), в частности, информация воспринимается
менее критично, принимается за истину или воспринимается с излишним
недоверием, предубеждением, отвергается как дезинформация. Кроме того,
деятельность СМИ способствует привыканию к преступности, к безду-
ховности и эгоизму. Популярность бандитских боевиков стоит едва ли не
на первом месте. Происходит ломка правосознания подростка и форми-
рование правового нигилизма, что приводит к пополнению рядов несо-
вершеннолетних с девиантным поведением.

В своей работе СМИ должны руководствоваться принципами про-
фессионализма, плюрализма мнений, взглядов, идей, концепций, объ-
ективности и достоверности информации. Пресса, как и другие средства
массовой информации, должна стать действительно независимой. Со сто-
роны государства необходима выработка четких критериев, по которым
СМИ, особенно телевидение, уменьшили бы поток фильмов с кровавыми
истязаниями и убийствами, рекламы алкоголя и табака, откровенно пош-
лых и вульгарных программ, которые морально разлагают детей и подро-
стков. 

Таким образом, на сегодняшний момент такие факторы правовой со-
циализации молодежи как властные структуры и СМИ зачастую оказы-
вают негативное влияние на формирование правового сознания
подрастающего поколения. Влияние общеобразовательных школ на пра-
восознание молодежи при всех недостатках в сфере образования можно
рассматривать в целом как позитивное. Школа, являясь одним из цент-
ральных агентов правовой социализации, способна в значительной сте-
пени ограничивать отрицательное влияние других агентов социализации
на правосознание учащихся. Однако необходимы значительные усилия со
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советское время старшее поколение владело комплексом знаний и техно-
логий, культурой, накопленным опытом, и молодые осваивали все это, не
сомневаясь в его важности и полезности, ибо прошлое гарантировало бу-
дущее.

В настоящее время характер преемственности изменился. Жизнь
строится по новым канонам и уже не дает молодым необходимых ориен-
тиров. Новая ситуация требует особой гибкости, взаимной терпимости,
умения сохранять связь времен, не отторгая прошлого как слишком ста-
рого, но и не пренебрегая новым как недостойным. 

Отличительной особенностью современности является ускорение
темпа перемен, когда прошлый опыт сохраняется как память, но утрачи-
вает свое практическое значение для реальной жизни молодого поколения.
Молодые воспринимают мир иначе, живут иными ценностями, у них дру-
гие цели. Наряду с совпадением в главных позициях наблюдаются суще-
ственные различия во вкусах, интересах и взглядах. Преемственность
между поколениями в культурных и морально-этических нормах, образцах
поведения является центральной составляющей межпоколенных отноше-
ний. 

Основу преемственности поколений составляет процесс социализа-
ции личности. Большое значение в формировании молодого поколения
имеют такие формы социализации, как просвещение (усвоение знаний,
полученных другими поколениями), воспитание (приобретение ценност-
ных ориентаций, характерных для других поколений) и обучение (освое-
ние умений и навыков, свойственных другим поколениям). Передача
наследия от пожилых людей к молодёжи происходит посредством их со-
вместной деятельности. Социальными институтами, которые регулируют
процесс передачи наследия от пожилых людей к молодёжи, выступает, в
первую очередь, семья и школа, а также правовые, научные, художествен-
ные и религиозные институты, СМИ. 

Особенности процесса преемственности между пожилыми людьми
и молодёжью в современной России состоят в следующем: этот процесс
происходит в условиях не только смены поколений, но и смены полити-
ческой, экономической и социальной структур; приоритетное значение
приобретает не межпоколенная преемственность, а заимствование внутри
поколения в большей степени элементов субкультур развитых западных
стран; нигилистическое отношение к наследию поколений советского пе-
риода приводит к крушению авторитета старшего поколения в глазах мо-
лодого; девальвация духовных ценностей и норм предыдущих поколений
затрудняет передачу их следующим поколениям. Оптимизация пре-
емственности между поколением пожилых людей и молодёжи должна
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структивной молодежи»). Еще один распространенный элемент мер по
предотвращению насилия – наложение ограничений на то, как учащиеся
одеваются и как они себя ведут. Такие меры, как запрет на знаки отличия
и запрещение использовать определенные словесные выражения, могут
сделать присутствие членов соответствующей деструктивной группи-
ровки менее заметным и снизить уровень общения, основанного на член-
стве в группировке. И наконец, «Планы безопасности» – комплекс мер,
позволяющий избежать насилия в школе: установление CCTV камер, ап-
паратуры просмотра местности, охраны. Это также поможет уберечь и от
терроризма. 

Помимо активных мер по обеспечению физической безопасности
подростков и молодежи, не стоит забывать и о духовном просвещении, ко-
торое, в том числе – воспитании толерантности. К сожалению, сегодня на
государственном уровне делаются лишь первые попытки создания эффек-
тивных программ реализации национальной политики и также необходи-
мых правовых актов, направленных на регулирование различных сторон
федеративного и национального законодательства. Консолидирующим
фактором национальной политики РФ может стать образовательная стра-
тегия, учитывающая многонациональную и многоконфессиональную
структуру России. В рамках данной деятельности огромное внимание
должно быть уделено молодежи, значительную часть которой составляют
студенты. Именно они наиболее чутко воспринимают социокультурные
изменения в обществе. Необходимо осуществлять системное воздействие
на процесс формирования жизненных ориентаций молодежи, а значит, на
будущее тех народов, к которым эта молодежь принадлежит. 

Одним из методов предупреждения проявления экстремизма в моло-
дежной среде должен стать диалог между разными общностями, основан-
ный на понимании того, что мы представляем множественность культур,
а не на том, что мы все одинаковы и согласны друг с другом. Именно то-
лерантность позволяет нам изучать другие культуры и учиться, а тот, кто
воспринимает разнообразие как угрозу, лишает себя новых знаний. Вос-
питать человека, мобильного, способного адаптироваться в стремительно
меняющемся мире, владеющего компьютером, иностранными языками,
основами современных экономических знаний, – этой исключительно
прагматической задаче было посвящено в последние годы достаточно
много усилий, без учета того, что не менее важной целью образования яв-
ляется воспитание человека духовного.

Современная история показывает, что от проявления национализма
не избавлена практически ни одна страна мира. И конфликты на почве на-
циональной и этнической неприязни носят затяжной характер, а поиски
выхода из них процесс болезненный, требующий многочисленных усилий
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стороны государства, всего общества для преодоления негативных тен-
денций в деятельности официальных факторов формирования правового
сознания подрастающего поколения.

Представлен список литературы из 10 наименований.

Кузьмин А.В. Административно-правовое противодействие экс-
тремизму в молодежной среде // Административное и муниципальное
право. – 2011. – №6. КонсультантПлюс

В статье исследуется такое социально-правовое явление, как экстре-
мизм, раскрываются формы экстремизма в молодежной среде, иссле-
дуются административно-правовые меры противодействия экстремизму.
Отмечается связь экстремизма в молодежной среде с неформальной мо-
лодежной субкультурой.

В настоящее время все чаще участниками конфликтов, источниками
которых являются национализм и ксенофобия, становятся молодые люди.
В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том
числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными на-
циями, этническими и религиозными группами всегда отличались своим
противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и периоди-
ческими взрывами конфликтности. С точки зрения автора, основой кон-
структивного межнационального сотрудничества могут стать изучение и
восприятие культуры и традиций другой национальной группы. 

Акты насилия относятся к категории экстремистских, если они не только
используются в качестве прямого способа достижения политических, идео-
логических и социальных целей, но и являются инструментом публичности
и устрашения. Главная их цель – психологическое воздействие, направленное
на привлечение общественного внимания и подрыв авторитета государства в
сфере обеспечении безопасности своих граждан. Многие исследователи под-
черкивают, что в основе молодежного экстремизма лежит этноцентризм – со-
вокупность групповых конфликтных представлений,
эмоционально-чувственных состояний и идеология вражды между своей и
другими группами. Носители конфликтного этнического сознания – различ-
ные молодежные сообщества, которые дифференцируют себя от других групп
по этническим, религиозным, социальным и иным признакам. Позитивные
характеристики своей группы резко подчеркиваются и преувеличиваются, а
члены других сообществ оцениваются по стандартам своей группы и при
этом могут принижаться. Эта идеология определяет неизбежность отчужден-
ности, враждебности и взаимной агрессивности. Наряду с понятием этноцен-
тризма в литературе, общественно-политической и идеологической практике
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близки по своему содержанию данному понятию. Это прежде всего нацио-
нализм и терроризм. Национализм как доминанта национального самосозна-
ния может означать привычку идентифицировать себя с определенной нацией
или другой общностью, признавая единственную обязанность – продвигать
ее интересы, а также обеспечивать больше власти и престижа для нации или
другой общности. То есть национализм, как и этноцентризм, – явление ши-
рокого национального плана, корни которого могут иметь не только этниче-
скую, но и иную природу – политическую, идеологическую, социальную,
религиозную. 

Патриотизм и национализм имеют одни корни – преданность и при-
вязанность к своей социальной общности (этнической, национальной
или какой-либо другой). Но в зависимости от того, как эта преданность
воспринимается и реализуется в конкретных действиях, различают две
системы социально-психологических установок, которые по-разному
определяют характер отношений между людьми. В одном случае они
строятся на взаимоуважении и равенстве, в другом – на конфронтации,
враждебности, стремлении к превосходству. При этом ученые отмечают,
что для внутреннего мироощущения представителей обоих направле-
нии характерно состояние внутреннего конфликта, заключающегося в
несоответствии образа идеальной модели реальной действительности.

Для того, чтобы объяснить, в каких случаях и почему движения, стоя-
щие за общественные изменения, прибегают к насилию, а не к общепри-
нятым формам политического участия, некоторые авторы рассматривают
акты экстремизма как результат социальной и политической обделенности.
Однако не все люди, страдающие от социальной и политической неспра-
ведливости становятся на путь экстремизма, поэтому необходимо ввести
дополнительные факторы для объяснения условий, способствующих раз-
витию агрессии. Как правило, межэтнические конфликты имеют глубин-
ную психологическую причину и часто возникают вокруг проблем
идентичности, символов, легитимности, памяти и восприятия справедли-
вости. Важно отметить, что социальные нормы и общественные меро-
приятия оказывают большое влияние на степень агрессивности отдельной
личности. Выявлено, что, чем доступнее материалы демонстрирующие
насилие, тем больше случаев проявления насилия в жизни. Но, несмотря
на то, что в различных СМИ достаточно давно обсуждается инициатива
по ограничению содержания сцен насилия и их доступности, предприни-
маемые меры ничтожны, поскольку подобные передачи, фильмы и т.д.
привлекают большую зрительскую аудиторию. Таким образом, цель за-
щиты населения не совпадает с экономическими интересами медиапроиз-
водителей. Тем не менее, необходимо создать механизм независимого
контроля информационного контента. 
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Выступая с точки зрения экологии, можно предложить для предотвра-
щения экстремистских проявлений подход, основанный на создании физи-
ческой среды, ограничивающей возможности агрессивного поведения
молодежи. Меры по снижению возможностей преступной деятельности
включают в себя контроль над стимулирующими агрессию факторами (на-
пример, запрет на продажу алкогольных напитков во время спортивных ме-
роприятий); внедрение неформальных систем надзора (например, камер
CCTV для видеонаблюдения, систем просмотра местности). Однако ученые
установили, что введение комендантского часа и запрет на пребывание в
определенных местах значительно снижают уровень насилия, тогда как про-
сто увеличение присутствия патрулей не имеет эффекта. 

Еще одним важным механизмом контроля насилия и агрессии на
уровне общества является наложение юридических санкций. Наказание
агрессивного поведения отдельного правонарушителя рассчитано и на то,
чтобы действовать как средство устрашения, препятствующее соверше-
нию дальнейших актов насилия. 

Очевидно, что основные усилия государства и общества должны
быть направлены на воспитание молодого поколения в духе толерантности.
Особое внимание детям и подросткам следует уделять по двум причинам:

1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиоз-
ной неприязни возникает на ранних стадиях индивидуального развития,
и если остается без должного внимания, то может закрепиться или обост-
риться по мере взросления индивида. Следовательно, чем скорее начнется
работа с моделями агрессивного поведения, тем больше шансов избежать
агрессивного поведения во взрослой жизни.

2. Серьезные формы насилия, распространенные среди подростков,
причиняют вред большему количеству людей.

Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах об-
щеобразовательных учреждений и непосредственно за ее пределами, там,
где дети и подростки проводят значительную часть времени и завязывают
социальные отношения. Поэтому школы, вузы и центры дополнительного
образования должны выступать в качестве арены осуществления антина-
сильственных программ. В общеобразовательных учреждениях должна
быть сформирована такая атмосфера, в которой учителя и ученики при-
знают акты жестокости, насилия и агрессии проблемой и случаи демонст-
рации жестокости единодушно отвергаются учениками как недопустимые.

Автором сформулированы собственные методы решения данной про-
блемы, включающие специальную подготовку персонала образовательных
учреждений и применение соответствующих образовательных подходов,
таких, как «воспитание сверстниками» (встречи с представителями «кон-
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структивной молодежи»). Еще один распространенный элемент мер по
предотвращению насилия – наложение ограничений на то, как учащиеся
одеваются и как они себя ведут. Такие меры, как запрет на знаки отличия
и запрещение использовать определенные словесные выражения, могут
сделать присутствие членов соответствующей деструктивной группи-
ровки менее заметным и снизить уровень общения, основанного на член-
стве в группировке. И наконец, «Планы безопасности» – комплекс мер,
позволяющий избежать насилия в школе: установление CCTV камер, ап-
паратуры просмотра местности, охраны. Это также поможет уберечь и от
терроризма. 

Помимо активных мер по обеспечению физической безопасности
подростков и молодежи, не стоит забывать и о духовном просвещении, ко-
торое, в том числе – воспитании толерантности. К сожалению, сегодня на
государственном уровне делаются лишь первые попытки создания эффек-
тивных программ реализации национальной политики и также необходи-
мых правовых актов, направленных на регулирование различных сторон
федеративного и национального законодательства. Консолидирующим
фактором национальной политики РФ может стать образовательная стра-
тегия, учитывающая многонациональную и многоконфессиональную
структуру России. В рамках данной деятельности огромное внимание
должно быть уделено молодежи, значительную часть которой составляют
студенты. Именно они наиболее чутко воспринимают социокультурные
изменения в обществе. Необходимо осуществлять системное воздействие
на процесс формирования жизненных ориентаций молодежи, а значит, на
будущее тех народов, к которым эта молодежь принадлежит. 

Одним из методов предупреждения проявления экстремизма в моло-
дежной среде должен стать диалог между разными общностями, основан-
ный на понимании того, что мы представляем множественность культур,
а не на том, что мы все одинаковы и согласны друг с другом. Именно то-
лерантность позволяет нам изучать другие культуры и учиться, а тот, кто
воспринимает разнообразие как угрозу, лишает себя новых знаний. Вос-
питать человека, мобильного, способного адаптироваться в стремительно
меняющемся мире, владеющего компьютером, иностранными языками,
основами современных экономических знаний, – этой исключительно
прагматической задаче было посвящено в последние годы достаточно
много усилий, без учета того, что не менее важной целью образования яв-
ляется воспитание человека духовного.

Современная история показывает, что от проявления национализма
не избавлена практически ни одна страна мира. И конфликты на почве на-
циональной и этнической неприязни носят затяжной характер, а поиски
выхода из них процесс болезненный, требующий многочисленных усилий
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стороны государства, всего общества для преодоления негативных тен-
денций в деятельности официальных факторов формирования правового
сознания подрастающего поколения.

Представлен список литературы из 10 наименований.

Кузьмин А.В. Административно-правовое противодействие экс-
тремизму в молодежной среде // Административное и муниципальное
право. – 2011. – №6. КонсультантПлюс

В статье исследуется такое социально-правовое явление, как экстре-
мизм, раскрываются формы экстремизма в молодежной среде, иссле-
дуются административно-правовые меры противодействия экстремизму.
Отмечается связь экстремизма в молодежной среде с неформальной мо-
лодежной субкультурой.

В настоящее время все чаще участниками конфликтов, источниками
которых являются национализм и ксенофобия, становятся молодые люди.
В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том
числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными на-
циями, этническими и религиозными группами всегда отличались своим
противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и периоди-
ческими взрывами конфликтности. С точки зрения автора, основой кон-
структивного межнационального сотрудничества могут стать изучение и
восприятие культуры и традиций другой национальной группы. 

Акты насилия относятся к категории экстремистских, если они не только
используются в качестве прямого способа достижения политических, идео-
логических и социальных целей, но и являются инструментом публичности
и устрашения. Главная их цель – психологическое воздействие, направленное
на привлечение общественного внимания и подрыв авторитета государства в
сфере обеспечении безопасности своих граждан. Многие исследователи под-
черкивают, что в основе молодежного экстремизма лежит этноцентризм – со-
вокупность групповых конфликтных представлений,
эмоционально-чувственных состояний и идеология вражды между своей и
другими группами. Носители конфликтного этнического сознания – различ-
ные молодежные сообщества, которые дифференцируют себя от других групп
по этническим, религиозным, социальным и иным признакам. Позитивные
характеристики своей группы резко подчеркиваются и преувеличиваются, а
члены других сообществ оцениваются по стандартам своей группы и при
этом могут принижаться. Эта идеология определяет неизбежность отчужден-
ности, враждебности и взаимной агрессивности. Наряду с понятием этноцен-
тризма в литературе, общественно-политической и идеологической практике
используется ряд других терминов, которые или синонимичны, или очень
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делам молодежи, занимавшиеся разработкой комплексных целевых про-
грамм «Молодежь». С распадом СССР он не вошел в состав нормативных
правовых актов Российской Федерации. Но его концепция, содержание,
правовые нормы продолжали оказывать решающее воздействие на весь
процесс строительства правовых основ государственной молодежной по-
литики до конца 1990-х гг.

На сегодняшний день в Российской Федерации не существует еди-
ного федерального закона о молодежи и молодежной политике. Законода-
тельство о молодежи представлено всей совокупностью
нормативно-правовых актов законодательства РФ, апеллирующих к про-
блемам молодежи.

Что касается зарубежных стран, то конец XX столетия стал очеред-
ным этапом в развитии законодательства о молодежи. Законодательное
закрепление отдельных прав молодых граждан к 90-м гг. XX в. стало
общим для мировой практики явлением (законы о социальной защите
молодежи были приняты в Австрии, Афганистане, Греции, Индии, Ис-
пании, Италии, Китае, Нидерландах, Турции, Финляндии, Швеции). Во
многих странах созданы государственные органы по делам молодежи,
приняты национальные программы. Концепции молодежной политики,
реализуемые в зарубежных странах, рознятся. В одних участие госу-
дарства в социализации молодежи минимально. Социальная поддержка
молодежи – забота благотворительных частных организаций. В других,
напротив, молодежная политика основывается на особой роли госу-
дарства, четкой регламентации законом мер поддержки молодых людей
и молодежных организаций.

В целом молодежная политика любого государства отражает уровень
его экономического, политического и культурного развития, обществен-
ные ценности и приоритеты.

Представлен список литературы из 6 наименований.

Ростовская Т.К., Ростовская И.В. Государственная защита прав
и интересов несовершеннолетних. Внесудебная защита прав и инте-
ресов несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции.–2011.-
№№3,4. КонсультантПлюс

Обеспечение соблюдения прав ребенка, признание за ним всей пол-
ноты социально-экономических, политических, личных прав и свобод, за-
крепленных Конституцией Российской Федерации, документами
международного права, федеральными и региональными нормативными
актами, являются одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики.
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со стороны государственных органов, общественных организаций, инсти-
тутов гражданского общества, политических партий и движений. Поэтому
особую важность приобретает деятельность по своевременному пред-
упреждению обострения межнациональных отношений. В свою очередь,
предупреждение подобных конфликтов является исключительно сложной
задачей, поскольку они порождаются многими социальными, политиче-
скими, психологическими, экономическими и историческими причинами.
Следовательно, эти причины должны стать объектами профилактического
вмешательства со стороны органов государственной власти, правоохра-
нительных – в особенности. Эффективность деятельности ОВД по пред-
упреждению и пресечению противозаконных деяний на национальной
почве будет достигнута, если государственные органы власти серьезно
будут работать над вопросами разрешения накопившихся проблем.

Представлен список литературы из 8 наименований.

Мерзлякова И.С. История развития законодательства о правах
молодежи // Юридический мир.– 2010.– № 10. КонсультантПлюс

Рассматривается история становления и признания прав молодежи с
13 в. до наших дней.

Права молодежи являются составной частью прав человека. Законо-
дательство о молодежи представлено совокупностью нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения, одной из сторон которых
выступает молодежь. Законодательство о молодежи не выделяется как от-
расль законодательства, в него входят нормы конституционного, граждан-
ского, трудового, уголовного, уголовно-процессуального и других
отраслей права. Права молодежи отражены в нормативных актах, регули-
рующих сферу образования, культуры, здравоохранения, определяющих
воинскую обязанность. Законодательство о молодежи развивается в кон-
тексте государственной молодежной политики, являющейся важной со-
ставляющей социальной политики любого государства.

Права молодежи связаны с развитием теории прав человека, что
нашло отражение в таких актах, как Великая хартия вольностей (1215),
Петиция о праве (1628), Habeas Corpus Act (1679), Билль о правах (1689),
Декларация прав Виргинии (1776), Декларация независимости США
(1776), Конституция США (1787), Билль о правах (1789 – 1791), француз-
ская Декларация прав человека и гражданина (1789), Всеобщая деклара-
ция прав человека (1948). Решающим этапом в развитии прав молодежи
стали буржуазно-демократические революции XVII – XVIII вв., в резуль-
тате которых был признан универсальный характер прав молодежи раз-
личных социальных слоев.
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До 20-х гг. XX в. в различных странах принимались отдельные пра-
вовые акты, направленные на защиту несовершеннолетних в сфере труда.
Создавалась система надзора за молодежью, на основе которой развива-
лась концепция помощи молодежи. Ее правовая регламентация была на-
правлена на сокращение масштабов юношеского производственного
травматизма и предупреждение роста преступности среди несовершенно-
летних.

С 20-х гг. XX в. начали строиться две системы государственного ре-
гулирования отношений с молодежью, существенно различавшиеся по
концепции и механизмам. Одна из них формировалась в Германии в пе-
риод Веймарской республики, а вторая – в Советской России. В основе
германской системы лежали идеи социальной педагогики – постулат сво-
боды личности ребенка и правового государства. В 1922 г. в Веймарской
республике принимается Закон о молодежном благоденствии, содержав-
ший нормативное закрепление государственных обязанностей по обес-
печению трудовых и некоторых других социальных прав молодого
человека. После объединения ГДР и ФРГ в 1990 г. был принят новый Закон
о помощи детям и молодежи, охватывающий вопросы занятости, социаль-
ного обеспечения, семейных отношений.

В России конец XIX – начало XX в. отмечен зарождением юношеского
движения, тесно связанного с политическими процессами, происходившими
в стране, но в то же время охватывавшего также и другие жизненные сферы.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. вызвала к жизни
множество юношеских объединений, возникших по инициативе молодежи.
Для юношеского движения того времени были характерны многообразие ин-
тересов и взглядов, плюрализм мнений. Многопартийность России того вре-
мени оказывала существенное влияние на молодежное движение, содействуя
организации молодежных припартийных секций.

Активность молодежного движения в России утверждалась и после
Октябрьской революции 1917 г. Существовали объединения молодежи
различного профиля: политические, националистические, религиозные,
припартийные, патриотические, образовательные, культурно-просвети-
тельные, спортивные. Союзы молодежи создавались в городах, рабочих
поселках, сельских поселениях. В Программе-уставе учредительного
съезда РКСМ в октябре 1918 г. говорится: «Молодежь строит свои союзы,
в основу которых кладутся принципы полной самодеятельности моло-
дежи... Союз является в целях проявления самодеятельности молодежи
вполне независимой организацией». 

В СССР главным организационным институтом по работе с молоде-
жью являлся комсомол. ВЛКСМ был мощным общественным объедине-
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нием, влиявшим на все стороны жизни молодого поколения и тесно взаи-
модействовавшим с органами государственной власти и профсоюзами.
После III съезда РКСМ комсомол приобрел особые полномочия по пред-
ставительству интересов молодежи и стал важнейшим элементом обще-
ственно-государственной системы. Перед комсомолом стояли следующие
цели: пропаганда идей коммунизма; активное участие молодежи в рево-
люционном строительстве Советской России; распространение основ ми-
ропонимания и культуры (комсомол связывал это с пролетарской
идеологией); защита правовых и экономических интересов молодежи; соз-
дание международного объединения молодежи.

В программно-уставных документах РКСМ – РЛКСМ – ВЛКСМ не
содержалось определения комсомола как политической организации. Дек-
ларативно в Советской России основными принципами молодежного дви-
жения выступали самоуправление, самоорганизация, самодеятельность.
На самом деле ВЛКСМ являлся в первую очередь общественно-государст-
венной системой, проводившей политику по отношению к молодежи в со-
ответствии с интересами государственной партии. 

Сам термин «молодежная политика» не применялся в годы советской
власти. Данное понятие появляется в мировой научной и общественно-
политической литературе в 1950 – 1960-е гг., что было связано со станов-
лением молодежи как самостоятельной социальной силы. К 70-м гг. XX в.
молодежная политика в большинстве развитых стран стала самостоятель-
ным направлением государственной политики. По данным ООН, к началу
90-х гг. XX в. в мире насчитывалось более 100 стран, принявших специ-
альные законодательные акты по вопросам развития и социальной защиты
молодежи. Около 90 стран имеют на высшем государственном уровне ор-
ганы и структуры, непосредственно вырабатывающие и координирующие
государственную молодежную политику.

Однако, несмотря на идеологизированность молодежной политики в
СССР, она не была иллюзорной. Для большинства молодежи обеспечива-
лись равные права на образование, труд, охрану здоровья. В основе всей
работы с молодежью лежали ценности патриотизма, интернационализма,
нравственности. Через комсомол молодежь имела реальное представи-
тельство перед властью на всех уровнях социальной организации.

Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной поли-
тики в СССР» (1991 г.) закреплял обязанности государства по поддержке
молодого человека путем принятия специальных мер экономического,
правового и организационного характера. Принятие его сыграло важную
роль в становлении современной государственной молодежной политики.
Именно во исполнение этого Закона создавались комиссии, отделы по
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До 20-х гг. XX в. в различных странах принимались отдельные пра-
вовые акты, направленные на защиту несовершеннолетних в сфере труда.
Создавалась система надзора за молодежью, на основе которой развива-
лась концепция помощи молодежи. Ее правовая регламентация была на-
правлена на сокращение масштабов юношеского производственного
травматизма и предупреждение роста преступности среди несовершенно-
летних.

С 20-х гг. XX в. начали строиться две системы государственного ре-
гулирования отношений с молодежью, существенно различавшиеся по
концепции и механизмам. Одна из них формировалась в Германии в пе-
риод Веймарской республики, а вторая – в Советской России. В основе
германской системы лежали идеи социальной педагогики – постулат сво-
боды личности ребенка и правового государства. В 1922 г. в Веймарской
республике принимается Закон о молодежном благоденствии, содержав-
ший нормативное закрепление государственных обязанностей по обес-
печению трудовых и некоторых других социальных прав молодого
человека. После объединения ГДР и ФРГ в 1990 г. был принят новый Закон
о помощи детям и молодежи, охватывающий вопросы занятости, социаль-
ного обеспечения, семейных отношений.

В России конец XIX – начало XX в. отмечен зарождением юношеского
движения, тесно связанного с политическими процессами, происходившими
в стране, но в то же время охватывавшего также и другие жизненные сферы.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. вызвала к жизни
множество юношеских объединений, возникших по инициативе молодежи.
Для юношеского движения того времени были характерны многообразие ин-
тересов и взглядов, плюрализм мнений. Многопартийность России того вре-
мени оказывала существенное влияние на молодежное движение, содействуя
организации молодежных припартийных секций.

Активность молодежного движения в России утверждалась и после
Октябрьской революции 1917 г. Существовали объединения молодежи
различного профиля: политические, националистические, религиозные,
припартийные, патриотические, образовательные, культурно-просвети-
тельные, спортивные. Союзы молодежи создавались в городах, рабочих
поселках, сельских поселениях. В Программе-уставе учредительного
съезда РКСМ в октябре 1918 г. говорится: «Молодежь строит свои союзы,
в основу которых кладутся принципы полной самодеятельности моло-
дежи... Союз является в целях проявления самодеятельности молодежи
вполне независимой организацией». 

В СССР главным организационным институтом по работе с молоде-
жью являлся комсомол. ВЛКСМ был мощным общественным объедине-
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нием, влиявшим на все стороны жизни молодого поколения и тесно взаи-
модействовавшим с органами государственной власти и профсоюзами.
После III съезда РКСМ комсомол приобрел особые полномочия по пред-
ставительству интересов молодежи и стал важнейшим элементом обще-
ственно-государственной системы. Перед комсомолом стояли следующие
цели: пропаганда идей коммунизма; активное участие молодежи в рево-
люционном строительстве Советской России; распространение основ ми-
ропонимания и культуры (комсомол связывал это с пролетарской
идеологией); защита правовых и экономических интересов молодежи; соз-
дание международного объединения молодежи.

В программно-уставных документах РКСМ – РЛКСМ – ВЛКСМ не
содержалось определения комсомола как политической организации. Дек-
ларативно в Советской России основными принципами молодежного дви-
жения выступали самоуправление, самоорганизация, самодеятельность.
На самом деле ВЛКСМ являлся в первую очередь общественно-государст-
венной системой, проводившей политику по отношению к молодежи в со-
ответствии с интересами государственной партии. 

Сам термин «молодежная политика» не применялся в годы советской
власти. Данное понятие появляется в мировой научной и общественно-
политической литературе в 1950 – 1960-е гг., что было связано со станов-
лением молодежи как самостоятельной социальной силы. К 70-м гг. XX в.
молодежная политика в большинстве развитых стран стала самостоятель-
ным направлением государственной политики. По данным ООН, к началу
90-х гг. XX в. в мире насчитывалось более 100 стран, принявших специ-
альные законодательные акты по вопросам развития и социальной защиты
молодежи. Около 90 стран имеют на высшем государственном уровне ор-
ганы и структуры, непосредственно вырабатывающие и координирующие
государственную молодежную политику.

Однако, несмотря на идеологизированность молодежной политики в
СССР, она не была иллюзорной. Для большинства молодежи обеспечива-
лись равные права на образование, труд, охрану здоровья. В основе всей
работы с молодежью лежали ценности патриотизма, интернационализма,
нравственности. Через комсомол молодежь имела реальное представи-
тельство перед властью на всех уровнях социальной организации.

Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной поли-
тики в СССР» (1991 г.) закреплял обязанности государства по поддержке
молодого человека путем принятия специальных мер экономического,
правового и организационного характера. Принятие его сыграло важную
роль в становлении современной государственной молодежной политики.
Именно во исполнение этого Закона создавались комиссии, отделы по
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делам молодежи, занимавшиеся разработкой комплексных целевых про-
грамм «Молодежь». С распадом СССР он не вошел в состав нормативных
правовых актов Российской Федерации. Но его концепция, содержание,
правовые нормы продолжали оказывать решающее воздействие на весь
процесс строительства правовых основ государственной молодежной по-
литики до конца 1990-х гг.

На сегодняшний день в Российской Федерации не существует еди-
ного федерального закона о молодежи и молодежной политике. Законода-
тельство о молодежи представлено всей совокупностью
нормативно-правовых актов законодательства РФ, апеллирующих к про-
блемам молодежи.

Что касается зарубежных стран, то конец XX столетия стал очеред-
ным этапом в развитии законодательства о молодежи. Законодательное
закрепление отдельных прав молодых граждан к 90-м гг. XX в. стало
общим для мировой практики явлением (законы о социальной защите
молодежи были приняты в Австрии, Афганистане, Греции, Индии, Ис-
пании, Италии, Китае, Нидерландах, Турции, Финляндии, Швеции). Во
многих странах созданы государственные органы по делам молодежи,
приняты национальные программы. Концепции молодежной политики,
реализуемые в зарубежных странах, рознятся. В одних участие госу-
дарства в социализации молодежи минимально. Социальная поддержка
молодежи – забота благотворительных частных организаций. В других,
напротив, молодежная политика основывается на особой роли госу-
дарства, четкой регламентации законом мер поддержки молодых людей
и молодежных организаций.

В целом молодежная политика любого государства отражает уровень
его экономического, политического и культурного развития, обществен-
ные ценности и приоритеты.

Представлен список литературы из 6 наименований.

Ростовская Т.К., Ростовская И.В. Государственная защита прав
и интересов несовершеннолетних. Внесудебная защита прав и инте-
ресов несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции.–2011.-
№№3,4. КонсультантПлюс

Обеспечение соблюдения прав ребенка, признание за ним всей пол-
ноты социально-экономических, политических, личных прав и свобод, за-
крепленных Конституцией Российской Федерации, документами
международного права, федеральными и региональными нормативными
актами, являются одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики.
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со стороны государственных органов, общественных организаций, инсти-
тутов гражданского общества, политических партий и движений. Поэтому
особую важность приобретает деятельность по своевременному пред-
упреждению обострения межнациональных отношений. В свою очередь,
предупреждение подобных конфликтов является исключительно сложной
задачей, поскольку они порождаются многими социальными, политиче-
скими, психологическими, экономическими и историческими причинами.
Следовательно, эти причины должны стать объектами профилактического
вмешательства со стороны органов государственной власти, правоохра-
нительных – в особенности. Эффективность деятельности ОВД по пред-
упреждению и пресечению противозаконных деяний на национальной
почве будет достигнута, если государственные органы власти серьезно
будут работать над вопросами разрешения накопившихся проблем.

Представлен список литературы из 8 наименований.

Мерзлякова И.С. История развития законодательства о правах
молодежи // Юридический мир.– 2010.– № 10. КонсультантПлюс

Рассматривается история становления и признания прав молодежи с
13 в. до наших дней.

Права молодежи являются составной частью прав человека. Законо-
дательство о молодежи представлено совокупностью нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения, одной из сторон которых
выступает молодежь. Законодательство о молодежи не выделяется как от-
расль законодательства, в него входят нормы конституционного, граждан-
ского, трудового, уголовного, уголовно-процессуального и других
отраслей права. Права молодежи отражены в нормативных актах, регули-
рующих сферу образования, культуры, здравоохранения, определяющих
воинскую обязанность. Законодательство о молодежи развивается в кон-
тексте государственной молодежной политики, являющейся важной со-
ставляющей социальной политики любого государства.

Права молодежи связаны с развитием теории прав человека, что
нашло отражение в таких актах, как Великая хартия вольностей (1215),
Петиция о праве (1628), Habeas Corpus Act (1679), Билль о правах (1689),
Декларация прав Виргинии (1776), Декларация независимости США
(1776), Конституция США (1787), Билль о правах (1789 – 1791), француз-
ская Декларация прав человека и гражданина (1789), Всеобщая деклара-
ция прав человека (1948). Решающим этапом в развитии прав молодежи
стали буржуазно-демократические революции XVII – XVIII вв., в резуль-
тате которых был признан универсальный характер прав молодежи раз-
личных социальных слоев.
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законодательство, на выработку политики и проведение ее в жизнь во имя
более строгого соблюдения интересов ребенка, опротестовывать конкрет-
ные случаи нарушения прав, а также детально знакомить общественность
и организации с правами детей. 

В настоящее время на государственном уровне уделяется большое
внимание вопросам молодежной политики и поддержки социально неза-
щищенных групп населения, особую категорию которых составляют не-
совершеннолетние. В частности, одним из ключевых приоритетов
государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу в
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Ос-
новными направлениями деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, яв-
ляется обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации.

Минспорттуризмом России разработан проект концепции Федераль-
ной целевой программы «Молодежь России», в которой предусмотрена
реализация мероприятий в рамках данного направления. В соответствии
со ст. 17 ФЗ № 120-ФЗ органы по делам молодежи и учреждения органов
по делам молодежи создаются в целях обеспечения социально-правовой
защищенности подростков и молодежи, интеграции их в социально-эко-
номическую, общественно-политическую и культурную жизнь страны, ре-
гиона, поселения, а также целенаправленной социально-досуговой работы
с подростками и молодежью по месту жительства, профилактики безнад-
зорности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи.
Эти учреждения (социальные службы для молодежи, социально-реабили-
тационные центры для подростков и молодежи, центры социально-пси-
хологической помощи, молодежные биржи труда и т.д.) бесплатно
предоставляют различные виды социальных услуг, проводят индивиду-
альную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящи-
мися в социально опасном положении, разрабатывают и реализуют в
пределах своей компетенции программы социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты
их социально-правовых интересов.

Правильно выстроенная работа учреждений органов по делам моло-
дежи обеспечивает организацию досуга, решает вопросы профориентации
и профессиональной подготовки и, наконец, молодой человек находит
себе друзей и единомышленников не только среди тех, кто живет по со-
седству. Обстановка единства интересов со сверстниками и авторитет ру-
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Социальные механизмы защиты прав несовершеннолетних также
включают в себя и правовые. Правовая защита охватывает всю сферу жиз-
недеятельности несовершеннолетнего: воспитание, образование, здраво-
охранение, труд, социальное обеспечение, досуг и др. Следует отметить,
что механизм защиты состоит из системы элементов, функционирование
каждого из которых вовлекает в работу другой.

Учеными, исследовавшими данную проблему, отмечено, что меха-
низм защиты прав ребенка в РФ работает недостаточно эффективно по
двум причинам. Во-первых, несмотря на то, что в различных отраслях
права существует огромный массив нормативных актов, связанных с ре-
гулированием прав ребенка, накоплен большой объем знаний, содержащих
рекомендации относительно реализации прав несовершеннолетних в раз-
личных сферах жизни общества, совершенствования институтов, связан-
ных с детством, межотраслевое и межпредметное взаимодействие
разработано слабо. Что и мешает реализовывать на практике деклариро-
ванные в законодательстве права.

Вторая причина заключается в отсутствии взаимодействия между го-
сударственными органами, призванными защищать права ребенка. Оче-
видна и третья причина, затрудняющая эффективность действия
механизма правовой и социальной защиты – нет единой системы субъек-
тов, ориентированной исключительно на решение этой задачи. Большин-
ство государственных органов осуществляют защитные функции в
рассматриваемой области наряду с другими своими обязанностями. Прак-
тически это характерно для всех органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г., Всемир-
ной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей
1990 г. перед Российским государством и обществом были поставлены
стратегические задачи в сфере улучшения положения детей. Во исполне-
ние указанных задач за последнее десятилетие в России была практически
заново создана целостная система правовой защиты интересов детей при-
менительно к новым социально-экономическим условиям. С 1992 г. при-
нято более 200 нормативных правовых актов, затрагивающих все сферы
жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их со-
циальной защиты, включая федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ.

В настоящее время особое внимание на государственном уровне уде-
ляется проблеме, связанной с интеграцией молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Это дети, оставшиеся
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в
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психическом и (или) физическом развитии; дети – жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия;
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклоне-
ниями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

К ним также относятся выпускники сиротских и коррекционных уч-
реждений, образовательных учреждений закрытого типа, лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы, молодые люди и семьи, оказавшиеся
в социально опасном положении.

Основополагающим базовым законом в области предупреждения
наркомании, безнадзорности и сиротства является Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», который закрепил ком-
плекс правовых интересов и безопасности несовершеннолетних, создал
правовую базу для реализации программ, направленных на оздоровление
общества. В соответствии с ним государственную систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав
в настоящее время составляют:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- органы управления социальной защитой населения и учреждения
социального обслуживания;

- органы управления образованием;

- органы опеки и попечительства;

- органы по делам молодежи;

- органы управления здравоохранением;

- органы службы занятости;

- органы внутренних дел;

- а также иные органы и учреждения, осуществляющие в пределах
своей компетенции меры по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних.

Приоритет в профилактике преступлений и правонарушений несо-
вершеннолетних следует отдавать социальным службам и их учрежде-
ниям, поскольку основной причиной преступного поведения
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несовершеннолетних является их социальная дезадаптация. Органы и уч-
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществ-
лять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психиче-
ского насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении, а также незамедлительно информировать
органы, непосредственно уполномоченные устранять выявленные нару-
шения.

Особое место в системе профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних занимают комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В настоящее время в Российской Федерации
фактически сложилась система комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, сформирована законодательная база их деятельности.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 6
мая 2006 г. N 272 создана Правительственная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. В субъектах Российской Федерации при-
няты нормативные правовые акты, регламентирующие порядок
образования и деятельности республиканских, краевых, областных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и город-
ских округов. Вместе с тем ученые и специалисты в области защиты прав
несовершеннолетних отмечают, что законодательство, регламентирующее
порядок образования и деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, как на федеральном, так и на региональном
уровне, нуждается в совершенствовании. Утвержденное Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. Положение о комис-
сиях по делам несовершеннолетних не соответствует сегодняшним
реалиям. Неопределенными остаются место и роль комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в системе органов публичной власти,
от чего, в свою очередь, зависит объем их полномочий, в первую очередь
в сфере защиты прав и законных интересов детей.

Важным звеном в государственной системе защиты прав несовершен-
нолетних граждан России стал институт Уполномоченного по правам ре-
бенка при Президенте Российской Федерации. Это ведомство было
создано для отстаивания прав и интересов детей. Несмотря на то, что ин-
ститут Уполномоченного имеет государственные атрибуты, по сути это
элемент гражданского общества. Вопросы, которые призваны решать
Уполномоченные по правам детей, носят разнообразный характер. Чтобы
действовать эффективно, омбудсмену надо иметь возможность влиять на
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психическом и (или) физическом развитии; дети – жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия;
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклоне-
ниями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

К ним также относятся выпускники сиротских и коррекционных уч-
реждений, образовательных учреждений закрытого типа, лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы, молодые люди и семьи, оказавшиеся
в социально опасном положении.

Основополагающим базовым законом в области предупреждения
наркомании, безнадзорности и сиротства является Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», который закрепил ком-
плекс правовых интересов и безопасности несовершеннолетних, создал
правовую базу для реализации программ, направленных на оздоровление
общества. В соответствии с ним государственную систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав
в настоящее время составляют:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- органы управления социальной защитой населения и учреждения
социального обслуживания;

- органы управления образованием;

- органы опеки и попечительства;

- органы по делам молодежи;

- органы управления здравоохранением;

- органы службы занятости;

- органы внутренних дел;

- а также иные органы и учреждения, осуществляющие в пределах
своей компетенции меры по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних.

Приоритет в профилактике преступлений и правонарушений несо-
вершеннолетних следует отдавать социальным службам и их учрежде-
ниям, поскольку основной причиной преступного поведения
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несовершеннолетних является их социальная дезадаптация. Органы и уч-
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несовершеннолетних отмечают, что законодательство, регламентирующее
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сиях по делам несовершеннолетних не соответствует сегодняшним
реалиям. Неопределенными остаются место и роль комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в системе органов публичной власти,
от чего, в свою очередь, зависит объем их полномочий, в первую очередь
в сфере защиты прав и законных интересов детей.
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Уполномоченные по правам детей, носят разнообразный характер. Чтобы
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законодательство, на выработку политики и проведение ее в жизнь во имя
более строгого соблюдения интересов ребенка, опротестовывать конкрет-
ные случаи нарушения прав, а также детально знакомить общественность
и организации с правами детей. 

В настоящее время на государственном уровне уделяется большое
внимание вопросам молодежной политики и поддержки социально неза-
щищенных групп населения, особую категорию которых составляют не-
совершеннолетние. В частности, одним из ключевых приоритетов
государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу в
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Ос-
новными направлениями деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, яв-
ляется обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации.

Минспорттуризмом России разработан проект концепции Федераль-
ной целевой программы «Молодежь России», в которой предусмотрена
реализация мероприятий в рамках данного направления. В соответствии
со ст. 17 ФЗ № 120-ФЗ органы по делам молодежи и учреждения органов
по делам молодежи создаются в целях обеспечения социально-правовой
защищенности подростков и молодежи, интеграции их в социально-эко-
номическую, общественно-политическую и культурную жизнь страны, ре-
гиона, поселения, а также целенаправленной социально-досуговой работы
с подростками и молодежью по месту жительства, профилактики безнад-
зорности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи.
Эти учреждения (социальные службы для молодежи, социально-реабили-
тационные центры для подростков и молодежи, центры социально-пси-
хологической помощи, молодежные биржи труда и т.д.) бесплатно
предоставляют различные виды социальных услуг, проводят индивиду-
альную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящи-
мися в социально опасном положении, разрабатывают и реализуют в
пределах своей компетенции программы социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты
их социально-правовых интересов.

Правильно выстроенная работа учреждений органов по делам моло-
дежи обеспечивает организацию досуга, решает вопросы профориентации
и профессиональной подготовки и, наконец, молодой человек находит
себе друзей и единомышленников не только среди тех, кто живет по со-
седству. Обстановка единства интересов со сверстниками и авторитет ру-
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Социальные механизмы защиты прав несовершеннолетних также
включают в себя и правовые. Правовая защита охватывает всю сферу жиз-
недеятельности несовершеннолетнего: воспитание, образование, здраво-
охранение, труд, социальное обеспечение, досуг и др. Следует отметить,
что механизм защиты состоит из системы элементов, функционирование
каждого из которых вовлекает в работу другой.

Учеными, исследовавшими данную проблему, отмечено, что меха-
низм защиты прав ребенка в РФ работает недостаточно эффективно по
двум причинам. Во-первых, несмотря на то, что в различных отраслях
права существует огромный массив нормативных актов, связанных с ре-
гулированием прав ребенка, накоплен большой объем знаний, содержащих
рекомендации относительно реализации прав несовершеннолетних в раз-
личных сферах жизни общества, совершенствования институтов, связан-
ных с детством, межотраслевое и межпредметное взаимодействие
разработано слабо. Что и мешает реализовывать на практике деклариро-
ванные в законодательстве права.

Вторая причина заключается в отсутствии взаимодействия между го-
сударственными органами, призванными защищать права ребенка. Оче-
видна и третья причина, затрудняющая эффективность действия
механизма правовой и социальной защиты – нет единой системы субъек-
тов, ориентированной исключительно на решение этой задачи. Большин-
ство государственных органов осуществляют защитные функции в
рассматриваемой области наряду с другими своими обязанностями. Прак-
тически это характерно для всех органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г., Всемир-
ной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей
1990 г. перед Российским государством и обществом были поставлены
стратегические задачи в сфере улучшения положения детей. Во исполне-
ние указанных задач за последнее десятилетие в России была практически
заново создана целостная система правовой защиты интересов детей при-
менительно к новым социально-экономическим условиям. С 1992 г. при-
нято более 200 нормативных правовых актов, затрагивающих все сферы
жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их со-
циальной защиты, включая федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ.

В настоящее время особое внимание на государственном уровне уде-
ляется проблеме, связанной с интеграцией молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Это дети, оставшиеся
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в
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тимуровского движения. Во многих регионах действуют студенческие
отряды. Серьезным фактором, способствующим развитию патриотиче-
ского, и особенно героико-патриотического воспитания, стала общегосу-
дарственная кампания празднования 65-й годовщины Великой Победы. 

Восстанавливаются многие забытые формы патриотического воспи-
тания, но уже с учетом современных технологий. В школьных музеях
стали появляться компьютерные экспозиции, музейные странички на
школьных WEB-сайтах, электронные издания по истории своего края. За-
служивает внимания шефство многих школ, других учебных заведений
над воинскими захоронениями. В качестве относительно новой формы
патриотического воспитания выступает участие детей и молодежи в ис-
торических реконструкциях славных событий российской истории. 

Улучшилось информационное обеспечение патриотического воспи-
тания, повысилась роль СМИ в патриотической работе. Ежегодно органи-
зуется Всероссийский конкурс «Патриот Отечества» с вручением премий
за лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания. Издается
общероссийский ежемесячный информационно-методической журнал

«Патриот Отечества». 

Вместе с тем в патриотическом воспитании граждан Российской Фе-
дерации, в т. ч. детей и молодежи, есть проблемы, требующие решения
как в рамках третьей госпрограммы, так и вне ее. Существуют значитель-
ные риски в эффективности созданной госсистемы патриотического вос-
питания, поскольку она базируется на программно-целевом подходе. Что
произойдет с государственной системой патриотического воспитания,
если государство откажет ему в приоритетности и целевом финансирова-
нии? Предугадать серьезные негативные последствия несложно, по-
скольку многие руководящие должностные лица поддерживают
реализацию только финансируемых государством мероприятий. Кроме
того, в настоящее время не обеспечен должный уровень социальной от-
ветственности исполнителей госпрограммы за ее выполнение. 

Развитие государственной системы патриотического воспитания нуж-
дается в более тесной увязке с социальной, молодежной и образователь-
ной государственной политикой. Важно, чтобы идеологические по своей
сути мероприятия госпрограммы патриотического воспитания опирались
на активную государственную социальную политику улучшения матери-
ального благосостояния граждан России, повышения уровня социально-
правовой защищенности детей и молодежи (защита от насилия, правовые
гарантии получения качественного образования, трудоустройства, обес-
печения социального и физического здоровья); на создание условий для
активной интеграции подрастающего поколения в общество; на знание
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ководителя учреждения – наставника, безусловно, делают социализацию
и самореализацию молодого человека более эффективной. Однако из-за
отсутствия на федеральном уровне Типового положения об учреждениях
органов по делам молодежи, утвержденного Правительством Российской
Федерации, в последнее время наблюдается тенденция сокращения уч-
реждений органов по делам молодежи. В этой связи необходимо возобно-
вить работу над проектом Федерального закона «О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части установ-
ления правового статуса учреждений органов по делам молодежи (данный
законопроект прошел первое чтение в ГД ФС РФ).

Несмотря на проводимую профилактическую работу со стороны
всех субъектов системы профилактики и правонарушений, а также соз-
дание на федеральном уровне Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних, в подростковой среде не снижается рост право-
нарушений. Наличие многочисленных групп детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, представляет угрозу безопасности личности,
общества и государства, что не может не вызывать тревогу политологов
и юристов. Главными причинами подростковой преступности в России
являются серьезные недостатки и пробелы в нормативном правовом
обеспечении правовой защиты подростков и молодежи, отсутствие эф-
фективной системы предупреждения молодежной преступности, в част-
ности проблемы трудоустройства молодежи, получения образования,
социального обеспечения, правового воспитания, организации досуга.
Все это указывает на то, что в стране назрела необходимость создания
и развития единой государственной ювенальной политики. Опыт рос-
сийских регионов, показал, что к числу перспективных и эффективных
мер по формированию системы защиты прав несовершеннолетних и мо-
лодежи относится введение: комплексного ювенального суда; ювеналь-
ной прокуратуры; ювенальной адвокатуры; уполномоченных по правам
ребенка; а также формирование достаточной инфраструктуры органов
и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Следует отметить также, что механизм защиты прав
ребенка в современной России, помимо государственных властных
структур включает еще неправительственные правозащитные органи-
зации и международные инструменты, каковые призваны не только до-
полнить существующий государственный механизм защиты прав
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лизации государственных федеральных, региональных и местных про-
грамм по вопросам развития, воспитания, образования детей, охраны
здоровья, организации их отдыха и досуга, выступают с самостоятель-
ными программами и реализуют их, уделяя при этом особое внимание
детям, нуждающимся в попечении общества.

В целом позитивно оценивая деятельность неправительственных об-
щественных организаций по различным направлениям их деятельности,
авторы отмечают, что для российских правозащитников остается пробле-
матичным вопрос взаимодействия их с государственными учреждениями,
потому что обеими сторонами еще не в полной мере осознаны значимость
и полезность совместных усилий в реализации конституционных гарантий
прав личности. Именно в связи с этим очень важными представляются
разработка и принятие ФЗ «Об основах системы взаимодействия органов
власти РФ с негосударственными некоммерческими организациями» (и
соответствующих региональных аналогов).

Очевидно также, что необходимым условием эффективности про-
филактической работы является организация межведомственного взаи-
модействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
координации деятельности всех заинтересованных государственных 
и общественных структур. Необходимо уделять пристальное внимание
не только созданию новых институтов по охране прав несовершенно-
летних, но и совершенствованию деятельности уже имеющихся струк-
тур. Все это поможет создать целостную систему профилактики
безнадзорности и правонарушений, отвечающую современной социаль-
ной, культурной, экономической ситуации и взятым на себя Российской
Федерацией международным обязательствам. Реализация этой цели тре-
бует последовательных шагов, внедрения и распространения современ-
ных эффективных ювенальных технологий защиты прав детей 
и молодежи.

Государство и молодежная политика. Реализация ГМП РФ

Быков А.К. Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации: на стыке двух государственных программ // Педагогика.–
2011.– №1.–С.14-24.

Раскрываются основные тенденции и проблемы организации патрио-
тического воспитания в Российской Федерации на основе анализа выпол-
нения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» и аналогичной госпрограммы,
принятой на 2011 – 2015 гг. 
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В 2010 г. закончилось выполнение второй по счету государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2006- 2010 годы». Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010
г. N 795 утверждена третья госпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». Можно констати-
ровать, что реализация первых двух госпрограмм (2001 – 2005 и 2006 –
2010 гг.) позволила создать принципиально новую ситуацию в российском
обществе. Патриотизм в России стал государственной идеологией, одним
из основных ресурсов консолидации общества. В общественном сознании
патриотизм выступает важнейшим условием сохранения и развития
страны, неотъемлемой исторической и социально-нравственной цен-
ностью российского народа, системообразующим элементом общенацио-
нальной идеи.

Одна из главных задач, поставленная в этих программах, – создание
и функционирование государственной системы патриотического воспи-
тания в стране в определенной степени решена. Патриотическое воспи-
тание стало одним из важнейших направлений государственной политики,
повседневной деятельности большинства органов власти всех уровней.
Создана сеть научных центров патриотического воспитания на базе госу-
дарственных образовательных учреждений и общественных объединений.
Такие центры активно работают в 42 субъектах РФ. Подготовлено более
95 тыс. специалистов в области патриотического воспитания. Сформиро-
ван комплекс нормативно-правового и организационно-методического
обеспечения патриотического воспитания. 

Организационное сопровождение программ осуществляет Росвоен-
центр (http://www.rosvoencentr-rf.ru), деятельность которого находится под
контролем Административного департамента Правительства России. Важ-
ное место в системе патриотического воспитания граждан РФ занимает
Российский организационный комитет «Победа», в частности, его рабочая
группа по координации работы по патриотическому воспитанию граждан.
Значительный вклад в научно-методическое обеспечение патриотического
воспитания вносит Российская академия образования (РАО). Так, разра-
ботка проблемы патриотического воспитания детей и молодежи в совре-
менных условиях, прежде всего в системе образования, осуществляется
в Институте семьи и воспитания РАО. 

Масштабную работу по военно-патриотическому воспитанию,
прежде всего с допризывной молодежью, ведет ДОСААФ. В последние
годы органы власти субъектов Российской Федерации стали глубже вни-
кать в решение вопросов поискового движения. В военно-патриотическом
воспитании все большее развитие получает кадетская форма обучения и
воспитания молодежи. Проведен большой комплекс мер по возрождению
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тимуровского движения. Во многих регионах действуют студенческие
отряды. Серьезным фактором, способствующим развитию патриотиче-
ского, и особенно героико-патриотического воспитания, стала общегосу-
дарственная кампания празднования 65-й годовщины Великой Победы. 

Восстанавливаются многие забытые формы патриотического воспи-
тания, но уже с учетом современных технологий. В школьных музеях
стали появляться компьютерные экспозиции, музейные странички на
школьных WEB-сайтах, электронные издания по истории своего края. За-
служивает внимания шефство многих школ, других учебных заведений
над воинскими захоронениями. В качестве относительно новой формы
патриотического воспитания выступает участие детей и молодежи в ис-
торических реконструкциях славных событий российской истории. 

Улучшилось информационное обеспечение патриотического воспи-
тания, повысилась роль СМИ в патриотической работе. Ежегодно органи-
зуется Всероссийский конкурс «Патриот Отечества» с вручением премий
за лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания. Издается
общероссийский ежемесячный информационно-методической журнал

«Патриот Отечества». 

Вместе с тем в патриотическом воспитании граждан Российской Фе-
дерации, в т. ч. детей и молодежи, есть проблемы, требующие решения
как в рамках третьей госпрограммы, так и вне ее. Существуют значитель-
ные риски в эффективности созданной госсистемы патриотического вос-
питания, поскольку она базируется на программно-целевом подходе. Что
произойдет с государственной системой патриотического воспитания,
если государство откажет ему в приоритетности и целевом финансирова-
нии? Предугадать серьезные негативные последствия несложно, по-
скольку многие руководящие должностные лица поддерживают
реализацию только финансируемых государством мероприятий. Кроме
того, в настоящее время не обеспечен должный уровень социальной от-
ветственности исполнителей госпрограммы за ее выполнение. 

Развитие государственной системы патриотического воспитания нуж-
дается в более тесной увязке с социальной, молодежной и образователь-
ной государственной политикой. Важно, чтобы идеологические по своей
сути мероприятия госпрограммы патриотического воспитания опирались
на активную государственную социальную политику улучшения матери-
ального благосостояния граждан России, повышения уровня социально-
правовой защищенности детей и молодежи (защита от насилия, правовые
гарантии получения качественного образования, трудоустройства, обес-
печения социального и физического здоровья); на создание условий для
активной интеграции подрастающего поколения в общество; на знание
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ководителя учреждения – наставника, безусловно, делают социализацию
и самореализацию молодого человека более эффективной. Однако из-за
отсутствия на федеральном уровне Типового положения об учреждениях
органов по делам молодежи, утвержденного Правительством Российской
Федерации, в последнее время наблюдается тенденция сокращения уч-
реждений органов по делам молодежи. В этой связи необходимо возобно-
вить работу над проектом Федерального закона «О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части установ-
ления правового статуса учреждений органов по делам молодежи (данный
законопроект прошел первое чтение в ГД ФС РФ).

Несмотря на проводимую профилактическую работу со стороны
всех субъектов системы профилактики и правонарушений, а также соз-
дание на федеральном уровне Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних, в подростковой среде не снижается рост право-
нарушений. Наличие многочисленных групп детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, представляет угрозу безопасности личности,
общества и государства, что не может не вызывать тревогу политологов
и юристов. Главными причинами подростковой преступности в России
являются серьезные недостатки и пробелы в нормативном правовом
обеспечении правовой защиты подростков и молодежи, отсутствие эф-
фективной системы предупреждения молодежной преступности, в част-
ности проблемы трудоустройства молодежи, получения образования,
социального обеспечения, правового воспитания, организации досуга.
Все это указывает на то, что в стране назрела необходимость создания
и развития единой государственной ювенальной политики. Опыт рос-
сийских регионов, показал, что к числу перспективных и эффективных
мер по формированию системы защиты прав несовершеннолетних и мо-
лодежи относится введение: комплексного ювенального суда; ювеналь-
ной прокуратуры; ювенальной адвокатуры; уполномоченных по правам
ребенка; а также формирование достаточной инфраструктуры органов
и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Следует отметить также, что механизм защиты прав
ребенка в современной России, помимо государственных властных
структур включает еще неправительственные правозащитные органи-
зации и международные инструменты, каковые призваны не только до-
полнить существующий государственный механизм защиты прав
граждан, но и осуществлять контроль над деятельностью государства,
несущего главную ответственность за соблюдение прав человека, а
также способствовать комплексному решению данной проблемы. Об-
щественные объединения и организации участвуют в разработке и реа-
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труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение
Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность)
средствами социальной рекламы». Но в этом документе нет ни слова о ме-
ханизмах формирования системы ценностных ориентаций современной
российской молодежи. 

В государственной молодежной политике преобладает либераль-
ный подход, в основу которого заложена предпосылка о том, что пове-
дение молодежи определяется уровнем удовлетворенности ее
первичных жизненных потребностей, а уж затем включается мотивация
на ценностные ориентации. В силу этого акцент делается в большей
степени на материальном аспекте: повышении качества жизни моло-
дежи. Однако достигнуть этого, особенно в условиях мирового кризиса,
не представляется возможным. Предпринимаемые государственными и
муниципальными органами меры по реализации молодежных проектов
и программ по трудоустройству, решению жилищных проблем, разви-
тию разносторонних способностей молодых людей оказываются недо-
статочно эффективными в силу их малой или частичной финансовой
обеспеченности. 

В процессе формирования ценностных ориентаций молодежи особую
роль играют средства массовой информации. СМИ занимаются формиро-
ванием общественного мнения, популяризируют образцы, стили, нормы
поведения, внедряют в массовое сознание образ реальности, к которому
необходимо стремиться. В настоящее время усвоение информации, полу-
ченной посредством СМИ, у детей и молодежи происходит быстрее, чем
усвоение информации, полученной в семье и школе. Семейное и рели-
гиозное воспитание, школьное и вузовское образование и воспитание
носят в большей степени индивидуальный характер, а его эффективность
является отсроченной во времени. Российские СМИ в большей степени
осуществляют непрерывную пропаганду западного образа жизни, стан-
дартов массовой культуры и потребления. Создание эффективной системы
регулирования деятельности СМИ и осуществления государственной про-
паганды посредством СМИ должно являться одной из первоочередных
задач в выработке единой стратегии молодежной политики в РФ. Госу-
дарственная пропаганда должна быть направлена на формирование систем
традиционных ценностей российского общества, социальную консолида-
цию, формирование идентичности молодых граждан России, граждан-
ского и правового самосознания, единую политику в области культуры,
образования и воспитания. 

По мнению аналитиков, несмотря на некоторые положительные
сдвиги (факт появления «Стратегии – 2020» как попытка сформулировать
основные тезисы стратегии национального развития; возросшее внимание
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истории своей Родины, уважение к традициям и обычаям как своего на-
рода, так и других народов, нетерпимость к расовой и национальной не-
приязни, готовность к защите Родины. Школа должна стать
интегрирующим центром совместной деятельности государства, семьи и
общественных организаций в патриотическом воспитании детей и моло-
дежи. Научно-практические основания интеграции патриотического вос-
питания с духовно-нравственным, гражданским и правовым воспитанием
заложены в Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России, в которой пат-
риотизм отнесен к базовой национальной ценности. В актуализации
патриотических идей нуждаются курсы истории, обществознания, лите-
ратуры – в школе, политологии, социологии, культурологии, истории – в
вузах. 

Требует продолжения работа по укреплению методической базы си-
стемы патриотического воспитания. Практика, когда финансируемая на
конкурсной основе разработка научной и учебно-методической литера-
туры ограничивается ее изданием в 100 – 300 экземпляров, не оправдана.
Эта литература в обязательном порядке должна рассылаться в централь-
ные библиотеки, профильные институты РАН и РАО, крупные вузы, ин-
ституты повышения квалификации работников образования. 

Все эти проблемы поможет решить третья государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011 – 2015 годы», основной целью которой является дальнейшее разви-
тие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан,
а приоритетным направлением – патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения – детей и молодежи. Конечным результатом реализации
Программы должна стать положительная динамика роста патриотизма в
стране, подъем социально-трудовой активности граждан, особенно моло-
дежи, преодоление экстремистских проявлений и других негативных яв-
лений, возрождение духовности, укрепление национальной безопасности.

Представлен список литературы из 7 наименований.

Елишев С.О. Формирование ценностных ориентаций
cовременной молодежи посредством государственной молодежной по-
литики // Государственная власть и местное самоуправление.– 2010.–
№ 9. КонсультантПлюс

Формирование ценностных ориентаций молодежи является одной из
главных целей и направлений государственной молодежной политики.
Процесс формирования систем ценностных ориентаций молодежи требует
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разработки единой стратегии и объединения усилий общественных и го-
сударственных составляющих молодежной политики. Особая роль в этом
процессе принадлежит государству, т. к. оно обладает наибольшими ре-
сурсами и возможностями для осуществления целостной молодежной 
политики, координируя свою деятельность с ее общественной 
составляющей.

В настоящее время в отсутствие четко сформулированной националь-
ной идеи, стратегии национального развития государственная молодежная
политика в Российской Федерации находится в состоянии своего станов-
ления и не может в полной степени реализовывать возложенные на нее
задачи. Именно поэтому деятельность государственных органов по осу-
ществлению государственной молодежной политики в значительной мере
формализована и нерезультативна. Формализованность государственной
молодежной политики особенно наглядно проявилась в нормативно-пра-
вовой сфере. До настоящего времени в Российской Федерации не принят
Федеральный закон «О государственной молодежной политике в Россий-
ской Федерации». Основные законодательные акты по формированию го-
сударственной молодежной политики на федеральном уровне были
приняты еще в 90-х гг. прошлого века. Анализ содержания этих докумен-
тов показывает, что, несмотря на законодательно обозначенные благие
принципы, цели и направления государственной молодежной политики,
все они в значительной степени декларативны и фрагментарны. 

Существующие модели реализации государственной молодежной по-
литики – федеральная, региональная и муниципальная – призваны допол-
нять друг друга. Государственная молодежная политика вбирает в себя
такие жизненно важные направления деятельности, как демография, эко-
номика, образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт,
досуг и отдых, поддержка молодежных инициатив, в частности, молодеж-
ных организаций, объединений и движений. Организационное обеспече-
ние государственной молодежной политики включает в себя не только
формирование органов по государственной молодежной политике на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях, но и создание уч-
реждений различных организационно-правовых форм по работе с
молодежью. Органы по делам молодежи (министерства, комитеты и от-
делы по делам молодежи) созданы и функционируют как на региональном
уровне, так и на уровне местного самоуправления. На муниципальном
уровне осуществлением молодежной политики занимаются представи-
тельные органы и различные структурные подразделения администраций
муниципальных образований. По замыслу на них ложится социальная
поддержка молодежи, молодой семьи; поддержка общественных инициа-
тив и талантливой молодежи; организация занятости молодежи; профи-
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лактика и противодействие распространению преступности и наркомании
в молодежной среде; гражданское и патриотическое воспитание моло-
дежи; организация работы по месту жительства; развитие молодежного и
детского самоуправления; информационное сопровождение реализации
муниципальной молодежной политики; поддержка молодежного предпри-
нимательства. На практике же участие этих органов в осуществлении го-
сударственной молодежной политики носит в значительной степени
формализованный характер и часто ограничен проведением различных
мероприятий. Тексты принимаемых нормативно-правовых актов в области
государственной молодежной политики по своей сути представляют собой
компиляцию положений, принятых в 1993 г. «Основных направлений го-
сударственной молодежной политики в Российской Федерации», хотя за
прошедшие годы многое изменилось. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации на
всех уровнях в настоящее время реализуется путем выполнения нацио-
нальных проектов и молодежных программ. Однако спецификой про-
ектного подхода к осуществлению государственной молодежной
политики в Российской Федерации является то, что практически все мо-
лодежные проекты и программы декларативно ориентированы прежде
всего на улучшение качества жизни молодежи, а не на формирование у
нее системы ценностных ориентаций. 

В соответствии с принятой в 2006 г. «Стратегией государственной
молодежной политики в РФ», в основу которой был заложен именно
проектный подход, механизм ее реализации требует осуществления об-
щенациональных социальных проектов как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне. К таким проектам относятся: «Российская
молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец Рос-
сии», «Карьера», «Молодая семья России», «Команда», «Успех в твоих
руках», «Шаг навстречу». В рамках этих проектов на федеральном
уровне проводятся мероприятия, массовые кампании, программы, кон-
курсы, всероссийские молодежные акции, ориентированные на моло-
дежь всей страны. На региональном уровне должны быть созданы
условия для решения задач, определяемых Стратегией и среднесроч-
ными программами социально-экономического развития Российской
Федерации. 

Одной из основных целей проекта «Российская молодежная инфор-
мационная сеть «Новый взгляд» провозглашено «вовлечение молодежи в
процессы поиска, создания, применения, распространения и популяриза-
ции актуальной информации и ценностей, необходимых для эффективной
жизни в российском обществе». Одним из основных направлений проекта
обозначена «популяризация ценностей российского общества (здоровье,
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разработки единой стратегии и объединения усилий общественных и го-
сударственных составляющих молодежной политики. Особая роль в этом
процессе принадлежит государству, т. к. оно обладает наибольшими ре-
сурсами и возможностями для осуществления целостной молодежной 
политики, координируя свою деятельность с ее общественной 
составляющей.

В настоящее время в отсутствие четко сформулированной националь-
ной идеи, стратегии национального развития государственная молодежная
политика в Российской Федерации находится в состоянии своего станов-
ления и не может в полной степени реализовывать возложенные на нее
задачи. Именно поэтому деятельность государственных органов по осу-
ществлению государственной молодежной политики в значительной мере
формализована и нерезультативна. Формализованность государственной
молодежной политики особенно наглядно проявилась в нормативно-пра-
вовой сфере. До настоящего времени в Российской Федерации не принят
Федеральный закон «О государственной молодежной политике в Россий-
ской Федерации». Основные законодательные акты по формированию го-
сударственной молодежной политики на федеральном уровне были
приняты еще в 90-х гг. прошлого века. Анализ содержания этих докумен-
тов показывает, что, несмотря на законодательно обозначенные благие
принципы, цели и направления государственной молодежной политики,
все они в значительной степени декларативны и фрагментарны. 

Существующие модели реализации государственной молодежной по-
литики – федеральная, региональная и муниципальная – призваны допол-
нять друг друга. Государственная молодежная политика вбирает в себя
такие жизненно важные направления деятельности, как демография, эко-
номика, образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт,
досуг и отдых, поддержка молодежных инициатив, в частности, молодеж-
ных организаций, объединений и движений. Организационное обеспече-
ние государственной молодежной политики включает в себя не только
формирование органов по государственной молодежной политике на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях, но и создание уч-
реждений различных организационно-правовых форм по работе с
молодежью. Органы по делам молодежи (министерства, комитеты и от-
делы по делам молодежи) созданы и функционируют как на региональном
уровне, так и на уровне местного самоуправления. На муниципальном
уровне осуществлением молодежной политики занимаются представи-
тельные органы и различные структурные подразделения администраций
муниципальных образований. По замыслу на них ложится социальная
поддержка молодежи, молодой семьи; поддержка общественных инициа-
тив и талантливой молодежи; организация занятости молодежи; профи-
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лактика и противодействие распространению преступности и наркомании
в молодежной среде; гражданское и патриотическое воспитание моло-
дежи; организация работы по месту жительства; развитие молодежного и
детского самоуправления; информационное сопровождение реализации
муниципальной молодежной политики; поддержка молодежного предпри-
нимательства. На практике же участие этих органов в осуществлении го-
сударственной молодежной политики носит в значительной степени
формализованный характер и часто ограничен проведением различных
мероприятий. Тексты принимаемых нормативно-правовых актов в области
государственной молодежной политики по своей сути представляют собой
компиляцию положений, принятых в 1993 г. «Основных направлений го-
сударственной молодежной политики в Российской Федерации», хотя за
прошедшие годы многое изменилось. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации на
всех уровнях в настоящее время реализуется путем выполнения нацио-
нальных проектов и молодежных программ. Однако спецификой про-
ектного подхода к осуществлению государственной молодежной
политики в Российской Федерации является то, что практически все мо-
лодежные проекты и программы декларативно ориентированы прежде
всего на улучшение качества жизни молодежи, а не на формирование у
нее системы ценностных ориентаций. 

В соответствии с принятой в 2006 г. «Стратегией государственной
молодежной политики в РФ», в основу которой был заложен именно
проектный подход, механизм ее реализации требует осуществления об-
щенациональных социальных проектов как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне. К таким проектам относятся: «Российская
молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец Рос-
сии», «Карьера», «Молодая семья России», «Команда», «Успех в твоих
руках», «Шаг навстречу». В рамках этих проектов на федеральном
уровне проводятся мероприятия, массовые кампании, программы, кон-
курсы, всероссийские молодежные акции, ориентированные на моло-
дежь всей страны. На региональном уровне должны быть созданы
условия для решения задач, определяемых Стратегией и среднесроч-
ными программами социально-экономического развития Российской
Федерации. 

Одной из основных целей проекта «Российская молодежная инфор-
мационная сеть «Новый взгляд» провозглашено «вовлечение молодежи в
процессы поиска, создания, применения, распространения и популяриза-
ции актуальной информации и ценностей, необходимых для эффективной
жизни в российском обществе». Одним из основных направлений проекта
обозначена «популяризация ценностей российского общества (здоровье,
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труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение
Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность)
средствами социальной рекламы». Но в этом документе нет ни слова о ме-
ханизмах формирования системы ценностных ориентаций современной
российской молодежи. 

В государственной молодежной политике преобладает либераль-
ный подход, в основу которого заложена предпосылка о том, что пове-
дение молодежи определяется уровнем удовлетворенности ее
первичных жизненных потребностей, а уж затем включается мотивация
на ценностные ориентации. В силу этого акцент делается в большей
степени на материальном аспекте: повышении качества жизни моло-
дежи. Однако достигнуть этого, особенно в условиях мирового кризиса,
не представляется возможным. Предпринимаемые государственными и
муниципальными органами меры по реализации молодежных проектов
и программ по трудоустройству, решению жилищных проблем, разви-
тию разносторонних способностей молодых людей оказываются недо-
статочно эффективными в силу их малой или частичной финансовой
обеспеченности. 

В процессе формирования ценностных ориентаций молодежи особую
роль играют средства массовой информации. СМИ занимаются формиро-
ванием общественного мнения, популяризируют образцы, стили, нормы
поведения, внедряют в массовое сознание образ реальности, к которому
необходимо стремиться. В настоящее время усвоение информации, полу-
ченной посредством СМИ, у детей и молодежи происходит быстрее, чем
усвоение информации, полученной в семье и школе. Семейное и рели-
гиозное воспитание, школьное и вузовское образование и воспитание
носят в большей степени индивидуальный характер, а его эффективность
является отсроченной во времени. Российские СМИ в большей степени
осуществляют непрерывную пропаганду западного образа жизни, стан-
дартов массовой культуры и потребления. Создание эффективной системы
регулирования деятельности СМИ и осуществления государственной про-
паганды посредством СМИ должно являться одной из первоочередных
задач в выработке единой стратегии молодежной политики в РФ. Госу-
дарственная пропаганда должна быть направлена на формирование систем
традиционных ценностей российского общества, социальную консолида-
цию, формирование идентичности молодых граждан России, граждан-
ского и правового самосознания, единую политику в области культуры,
образования и воспитания. 

По мнению аналитиков, несмотря на некоторые положительные
сдвиги (факт появления «Стратегии – 2020» как попытка сформулировать
основные тезисы стратегии национального развития; возросшее внимание
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истории своей Родины, уважение к традициям и обычаям как своего на-
рода, так и других народов, нетерпимость к расовой и национальной не-
приязни, готовность к защите Родины. Школа должна стать
интегрирующим центром совместной деятельности государства, семьи и
общественных организаций в патриотическом воспитании детей и моло-
дежи. Научно-практические основания интеграции патриотического вос-
питания с духовно-нравственным, гражданским и правовым воспитанием
заложены в Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России, в которой пат-
риотизм отнесен к базовой национальной ценности. В актуализации
патриотических идей нуждаются курсы истории, обществознания, лите-
ратуры – в школе, политологии, социологии, культурологии, истории – в
вузах. 

Требует продолжения работа по укреплению методической базы си-
стемы патриотического воспитания. Практика, когда финансируемая на
конкурсной основе разработка научной и учебно-методической литера-
туры ограничивается ее изданием в 100 – 300 экземпляров, не оправдана.
Эта литература в обязательном порядке должна рассылаться в централь-
ные библиотеки, профильные институты РАН и РАО, крупные вузы, ин-
ституты повышения квалификации работников образования. 

Все эти проблемы поможет решить третья государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011 – 2015 годы», основной целью которой является дальнейшее разви-
тие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан,
а приоритетным направлением – патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения – детей и молодежи. Конечным результатом реализации
Программы должна стать положительная динамика роста патриотизма в
стране, подъем социально-трудовой активности граждан, особенно моло-
дежи, преодоление экстремистских проявлений и других негативных яв-
лений, возрождение духовности, укрепление национальной безопасности.

Представлен список литературы из 7 наименований.

Елишев С.О. Формирование ценностных ориентаций
cовременной молодежи посредством государственной молодежной по-
литики // Государственная власть и местное самоуправление.– 2010.–
№ 9. КонсультантПлюс

Формирование ценностных ориентаций молодежи является одной из
главных целей и направлений государственной молодежной политики.
Процесс формирования систем ценностных ориентаций молодежи требует
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Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти»; распоряжение Президента
РФ от 24 июня 1993 г. N 459-рп «О праздновании Дня молодежи».

Поскольку на данный момент в РФ нет федерального закона о госу-
дарственной молодежной политике, подзаконным актом, устанавливающим
цели, принципы и меры по реализации государственной молодежной поли-
тики, является Постановление Верховного Совета Российской Федерации
от 3 июня 1993 г. N 5090-1 «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в Российской Федерации». Правительство Россий-
ской Федерации, во-первых, определяет, что молодежная политика является
приоритетным направлением деятельности государства, направленной на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий
для самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив; во-вторых, государственная молодеж-
ная политика выражает в отношении к молодому поколению стратегиче-
скую линию государства. Таким образом, впервые в российском
законодательстве проблемы молодежной политики были выведены на об-
щегосударственный уровень и закреплены как одно из приоритетных на-
правлений в деятельности государства. Однако стоит отметить слабую
разработку линии реализации в данном Постановлении, более декларатив-
ный его характер, нежели действенный. Являясь концепцией, оно, помимо
целей и принципов государственной молодежной политики, носящих до-
статочно общий характер, содержат ряд положений, заслуживающих вни-
мания при разработке проекта комплексного нормативного правового акта
федерального уровня в рассматриваемой сфере.

Вторым нормативным правовым актом, в соответствии с которым на
законодательном уровне предполагаются развитие и реализация госу-
дарственной молодежной политики в РФ, является Стратегия государст-
венной молодежной политики в РФ, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р. Дан-
ная Стратегия государственной молодежной политики разработана на пе-
риод до 2016 г. и определяет совокупность приоритетных направлений,
ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с уча-
стием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов.

Как следует из данной Стратегии, государственная молодежная по-
литика является системой формирования приоритетов и мер, направлен-
ных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в
интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укреп-
ление национальной безопасности. Можно отметить, что этот документ
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к проблемам молодежи со стороны государства), государство не в должной
мере влияет на формирование ценностных ориентаций молодого поколе-
ния. Необходимо объединить усилия основных субъектов молодежной по-
литики и направить их на формирование позитивных систем ценностных
ориентаций молодежи.

Представлен список литературы из 8 наименований.

Киселева Н.А. Государственная молодежная политика на уровне
Федерального законодательства //Юридический мир.–2010.№12. Кон-
сультант+

Правовое регулирование молодежной политики в Российской Феде-
рации является интересным с научной точки зрения предметом исследо-
вания. Автор анализирует федеральные законы, указы Президента,
постановления Правительства Российской Федерации по теме статьи. 

В настоящий момент государственная молодежная политика в России
реализуется всей совокупностью законодательных актов и специальных
программ, мероприятий федерального и регионального уровней, направ-
ленных на молодых граждан. В федеральном законодательстве норма-
тивно-правовые положения, касающиеся прав и интересов молодежи,
элементов государственной молодежной политики, отражены в Консти-
туции РФ, Гражданском,Уголовном, Семейном, Трудовом кодексах РФ, в
Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Фе-
дерации». Также существуют законодательные акты: Законы РФ «Об ор-
газовании», «О некоммерческих организациях», «О занятости населения
в Российской Федерации»; Федеральные законы: «Об общественных объ-
единениях», «О государственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений», «О рекламе», «О средствах массовой
информации», «Об основах градостроительства в Российской Федерации»,

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской
Федерации»; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ по
вопросам работы с молодежью (Постановление «О дополнительных мерах
поддержки молодежи в Российской Федерации» от 3 апреля 1996 г.). Мо-
лодежная политика в РФ реализуется также посредством федеральных и
региональных программ и национальных проектов, например: «Молодежь
России», «Образование», «Здравоохранение», «Ипотека», «Сельское хо-
зяйство», «Молодежь» и др.

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве Россий-
ской Федерации» (в ред. ФКЗ от 31 декабря 1997 г. N 3-ФКЗ, от 19 июня
2004 г. N 4-ФКЗ, от 3 ноября 2004 г. N 6-ФКЗ, от 1 июня 2005 г. N 4-ФКЗ,
от 30 января 2007 г. N 1-ФКЗ, от 2 марта 2007 г. N 3-ФКЗ) в ст. 16 опреде-
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лено, что Правительство Российской Федерации принимает меры по реа-
лизации молодежной политики.

Несмотря на то, что Российская Федерация является демократиче-
ским и социальным государством, на сегодняшний момент до сих пор на
федеральном уровне не принят закон о молодежи и государственной мо-
лодежной политике. Вследствие этого регулирование и деятельность в
рамках молодежной политики осуществляются на уровне дискретных за-
конодательных актов, среди которых можно выделить узконаправленные
федеральные законы, которые можно отнести к молодежной политике,
указы Президента РФ, касающиеся молодежи, и постановления Прави-
тельства РФ, относящиеся к данной сфере.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Консти-
туцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических усло-
вий для их реализации. Закон определяет основные понятия,
устанавливает цели и принципы государственной политики в интересах
детей. Данный Федеральный закон практически не содержит конкретных
норм прямого действия, имеющих отношение к вопросам молодежной по-
литики.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» определяет основные понятия в указанной области. Закон
рассматривает профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних как систему социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
В нем подчеркиваются его конституционная основа и индивидуальный
подход к несовершеннолетним. Законом установлена система органов,
реализующих соответствующие меры, среди которых отмечены органы
по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи, дано крат-
кое описание их видов. Значение данного достаточно проработанного Фе-
дерального закона для государственной молодежной политики в целом
ограничивается спецификой регулируемых им общественных отношений.

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» опреде-
ляет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки
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молодежных и детских общественных объединений РФ, под которой по-
нимается совокупность мер, принимаемых органами государственной вла-
сти Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области государственной молодежной политики
в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организа-
ционных условий деятельности таких объединений, направленной на со-
циальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в
общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 

Определенный вклад в разработку нормативной правовой базы госу-
дарственной молодежной политики вносят законодательные акты Прези-
дента Российской Федерации. Среди актов данной направленности стоит
выделить следующие:

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. N 1075
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной поли-
тики». Данный Указ предусматривает признание осуществления целост-
ной государственной молодежной политики в России одним из
приоритетных направлений социально-экономической политики госу-
дарства. В качестве первоочередных задач, требующих решения, были вы-
делены: обеспечение соблюдения прав молодых граждан, установление
для них гарантий в сфере труда и занятости, содействие их предпринима-
тельской деятельности; создание условий, направленных на физическое
и духовное развитие молодежи, предоставление молодым гражданам га-
рантированного минимума социальных услуг; осуществление поддержки
молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных объединений; содей-
ствие международным молодежным обменам. 

Кроме данного Указа, принимались указы и иные правовые акты Пре-
зидента Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с го-
сударственной молодежной политикой, в частности: Указ Президента РФ
от 6 марта 1995 г. N 242 «О Национальном фонде молодежи»; Указ Пре-
зидента РФ от 16 мая 1996 г. N 727 «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи» (с изм. от 21 апреля 1997 г.); Указ Президента РФ
от 25 января 2005 г. N 76 «О Дне российского студенчества»; Указ Прези-
дента РФ от 3 февраля 2005 г. N 120 «О дополнительных мерах по усиле-
нию государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук и их научных руководителей»; Указ Президента РФ от 6
апреля 2006 г. N 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи»; Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 г. N 1383 «О прове-
дении в Российской Федерации Года молодежи»; Указ Президента РФ от
9 февраля 2009 г. N 146 «О мерах по усилению государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук»; Указ
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лено, что Правительство Российской Федерации принимает меры по реа-
лизации молодежной политики.

Несмотря на то, что Российская Федерация является демократиче-
ским и социальным государством, на сегодняшний момент до сих пор на
федеральном уровне не принят закон о молодежи и государственной мо-
лодежной политике. Вследствие этого регулирование и деятельность в
рамках молодежной политики осуществляются на уровне дискретных за-
конодательных актов, среди которых можно выделить узконаправленные
федеральные законы, которые можно отнести к молодежной политике,
указы Президента РФ, касающиеся молодежи, и постановления Прави-
тельства РФ, относящиеся к данной сфере.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Консти-
туцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических усло-
вий для их реализации. Закон определяет основные понятия,
устанавливает цели и принципы государственной политики в интересах
детей. Данный Федеральный закон практически не содержит конкретных
норм прямого действия, имеющих отношение к вопросам молодежной по-
литики.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» определяет основные понятия в указанной области. Закон
рассматривает профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних как систему социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
В нем подчеркиваются его конституционная основа и индивидуальный
подход к несовершеннолетним. Законом установлена система органов,
реализующих соответствующие меры, среди которых отмечены органы
по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи, дано крат-
кое описание их видов. Значение данного достаточно проработанного Фе-
дерального закона для государственной молодежной политики в целом
ограничивается спецификой регулируемых им общественных отношений.

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» опреде-
ляет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки
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молодежных и детских общественных объединений РФ, под которой по-
нимается совокупность мер, принимаемых органами государственной вла-
сти Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области государственной молодежной политики
в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организа-
ционных условий деятельности таких объединений, направленной на со-
циальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в
общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 

Определенный вклад в разработку нормативной правовой базы госу-
дарственной молодежной политики вносят законодательные акты Прези-
дента Российской Федерации. Среди актов данной направленности стоит
выделить следующие:

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. N 1075
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной поли-
тики». Данный Указ предусматривает признание осуществления целост-
ной государственной молодежной политики в России одним из
приоритетных направлений социально-экономической политики госу-
дарства. В качестве первоочередных задач, требующих решения, были вы-
делены: обеспечение соблюдения прав молодых граждан, установление
для них гарантий в сфере труда и занятости, содействие их предпринима-
тельской деятельности; создание условий, направленных на физическое
и духовное развитие молодежи, предоставление молодым гражданам га-
рантированного минимума социальных услуг; осуществление поддержки
молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных объединений; содей-
ствие международным молодежным обменам. 

Кроме данного Указа, принимались указы и иные правовые акты Пре-
зидента Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с го-
сударственной молодежной политикой, в частности: Указ Президента РФ
от 6 марта 1995 г. N 242 «О Национальном фонде молодежи»; Указ Пре-
зидента РФ от 16 мая 1996 г. N 727 «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи» (с изм. от 21 апреля 1997 г.); Указ Президента РФ
от 25 января 2005 г. N 76 «О Дне российского студенчества»; Указ Прези-
дента РФ от 3 февраля 2005 г. N 120 «О дополнительных мерах по усиле-
нию государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук и их научных руководителей»; Указ Президента РФ от 6
апреля 2006 г. N 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи»; Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 г. N 1383 «О прове-
дении в Российской Федерации Года молодежи»; Указ Президента РФ от
9 февраля 2009 г. N 146 «О мерах по усилению государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук»; Указ
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Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти»; распоряжение Президента
РФ от 24 июня 1993 г. N 459-рп «О праздновании Дня молодежи».

Поскольку на данный момент в РФ нет федерального закона о госу-
дарственной молодежной политике, подзаконным актом, устанавливающим
цели, принципы и меры по реализации государственной молодежной поли-
тики, является Постановление Верховного Совета Российской Федерации
от 3 июня 1993 г. N 5090-1 «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в Российской Федерации». Правительство Россий-
ской Федерации, во-первых, определяет, что молодежная политика является
приоритетным направлением деятельности государства, направленной на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий
для самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив; во-вторых, государственная молодеж-
ная политика выражает в отношении к молодому поколению стратегиче-
скую линию государства. Таким образом, впервые в российском
законодательстве проблемы молодежной политики были выведены на об-
щегосударственный уровень и закреплены как одно из приоритетных на-
правлений в деятельности государства. Однако стоит отметить слабую
разработку линии реализации в данном Постановлении, более декларатив-
ный его характер, нежели действенный. Являясь концепцией, оно, помимо
целей и принципов государственной молодежной политики, носящих до-
статочно общий характер, содержат ряд положений, заслуживающих вни-
мания при разработке проекта комплексного нормативного правового акта
федерального уровня в рассматриваемой сфере.

Вторым нормативным правовым актом, в соответствии с которым на
законодательном уровне предполагаются развитие и реализация госу-
дарственной молодежной политики в РФ, является Стратегия государст-
венной молодежной политики в РФ, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р. Дан-
ная Стратегия государственной молодежной политики разработана на пе-
риод до 2016 г. и определяет совокупность приоритетных направлений,
ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с уча-
стием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов.

Как следует из данной Стратегии, государственная молодежная по-
литика является системой формирования приоритетов и мер, направлен-
ных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в
интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укреп-
ление национальной безопасности. Можно отметить, что этот документ
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к проблемам молодежи со стороны государства), государство не в должной
мере влияет на формирование ценностных ориентаций молодого поколе-
ния. Необходимо объединить усилия основных субъектов молодежной по-
литики и направить их на формирование позитивных систем ценностных
ориентаций молодежи.

Представлен список литературы из 8 наименований.

Киселева Н.А. Государственная молодежная политика на уровне
Федерального законодательства //Юридический мир.–2010.№12. Кон-
сультант+

Правовое регулирование молодежной политики в Российской Феде-
рации является интересным с научной точки зрения предметом исследо-
вания. Автор анализирует федеральные законы, указы Президента,
постановления Правительства Российской Федерации по теме статьи. 

В настоящий момент государственная молодежная политика в России
реализуется всей совокупностью законодательных актов и специальных
программ, мероприятий федерального и регионального уровней, направ-
ленных на молодых граждан. В федеральном законодательстве норма-
тивно-правовые положения, касающиеся прав и интересов молодежи,
элементов государственной молодежной политики, отражены в Консти-
туции РФ, Гражданском,Уголовном, Семейном, Трудовом кодексах РФ, в
Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Фе-
дерации». Также существуют законодательные акты: Законы РФ «Об ор-
газовании», «О некоммерческих организациях», «О занятости населения
в Российской Федерации»; Федеральные законы: «Об общественных объ-
единениях», «О государственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений», «О рекламе», «О средствах массовой
информации», «Об основах градостроительства в Российской Федерации»,

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской
Федерации»; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ по
вопросам работы с молодежью (Постановление «О дополнительных мерах
поддержки молодежи в Российской Федерации» от 3 апреля 1996 г.). Мо-
лодежная политика в РФ реализуется также посредством федеральных и
региональных программ и национальных проектов, например: «Молодежь
России», «Образование», «Здравоохранение», «Ипотека», «Сельское хо-
зяйство», «Молодежь» и др.

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве Россий-
ской Федерации» (в ред. ФКЗ от 31 декабря 1997 г. N 3-ФКЗ, от 19 июня
2004 г. N 4-ФКЗ, от 3 ноября 2004 г. N 6-ФКЗ, от 1 июня 2005 г. N 4-ФКЗ,
от 30 января 2007 г. N 1-ФКЗ, от 2 марта 2007 г. N 3-ФКЗ) в ст. 16 опреде-
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ного развития Российской Федерации до 2020 года». По итогам их прове-
дения подготовлены сборники выступлений, тезисов. Материалы конфе-
ренций размещены на информационно-образовательном портале ФКЦ.

Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова на базе МГГУ им. М.А. Шо-
лохова 3-5 июня 2009 г. проведен Всероссийский научно-практический
семинар «Проблемы профессиональной ориентации молодёжи в условиях
реализации программы антикризисных мер Правительства Российской
Федерации на рынке труда».

В 2010 г. ФКЦ провел Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Технологии реализации молодежной политики и работы с молоде-
жью в современном мире». В ней приняли участие ведущие российские и
зарубежные специалисты в области молодежной политики, а также специа-
листы из шести федеральных округов Российской Федерации. В рамках кон-
ференции действовали секции и круглые столы по следующим направлениям:
формирование толерантного сознания и поведения в поликультурной моло-
дёжной среде; социальное продюсирование и работа с талантливой молодё-
жью; добровольческая деятельность; гражданское и историко-патриотическое
воспитание молодёжи; политическое участие молодёжи в функционировании
институтов демократии и гражданского общества.

В 2010 г. в Северо-Кавказском федеральном округе был реализован
ряд образовательных программ для молодежи, цель которых – подготовка
организованной, мотивированной и эффективной команды молодых ли-
деров, способных вывести молодежную политику, культуру, техническое
творчество и другие направления деятельности федерального округа на
более высокий уровень. 

Главной стартовой площадкой запускаемых программ стала образо-
вательная программа Всекавказского молодежного лагеря «Машук – 2010»
(9 – 26 августа2010 г.), который посетили около 2 тыс. участников в воз-
расте от 18 до 30 лет. Огромный потенциал программы, разработанной
специалистами МГГУ им. М.А. Шолохова специально для форума, помог
превратить «Машук – 2010» в масштабный образовательный проект, со-
бравший представителей молодёжи Северного Кавказа, интересующихся
политикой, экономикой, инновациями, общественными кампаниями,
гражданскими инициативами, искусством и техническим творчеством.
Значительная часть образовательных мероприятий форума проводилась
по направлениям: «Эффективные коммуникации», «Управление про-
ектами», «Межнациональное взаимодействие». Ежедневно проходили за-
нятия VIP-лектория; у участников был богатый выбор факультативных
занятий. Работа по всем направлениям проходила в форме лекций, тре-
нингов, мастер-классов, дискуссий, круглых столов, консультаций.
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является логическим продолжением и дополнением Основных направле-
ний, но отличается более стройной проработкой механизмов реализации
приоритетных направлений, а также множеством проектов, направленных
на вовлечение молодежи в общественную жизнь. Приоритетными направ-
лениями Стратегии предусмотрены проекты, которые будут реализованы
на федеральном и региональном уровнях. В рамках проектов на федераль-
ном уровне поддерживаются мероприятия, ориентированные на всю мо-
лодежь страны, в том числе массовые кампании, программы, конкурсы,
всероссийские молодежные акции. В рамках проекта на региональном
уровне будут созданы условия для решения задач, определяемых Страте-
гией и среднесрочной программой социально-экономического развития
Российской Федерации. Следует отметить, что данный документ разрабо-
тан и принят в целях конкретизации общих положений, предусмотренных
законодательными актами, указами Президента Российской Федерации
или иными постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Еще одним важным нормативным правовым актом Правительства РФ
является Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в ко-
торой один из пунктов (9) посвящен молодежной политике в РФ. Как сле-
дует из нее, целью государственной молодежной политики является
создание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития страны. Государственную молодеж-
ную политику следует рассматривать как самостоятельное направление
деятельности государства, предусматривающее формирование необходи-
мых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое
на основе активного взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства, общественными объединениями и молодежными организациями.

Далее следуют постановления Правительства, касающиеся создания
федеральных органов, обеспечивающих реализацию молодежной поли-
тики в РФ. 

В целом следует отметить, что во всех постановлениях Правительства
РФ дублируются с некоторыми изменениями подобные положения, и не
только на уровне законодательных актов, но и на уровне федеральных ор-
ганов и их обязанностей и полномочий.

Таким образом, на сегодняшний день перед законодателем стоит глав-
ная задача – на уровне федерального законодательства утвердить главные
направления государственной молодежной политики, закрепить ее статус
и статус самой молодежи в Российской Федерации, поскольку на совре-
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менном этапе она является одной из самых уязвимых частей общества в
плане реализации своих прав в социально-политической и экономической
сфере.

Максименкова М.В. Подготовка кадрового резерва молодежной
политики (опыт работы) // Высшее образование в России.– 2011.–
№6.– С. 90-93.

В статье рассматриваются основные задачи, направления и резуль-
таты деятельности Федерального координационного центра развития кад-
рового потенциала молодежной политики РФ при МГТУ им. М.А.
Шолохова. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. и Стратегией государственной
молодежной политики РФ определены первоочередные задачи, направ-
ленные на развитие творческого потенциала молодежи в интересах страны.
Одна из ключевых задач – обеспечения сферы молодежной политики про-
фессионально подготовленными кадрами, для решения которой при
МГГУ им. М.А. Шолохова в 2009 г. был создан Федеральный координа-
ционный центр развития кадрового потенциала молодежной политики РФ
(ФКЦ).

Организационно-методическую поддержку деятельности ФКЦ осу-
ществляют Федеральное агентство по делам молодежи РФ и Департамент
молодежной политики и общественных связей Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ. При их содействии под руководством
ФКЦ была сформирована система межрегиональных координационных
центров (МКЦ), объединившая все федеральные округа РФ и координи-
рующая работу по повышению квалификации и профессиональной пере-
подготовке специалистов, действующих во всех сферах реализации
государственной молодежной политики. 

Центральный федеральный округ: Научно-методический центр по ра-
боте с молодежью ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого»; Южный федеральный округ: ГОУ ДПО

«Волгоградский институт молодежной политики и социальной работы»;
Приволжский федеральный округ: Межрегиональный центр переподго-
товки и повышения квалификации кадров Института социальных комму-
никаций ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»;
Сибирский федеральный округ: Институт молодежной политики и соци-
альной работы ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет»; Уральский федеральный округ: Научно-методический
центр по работе с молодежью ГОУ ВПО «УГТУ им. первого Президента
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России Б.Н. Ельцина»; Северо-Кавказский федеральный округ: Ставро-
польский филиал ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова»; Северо-запад-
ный федеральный округ: Научно-исследовательский центр проблем
молодёжи и молодёжной политики Северо-Западной академии госслужбы;
Дальневосточный федеральный округ: Научно-методический центр по ра-
боте с молодёжью «Всероссийский детский центр “Океан”».

С 2009 г. под руководством ФКЦ прошли обучение более 800 руко-
водителей и специалистов органов по делам молодежи. В 2010 г. во всех
федеральных округах РФ на базе восьми МКЦ прошли обучение 346 спе-
циалистов в сфере государственной молодежной политики по четырем об-
разовательным программам: технология работы с талантливой
молодёжью; формирование установок толерантного сознания в молодёж-
ной среде; волонтёрство: традиции и инновации; современные технологии
историко-патриотического просвещения. В 2011 г. планируется провести
курсы повышения квалификации для более чем 400 руководителей и спе-
циалистов органов государственной молодежной политики, представите-
лей детских и молодежных общественных организаций.

С 2009 г. ФКЦ является основным провайдером образовательных
программ всероссийских молодежных форумов. Хорошо зарекомендовали
себя на многих молодежных форумах инновационные образовательные
программы «Россия и современный мир», «Дизайн проекты», «Межна-
циональное взаимодействие», «Эффективные коммуникации», «Жизнен-
ная навигация».

В 2010 г. для Всероссийского инновационного молодежного форума
«Селигер – 2010» был разработан курс лекций «Современный мир: акту-

альные геополитические, экономические тенденции». Содержание курса
даёт ответы на самые наболевшие вопросы, затрагивающие различные
сферы развития России и касающиеся её места в современном мире.

«Изюминкой» образовательной программы стал курс «Жизненная навига-
ция». Он пользовался популярностью среди участников форума и потому,
что в состав занятий была включена полиграфологическая экспертиза, по-
могающая избежать опасности самообмана при определении своих жиз-
ненных приоритетов в описании собственной мечты.

Совместно с Департаментом молодежной политики и общественных
связей Минспорттуризма России и Федеральным агентством по делам мо-
лодежи проведены Всероссийские научно-практические конференции

«Совершенствование системы формирования кадрового потенциала моло-
дёжной политики в Российской Федерации»; «Традиции и инновационные
гуманитарные технологии в современных образовательных программах»;

«Технологии интеграции молодёжных инициатив в стратегию националь-
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менном этапе она является одной из самых уязвимых частей общества в
плане реализации своих прав в социально-политической и экономической
сфере.

Максименкова М.В. Подготовка кадрового резерва молодежной
политики (опыт работы) // Высшее образование в России.– 2011.–
№6.– С. 90-93.
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ного развития Российской Федерации до 2020 года». По итогам их прове-
дения подготовлены сборники выступлений, тезисов. Материалы конфе-
ренций размещены на информационно-образовательном портале ФКЦ.

Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова на базе МГГУ им. М.А. Шо-
лохова 3-5 июня 2009 г. проведен Всероссийский научно-практический
семинар «Проблемы профессиональной ориентации молодёжи в условиях
реализации программы антикризисных мер Правительства Российской
Федерации на рынке труда».

В 2010 г. ФКЦ провел Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Технологии реализации молодежной политики и работы с молоде-
жью в современном мире». В ней приняли участие ведущие российские и
зарубежные специалисты в области молодежной политики, а также специа-
листы из шести федеральных округов Российской Федерации. В рамках кон-
ференции действовали секции и круглые столы по следующим направлениям:
формирование толерантного сознания и поведения в поликультурной моло-
дёжной среде; социальное продюсирование и работа с талантливой молодё-
жью; добровольческая деятельность; гражданское и историко-патриотическое
воспитание молодёжи; политическое участие молодёжи в функционировании
институтов демократии и гражданского общества.

В 2010 г. в Северо-Кавказском федеральном округе был реализован
ряд образовательных программ для молодежи, цель которых – подготовка
организованной, мотивированной и эффективной команды молодых ли-
деров, способных вывести молодежную политику, культуру, техническое
творчество и другие направления деятельности федерального округа на
более высокий уровень. 

Главной стартовой площадкой запускаемых программ стала образо-
вательная программа Всекавказского молодежного лагеря «Машук – 2010»
(9 – 26 августа2010 г.), который посетили около 2 тыс. участников в воз-
расте от 18 до 30 лет. Огромный потенциал программы, разработанной
специалистами МГГУ им. М.А. Шолохова специально для форума, помог
превратить «Машук – 2010» в масштабный образовательный проект, со-
бравший представителей молодёжи Северного Кавказа, интересующихся
политикой, экономикой, инновациями, общественными кампаниями,
гражданскими инициативами, искусством и техническим творчеством.
Значительная часть образовательных мероприятий форума проводилась
по направлениям: «Эффективные коммуникации», «Управление про-
ектами», «Межнациональное взаимодействие». Ежедневно проходили за-
нятия VIP-лектория; у участников был богатый выбор факультативных
занятий. Работа по всем направлениям проходила в форме лекций, тре-
нингов, мастер-классов, дискуссий, круглых столов, консультаций.
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является логическим продолжением и дополнением Основных направле-
ний, но отличается более стройной проработкой механизмов реализации
приоритетных направлений, а также множеством проектов, направленных
на вовлечение молодежи в общественную жизнь. Приоритетными направ-
лениями Стратегии предусмотрены проекты, которые будут реализованы
на федеральном и региональном уровнях. В рамках проектов на федераль-
ном уровне поддерживаются мероприятия, ориентированные на всю мо-
лодежь страны, в том числе массовые кампании, программы, конкурсы,
всероссийские молодежные акции. В рамках проекта на региональном
уровне будут созданы условия для решения задач, определяемых Страте-
гией и среднесрочной программой социально-экономического развития
Российской Федерации. Следует отметить, что данный документ разрабо-
тан и принят в целях конкретизации общих положений, предусмотренных
законодательными актами, указами Президента Российской Федерации
или иными постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Еще одним важным нормативным правовым актом Правительства РФ
является Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в ко-
торой один из пунктов (9) посвящен молодежной политике в РФ. Как сле-
дует из нее, целью государственной молодежной политики является
создание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития страны. Государственную молодеж-
ную политику следует рассматривать как самостоятельное направление
деятельности государства, предусматривающее формирование необходи-
мых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое
на основе активного взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства, общественными объединениями и молодежными организациями.

Далее следуют постановления Правительства, касающиеся создания
федеральных органов, обеспечивающих реализацию молодежной поли-
тики в РФ. 

В целом следует отметить, что во всех постановлениях Правительства
РФ дублируются с некоторыми изменениями подобные положения, и не
только на уровне законодательных актов, но и на уровне федеральных ор-
ганов и их обязанностей и полномочий.

Таким образом, на сегодняшний день перед законодателем стоит глав-
ная задача – на уровне федерального законодательства утвердить главные
направления государственной молодежной политики, закрепить ее статус
и статус самой молодежи в Российской Федерации, поскольку на совре-
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Однако необходима дальнейшая разработка и внедрение новых форм
поддержки молодежи, особенно молодых семей. В рамках концепции «ус-
пешной семьи» предполагается постоянно совершенствовать и развивать
правовую базу семьи. Необходимо на федеральном уровне принять закон
и разработать программу поддержки и развития молодой семьи, как прио-
ритетного направления в государственной политике России; законода-
тельно предоставить семье статус экономической организации и нового
субъекта частной собственности с целью получения ею банковского кре-
дита для открытия малого семейного бизнеса; принять Федеральный закон
о гарантиях женщинам, в т. ч. имеющим детей, права на трудоустройство
– в соответствии с их образованием, квалификацией, опытом работы – на
предприятии с любой формой собственности, с представлением семье
всего социального пакета, предусмотренного законодательством.

Развитие малого и среднего семейного бизнеса должно способство-
вать укреплению семьи, её самообеспечению. Семейный бизнес нужда-
ется в разработке программ льготного кредитования и налогообложения.
Кроме того, каждой семье необходимо отдельное жильё. Требуется госу-
дарственная поддержка семьи в решении жилищного вопроса в форме до-
ступного ипотечного жилищного кредитования. Федеральная целевая
программа «Жилище» на 2002-2010 гг., утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации 31 декабря 2005 г. № 865, показала
свою несостоятельность. По-прежнему решение жилищного вопроса для
большинства российских семей остается несбыточной мечтой. В Нижнем
Новгороде до сих пор ни в одном районе города даже не начато строитель-
ство жилья под социальный найм для малообеспеченных граждан. А
между тем решение жилищного вопроса напрямую связано с разрешением
демографического вопроса. Повышению рождаемости могут способство-
вать и экономические меры. Например, посредством снижения платы за
ипотечное кредитование по количеству рождённых детей, снижения ком-
мунальных платежей молодым и многодетным семьям.

Молодёжь как наиболее социально активная часть общества нужда-
ется в стабильной, высокооплачиваемой работе. Введение программы по
квотированию рабочих мест для выпускников ВУЗов значительно облег-
чит материальное положение студенческой молодёжи. Наличие в сознании
молодёжи семьи как базовой ценности и ориентации на семейный образ
жизни, а также материально- экономического базиса (регулярный доход
+ жильё) будет способствовать повышению семейно-брачных и демогра-
фических показателей. 

Золотой фонд страны – студенчество как особая часть молодёжи, дол-
жен занимать приоритетное положение в государственной социальной по-
литике. Студенческие семьи с детьми нуждаются в гибком учебном и
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Особенно актуальным был курс «Межнациональное взаимодействие»,
цель которого – обучение слушателей основам толерантного поведения в
сфере эффективного межкультурного взаимодействия. Достижение этой
цели предполагает решение следующих задач: формирование системы
знаний об эффективном межкультурном взаимодействии, готовности к
межкультурному диалогу; формирование этнической идентичности в кон-
тексте целостной общегражданской и общероссийской идентичности;
снижение уровня тревожности при взаимодействии с представителями
иных культурных групп; обучение практическому применению правил и
принципов межкультурного взаимодействия; повышение уровня понима-
ния и принятия ценностей представителей иных этнических групп. 

Результаты двухлетней работы ФКЦ на молодежных форумах, успехи
в формировании системы взаимодействия ФКЦ и МКЦ с целью развития
единой системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров
для сферы государственной молодежной политики были отмечены на кол-
легии Министерства спорта, туризма и молодежной политики, на итого-
вом совещании руководителей органов по делам молодежи субъектов РФ.

Представлен список литературы из 8 наименований.

Слонский Е.С. Доверие как механизм обеспечения конструктив-
ного взаимодействия молодежи и государства // Высшее образование
сегодня.– 2011.– №4.– С. 59-61.

В контексте молодежной политики рассматривается понятие «дове-
рие» как социальная категория, определяющая эффективность реализации
государственных молодежных инициатив. На основе данных социологи-
ческого исследования обосновываются пути повышения доверия моло-
дежи к государству. 

Молодежь современной России – примерно четвертая часть насе-
ления страны. Реализация интересов и удовлетворение потребностей
молодежи во многом зависят от конкретной политики государства. Осо-
бую значимость в современных условиях приобретает проблема дове-
рия молодежи к социальным институтам и их представителям.
Непоследовательность, несогласованность действий властей в эконо-
мике и социальных преобразованиях надломили систему доверия, соз-
дав вакуум общественного понимания политики государства. Дефицит
доверия стал причиной сворачивания общественной активности моло-
дых людей, повышения в ее среде социальной напряженности, появле-
ния деструктивных молодежных движений и организаций. Современная
молодежь это одновременно субъект и объект социализации и политики,
что определяет ее особый социально-политический статус. Активиза-
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цию молодежи как субъекта политики обеспечивает только комплексная
эффективная государственная молодежная политика.

В ходе социологического исследования «Молодежь Хабаровского
края: ожидания и перспективы» рассматривалась роль доверия как фун-
даментального условия взаимодействия человека с окружающим его
миром, которое обеспечивает развитие общества. В этом случае доверие
выполняет роль гаранта в соблюдении общечеловеческих ценностей.
При этом очень важна способность человека быть открытым к внешнему
воздействию. Главным результатам реализации государственной моло-
дежной политики должно выступать именно доверие как продукт со-
вместного социального творчества институтов государственной власти
и молодежи. Отсутствие доверия – показатель отсутствия системности
и комплексности в реализации молодежных программ. Смещения акцен-
тов молодежной политики в сторону менее затратных проектов, предпо-
лагающих фрагментарное взаимодействие государства и молодежи,
только усугубляет ситуацию с управляемостью молодыми людьми. При-
ходится констатировать и тот факт, что наличие свободного времени, свя-
занного с уходом молодежи из общественной жизни, обостряет ее
насущные проблемы ввиду отсутствия механизмов, обеспечивающих по-
зитивное приложение активности молодых людей.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о низкой
удовлетворенности молодых людей сложившейся ситуацией. При этом
основной акцент молодежью делается на отсутствие конструктивного
диалога с государственными институтами как способа развития дове-
рительных отношений. Так, например, проектирование механизмов реа-
лизации государственной молодежной политики проходит без учета
мнения молодых людей, что ведет к частичному или полному игнори-
рованию ими инициатив государства. Такое положение чревато ката-
строфическими последствиями вплоть до отчуждения молодежи от
любой государственной инициативы. Единственным механизмом про-
тиводействия этому обстоятельству видится активизация работы по на-
коплению доверия в молодежной среде.

В условиях дефицита финансовых ресурсов предлагается реализовать
механизм повышения уровня доверия молодежи к государству, состоящий
из трех элементов: 

1. Утверждение системы национальных ценностей, которая призвана
стать объединяющим началом, позволяющим молодым людям почувство-
вать свою значимость, осознать ответственность не только за свою жизнь
и жизнь близких, но и за общество в целом.

2. Кардинально изменить основу взаимоотношений молодежных об-
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щественных организаций и государства. Для этого необходимо отка-
заться от практики создания «дочерних общественных организаций» с
тепличными условиями обеспечения их существования. Кроме того, сле-
дует возобновить работу системы общественных слушаний, предусмат-
ривающую конструктивное взаимодействие представителей общества и
власти в форме дискуссий. Следует также внедрить единые критерии эф-
фективности реализации государственной молодежной политики, взяв
в качестве базового критерия уровень доверия молодых людей к инсти-
тутам государственной власти всех уровней; осуществлять регулярный
мониторинг индекса социально-политического самочувствия молодежи
с целью гибкого реагирования на возникающие проблемы

3. Ускорить работу по внедрению современных информационных тех-
нологий в системе государственного управления, включая управление мо-
лодежной политикой, что позволит минимизировать бюрократические
проволочки, нередко являющиеся питательной средой для коррупции.

Представлен список литературы из 3 наименований.  

Немова О.А. Государственные инвестиции в молодую семью как
залог успешного развития российского социума в будущем. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/files/download/100016122/немова_27_д.doc

Обосновывается необходимость дальнейшего развития концепции се-
мейной политики с целью переадресации основного потока государствен-
ных инвестиций в молодую семью, разработанную временным
творческим коллективом нижегородских учёных и реализующуюся в Ни-
жегородской области. 

Успешное развитие России невозможно без грамотной инвестицион-
ной политики государства в социальную сферу. Особое внимание должно
уделяться молодежи как наиболее динамичной группе социума, от которой
зависит будущее страны. Сегодня социальная политика государства в ос-
новном сориентирована на оказание помощи малообеспеченным, многодет-
ным, а также неполным семьям. Однако выделенные социальные категории
не способны в достаточной степени решить демографические, социально-
экономические и духовно-нравственные проблемы современного россий-
ского общества. Основной поток инвестиций должен быть направлен на
помощь крепкой, здоровой, полной, успешной молодой семье, слабо защи-
щенной от жизненных невзгод. Именно такая концепция семейной поли-
тики, разработанная временным творческим коллективом нижегородских
учёных, была утверждена Правительством Нижегородской области в 2003
г. и реализуетcя в области.

55
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любой государственной инициативы. Единственным механизмом про-
тиводействия этому обстоятельству видится активизация работы по на-
коплению доверия в молодежной среде.

В условиях дефицита финансовых ресурсов предлагается реализовать
механизм повышения уровня доверия молодежи к государству, состоящий
из трех элементов: 

1. Утверждение системы национальных ценностей, которая призвана
стать объединяющим началом, позволяющим молодым людям почувство-
вать свою значимость, осознать ответственность не только за свою жизнь
и жизнь близких, но и за общество в целом.

2. Кардинально изменить основу взаимоотношений молодежных об-
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Однако необходима дальнейшая разработка и внедрение новых форм
поддержки молодежи, особенно молодых семей. В рамках концепции «ус-
пешной семьи» предполагается постоянно совершенствовать и развивать
правовую базу семьи. Необходимо на федеральном уровне принять закон
и разработать программу поддержки и развития молодой семьи, как прио-
ритетного направления в государственной политике России; законода-
тельно предоставить семье статус экономической организации и нового
субъекта частной собственности с целью получения ею банковского кре-
дита для открытия малого семейного бизнеса; принять Федеральный закон
о гарантиях женщинам, в т. ч. имеющим детей, права на трудоустройство
– в соответствии с их образованием, квалификацией, опытом работы – на
предприятии с любой формой собственности, с представлением семье
всего социального пакета, предусмотренного законодательством.

Развитие малого и среднего семейного бизнеса должно способство-
вать укреплению семьи, её самообеспечению. Семейный бизнес нужда-
ется в разработке программ льготного кредитования и налогообложения.
Кроме того, каждой семье необходимо отдельное жильё. Требуется госу-
дарственная поддержка семьи в решении жилищного вопроса в форме до-
ступного ипотечного жилищного кредитования. Федеральная целевая
программа «Жилище» на 2002-2010 гг., утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации 31 декабря 2005 г. № 865, показала
свою несостоятельность. По-прежнему решение жилищного вопроса для
большинства российских семей остается несбыточной мечтой. В Нижнем
Новгороде до сих пор ни в одном районе города даже не начато строитель-
ство жилья под социальный найм для малообеспеченных граждан. А
между тем решение жилищного вопроса напрямую связано с разрешением
демографического вопроса. Повышению рождаемости могут способство-
вать и экономические меры. Например, посредством снижения платы за
ипотечное кредитование по количеству рождённых детей, снижения ком-
мунальных платежей молодым и многодетным семьям.

Молодёжь как наиболее социально активная часть общества нужда-
ется в стабильной, высокооплачиваемой работе. Введение программы по
квотированию рабочих мест для выпускников ВУЗов значительно облег-
чит материальное положение студенческой молодёжи. Наличие в сознании
молодёжи семьи как базовой ценности и ориентации на семейный образ
жизни, а также материально- экономического базиса (регулярный доход
+ жильё) будет способствовать повышению семейно-брачных и демогра-
фических показателей. 

Золотой фонд страны – студенчество как особая часть молодёжи, дол-
жен занимать приоритетное положение в государственной социальной по-
литике. Студенческие семьи с детьми нуждаются в гибком учебном и
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Особенно актуальным был курс «Межнациональное взаимодействие»,
цель которого – обучение слушателей основам толерантного поведения в
сфере эффективного межкультурного взаимодействия. Достижение этой
цели предполагает решение следующих задач: формирование системы
знаний об эффективном межкультурном взаимодействии, готовности к
межкультурному диалогу; формирование этнической идентичности в кон-
тексте целостной общегражданской и общероссийской идентичности;
снижение уровня тревожности при взаимодействии с представителями
иных культурных групп; обучение практическому применению правил и
принципов межкультурного взаимодействия; повышение уровня понима-
ния и принятия ценностей представителей иных этнических групп. 

Результаты двухлетней работы ФКЦ на молодежных форумах, успехи
в формировании системы взаимодействия ФКЦ и МКЦ с целью развития
единой системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров
для сферы государственной молодежной политики были отмечены на кол-
легии Министерства спорта, туризма и молодежной политики, на итого-
вом совещании руководителей органов по делам молодежи субъектов РФ.

Представлен список литературы из 8 наименований.

Слонский Е.С. Доверие как механизм обеспечения конструктив-
ного взаимодействия молодежи и государства // Высшее образование
сегодня.– 2011.– №4.– С. 59-61.

В контексте молодежной политики рассматривается понятие «дове-
рие» как социальная категория, определяющая эффективность реализации
государственных молодежных инициатив. На основе данных социологи-
ческого исследования обосновываются пути повышения доверия моло-
дежи к государству. 

Молодежь современной России – примерно четвертая часть насе-
ления страны. Реализация интересов и удовлетворение потребностей
молодежи во многом зависят от конкретной политики государства. Осо-
бую значимость в современных условиях приобретает проблема дове-
рия молодежи к социальным институтам и их представителям.
Непоследовательность, несогласованность действий властей в эконо-
мике и социальных преобразованиях надломили систему доверия, соз-
дав вакуум общественного понимания политики государства. Дефицит
доверия стал причиной сворачивания общественной активности моло-
дых людей, повышения в ее среде социальной напряженности, появле-
ния деструктивных молодежных движений и организаций. Современная
молодежь это одновременно субъект и объект социализации и политики,
что определяет ее особый социально-политический статус. Активиза-
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молодых семей; 4) создание системы научно-информационного и кадро-
вого обеспечения молодежной политики.

Исследователями отмечаются главные проблемы, стоящие перед со-
временной молодежью: потеря социальных гарантий, утрата чувства
собственной безопасности, снижение жизненного уровня, неудовлетво-
ренность материальным положением, жилищными условиями, работой.
Поэтому целью государственной политики должно стать создание благо-
приятных экономических и политических условий, правовых гарантий,
способных улучшить качество жизни молодежи. Основным условием эф-
фективности молодежной политики является достижение максимально
широкого участия молодежи во всех сферах жизни общества. Для России
сегодня принципиально важно поднять уровень политической культуры
молодых людей, расширить область их понимания своего места и роли в
политическом процессе. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют о том,
что у большинства российской молодежи преобладает пассивная, выжи-
дательная жизненная позиция, имеются завышенные ожидания по отно-
шению к государству без готовности самому принять участие в
реализации своих ожиданий. В течение последнего десятилетия исследо-
вания ученых устойчиво демонстрируют результаты об ориентации моло-
дежи на частную жизнь. Доминирующими в системе ценностей ставятся
ценности денег, материального благополучия и ценности индивидуаль-
ного характера. Институт социологии РАН в сотрудничестве с Предста-
вительством Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации провел в
марте-апреле 2007 г. исследование современной российской молодежи.
Основные результаты и выводы представлены в аналитическом докладе

«Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты», в ко-
тором указанная тенденция находит свое подтверждение. 

При этом выявлены новые тенденции: 

- незначительно выросла доля молодежи, непосредственно участвую-
щей в политической деятельности (с 1 до 2%). Примерно на том же уровне,
что и 10 лет назад, остается число молодых россиян, активно интересую-
щихся политикой (14%). Но одновременно почти на 1/5 сократилась доля
молодежи, интересующаяся политикой «от случая к случаю», и с трети
почти до половины – возросла доля тех, кто ею вовсе не интересуется; 

- у современной молодежи в значительно большей степени по сравне-
нию со старшим поколением развиты достижительные мотивации. 

Среди социальных проблем молодежи следует выделить наиболее
острые: сокращение доли молодежи в составе населения (с 1979 г. она со-
кратилась почти на 15%); тенденция ухудшения здоровья (лишь 14% детей
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рабочем графике. Из-за невозможности совмещения учебного и рабочего
графика многие студенческие семьи распадаются, молодые студенты-ро-
дители оказываются в состоянии выбора двух альтернатив: либо учёба,
либо семья и работа. 

Таким образом, необходимо:

- разработать мини-программы для пяти-шести типов семей, обла-
дающих разным ресурсом адаптации к условиям рыночной экономики:
семьи работающих (как в государственных, так и в негосударственном
секторах экономики); семья неработающих (инвалиды; лица, нетрудо-
устроившихся после отбывания срока в местах заключения); людей, стра-
дающих психическими расстройствами; лиц асоциального поведения
(бомжи, нищие); семьи безработных («попавших под сокращение» или в
результате закрытия предприятия, реорганизации совхоза – колхоза), т.е.
речь идёт о молодой семье города и сельской местности; семья военно-
служащих, работников внутренних дел; семья «постсоветского, простран-
ства»; молодые семьи беженцев, вынужденных переселенцев;
пострадавших от военных действий, религиозных, межэтнических кон-
фликтов, а также семьи современных «гастарбайтеров» – работающих по
контракту, найму из стран дальнего и ближнего зарубежья;

- обеспечить государственную поддержку молодой семье решением
жилищного вопроса – введением доступного ипотечного жилищного кре-
дитования, затем – снижения платы за кредит и коммунальные услуги с
появлением одного-двух детей; 

- обязать работодателей квотировать места рабочих специалистов для
выпускников школ, вузов с представлением возможности повышения ква-
лификации и переобучения за счёт предприятия; 

4) создать условия молодым семьям в получении бизнес-образования
(например, в Нижнем Новгороде восьмой год успешно реализуется Пре-
зидентская программа по подготовке управленческих кадров);

- шире вовлекать начинающих предпринимателей в организацию
«бизнес-инкубаторов» как экспериментальных площадок для апробации
смелых идей; создавать технокультурополисы и технопарки.

Практика показала, что ни один из нормативных документов не со-
держит критериев эффективности, степени отдачи от реализации соци-
альной поддержки молодой семьи. В соответствии с вышеизложенной
концепцией поддержки молодой семьи в качестве критериев эффективно-
сти такой работы и политики могут выступать: стабильность молодой
семьи, когда устойчивость брачных союзов на протяжении 5-7 лет на три-
четыре порядка превышает факт их расторжения; ценность семьи, когда
ребёнок занимает главное место в жизненных целях родителей, и у них
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отсутствует мотивация обречения ребёнка на социальное сиротство; гар-
моничность индивидуальной и социальной самореализации молодого че-
ловека и девушки, когда они не поставлены перед дилеммой: «жизненный
успех и карьера – при отказе от семьи» либо «семейное гнездо – при пол-
ном и безнадёжном аутсайдерстве на рынке профессиональных услуг»;
ценность брака, когда предпочтение молодёжь будет отдавать не «проб-
ным» бракам, а официально зарегистрированным; повышение рождаемо-
сти (1-2 ребёнка) именно в молодых семьях как наглядное свидетельство
повышения ценности родительства; увеличение количества молодых
семей и их родственников, принявших участие в «семейных социальных
проектах», общественной жизни города как показатель повышения цен-
ности родства и гражданской активности граждан. 

Современная молодая успешная семья именно сегодня как никогда
ранее нуждается в инвестиционной поддержке со стороны государства.
Именно такая политика способна дать в будущем наибольший доход и
наивысшую прибыль государству в виде решения демографической про-
блемы и обеспечении качественного трудового капитала в будущем.

Щенина О.Г. Приоритеты государственной молодежной поли-
тики. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100009825

Многие аспекты молодежной проблематики претерпели серьезные
изменения в условиях резкого сокращения государственного вмешатель-
ства в общественные процессы в начале 90-х гг. ХХ в., в результате чего
социализация молодежи приобрела спонтанный характер. 

За годы реформ в России был принят ряд законов и документов по
государственной молодежной политике, провозглашающих курс на созда-
ние социально-экономических, политико-правовых, духовно-культурных
гарантий для молодых поколений. Однако в условиях глубокого систем-
ного кризиса страны многие из них носили декларативный характер, не
были обеспечены должным финансированием. На государственном и
местном уровнях не были созданы механизмы, обеспечивающие проведе-
ние в жизнь государственной молодежной политики.

Для современной России проведение целенаправленной государст-
венной молодежной политики является стратегически важным. Вложения
в молодежь – это инвестиции в экономический рост и в будущее страны.
Государству необходимо изменить отношение к молодежи и рассматривать
ее не только как социально-демографическую группу, требующую соци-
альной поддержки, но и как активную созидательную часть общества. Для
этого должны быть созданы условия для ее участия в жизни страны, пре-
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доставлены права и возможности самостоятельного решения собственных
проблем. В условиях модернизации общество возлагает на молодое поко-
ление социальную ответственность за перспективы развития страны.

Государственная молодежная политика включает вопросы социаль-
ной защиты, труда и занятости, образования и воспитания, медицинской
профилактики и многое другое. Ее целью является создание благопри-
ятных социальных, экономических и политических условий, правовых га-
рантий, способных улучшить качество жизни молодежи. 

В федеральном законодательстве нормативные положения, касаю-
щиеся прав и интересов молодежи, элементов государственной моло-
дежной политики, отражены в Конституции Российской Федерации,
Гражданском, Уголовном, Семейном, Трудовом кодексах Российской Фе-
дерации, в Федеральном конституционном законе «О Правительстве
Российской Федерации». Также существуют законодательные акты,
включающие нормы, непосредственно касающиеся молодежи: законы
Российской Федерации «Об образовании», «О занятости населения в
Российской Федерации», федеральные законы «Об общественных объ-
единениях», «О государственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений», указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации по вопросам ра-
боты с молодежью. Каждый из реализующихся в России приоритетных
национальных проектов включает вопросы молодежной политики. На
федеральном уровне мероприятия и проекты в рамках государственной
молодежной политики регламентируются долгосрочными целевыми про-
граммами, такими, как «Молодежь России». В частности, разработана
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации», призванная содействовать возрождению патрио-
тизма молодых граждан как одной из составляющих национального
самосознания.

Законодательством о государственной молодежной политике уже рас-
полагает 81 субъект Российской Федерации. В 75 субъектах приняты за-
коны о молодежи, о молодежной политике, в 22 – законы о
государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений. 

Анализ законодательства о государственной молодежной политике
позволяет выделить главные направления государственной молодежной
политики в Российской Федерации: 1) создание условий для гражданского
становления, духовно-нравственного, патриотического, физического вос-
питания молодежи; 2) формирование и развитие системы оказания соци-
альных услуг молодежи; 3) обеспечение государственной поддержки
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отсутствует мотивация обречения ребёнка на социальное сиротство; гар-
моничность индивидуальной и социальной самореализации молодого че-
ловека и девушки, когда они не поставлены перед дилеммой: «жизненный
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ного кризиса страны многие из них носили декларативный характер, не
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Для современной России проведение целенаправленной государст-
венной молодежной политики является стратегически важным. Вложения
в молодежь – это инвестиции в экономический рост и в будущее страны.
Государству необходимо изменить отношение к молодежи и рассматривать
ее не только как социально-демографическую группу, требующую соци-
альной поддержки, но и как активную созидательную часть общества. Для
этого должны быть созданы условия для ее участия в жизни страны, пре-
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доставлены права и возможности самостоятельного решения собственных
проблем. В условиях модернизации общество возлагает на молодое поко-
ление социальную ответственность за перспективы развития страны.

Государственная молодежная политика включает вопросы социаль-
ной защиты, труда и занятости, образования и воспитания, медицинской
профилактики и многое другое. Ее целью является создание благопри-
ятных социальных, экономических и политических условий, правовых га-
рантий, способных улучшить качество жизни молодежи. 

В федеральном законодательстве нормативные положения, касаю-
щиеся прав и интересов молодежи, элементов государственной моло-
дежной политики, отражены в Конституции Российской Федерации,
Гражданском, Уголовном, Семейном, Трудовом кодексах Российской Фе-
дерации, в Федеральном конституционном законе «О Правительстве
Российской Федерации». Также существуют законодательные акты,
включающие нормы, непосредственно касающиеся молодежи: законы
Российской Федерации «Об образовании», «О занятости населения в
Российской Федерации», федеральные законы «Об общественных объ-
единениях», «О государственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений», указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации по вопросам ра-
боты с молодежью. Каждый из реализующихся в России приоритетных
национальных проектов включает вопросы молодежной политики. На
федеральном уровне мероприятия и проекты в рамках государственной
молодежной политики регламентируются долгосрочными целевыми про-
граммами, такими, как «Молодежь России». В частности, разработана
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации», призванная содействовать возрождению патрио-
тизма молодых граждан как одной из составляющих национального
самосознания.

Законодательством о государственной молодежной политике уже рас-
полагает 81 субъект Российской Федерации. В 75 субъектах приняты за-
коны о молодежи, о молодежной политике, в 22 – законы о
государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений. 

Анализ законодательства о государственной молодежной политике
позволяет выделить главные направления государственной молодежной
политики в Российской Федерации: 1) создание условий для гражданского
становления, духовно-нравственного, патриотического, физического вос-
питания молодежи; 2) формирование и развитие системы оказания соци-
альных услуг молодежи; 3) обеспечение государственной поддержки
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молодых семей; 4) создание системы научно-информационного и кадро-
вого обеспечения молодежной политики.

Исследователями отмечаются главные проблемы, стоящие перед со-
временной молодежью: потеря социальных гарантий, утрата чувства
собственной безопасности, снижение жизненного уровня, неудовлетво-
ренность материальным положением, жилищными условиями, работой.
Поэтому целью государственной политики должно стать создание благо-
приятных экономических и политических условий, правовых гарантий,
способных улучшить качество жизни молодежи. Основным условием эф-
фективности молодежной политики является достижение максимально
широкого участия молодежи во всех сферах жизни общества. Для России
сегодня принципиально важно поднять уровень политической культуры
молодых людей, расширить область их понимания своего места и роли в
политическом процессе. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют о том,
что у большинства российской молодежи преобладает пассивная, выжи-
дательная жизненная позиция, имеются завышенные ожидания по отно-
шению к государству без готовности самому принять участие в
реализации своих ожиданий. В течение последнего десятилетия исследо-
вания ученых устойчиво демонстрируют результаты об ориентации моло-
дежи на частную жизнь. Доминирующими в системе ценностей ставятся
ценности денег, материального благополучия и ценности индивидуаль-
ного характера. Институт социологии РАН в сотрудничестве с Предста-
вительством Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации провел в
марте-апреле 2007 г. исследование современной российской молодежи.
Основные результаты и выводы представлены в аналитическом докладе

«Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты», в ко-
тором указанная тенденция находит свое подтверждение. 

При этом выявлены новые тенденции: 

- незначительно выросла доля молодежи, непосредственно участвую-
щей в политической деятельности (с 1 до 2%). Примерно на том же уровне,
что и 10 лет назад, остается число молодых россиян, активно интересую-
щихся политикой (14%). Но одновременно почти на 1/5 сократилась доля
молодежи, интересующаяся политикой «от случая к случаю», и с трети
почти до половины – возросла доля тех, кто ею вовсе не интересуется; 

- у современной молодежи в значительно большей степени по сравне-
нию со старшим поколением развиты достижительные мотивации. 

Среди социальных проблем молодежи следует выделить наиболее
острые: сокращение доли молодежи в составе населения (с 1979 г. она со-
кратилась почти на 15%); тенденция ухудшения здоровья (лишь 14% детей
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рабочем графике. Из-за невозможности совмещения учебного и рабочего
графика многие студенческие семьи распадаются, молодые студенты-ро-
дители оказываются в состоянии выбора двух альтернатив: либо учёба,
либо семья и работа. 

Таким образом, необходимо:

- разработать мини-программы для пяти-шести типов семей, обла-
дающих разным ресурсом адаптации к условиям рыночной экономики:
семьи работающих (как в государственных, так и в негосударственном
секторах экономики); семья неработающих (инвалиды; лица, нетрудо-
устроившихся после отбывания срока в местах заключения); людей, стра-
дающих психическими расстройствами; лиц асоциального поведения
(бомжи, нищие); семьи безработных («попавших под сокращение» или в
результате закрытия предприятия, реорганизации совхоза – колхоза), т.е.
речь идёт о молодой семье города и сельской местности; семья военно-
служащих, работников внутренних дел; семья «постсоветского, простран-
ства»; молодые семьи беженцев, вынужденных переселенцев;
пострадавших от военных действий, религиозных, межэтнических кон-
фликтов, а также семьи современных «гастарбайтеров» – работающих по
контракту, найму из стран дальнего и ближнего зарубежья;

- обеспечить государственную поддержку молодой семье решением
жилищного вопроса – введением доступного ипотечного жилищного кре-
дитования, затем – снижения платы за кредит и коммунальные услуги с
появлением одного-двух детей; 

- обязать работодателей квотировать места рабочих специалистов для
выпускников школ, вузов с представлением возможности повышения ква-
лификации и переобучения за счёт предприятия; 

4) создать условия молодым семьям в получении бизнес-образования
(например, в Нижнем Новгороде восьмой год успешно реализуется Пре-
зидентская программа по подготовке управленческих кадров);

- шире вовлекать начинающих предпринимателей в организацию
«бизнес-инкубаторов» как экспериментальных площадок для апробации
смелых идей; создавать технокультурополисы и технопарки.

Практика показала, что ни один из нормативных документов не со-
держит критериев эффективности, степени отдачи от реализации соци-
альной поддержки молодой семьи. В соответствии с вышеизложенной
концепцией поддержки молодой семьи в качестве критериев эффективно-
сти такой работы и политики могут выступать: стабильность молодой
семьи, когда устойчивость брачных союзов на протяжении 5-7 лет на три-
четыре порядка превышает факт их расторжения; ценность семьи, когда
ребёнок занимает главное место в жизненных целях родителей, и у них
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Модель успешно функционирующей трудовой организации в Герма-
нии получила название «хорошо смазанная машина», в которой более
четко прописаны технологические правила, нежели правила взаимоотно-
шений между людьми. Однако именно Германия с конца 60-х годов про-
демонстрировала гуманизацию труда и трудовую демократию. В Германии
существует Закон об охране труда детей и подростков, а также Положение
об охране труда детей, которые содержат правила для работы для детей
от 13 лет. Конституция Германии запрещает использовать в качестве ра-
ботников детей моложе 13 лет. Основной закон относит лиц от 13 до 15
лет к категории «детей», к подросткам – молодых людей от 15 до 18 лет.
Для представителей второй группы, обязанных посещать школу в течение
полного учебного дня, действуют те же положения, что и для детей на-
чальной (основной) и неполной средней (реальной) школы. Каждый ра-
ботодатель, у которого работают подростки, обязан вывесить на видном
месте текст основных положений этого закона.

Для подростков от 15 до 18 лет, которые являются наемными работ-
никами или учениками производственного обучения, определена продол-
жительность рабочей недели в 40 часов, а рабочий день может длиться
максимум 8 часов. Рабочий день для несовершеннолетних может начи-
наться в 6 часов утра и заканчиваться не позже 20 часов. Продолжитель-
ность перерывов при рабочем дне, составляющем 6-8 часов, не должна
быть меньше 60 минут. При этом первая пауза должна быть предоставлена
не позднее чем через 4,5 часа, а продолжительность самой короткой паузы
не должна быть менее 15 минут. Суммарное время работы и перерывов
не должно превышать 10 часов.

Для увеличения времени отдыха в пятницу предусматривается воз-
можность короткого рабочего дня за счет одновременного увеличения про-
должительности работы с понедельника по четверг до 8,5 часа.

В сельском хозяйстве во время уборочной страды подростки старше
16 лет могут работать в течение 9 часов ежедневно и до 85 часов в течение
двух смежных календарных недель. 

Несовершеннолетние работающие молодые люди имеют право на
ежегодный трудовой отпуск, продолжительность которого зависит от воз-
раста работника. Так, 15-летние работники имеют право на отпуск про-
должительностью 30 рабочих дней, 16-летние – 27 рабочих дней, а
17-летние – 25 рабочих дней. Несовершеннолетние молодые люди должны
освобождаться работодателем для посещения учебных занятий; ученики
производственного обучения освобождаются от работы в день сдачи эк-
заменов, а также за день до письменного выпускного экзамена. При этом
заработок ученика полностью сохраняется.
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практически здоровы, 35% – хронически больны); снижение интеллекту-
ального потенциала российской нации; ухудшение положения системы
образования; маргинализации молодежи; рост темпов криминализации
детей и молодежи.

Решение этих проблем под силу только государству. И их реализация
определяет степень доверия органам власти и электоральную активность.
Когда речь идет о политике в отношении молодого поколения, то имеется
в виду деятельность в сфере взаимоотношений общества (государства) и
молодого поколения, а также отношение к молодому поколению различ-
ных классов, групп и слоев населения, социальных институтов. 

Практика реализации ГМП в регионах РФ

Леонова В.О. Воспитание семейных ценностей как основа работы
с молодежью / В.О. Леонова, Н.Н. Ефимова // Молодежь и общество.–
2011.– №2.– С. 53-59.

В статье рассматриваются направления работы по реализации моло-
дежной политики в сфере воспитания семейных ценностей, поддержки
молодой семьи. (На материале г. Омска и Омской области). 

Семья – важная составная часть общества. В процессе исторического
движения отношения семьи и общества и семьи и личности систематиче-
ски изменялись. В современном мире наблюдается процесс ослабления
семьи как социального института, изменение ее социальных функций. По
оценке специалистов, сегодня в России распадается каждый второй брак.
Статистика показывает, что абсолютное большинство разводов прихо-
дится на возраст от 18 до 35 лет. Резкий подъем начинается в возрасте 25
лет.

По мнению многих исследователей-социологов, демографический
кризис в России обусловлен не только экономическими причинами. Со-
кращение рождаемости вызвано утратой духовных и семейных ценностей.
Для формирования института здоровой семьи, решения проблем демогра-
фии нужна системная, комплексная работа с учетом многих факторов со-
временной жизни семьи и общества. Вопросы защиты материнства,
отцовства и детства являются первостепенными и приоритетными. 

В последние годы в г. Омске и Омской области проводится большая
целенаправленная работа по улучшению демографической ситуации. Ко-
личество областных и городских целевых программ, нацеленных на улуч-
шение демографической ситуации, постоянно увеличивается. 

Социологическое исследование, проведенное в г. Омске, показало,
что семья остается безусловной ценностью для подавляющего числа мо-
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лодежи, хотя период вступления в брак и «постарел» на 1-4 года. Боль-
шинство респондентов идеальной считают семью, имеющую двух детей.
Почти половина граждан самого репродуктивного возраста (от 20 до 34
лет) допускают возможность рождения ребенка в ближайшие 2-3 года
при определенных условиях. Более трети молодых респондентов необхо-
димым условием для рождения ребенка выделили грамотную политику
государства, проводимую в интересах семьи, материнства и детства. Ра-
бота с молодой семьей в муниципальных центрах по работе с молоде-
жью строится в соответствии с задачами Концепции демографической
политики на период до 2025 г.: укрепление института семьи, возрожде-
ние и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отноше-
ний; пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки
семей, имеющих детей. Во исполнении пункта 5.1 «Разработка и реали-
зация программы «Школа молодой семьи» Общегородской целевой про-
граммы «Молодежь города Омска. 2010-2013 годы» в Центре социально-
психологических услуг подросткам и молодежи Центрального админи-
стративного округа разработаны и реализуются уже более шести лет
программы по работе с молодой семьей. В рамках программы «Мир»
(мамы и ребята) оказывается психологическая помощь молодым женщи-
нам при рождении ребенка с физическими и физиологическими нару-
шениями. Программа реализуется совместно с психологом
педиатрического отделения Клинического родильного дома № 1 г. Омска.
Работа ведется с женщинами, готовящимися стать матерями и находя-
щимися на стационарном лечении в данном учреждении. Проводится
анализ эмоционального состояния, стрессоустойчивости и работоспо-
собности молодых женщин, родивших ребенка с физическими и физио-
логическими отклонениями. Целью программы «Мисс» (молодая и
счастливая семья является оказание психологической помощи молодым
родителям, ожидающим или имеющим ребенка до трех лет; профилак-
тика разрушения молодой семьи в кризисных ситуациях при рождении
ребенка. В рамках данной программы проводятся индивидуальные пси-
хологические консультации (по запросу) и затем индивидуальная пси-
хокоррекционная работа, а также групповые тренинги. Работу ведет
педагог-психолог Центра социально-психологических услуг подросткам
и молодежи ЦАО и психолог педиатрического отделения Клинического
родильного дома № 1. В 2011 г. была запущена новая программа «Вер-
ный путь» – по решению проблем социальной дезадаптации подростков.
Получатели услуг – молодые люди 16-22 лет. Для совместной работы и
расширения территории предоставления услуг программа реализуется
совместно с региональной общественной организацией «Омское роди-
тельское собрание». Задачи программы направлены не только на реше-
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ние проблем подростка, но и на оптимизацию детско-родительских от-
ношений: организация психологической поддержки и помощи подрост-
кам, психологического консультирования родителей; помощь в
личностном и профессиональном самоопределении подростков; при-
общение подростков к социально приемлемым формам поведения; пси-
хокоррекция детско-родительских отношений. Формы работы достаточно
разнообразны: психологическое консультирование; социально-педагоги-
ческий и психологический тренинг; работа в малых группах; семейное
консультирование; психологическая коррекция; профконсультации; пси-
ходиагностика (тестирование, анкетирование); информационное консуль-
тирование. Следующим направлением работы с молодой семьей является
реализация программы «Букварь молодой семьи», которая призвана ока-
зывать информационно-консультативную помощь по формированию цен-
ностного отношения к созданию семьи. В задачи ее входят:
информирование об основах брачно-семейных отношений, о социальных
гарантиях и правах молодой семьи; коррекция нарушений межличностных
отношений, гармонизация их в семье и с окружающими людьми; консуль-
тативная помощь в области репродуктивного здоровья в молодом возрасте,
в вопросах сексуальных отношений. Формы работы: анкетирование; те-
стирование; беседы; индивидуальные консультации (психолога, юриста);
социально-психологический тренинг; деловые игры. Партнеры проекта:
специалисты Центра социально-психологических услуг подросткам и мо-
лодежи ЦАО (педагог-психолог, социальные педагоги, юрист); специали-
сты Центра планирования семьи и репродуктивных технологий (гинеколог,
андролог, сексолог); отдел социальной защиты населения ЦАО г. Омска
(специалист по работе с молодежью); Центр по борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями.

В перспективе планируется объединение всех программ в г. Омске в
большой проект, который будет включать работу с разновозрастными ка-
тегориями населения. Самый весомый результат целенаправленной ра-
боты – улучшение демографической ситуации в г. Омске и области. 

Международная практика и мировые тенденции в сфере молодеж-
ной политики

М.Ю. Калинкина Молодежь и труд: германский опыт // Трудовое
право в России и за рубежом.–2011.–№3. КонсультантПлюс

В статье рассматриваются Закон об охране труда детей и подростков,
права и обязанности работодателя, а также практический опыт реализации
профориентации несовершеннолетних на местном и региональном уровне
в Германии.
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лодежи, хотя период вступления в брак и «постарел» на 1-4 года. Боль-
шинство респондентов идеальной считают семью, имеющую двух детей.
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анализ эмоционального состояния, стрессоустойчивости и работоспо-
собности молодых женщин, родивших ребенка с физическими и физио-
логическими отклонениями. Целью программы «Мисс» (молодая и
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тика разрушения молодой семьи в кризисных ситуациях при рождении
ребенка. В рамках данной программы проводятся индивидуальные пси-
хологические консультации (по запросу) и затем индивидуальная пси-
хокоррекционная работа, а также групповые тренинги. Работу ведет
педагог-психолог Центра социально-психологических услуг подросткам
и молодежи ЦАО и психолог педиатрического отделения Клинического
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Модель успешно функционирующей трудовой организации в Герма-
нии получила название «хорошо смазанная машина», в которой более
четко прописаны технологические правила, нежели правила взаимоотно-
шений между людьми. Однако именно Германия с конца 60-х годов про-
демонстрировала гуманизацию труда и трудовую демократию. В Германии
существует Закон об охране труда детей и подростков, а также Положение
об охране труда детей, которые содержат правила для работы для детей
от 13 лет. Конституция Германии запрещает использовать в качестве ра-
ботников детей моложе 13 лет. Основной закон относит лиц от 13 до 15
лет к категории «детей», к подросткам – молодых людей от 15 до 18 лет.
Для представителей второй группы, обязанных посещать школу в течение
полного учебного дня, действуют те же положения, что и для детей на-
чальной (основной) и неполной средней (реальной) школы. Каждый ра-
ботодатель, у которого работают подростки, обязан вывесить на видном
месте текст основных положений этого закона.

Для подростков от 15 до 18 лет, которые являются наемными работ-
никами или учениками производственного обучения, определена продол-
жительность рабочей недели в 40 часов, а рабочий день может длиться
максимум 8 часов. Рабочий день для несовершеннолетних может начи-
наться в 6 часов утра и заканчиваться не позже 20 часов. Продолжитель-
ность перерывов при рабочем дне, составляющем 6-8 часов, не должна
быть меньше 60 минут. При этом первая пауза должна быть предоставлена
не позднее чем через 4,5 часа, а продолжительность самой короткой паузы
не должна быть менее 15 минут. Суммарное время работы и перерывов
не должно превышать 10 часов.

Для увеличения времени отдыха в пятницу предусматривается воз-
можность короткого рабочего дня за счет одновременного увеличения про-
должительности работы с понедельника по четверг до 8,5 часа.

В сельском хозяйстве во время уборочной страды подростки старше
16 лет могут работать в течение 9 часов ежедневно и до 85 часов в течение
двух смежных календарных недель. 

Несовершеннолетние работающие молодые люди имеют право на
ежегодный трудовой отпуск, продолжительность которого зависит от воз-
раста работника. Так, 15-летние работники имеют право на отпуск про-
должительностью 30 рабочих дней, 16-летние – 27 рабочих дней, а
17-летние – 25 рабочих дней. Несовершеннолетние молодые люди должны
освобождаться работодателем для посещения учебных занятий; ученики
производственного обучения освобождаются от работы в день сдачи эк-
заменов, а также за день до письменного выпускного экзамена. При этом
заработок ученика полностью сохраняется.
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практически здоровы, 35% – хронически больны); снижение интеллекту-
ального потенциала российской нации; ухудшение положения системы
образования; маргинализации молодежи; рост темпов криминализации
детей и молодежи.

Решение этих проблем под силу только государству. И их реализация
определяет степень доверия органам власти и электоральную активность.
Когда речь идет о политике в отношении молодого поколения, то имеется
в виду деятельность в сфере взаимоотношений общества (государства) и
молодого поколения, а также отношение к молодому поколению различ-
ных классов, групп и слоев населения, социальных институтов. 

Практика реализации ГМП в регионах РФ

Леонова В.О. Воспитание семейных ценностей как основа работы
с молодежью / В.О. Леонова, Н.Н. Ефимова // Молодежь и общество.–
2011.– №2.– С. 53-59.

В статье рассматриваются направления работы по реализации моло-
дежной политики в сфере воспитания семейных ценностей, поддержки
молодой семьи. (На материале г. Омска и Омской области). 

Семья – важная составная часть общества. В процессе исторического
движения отношения семьи и общества и семьи и личности систематиче-
ски изменялись. В современном мире наблюдается процесс ослабления
семьи как социального института, изменение ее социальных функций. По
оценке специалистов, сегодня в России распадается каждый второй брак.
Статистика показывает, что абсолютное большинство разводов прихо-
дится на возраст от 18 до 35 лет. Резкий подъем начинается в возрасте 25
лет.

По мнению многих исследователей-социологов, демографический
кризис в России обусловлен не только экономическими причинами. Со-
кращение рождаемости вызвано утратой духовных и семейных ценностей.
Для формирования института здоровой семьи, решения проблем демогра-
фии нужна системная, комплексная работа с учетом многих факторов со-
временной жизни семьи и общества. Вопросы защиты материнства,
отцовства и детства являются первостепенными и приоритетными. 

В последние годы в г. Омске и Омской области проводится большая
целенаправленная работа по улучшению демографической ситуации. Ко-
личество областных и городских целевых программ, нацеленных на улуч-
шение демографической ситуации, постоянно увеличивается. 

Социологическое исследование, проведенное в г. Омске, показало,
что семья остается безусловной ценностью для подавляющего числа мо-
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дел представило в парламент Великобритании пакет мер по борьбе с экс-
тремизмом, согласно которому правительство должно было закрыть въезд
в Соединенное Королевство иностранцам, замеченным или подозревае-
мым в экстремизме или пропаганде незаконных или общественно опасных
действий. Были ужесточены правила въезда для иностранных граждан.
Следует отметить, что по сравнению с Грецией, Францией, Испанией и
другими странами Европы уровень молодежного экстремизма в Велико-
британии достаточно низок, несмотря на этническое, политическое, со-
циальное и культурное разнообразие молодежи страны, а также на тот
факт, что в Великобритании находят убежище многие лидеры радикаль-
ных исламских организаций. Более столетия Великобритания весьма бла-
госклонно относилась к иммигрантам. В середине XIX в. сюда
перебрались сотни тысяч ирландцев. После Второй мировой войны насе-
ление пополнили выходцы из бывших колоний – Индии, Пакистана, стран
Карибского бассейна. Но к началу ХХI века количество мигрантов стало
вызывать тревогу. И хотя они, безусловно, способствовали развитию эко-
номики, в некоторых регионах Соединенного Королевства они заметно
увеличили нагрузку на социальные службы: медицинское обслуживание,
систему образования, осложнилась ситуация в сфере бесплатного жилья.
Беспокойство части населения поддержали общественные организации,
политические партии и правительство. Ныне число желающих получить
право жить и работать в Великобритании значительно сократилось благо-
даря системе отбора по баллам. Данная система позволяет принимать
только тех, кто обладает образованием, опытом и навыками, в которых
нуждается страна. При этом особое внимание должно уделяться работе
по выявлению и удалению из страны тех, кто ведет подпольную подрыв-
ную и агитационную работу в общинах. Соответствующая задача была
поставлена сотрудникам полиции Великобритании. В целях борьбы с мо-
лодежным экстремизмом Правительство Великобритании в 2006 г. издало
специальную директиву по борьбе с пропагандой и распространением экс-
тремизма в университетах и колледжах страны. В ноябре 2010 г. власти
Великобритании акцентировали свое внимание на борьбе с активной дея-
тельностью экстремистов в Интернете. При ознакомлении с документами,
касающимися деятельности полиции Соединенного Королевства по пред-
отвращению и пресечению экстремистской деятельности, и при про-
смотре ряда сайтов, принадлежащих отделениям полиции
Великобритании, автор обратил внимание на следующий факт. Борьба с
молодежным экстремизмом, имеющая в основном превентивный характер,
часто ведется не столько глобально, сколько «точечно» и «прицельно»: В
этой борьбе задействованы небольшие полицейские подразделения
графств, отдельных городов и небольших поселений. Полиция обращает
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лению мест практики, временной работы, международных обменов для
молодежи, сервисных центров, также поддержка интересных и полезных
социальных программ на местном уровне. Школы в сотрудничестве с ор-
ганами местного самоуправления проводят консультации, тренинги и ин-
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жизни в регионе.
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В Мекленбурге-Форпоммерне молодые люди под руководством спе-
циалистов занимаются реставрацией парусной яхты. Молодежь получает
информацию о современном судо- и яхтостроении, при этом молодые
люди участвуют в процессе древесной обработки судов, могут пройти
практику и получить соответствующее образование на яхтенной верфи. В
то время, как сами специалисты заинтересованы в подготовке новых ква-
лифицированных кадров.

Можно рекомендовать российским специалистам перенимать поло-
жительные элементы зарубежного опыта, а именно проводить больше мас-
штабных информационно-практических мероприятий на местном уровне
по обеспечению занятости молодых людей в наиболее трудный период пе-
рехода от образования к труду.

Нурлыбаева Г.К. Молодежный экстремизм и особенности проти-
водействия ему со стороны полицейских служб Великобритании //
Российский следователь.–2011.–№10. КонсультантПлюс

В статье рассматриваются причины молодежного экстремизма в раз-
личных странах, приводится анализ мер борьбы государства и полиции с
молодежным экстремизмом в Великобритании, акцентируется внимание
на специфике полицейских мер противодействия молодежному экстре-
мизму в Великобритании (их превентивный характер, опора на широкие
массы населения и т.д.).

Сегодня проблема борьбы с экстремизмом выступает на первый план
в деятельности полиции многих стран. Это обусловлено широким распро-
странением таких проявлений экстремизма, как терроризм, преступления,
совершаемые по мотивам национальной, расовой или религиозной
вражды, угроза общественной безопасности, нарушение общественного
порядка, дестабилизация нормальной жизни граждан. И если в прошлом
веке существовали отдельные регионы, в которых угроза терроризма и
экстремизма была повышенной, например, Ближний Восток, Северная
Ирландия, то теперь такое явление, как экстремизм, затронуло практиче-
ски все страны.

Президент Российской Федерации, Председатель Совета Безопасно-
сти Российской Федерации Д.А. Медведев 12 мая 2009 г. подписал Указ N
537 об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, в которой экстремистская деятельность названа
в числе основных угроз общественной безопасности России. 

Особенно опасной проблема экстремизма стала в связи с вовлечением
в экстремистскую деятельность широких слоев молодежи. Проблема мо-
лодежного экстремизма и протестных движений молодежи в XXI в. зани-
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мает заметное место в общественно-политической жизни многих стран,
затрагивает интересы всех граждан. В России данный негативный фено-
мен проявления крайне активной неприязни к людям другой этнической
группы еще недостаточно исследован, поскольку воспитанная со времен
СССР толерантность к лицам другой национальности, идеология братской
дружбы всех народов большой страны до последнего времени не позво-
ляли осознать всей глубины и масштабов проблемы. Задачи противодей-
ствия молодежному экстремизму, которые должны решаться комплексно,
на основе выработанной политики государства в данной области и усилий
всех организаций и служб, работающих с молодежью, в настоящее время
возлагаются в основном на российские правоохранительные органы, и для
них на первый план эта деятельность выступила сравнительно недавно. В
то же время для многих зарубежных стран эта проблема далеко не нова.
При рассмотрении зарубежного опыта стоит опираться на то общее, что
обусловливает сходство имеющих экстремистскую направленность дей-
ствий молодежи в различных странах, учитывать предпосылки и корни
данной экстремистской деятельности. Тем не менее, при общности корней
экстремизма молодежи некоторые из стран подвержены выступлениям,
криминальным проявлениям, всплескам насилия в обществе в меньшей
степени, чем другие. И опыт полиции этих стран, которые успешно бо-
рются с молодежным экстремизмом и имеют давние традиции предупреж-
дения и предотвращения экстремистских проявлений в молодежной среде,
должен рассматриваться в первую очередь.

К таким странам относится, например, Великобритания. При том, что
зарубежный опыт не всегда может быть механически применен в россий-
ских условиях, опыт Великобритании в данной области стоит изучить как
можно полнее с тем чтобы, по возможности, адекватно применить его в
практической деятельности российской полиции, а также использовать
его при профессиональной подготовке сотрудников полиции. 

В марте 2005 г. в Великобритании после длительных дебатов был
принят Закон о предотвращении терроризма, который касался и экстре-
мистской деятельности в стране. Не смотря на опасения некоторых уче-
ных, что применение ряда статей данного закона, предусматривающих
арест и заключение под стражу, проведение допросов и обысков, объявле-
ние вне закона и высылку из страны, может повлечь нарушение положе-
ний Конвенции по защите прав и основных свобод человека, он был
утвержден. В рамках действия этого Закона после терактов в Лондоне в
апреле 2007 г. с целью пресечения попытки распространения экстремист-
ских идей, в частности радикального исламизма, была принята программа

«Предупреждение насильственного экстремизма» (Preventing Violent Ex-
tremism). В соответствии с данной программой Министерство внутренних
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дел представило в парламент Великобритании пакет мер по борьбе с экс-
тремизмом, согласно которому правительство должно было закрыть въезд
в Соединенное Королевство иностранцам, замеченным или подозревае-
мым в экстремизме или пропаганде незаконных или общественно опасных
действий. Были ужесточены правила въезда для иностранных граждан.
Следует отметить, что по сравнению с Грецией, Францией, Испанией и
другими странами Европы уровень молодежного экстремизма в Велико-
британии достаточно низок, несмотря на этническое, политическое, со-
циальное и культурное разнообразие молодежи страны, а также на тот
факт, что в Великобритании находят убежище многие лидеры радикаль-
ных исламских организаций. Более столетия Великобритания весьма бла-
госклонно относилась к иммигрантам. В середине XIX в. сюда
перебрались сотни тысяч ирландцев. После Второй мировой войны насе-
ление пополнили выходцы из бывших колоний – Индии, Пакистана, стран
Карибского бассейна. Но к началу ХХI века количество мигрантов стало
вызывать тревогу. И хотя они, безусловно, способствовали развитию эко-
номики, в некоторых регионах Соединенного Королевства они заметно
увеличили нагрузку на социальные службы: медицинское обслуживание,
систему образования, осложнилась ситуация в сфере бесплатного жилья.
Беспокойство части населения поддержали общественные организации,
политические партии и правительство. Ныне число желающих получить
право жить и работать в Великобритании значительно сократилось благо-
даря системе отбора по баллам. Данная система позволяет принимать
только тех, кто обладает образованием, опытом и навыками, в которых
нуждается страна. При этом особое внимание должно уделяться работе
по выявлению и удалению из страны тех, кто ведет подпольную подрыв-
ную и агитационную работу в общинах. Соответствующая задача была
поставлена сотрудникам полиции Великобритании. В целях борьбы с мо-
лодежным экстремизмом Правительство Великобритании в 2006 г. издало
специальную директиву по борьбе с пропагандой и распространением экс-
тремизма в университетах и колледжах страны. В ноябре 2010 г. власти
Великобритании акцентировали свое внимание на борьбе с активной дея-
тельностью экстремистов в Интернете. При ознакомлении с документами,
касающимися деятельности полиции Соединенного Королевства по пред-
отвращению и пресечению экстремистской деятельности, и при про-
смотре ряда сайтов, принадлежащих отделениям полиции
Великобритании, автор обратил внимание на следующий факт. Борьба с
молодежным экстремизмом, имеющая в основном превентивный характер,
часто ведется не столько глобально, сколько «точечно» и «прицельно»: В
этой борьбе задействованы небольшие полицейские подразделения
графств, отдельных городов и небольших поселений. Полиция обращает
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Соблюдение Закона об охране труда несовершеннолетней молодежи
контролируется Ведомством промышленного надзора или ведомством по
охране труда Германии. Нарушения работодателем Закона рассматри-
ваются либо как нарушения общественного порядка, либо как уголовные
деяния и ведут к уплате денежного штрафа. Работодатель, которого
трижды приговорили к уплате штрафа за нарушения данного Закона, ли-
шается права принимать на работу подростков.

Немецкая социальная программа «Аккумулятор заряжает проекты»
направлена на безработную молодежь в возрасте 20 – 25 лет, оказавшуюся
в трудной жизненной ситуации, с целью ее реинтеграции в нормальную
жизнь, предоставления образования и работы.

В крупных городах России чаще, чем в Германии, проводятся моло-
дежные ярмарки вакансий по содействию в трудоустройстве выпускников
и студентов вузов. Однако в Германии усилиями властей создана мощная
разветвленная сеть информационных бюро по нахождению и предостав-
лению мест практики, временной работы, международных обменов для
молодежи, сервисных центров, также поддержка интересных и полезных
социальных программ на местном уровне. Школы в сотрудничестве с ор-
ганами местного самоуправления проводят консультации, тренинги и ин-
формационные дни о различных видах профессии, на которые
приглашают экспертов различных предприятий и родителей. Проводятся
опросы школьников, причем силами пенсионеров. Если учащиеся опре-
делились с выбором профессии, то их решение сообщается потенциаль-
ным работодателям, которые позже курируют этого школьника.

В последнее время в Германии широкое распространение получил
муниципальный проект «Профессиональная ориентация» для школьников
с 7 по 9 класс. Проект предусматривает прохождение практики на пред-
приятии, участие в строительных программах спортивных обществ, при-
глашение родителей на информационные дни «Выбери свою профессию»,
где взрослые рассказывают о своей профессии и делятся опытом.

Все проекты создаются с учетом местной специфики. Например, про-
ект «Ранняя профориентация – залог успеха», реализуемый в городе Лойн
(Leuna) – центре химической промышленности, направлен на семилетнее
(одиннадцатилетнее) обучение химии школьников младших классов и пре-
доставление в последствии возможности найти хорошо оплачиваемую ин-
тересную работу в регионе. Он предполагает экскурсии в химический
музей, на завод, беседы с менеджерами, химиками, историками, муници-
пальными служащими, писателями и всеми, кто сможет познакомить и
показать молодым людям возможности их дальнейшей профессиональной
жизни в регионе.
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В Великобритании в 2002 – 2003 гг. проводились масштабные тесты
систем электронного голосования. В 2002 г. в ряде районов разрешено го-
лосование по Интернету (с домашних компьютеров) и мобильным теле-
фонам (посредством SMS-сообщений). Основная причина – желание
привлечь к участию в выборах молодежь. Вместе с тем технология дис-
танционного голосования подвергается серьезной критике, основные ар-
гументы противников – ненадежность систем дистанционного
голосования и большая вероятность мошенничества. Кроме того, иссле-
дование, проведенное университетом De Montfort University, показало, что
электронные методы голосования могут противоречить Закону 1998 г. о
правах человека, принятому в странах ЕС, который гарантирует, в част-
ности, тайну голосования, что, как считают исследователи, в электронных
системах невозможно обеспечить. Прецедент уже создан: в Ливерпуле
было возбуждено дело, связанное с нарушением прав человека при элек-
тронном голосовании.

Вместе с тем в мае 2007 г. на местных выборах в графстве Суиндон
использовалась технология, разработанная организацией «Эвритаун
каунтс», которая гарантировала четкое и упорядоченное голосование и
точный подсчет голосов. Избиратели могли голосовать по телефону, по-
средством Интернета, находясь дома, на рабочем месте, в публичных биб-
лиотеках или с любого из 300 портативных компьютеров, расположенных
в 65 местах по всему району.

Во Франции с 2003 г. дистанционное голосование через Интернет ис-
пользуется для граждан, находящихся за границей. Фактически через Ин-
тернет голосуют не более 2% тех, кто имеет на это право.

В Эстонии электронное голосование действует с 2005 г. При вве-
дении интернет-голосования учитывался тот факт, что сетью Интернет
пользуются более 63% граждан в возрасте от 25 до 40 лет. Наиболее
крупным политическим событием, на котором применялась возмож-
ность интернет-голосования, стали выборы Парламента Эстонии в
марте 2007 г. Возможностью проголосовать с помощью Интернета вос-
пользовались чуть более 3% всех зарегистрированных избирателей. По
утверждениям организаторов выборов, вопросы безопасности голосо-
вания и идентификации участников выборов не представили серьезной
технической проблемы. Были использованы наработки в сфере интер-
нет-банкинга, который практикуется в Эстонии уже 10 лет. Что касается
процедуры наблюдения за проведением интернет-голосования, то при
отсутствии возможности наблюдения за голосованием индивидуального
избирателя существует возможность наблюдения за процедурой на
центральной системе.

72

внимание на тех, кто ведет подпольную подрывную и агитационную ра-
боту в общинах, выявляет случаи подготовки к экстремистской деятель-
ности, анализирует улики, о которых сообщает население. В качестве
примера в данной статье приведен анализ содержания сайта полиции
графства Суррей. Сайт ценен тем, что на нем регулярно осуществляется
предоставление конкретной информации о том, как отдельные граждане
– члены местного сообщества могут помочь полиции в ликвидации угроз
терроризма и экстремизма. На сайте указано, что стратегией борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом в стране является стратегия их предотвращения,
провозглашенная Правительством Соединенного Королевства. Отмечается,
что Великобритания постоянно сталкивается с сохраняющейся угрозой
международного и внутреннего терроризма и экстремизма. Предотвраще-
ние угроз экстремизма ориентировано на сохранение общественной без-
опасности в конкретных общинах, графствах, городах и поселках
Великобритании, а, следовательно, обусловлено деятельностью множе-
ства групп населения, имеющих влияние на местном уровне. Часто обыч-
ные граждане могут лучше, чем представители групп и объединений
граждан, заметить потенциальные угрозы экстремистской деятельности
и ведущие к экстремизму события, происходящие в их собственной об-
щине, а также выявить различные формы подготовки к экстремистской
деятельности. На сайте полиции графства Суррей указаны некоторые
виды деятельности молодежи, которые можно рассматривать как подго-
товку к экстремистской деятельности (распространение листовок или пла-
катов, на которых отображается информация, связанная с призывами к
осуществлению насильственных действий; распространение сообщений
экстремистской направленности через Интернет; доступ к экстремистским
форумам или сайтам в интернет-кафе; заседание экстремистской группы
в помещениях, принадлежащих общине или в общинных центрах; про-
смотр террористических или экстремистских рекламных роликов, призы-
вающих к насильственной деятельности и т.д.).

Все инциденты, связанные с приготовлением к экстремистским дей-
ствиям, не остаются без внимания населения, и информирование полиции
о них происходит посредством телефонных звонков на полицейский номер,
указанный на сайте полиции графства Суррей, либо сообщением по элек-
тронной почте – электронный адрес полиции также указан на сайте. Зна-
менательно то, что в электронном адресе Prevent@surrey.pnn.police.uk есть
слово «prevent», что означает «предотвращение», т.е. прямо указана цель
связи с полицией, а именно предотвращение экстремистской, террористи-
ческой и насильственной деятельности жителей и гостей города, включая
и молодежную среду. На других сайтах полицейских отделений Велико-
британии также содержится сходная информация для граждан, позволяю-
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щая своевременно распознавать угрозы экстремизма и противодейство-
вать им адекватным образом.

Таким образом, в Великобритании борьба с молодежным экстремиз-
мом ведется как на общегосударственном, так и на общественном уровне.
Особенностями борьбы с молодежным экстремизмом со стороны полиции
и государства в Великобритании являются ее превентивный характер, ши-
рокое привлечение к этой борьбе местных сообществ и населения и участие
полиции Великобритании в консолидации общественности в данной борьбе,
борьба с пропагандой и распространением экстремизма в университетах и
колледжах страны, борьба с активной деятельностью экстремистов в Ин-
тернете.

Координатором и активным участником борьбы с молодежным экстре-
мизмом при этом является полиция Великобритании на уровне местных от-
делений полиции, что вносит в эту борьбу осуществление сетевого
принципа, обеспечивая ее успешность. Возможно, данные принципы орга-
низации борьбы с молодежным экстремизмом являются причиной успеш-
ной профилактики этого явления в Великобритании и могут быть
использованы полицией России для решения задач противодействия моло-
дежному экстремизму.

Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения элек-
торальной активности молодежи посредством интернет-голосования
// Международное публичное и частное право.–2011.–№4. Консуль-
тантПлюс

Одной из актуальнейших проблем современного российского обще-
ства является невысокая политическая и электоральная активность рос-
сийской молодежи. При этом для дальнейшего развития демократии и
гражданского общества в России необходимо, чтобы все слои населения
принимали активное участие в жизни нашей страны. Именно поэтому в
настоящее время актуальным является изучение вопросов электоральной
активности молодежи и факторов ее повышения.

Российским политтехнологам целесообразно изучать зарубежный
опыт в работе с молодежью. Так, на президентских выборах 2008 г. аме-
риканская молодежь проявила особую заинтересованность к результа-
там голосования и приняла активное участие в выборе президента
страны. Примерно 50% молодежи участвовали в выборах. По оценкам
экспертов, такая рекордная явка была связана с личной симпатией мо-
лодых людей к одному из кандидатов и желанием повлиять на исход вы-
боров. Электоральная активность молодых людей напрямую зависит и
от того, каким образом будет освещаться деятельность кандидата и
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после избрания. Перед последними выборами в сенат в США была за-
пущена рекламная кампания «Обрати внимание и проголосуй». Доступ-
ным образом и с юмором избирателям объяснили, что независимо от
того, голосовали вы или нет, вы влияете на результат выборов. В связи
с тем, что рекламная кампания была направлена на избирателей разных
возрастных групп, она также побудила молодых американцев участво-
вать в выборах.

Наиболее сильный интерес молодежи к политике среди населения
стран Европы наблюдается в Германии. Внимание к политике усиливается
за счет высокого уровня жизни и зависит от образования молодежи и их
родителей. Чем лучше образование молодых людей, тем активнее они го-
лосуют, тем более эффективными, по их мнению, являются выборы.

Не смотря на то, что молодежь составляет около 10% от всего насе-
ления Германии и не является ключевым фактором победы на выборах
того или иного кандидата, активность данной возрастной группы доста-
точно высока. Голосуя не за самые популярные партии, граждане данного
государства дают понять крупным партиям, какими проблемами власти
нужно заниматься. Таким образом они влияют на политику, даже если их
партии остаются вне парламента.

В Германии действует общественная организация U18, одной из глав-
ных задач которой является повышение политической активности немец-
ких подростков. Эта организация была создана в 1996 г. в Берлине под
патронатом комитета по делам детей и молодежи Бундестага. U18 тради-
ционно проводит опросы в вузах и школах за неделю до всеобщего голо-
сования. Школьники участвуют в своих мини-выборах парламента страны,
в течение дня проходят также различные творческие конкурсы (конкурс
на самую красивую урну для бюллетеней и т.д.). Еще одним информа-
ционно-образовательным проектом организации U18 являются молодеж-
ные выборы в Бундестаг в Интернете. Итогами работы этой организации
становится то, что молодые немцы со школьной скамьи осознают важ-
ность предоставленного им права голоса, привыкают к процессу выборов.

Одной из приоритетных задач модернизации организационно-право-
вой основы проведения выборов в РФ в Послании Президента РФ Д.А.
Медведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. является вве-
дение инновационных средств электронного содействия проведению вы-
боров различного уровня. Определение эффективных мер по оптимизации
использования технических мер содействия проведению выборов требует
проведения компаративного анализа российской и международной прак-
тики. Поэтому так важен международный опыт использования интернет-
голосования.
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ным образом и с юмором избирателям объяснили, что независимо от
того, голосовали вы или нет, вы влияете на результат выборов. В связи
с тем, что рекламная кампания была направлена на избирателей разных
возрастных групп, она также побудила молодых американцев участво-
вать в выборах.

Наиболее сильный интерес молодежи к политике среди населения
стран Европы наблюдается в Германии. Внимание к политике усиливается
за счет высокого уровня жизни и зависит от образования молодежи и их
родителей. Чем лучше образование молодых людей, тем активнее они го-
лосуют, тем более эффективными, по их мнению, являются выборы.

Не смотря на то, что молодежь составляет около 10% от всего насе-
ления Германии и не является ключевым фактором победы на выборах
того или иного кандидата, активность данной возрастной группы доста-
точно высока. Голосуя не за самые популярные партии, граждане данного
государства дают понять крупным партиям, какими проблемами власти
нужно заниматься. Таким образом они влияют на политику, даже если их
партии остаются вне парламента.

В Германии действует общественная организация U18, одной из глав-
ных задач которой является повышение политической активности немец-
ких подростков. Эта организация была создана в 1996 г. в Берлине под
патронатом комитета по делам детей и молодежи Бундестага. U18 тради-
ционно проводит опросы в вузах и школах за неделю до всеобщего голо-
сования. Школьники участвуют в своих мини-выборах парламента страны,
в течение дня проходят также различные творческие конкурсы (конкурс
на самую красивую урну для бюллетеней и т.д.). Еще одним информа-
ционно-образовательным проектом организации U18 являются молодеж-
ные выборы в Бундестаг в Интернете. Итогами работы этой организации
становится то, что молодые немцы со школьной скамьи осознают важ-
ность предоставленного им права голоса, привыкают к процессу выборов.

Одной из приоритетных задач модернизации организационно-право-
вой основы проведения выборов в РФ в Послании Президента РФ Д.А.
Медведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. является вве-
дение инновационных средств электронного содействия проведению вы-
боров различного уровня. Определение эффективных мер по оптимизации
использования технических мер содействия проведению выборов требует
проведения компаративного анализа российской и международной прак-
тики. Поэтому так важен международный опыт использования интернет-
голосования.
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В Великобритании в 2002 – 2003 гг. проводились масштабные тесты
систем электронного голосования. В 2002 г. в ряде районов разрешено го-
лосование по Интернету (с домашних компьютеров) и мобильным теле-
фонам (посредством SMS-сообщений). Основная причина – желание
привлечь к участию в выборах молодежь. Вместе с тем технология дис-
танционного голосования подвергается серьезной критике, основные ар-
гументы противников – ненадежность систем дистанционного
голосования и большая вероятность мошенничества. Кроме того, иссле-
дование, проведенное университетом De Montfort University, показало, что
электронные методы голосования могут противоречить Закону 1998 г. о
правах человека, принятому в странах ЕС, который гарантирует, в част-
ности, тайну голосования, что, как считают исследователи, в электронных
системах невозможно обеспечить. Прецедент уже создан: в Ливерпуле
было возбуждено дело, связанное с нарушением прав человека при элек-
тронном голосовании.

Вместе с тем в мае 2007 г. на местных выборах в графстве Суиндон
использовалась технология, разработанная организацией «Эвритаун
каунтс», которая гарантировала четкое и упорядоченное голосование и
точный подсчет голосов. Избиратели могли голосовать по телефону, по-
средством Интернета, находясь дома, на рабочем месте, в публичных биб-
лиотеках или с любого из 300 портативных компьютеров, расположенных
в 65 местах по всему району.

Во Франции с 2003 г. дистанционное голосование через Интернет ис-
пользуется для граждан, находящихся за границей. Фактически через Ин-
тернет голосуют не более 2% тех, кто имеет на это право.

В Эстонии электронное голосование действует с 2005 г. При вве-
дении интернет-голосования учитывался тот факт, что сетью Интернет
пользуются более 63% граждан в возрасте от 25 до 40 лет. Наиболее
крупным политическим событием, на котором применялась возмож-
ность интернет-голосования, стали выборы Парламента Эстонии в
марте 2007 г. Возможностью проголосовать с помощью Интернета вос-
пользовались чуть более 3% всех зарегистрированных избирателей. По
утверждениям организаторов выборов, вопросы безопасности голосо-
вания и идентификации участников выборов не представили серьезной
технической проблемы. Были использованы наработки в сфере интер-
нет-банкинга, который практикуется в Эстонии уже 10 лет. Что касается
процедуры наблюдения за проведением интернет-голосования, то при
отсутствии возможности наблюдения за голосованием индивидуального
избирателя существует возможность наблюдения за процедурой на
центральной системе.
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внимание на тех, кто ведет подпольную подрывную и агитационную ра-
боту в общинах, выявляет случаи подготовки к экстремистской деятель-
ности, анализирует улики, о которых сообщает население. В качестве
примера в данной статье приведен анализ содержания сайта полиции
графства Суррей. Сайт ценен тем, что на нем регулярно осуществляется
предоставление конкретной информации о том, как отдельные граждане
– члены местного сообщества могут помочь полиции в ликвидации угроз
терроризма и экстремизма. На сайте указано, что стратегией борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом в стране является стратегия их предотвращения,
провозглашенная Правительством Соединенного Королевства. Отмечается,
что Великобритания постоянно сталкивается с сохраняющейся угрозой
международного и внутреннего терроризма и экстремизма. Предотвраще-
ние угроз экстремизма ориентировано на сохранение общественной без-
опасности в конкретных общинах, графствах, городах и поселках
Великобритании, а, следовательно, обусловлено деятельностью множе-
ства групп населения, имеющих влияние на местном уровне. Часто обыч-
ные граждане могут лучше, чем представители групп и объединений
граждан, заметить потенциальные угрозы экстремистской деятельности
и ведущие к экстремизму события, происходящие в их собственной об-
щине, а также выявить различные формы подготовки к экстремистской
деятельности. На сайте полиции графства Суррей указаны некоторые
виды деятельности молодежи, которые можно рассматривать как подго-
товку к экстремистской деятельности (распространение листовок или пла-
катов, на которых отображается информация, связанная с призывами к
осуществлению насильственных действий; распространение сообщений
экстремистской направленности через Интернет; доступ к экстремистским
форумам или сайтам в интернет-кафе; заседание экстремистской группы
в помещениях, принадлежащих общине или в общинных центрах; про-
смотр террористических или экстремистских рекламных роликов, призы-
вающих к насильственной деятельности и т.д.).

Все инциденты, связанные с приготовлением к экстремистским дей-
ствиям, не остаются без внимания населения, и информирование полиции
о них происходит посредством телефонных звонков на полицейский номер,
указанный на сайте полиции графства Суррей, либо сообщением по элек-
тронной почте – электронный адрес полиции также указан на сайте. Зна-
менательно то, что в электронном адресе Prevent@surrey.pnn.police.uk есть
слово «prevent», что означает «предотвращение», т.е. прямо указана цель
связи с полицией, а именно предотвращение экстремистской, террористи-
ческой и насильственной деятельности жителей и гостей города, включая
и молодежную среду. На других сайтах полицейских отделений Велико-
британии также содержится сходная информация для граждан, позволяю-
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МО-
ЛОДЕЖИ

Особенности ценностных ориентаций молодежи

Калашникова О.В. Жизненные ориентиры молодежи сегодня //
Профессиональное образование.– 2011.– №2.– С. 17-18.

На материалах социологического исследования показаны ценностные
ориентации представителей юного поколения. 

Современная российская молодежь ставит перед собой сугубо праг-
матичные, материальные жизненные цели. Важнейшей жизненной ори-
ентацией для молодых людей является материальная обеспеченность. 

Особое значение имеет то, что новое поколение учится «делать»
деньги в условиях «дикого» рынка, вместе с рыночным образом жизни
в его худшем варианте впитывает в себя и все присущие ему черты –
агрессивность, нравственный нигилизм, неуважение к закону, презрение
к созидательному труду. Актуальные проблемы молодежи связаны с ду-
ховно-нравственной сферой бытия: отсутствие мировоззренческих
основ и социально-культурной идентификации; разрушение механизма
преемственности поколений, размывание ценностных основ и тради-
ционных форм общественной морали; снижение интереса к отечествен-
ной культуре; низкая активность в решении общенациональных,
региональных и местных проблем.

Эти положения доказывают и результаты социологического опроса,
проведенного в апреле 2010 г. среди старшеклассников общеобразователь-
ных учреждений Москвы – участников Третьего (Регионального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Так, отвечая на вопрос: «Что для Вас наиболее значимо при выборе
будущей профессии?», на первое место респонденты ставят возможность
получать высокие доходы, на второе – соответствие будущей профессии
своим способностям и умениям, на третье – возможность полнее реали-
зовать свой потенциал. Каждый шестой выбирает возможность занять вы-
сокий пост, иметь власть. Столько же респондентов выделяют
возможность прославиться в выбранной области. В последнем ряду по
значимости стоят семейная династия и романтичность выбираемой про-
фессии. Это еще раз доказывает, что молодежь сегодня ставит перед собой
сугубо прагматичные жизненные цели. 

В тоже время – достичь успеха в жизни для молодых респондентов
значит: создать счастливую семью, иметь детей (подавляющее большин-
ство); иметь интересную и любимую работу, иметь много друзей (более
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В Нидерландах в 1998 г. принята программа действий в области
«электронного правительства» (Electronic Government Action Program), в
1999 г. – дополнение к указанной программе «Digital Delta». В частности,
предполагается с помощью Интернета превратить голосование в более
простой и доступный для граждан процесс. Высокую заинтересованность
в этом проявили муниципалитеты страны. Осуществляется ряд пилотных
проектов. Предполагается использовать электронное и дистанционное го-
лосование на выборах всех уровней.

Судя по электронному опросу избирателей России, проведенному 1
марта 2009 г., можно констатировать его положительный результат, выра-
зившийся в формировании устойчивого позитивного отношения к введе-
нию в отечественную электоральную практику инновационных форм
волеизъявления, основанных на современных информационных техноло-
гиях, апробировании новых, эффективных форм информационно-разъ-
яснительной работы среди избирателей.

Положительные результаты электронного опроса избирателей в Единый
день голосования 1 марта 2009 г. дают все основания продолжить экспери-
мент по использованию сети Интернет и других форм дистанционного элек-
тронного голосования на выборах в Российской Федерации.

Приоритетными задачами дальнейшего развития дистанционного
электронного голосования следует считать координацию работ по созда-
нию концепции построения системы дистанционного электронного голо-
сования и формализации требований к дистанционному электронному
голосованию, подготовку пакета аргументированных предложений по вне-
сению изменений в действующее избирательное законодательство (свя-
занных с расширением понятия «голосование» и введением понятия

«дистанционное электронное голосование»), разработке методических
основ организации голосования граждан Российской Федерации, прожи-
вающих за пределами территории Российской Федерации и находящихся
на судах дальнего плавания, в труднодоступных и отдаленных местностях,
имеющих проводной и беспроводной доступ к сети Интернет, в том числе
с использованием средств мобильной связи, созданию и тестированию
комплекса аппаратных и программных средств, совершенствованию си-
стемы информационно-аналитического сопровождения дистанционного
электронного голосования, организации обучения, подготовки и перепод-
готовки организаторов выборов и повышения правовой культуры избира-
телей, сертификации по нормам международных стандартов.

Проведенный компаративный анализ российской и зарубежной прак-
тики использования технических средств содействия проведению выборов
позволяет сделать вывод о том, что введение инновационных средств элек-
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тронного содействия проведению выборов различного уровня позволяет
повысить эффективность электорального процесса и шире вовлечь в него
молодежь. Но работа с молодежью не должна проводиться исключительно
перед выборами, это долгий, планомерный процесс. Использование опыта
зарубежных стран, разработка эффективного плана работы с молодежью
для выстраивания современной молодежной политики являются крайне
важными и перспективными.

Калинкина М.Ю. Приоритеты и стратегии социальной политики
Австрии в интересах детей, молодежи и семьи. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/files/download/100016116/калинкина_37_дд.rtf

10 октября 2010 г. в Вене состоялось яркое событие для Австрии – вы-
боры в местный совет. Лидирующие партии в своих предвыборных про-
граммах указывали на то, что дети, молодежь и молодые семьи находятся в
центре внимания политиков. Благодаря таким важным пунктам, как уве-
личение детских садов, принятие единого образовательного регламента в
школах и университетах, повышение квалификации населения, эффектив-
ные меры по интеграции населения, обеспечение мигрантов рабочими ме-
стами и предоставление их детям прав наравне с австрийскими гражданами,
политические партии набрали немало голосов своих избирателей. 

Магистрат № 11 по делам молодежи и детей в Вене – пионер в области
семейной политики в Австрии. В каждом городе Австрии успешно работает
муниципальное отделение, похожее на венский Магистрат № 11. Управление
включает центр по поддержке родителей и детей, бюро помощи беременным
женщинам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям с ограничен-
ными возможностями, отдел субсидий, правовые и финансовые отделы,
службу психологов. Поскольку многие посетители приходят с детьми, в ко-
ридорах расположены игровые уголки, книжки, игрушки, материалы для
творчества, аппараты с кофе-автоматами по самым низким в городе ценам.
Кстати, в комнату отдыха сотрудников доступ посетителям также не запре-
щен. Сотрудникам магистрата можно задавать любые вопросы столько вре-
мени, сколько требуется, если эти вопросы касаются твоей семьи. Можно
высказать пожелания и предложения по улучшению работы ведомства. Все
предложения и замечания непременно обсуждаются, и аргументированный
ответ будет в письменном виде отправлен заявителю. Данный опыт может
быть полезен для России в области организации конкретного, адресного под-
хода, уважительного отношения ко всем категориям населения. Данный ма-
гистрат организовал восемь центров по поддержке детей и молодой семьи.
С 9.00 до 15.00 молодые родители могут прийти вместе с ребенком любого
возраста в любом районе без записи и бесплатно попить кофе-чай с другими
родителями. Родитель также может обсудить свои проблемы с социальным
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работником или психологом, который курирует эту группу, оформить необхо-
димые документы. Беременным мамам, выдается бесплатный вещевой пакет
в подарок, кроме того в нем содержится информация о предстоящем событии,
о воспитании ребенка, о правовых и финансовых вопросах. 

Психологическая служба Магистрата № 11 распространяет информа-
ционные материалы для родителей о вреде и пользе персонального компью-
тера для детей, а также рекомендации о том, что делать, если ребенок попал
в зависимость от компьютера. В Австрии при определении размера пособий
и льгот во главу угла ставится число детей в семье, а не доходы семьи. По-
мощь семьям выдается из общественных фондов. Другие источники – пра-
вительство и органы власти провинций. Провинции делают взносы в
Компенсационный фонд семьи пропорционально числу жителей. Фонд на-
ходится в ведении Министерства семьи, молодежи и защиты потребителя.
Пособия на детей выдаются, если они учатся, до 27 лет. Как и в России, ве-
домство по делам семьи и детей сотрудничает с другими структурами. 

Социальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации оказывается сотрудниками Федеральной рабочей группы по улич-
ной работе/мобильной молодежной работе в Австрии (BAST –
Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit Österreich,
www.bast.at), а также сотрудниками благотворительных организаций. Во
всех городах Австрии в каждом районе работает городской автобус по-
мощи молодежи и лицам, проживающим на территории страны. Школь-
ники, студенты, беспризорные и безработные, а также те, кто нуждается
в консультации социальных работников, психологов и юристов, могут без
бюрократических проволочек, постучав в дверь, получить помощь. 

Особого внимания заслуживает деятельность Службы занятости Ав-
стрии – АМС (http://www.ams.at/). АМС выпустила ряд учебных и прак-
тических пособий по поиску работы для разных категорий населения. В
качестве подарка бесплатно раздают энциклопедию «Описание 126 про-
фессий, не требующих специального образования». Еженедельно органи-
зуются бесплатные мастер-классы на тему «Ребенок – повышение
квалификации – профессия» для тех, кто скоро станет родителями и для
тех, кто находится в декретном отпуске. Ежемесячно проходит лекция на
тему «Карьера, обязанности по уходу за детьми и семья». Обучающие и
развивающие тренинги по личностному развитию, грамотному написанию
рекомендательных писем и резюме предоставляются бесплатно как в виде
рабочих материалов, так в виде консультаций и тренингов. 

Кроме этого, в статье представлен краткий обзор мер, предпринимае-
мых правительством Австрийской республики в отношении интеграции
мигрантов. 



тронного содействия проведению выборов различного уровня позволяет
повысить эффективность электорального процесса и шире вовлечь в него
молодежь. Но работа с молодежью не должна проводиться исключительно
перед выборами, это долгий, планомерный процесс. Использование опыта
зарубежных стран, разработка эффективного плана работы с молодежью
для выстраивания современной молодежной политики являются крайне
важными и перспективными.

Калинкина М.Ю. Приоритеты и стратегии социальной политики
Австрии в интересах детей, молодежи и семьи. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/files/download/100016116/калинкина_37_дд.rtf

10 октября 2010 г. в Вене состоялось яркое событие для Австрии – вы-
боры в местный совет. Лидирующие партии в своих предвыборных про-
граммах указывали на то, что дети, молодежь и молодые семьи находятся в
центре внимания политиков. Благодаря таким важным пунктам, как уве-
личение детских садов, принятие единого образовательного регламента в
школах и университетах, повышение квалификации населения, эффектив-
ные меры по интеграции населения, обеспечение мигрантов рабочими ме-
стами и предоставление их детям прав наравне с австрийскими гражданами,
политические партии набрали немало голосов своих избирателей. 

Магистрат № 11 по делам молодежи и детей в Вене – пионер в области
семейной политики в Австрии. В каждом городе Австрии успешно работает
муниципальное отделение, похожее на венский Магистрат № 11. Управление
включает центр по поддержке родителей и детей, бюро помощи беременным
женщинам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям с ограничен-
ными возможностями, отдел субсидий, правовые и финансовые отделы,
службу психологов. Поскольку многие посетители приходят с детьми, в ко-
ридорах расположены игровые уголки, книжки, игрушки, материалы для
творчества, аппараты с кофе-автоматами по самым низким в городе ценам.
Кстати, в комнату отдыха сотрудников доступ посетителям также не запре-
щен. Сотрудникам магистрата можно задавать любые вопросы столько вре-
мени, сколько требуется, если эти вопросы касаются твоей семьи. Можно
высказать пожелания и предложения по улучшению работы ведомства. Все
предложения и замечания непременно обсуждаются, и аргументированный
ответ будет в письменном виде отправлен заявителю. Данный опыт может
быть полезен для России в области организации конкретного, адресного под-
хода, уважительного отношения ко всем категориям населения. Данный ма-
гистрат организовал восемь центров по поддержке детей и молодой семьи.
С 9.00 до 15.00 молодые родители могут прийти вместе с ребенком любого
возраста в любом районе без записи и бесплатно попить кофе-чай с другими
родителями. Родитель также может обсудить свои проблемы с социальным

74

работником или психологом, который курирует эту группу, оформить необхо-
димые документы. Беременным мамам, выдается бесплатный вещевой пакет
в подарок, кроме того в нем содержится информация о предстоящем событии,
о воспитании ребенка, о правовых и финансовых вопросах. 

Психологическая служба Магистрата № 11 распространяет информа-
ционные материалы для родителей о вреде и пользе персонального компью-
тера для детей, а также рекомендации о том, что делать, если ребенок попал
в зависимость от компьютера. В Австрии при определении размера пособий
и льгот во главу угла ставится число детей в семье, а не доходы семьи. По-
мощь семьям выдается из общественных фондов. Другие источники – пра-
вительство и органы власти провинций. Провинции делают взносы в
Компенсационный фонд семьи пропорционально числу жителей. Фонд на-
ходится в ведении Министерства семьи, молодежи и защиты потребителя.
Пособия на детей выдаются, если они учатся, до 27 лет. Как и в России, ве-
домство по делам семьи и детей сотрудничает с другими структурами. 

Социальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации оказывается сотрудниками Федеральной рабочей группы по улич-
ной работе/мобильной молодежной работе в Австрии (BAST –
Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit Österreich,
www.bast.at), а также сотрудниками благотворительных организаций. Во
всех городах Австрии в каждом районе работает городской автобус по-
мощи молодежи и лицам, проживающим на территории страны. Школь-
ники, студенты, беспризорные и безработные, а также те, кто нуждается
в консультации социальных работников, психологов и юристов, могут без
бюрократических проволочек, постучав в дверь, получить помощь. 

Особого внимания заслуживает деятельность Службы занятости Ав-
стрии – АМС (http://www.ams.at/). АМС выпустила ряд учебных и прак-
тических пособий по поиску работы для разных категорий населения. В
качестве подарка бесплатно раздают энциклопедию «Описание 126 про-
фессий, не требующих специального образования». Еженедельно органи-
зуются бесплатные мастер-классы на тему «Ребенок – повышение
квалификации – профессия» для тех, кто скоро станет родителями и для
тех, кто находится в декретном отпуске. Ежемесячно проходит лекция на
тему «Карьера, обязанности по уходу за детьми и семья». Обучающие и
развивающие тренинги по личностному развитию, грамотному написанию
рекомендательных писем и резюме предоставляются бесплатно как в виде
рабочих материалов, так в виде консультаций и тренингов. 

Кроме этого, в статье представлен краткий обзор мер, предпринимае-
мых правительством Австрийской республики в отношении интеграции
мигрантов. 



РАЗДЕЛ 2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МО-
ЛОДЕЖИ

Особенности ценностных ориентаций молодежи

Калашникова О.В. Жизненные ориентиры молодежи сегодня //
Профессиональное образование.– 2011.– №2.– С. 17-18.

На материалах социологического исследования показаны ценностные
ориентации представителей юного поколения. 

Современная российская молодежь ставит перед собой сугубо праг-
матичные, материальные жизненные цели. Важнейшей жизненной ори-
ентацией для молодых людей является материальная обеспеченность. 

Особое значение имеет то, что новое поколение учится «делать»
деньги в условиях «дикого» рынка, вместе с рыночным образом жизни
в его худшем варианте впитывает в себя и все присущие ему черты –
агрессивность, нравственный нигилизм, неуважение к закону, презрение
к созидательному труду. Актуальные проблемы молодежи связаны с ду-
ховно-нравственной сферой бытия: отсутствие мировоззренческих
основ и социально-культурной идентификации; разрушение механизма
преемственности поколений, размывание ценностных основ и тради-
ционных форм общественной морали; снижение интереса к отечествен-
ной культуре; низкая активность в решении общенациональных,
региональных и местных проблем.

Эти положения доказывают и результаты социологического опроса,
проведенного в апреле 2010 г. среди старшеклассников общеобразователь-
ных учреждений Москвы – участников Третьего (Регионального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Так, отвечая на вопрос: «Что для Вас наиболее значимо при выборе
будущей профессии?», на первое место респонденты ставят возможность
получать высокие доходы, на второе – соответствие будущей профессии
своим способностям и умениям, на третье – возможность полнее реали-
зовать свой потенциал. Каждый шестой выбирает возможность занять вы-
сокий пост, иметь власть. Столько же респондентов выделяют
возможность прославиться в выбранной области. В последнем ряду по
значимости стоят семейная династия и романтичность выбираемой про-
фессии. Это еще раз доказывает, что молодежь сегодня ставит перед собой
сугубо прагматичные жизненные цели. 

В тоже время – достичь успеха в жизни для молодых респондентов
значит: создать счастливую семью, иметь детей (подавляющее большин-
ство); иметь интересную и любимую работу, иметь много друзей (более
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В Нидерландах в 1998 г. принята программа действий в области
«электронного правительства» (Electronic Government Action Program), в
1999 г. – дополнение к указанной программе «Digital Delta». В частности,
предполагается с помощью Интернета превратить голосование в более
простой и доступный для граждан процесс. Высокую заинтересованность
в этом проявили муниципалитеты страны. Осуществляется ряд пилотных
проектов. Предполагается использовать электронное и дистанционное го-
лосование на выборах всех уровней.

Судя по электронному опросу избирателей России, проведенному 1
марта 2009 г., можно констатировать его положительный результат, выра-
зившийся в формировании устойчивого позитивного отношения к введе-
нию в отечественную электоральную практику инновационных форм
волеизъявления, основанных на современных информационных техноло-
гиях, апробировании новых, эффективных форм информационно-разъ-
яснительной работы среди избирателей.

Положительные результаты электронного опроса избирателей в Единый
день голосования 1 марта 2009 г. дают все основания продолжить экспери-
мент по использованию сети Интернет и других форм дистанционного элек-
тронного голосования на выборах в Российской Федерации.

Приоритетными задачами дальнейшего развития дистанционного
электронного голосования следует считать координацию работ по созда-
нию концепции построения системы дистанционного электронного голо-
сования и формализации требований к дистанционному электронному
голосованию, подготовку пакета аргументированных предложений по вне-
сению изменений в действующее избирательное законодательство (свя-
занных с расширением понятия «голосование» и введением понятия

«дистанционное электронное голосование»), разработке методических
основ организации голосования граждан Российской Федерации, прожи-
вающих за пределами территории Российской Федерации и находящихся
на судах дальнего плавания, в труднодоступных и отдаленных местностях,
имеющих проводной и беспроводной доступ к сети Интернет, в том числе
с использованием средств мобильной связи, созданию и тестированию
комплекса аппаратных и программных средств, совершенствованию си-
стемы информационно-аналитического сопровождения дистанционного
электронного голосования, организации обучения, подготовки и перепод-
готовки организаторов выборов и повышения правовой культуры избира-
телей, сертификации по нормам международных стандартов.

Проведенный компаративный анализ российской и зарубежной прак-
тики использования технических средств содействия проведению выборов
позволяет сделать вывод о том, что введение инновационных средств элек-

73



проживали респонденты до поступления в вуз: чем меньше населенный
пункт, тем больше студентов хотят получить высшее образование. Вме-
сте с тем получить интересную работу хотят 1/4 жителей сел и поселков
и немногим менее 1/3 студентов из мегаполисов. Престижность работы
наиболее значима для студентов из сельской местности, чем из мегапо-
лиса, что объясняется стремлением сельской молодежи к более высо-
кому социальному статусу. Достичь материального достатка в большей
степени хотят жители мегаполисов (более половины респондентов) и в
наименьшей степени молодежь из сельской местности. Желание иметь
хорошее здоровье в большей степени присуще жителям мегаполисов.
Семья как ценность наиболее значима для сельской молодежи, а гедо-
нистические установки более присущи студентам из крупных городов. 

Важнейшим фактором является степень образованности человека.
По результатам исследования, ценность образования снижается по мере
увеличения курса обучения. Так, более половины первокурсников под-
держивают ценность высшего образования, но таковых становится в
три раза меньше среди пятикурсников. Полученные данные свидетель-
ствуют о снижении ценности образования в обществе, что связано с па-
дением качества образования. Иметь интересную работу хотят около
трети опрошенных на разных курсах, а получение престижной работы
больше значимо для студентов пятых и первых курсов. Также степень
стремления к материальному достатку и желание иметь хорошее здо-
ровье увеличивается в зависимости от повышения курса. Ценность
семьи незначительно увеличивается от первого до пятого курсов. Цен-
ность общения занимает второе место после семьи: эту ценность вне
зависимости от курса обучения выбрали около половины опрошенных. 

Особенности социально-экономического развития региональных со-
циумов также накладывают свой отпечаток на ценностные ориентации
молодежи. Республика Мордовия, Пензенская и Ульяновская области
имеют экономику индустриально-аграрного характера в отличие от Рес-
публики Татарстан, относящейся к группе регионов с высоким уровнем
социально-экономического развития. Предполагалось, что студенты, об-
учающиеся в вузах Татарстана, имеют более модернизированное сознание.
Результаты проведенного исследования показали следующее. 

Получить хорошее образование хотят 1/4 студентов из Республики
Татарстан и более 1/3 в Ульяновской области. О престижной работе
больше мечтают студенты, проживающие в Республике Мордовия, и эта
ценность наименее значима для студентов из Татарстана. Стремление
к материальному достатку больше проявляется у студентов вузов Та-
тарстана, чем у молодежи Ульяновской и Пензенской областей. Полу-
чать от жизни удовольствие больше склонны студенты из Татарстана
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половины опрошенных); далее идут – много путешествовать; быть бога-
тым; иметь постоянную работу. 

Результаты исследования показали также, что более половины опро-
шенных старшеклассников испытывают неуверенность в своем будущем.
Лишь каждый четвертый указал, что спокоен за свое будущее.

Для формулировки своей жизненной позиции участники опроса чаще
выбирают предложение: «Родина там, где мне хорошо» (немногим менее
половины). Лишь 5% выбирают позицию – «Раньше думай о Родине, а
потом о себе». Каждый десятый свою жизненную позицию определяет
как – «Своя рубашка ближе к телу».

После окончания школы значительная часть выпускников планирует
продолжить образование в вузе. При выборе работы хотели бы: основать
свое дело (около трети респондентов), работать в государственных струк-
турах (четверть опрошенных), а также в коммерческих организациях.
Представляют интерес ответы девушек-старшеклассниц на вопрос о пла-
нах на будущее. Каждая пятая хотела бы посвятить себя только семье и
нигде не работать. 

Сегодня, помимо учебы в школе, имеют постоянную оплачиваемую
работу 3% старшеклассников; имеют, но нерегулярно – 18%; нет, но хотят
иметь такую работу – более половины опрошенных. Напрашивается
вывод, что сегодня трудовое воспитание молодого поколения, организация
трудовой деятельности не на должном уровне. Отсюда и отсутствие у мо-
лодых людей стремления создавать материальные блага, лишь наличие
стремления эти блага иметь.

Важным элементом в государственной идеологии современной Рос-
сии являются ценности, порождаемые в процессе становления постинду-
стриального общества. Середина XX в. послужила точкой отсчета этапа,
который характеризуется появлением информационных и кибернетиче-
ских систем, внедрением микропроцессоров в промышленность, сферу
услуг. Повсеместное использование компьютерной техники радикальным
образом изменяет содержание труда, оказывает влияние на межличност-
ные отношения, мировоззрения и смысложизненные установки. Новые
потребности порождают и новые ценности.

Преодоление негативных последствий развития российского обще-
ства возможно при создании таких объективных условий в социуме, когда
каждый будет поставлен перед необходимостью развивать в себе качества
человека духовного, нравственного, образованного, патриота своей Ро-
дины, трудолюбивого, ответственного.

Представлен список литературы из 5 наименований
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Кошарная Г.Б. Модернизация ценностей современной студенче-
ской молодежи / Г.Б. Кошарная, Л.В. Рожкова // Социально-гумани-
тарные знания.– 2011.– №6.– С. 91-103.

Рассматриваются современные и традиционные ценности российской
студенческой молодежи на основе результатов социологического иссле-
дования. 

В условиях кризисного состояния российского общества отчетливо
проявляются тенденции к смене системы ценностей, существенного из-
менения сути и характера системы деятельности и отношений. Именно
система ценностей и определяет вектор развития общества. Модерни-
зация представляет собой принятие ценностей, институтов и культур-
ных моделей «современности». Особая роль в модернизации
российского общества принадлежит молодежи. Студенческая молодежь
– наиболее динамичный и социально-перспективный слой общества,
его стратегический ресурс. С целью изучения ценностных ориентаций
российского студенчества в зависимости от различных социальных по-
казателей в контексте модернизационных процессов было проведено
социологическое исследование среди студентов вузов Пензенской, Уль-
яновской областей, Республик Мордовия и Татарстан. 

В ответах на вопрос «Что для Вас лично наиболее важное в жизни?»
респонденты выделили семью как наиболее значимую ценность; вто-
рое ранговое место занимает ценность «здоровье»; третье место – до-
стижение материального достатка. Таким образом, для студенческой
молодежи наибольшее значение имеют общечеловеческие и современ-
ные ценности (среди общечеловеческих ценностей – семья; среди со-
временных ценностей – жизнь человека). 

Ценность семьи в зависимости от типа мировоззрения оказалась
значимой для 2/3 респондентов, придерживающихся модернизацион-
ных ориентаций. Среди традиционалистов ценность семьи немногим
ниже. Среди представителей смешанного типа респондентов признают
наиболее значимой ценностью семью более 2/3. Ценность «иметь хо-
рошее здоровье» наиболее значима для традиционалистов – более по-
ловины (среди модернистов таких немногим меньше). Ценность
достижения материального достатка практически одинаково значима
для всех респондентов (немногим менее половины для всех типов).
Ценность образования наиболее значима для традиционалистов (1/3
против 1/4 модернистов). Варианты «интересная работа» и «престижная
работа» выбрали около трети респондентов. Около 1/4 модернистов,
традиционалистов и смешанных отметили, что для них важна престиж-
ная работа. 
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Вместе с тем были получены интересные результаты по гедонисти-
ческим ориентациям студенческой молодежи. Так, для 1/3 модернистов
наиболее важное в жизни – получать удовольствие (среди традиционали-
стов таких оказалось вдвое меньше); 1/4 представителей смешанного типа
также выделили эту ценность как наиболее значимую.

Среди других вариантов ценностей были выделены следующие: цен-
ности семейной жизни (выйти замуж, воспитать детей, содержать семью),
ценности саморазвития и самореализации (творческая самореализация, раз-
витие во всем), ценности любви и счастья (любовь, мечты, счастье, уваже-
ние окружающих, достижение гармонии, духовное удовлетворение),
ценности достижения успеха, власти и материального достатка (успешность,
власть над всеми, достижение целей), современные ценности (жизнь, неза-
висимость); ценности общения (друзья), гедонистические ценности (досуг),
общецивилизационные ценности (мир во всем мире), религиозные ценно-
сти (довольство аллаха), филантропия, благотворительность (жертвовать
деньги нуждающимся). При этом счастье и творческая самореализация
были наиболее предлагаемым вариантом в ряду остальных. 

Интересные данные также были получены при определении ценност-
ных ориентаций в зависимости от национальности, типа поселения до по-
ступления в вуз, курса обучения, профиля специальности, региона
расположения вуза, гендерного аспекта. 

Для представителей различных национальностей рассматриваемые
ценности занимают такие же ранговые места: на первом месте стоит семья,
на втором – общение, на третьем – жизнь человека. Вместе с тем, по дан-
ным исследования, эти ценности имеют различное значение для разных
этнических групп: в одну группу были объединены русские, татары, мор-
два, в другую 

- чуваши, украинцы, армяне, мари, евреи, азербайджанцы и другие.
Иметь интересную работу хотят большинство русских, далее идут татары
и в меньшей мере мордва. Вместе с тем представители мордовской нацио-
нальности больше, чем представители других этнических групп, хотели
бы получить престижную работу и меньше всего достичь материального
благополучия. Ценности семьи и здоровья наиболее значимы для мордвы,
а гедонистические установки более присущи татарам. Татары и русские
считают ценность свободы более важной, чем представители мордвы.
Ценность независимости, индивидуальности оценили как более приори-
тетную представители русских и татар в отличие от представителей мор-
двы. 

Данные исследования выявили тенденцию, что ценность получе-
ния образования прямо пропорциональна типу поселения, в котором
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проживали респонденты до поступления в вуз: чем меньше населенный
пункт, тем больше студентов хотят получить высшее образование. Вме-
сте с тем получить интересную работу хотят 1/4 жителей сел и поселков
и немногим менее 1/3 студентов из мегаполисов. Престижность работы
наиболее значима для студентов из сельской местности, чем из мегапо-
лиса, что объясняется стремлением сельской молодежи к более высо-
кому социальному статусу. Достичь материального достатка в большей
степени хотят жители мегаполисов (более половины респондентов) и в
наименьшей степени молодежь из сельской местности. Желание иметь
хорошее здоровье в большей степени присуще жителям мегаполисов.
Семья как ценность наиболее значима для сельской молодежи, а гедо-
нистические установки более присущи студентам из крупных городов. 

Важнейшим фактором является степень образованности человека.
По результатам исследования, ценность образования снижается по мере
увеличения курса обучения. Так, более половины первокурсников под-
держивают ценность высшего образования, но таковых становится в
три раза меньше среди пятикурсников. Полученные данные свидетель-
ствуют о снижении ценности образования в обществе, что связано с па-
дением качества образования. Иметь интересную работу хотят около
трети опрошенных на разных курсах, а получение престижной работы
больше значимо для студентов пятых и первых курсов. Также степень
стремления к материальному достатку и желание иметь хорошее здо-
ровье увеличивается в зависимости от повышения курса. Ценность
семьи незначительно увеличивается от первого до пятого курсов. Цен-
ность общения занимает второе место после семьи: эту ценность вне
зависимости от курса обучения выбрали около половины опрошенных. 

Особенности социально-экономического развития региональных со-
циумов также накладывают свой отпечаток на ценностные ориентации
молодежи. Республика Мордовия, Пензенская и Ульяновская области
имеют экономику индустриально-аграрного характера в отличие от Рес-
публики Татарстан, относящейся к группе регионов с высоким уровнем
социально-экономического развития. Предполагалось, что студенты, об-
учающиеся в вузах Татарстана, имеют более модернизированное сознание.
Результаты проведенного исследования показали следующее. 

Получить хорошее образование хотят 1/4 студентов из Республики
Татарстан и более 1/3 в Ульяновской области. О престижной работе
больше мечтают студенты, проживающие в Республике Мордовия, и эта
ценность наименее значима для студентов из Татарстана. Стремление
к материальному достатку больше проявляется у студентов вузов Та-
тарстана, чем у молодежи Ульяновской и Пензенской областей. Полу-
чать от жизни удовольствие больше склонны студенты из Татарстана
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половины опрошенных); далее идут – много путешествовать; быть бога-
тым; иметь постоянную работу. 

Результаты исследования показали также, что более половины опро-
шенных старшеклассников испытывают неуверенность в своем будущем.
Лишь каждый четвертый указал, что спокоен за свое будущее.

Для формулировки своей жизненной позиции участники опроса чаще
выбирают предложение: «Родина там, где мне хорошо» (немногим менее
половины). Лишь 5% выбирают позицию – «Раньше думай о Родине, а
потом о себе». Каждый десятый свою жизненную позицию определяет
как – «Своя рубашка ближе к телу».

После окончания школы значительная часть выпускников планирует
продолжить образование в вузе. При выборе работы хотели бы: основать
свое дело (около трети респондентов), работать в государственных струк-
турах (четверть опрошенных), а также в коммерческих организациях.
Представляют интерес ответы девушек-старшеклассниц на вопрос о пла-
нах на будущее. Каждая пятая хотела бы посвятить себя только семье и
нигде не работать. 

Сегодня, помимо учебы в школе, имеют постоянную оплачиваемую
работу 3% старшеклассников; имеют, но нерегулярно – 18%; нет, но хотят
иметь такую работу – более половины опрошенных. Напрашивается
вывод, что сегодня трудовое воспитание молодого поколения, организация
трудовой деятельности не на должном уровне. Отсюда и отсутствие у мо-
лодых людей стремления создавать материальные блага, лишь наличие
стремления эти блага иметь.

Важным элементом в государственной идеологии современной Рос-
сии являются ценности, порождаемые в процессе становления постинду-
стриального общества. Середина XX в. послужила точкой отсчета этапа,
который характеризуется появлением информационных и кибернетиче-
ских систем, внедрением микропроцессоров в промышленность, сферу
услуг. Повсеместное использование компьютерной техники радикальным
образом изменяет содержание труда, оказывает влияние на межличност-
ные отношения, мировоззрения и смысложизненные установки. Новые
потребности порождают и новые ценности.

Преодоление негативных последствий развития российского обще-
ства возможно при создании таких объективных условий в социуме, когда
каждый будет поставлен перед необходимостью развивать в себе качества
человека духовного, нравственного, образованного, патриота своей Ро-
дины, трудолюбивого, ответственного.

Представлен список литературы из 5 наименований
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клубов – они удовлетворяют потребность не столько в пище, сколько в об-
щении без бытовых проблем и уюте. В результате все более явно меняется
культура потребления и общения. Последнее превращается в объект по-
требления, покупаемый как право посидеть в уютном месте за чашкой
кофе или обедом и пообщаться. 

Другой распространенной практикой в общении является использо-
вание современных средств коммуникации. Возникает новое информа-
ционное пространство, в котором формируются и поддерживаются разные
социальные сети (родственные, дружеские, профессиональные). Общение
все больше смещается в Интернет, обычные телефонные сети и систему
сотовой связи. Все это позволяет существенно интенсифицировать обще-
ние, расширить круг людей, вовлеченных в него. Но в то же время обще-
ние превращается в платную услугу: без посредничества провайдера уже
трудно представить современные межличностные отношения.

Массовое производство товаров и услуг, ориентированных на свобод-
ное время, позволяет втянуть в активное потребление, выходящее за рамки,
диктуемые природными потребностями, уже не только самые богатые
слои общества, но и абсолютное большинство населения, хотя в различной
степени. Истинная цель данных производств – не скорейшее удовлетво-
рение потребностей их клиентов, а провоцирование новых желаний, со-
блазнение новыми предложениями. В такой ситуации и при всем
многообразии выбора услуг и товаров молодой человек попадает в ситуа-
цию «выбор без выбора». Потребление становится доминирующим фак-
тором человеческой жизни.

Таким образом, проанализировав предпочтения молодежи в сфере до-
суга, можно сделать определенные выводы. Стремительно уменьшается
доля досуговых занятий, ориентированных на развитие; развивающий
досуг все чаще подменяется развлекательными практиками, различными
формами потребления. Причиной тому становятся, в частности, неизмен-
ное расширение и коммерциализация пространства досуга, влияние идео-
логии «принудительного потребления». Такая ситуация чревата
негативными последствиями для российского общества, выбирающего ин-
новационный путь развития. Пространство досуга должно стать страте-
гическим ресурсом для всестороннего личностного развития молодого
поколения. Сегодня же оно отдано на откуп частному капиталу, ориенти-
рованному на получение прибыли. Гедонистические настроения моло-
дежи транслируются и поддерживаются существующими
институциональными формами досуга. 

В ситуации провинциальной России альтернативы выбора досуго-
вых занятий значительно меньше, чем в столичных мегаполисах. Суще-
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(более 1/3) и в меньшей степени студенты из Мордовии. Ценности сво-
боды и инициативности присущи около трети студентов вузов Татар-
стана, что больше, чем у студентов из других peгионов. Ценности
общения и семьи менее значимы для студентов, которые проживают в
Ульяновской области, а для студентов вузов Мордовии более значима
семья. Работу в качестве жизненной ценности выбрали 1/3 студентов
Мордовии, 1/5 студентов из Татарстана, далее идут студенты Ульянов-
ской области. 

Гендерный аспект в ценностных ориентациях студенческой моло-
дежи приобретает особый оттенок: для женщин более значимы семья, здо-
ровье и общение; для мужчин – свобода и удовольствие. Работа как
ценность наиболее значима для женщин, что во многом объясняется из-
менением социальной роли женщин в современном обществе.

Полученные данные позволили также выявить, что состав семьи не
оказывает существенного влияния на ценности. Студенты, чьи родители
имеют высшее образование, в отличие от студентов, родители которых не
имеют высшего образования, в большей степени хотят иметь хорошее здо-
ровье и получать от жизни удовольствие. Вместе с тем семья как ценность
наиболее значима для студентов, родители которых не имеют высшего об-
разования. 

Таким образом, результаты исследования выявили, что наибольшее
значение для студенческой молодежи имеют общечеловеческие и совре-
менные ценности. Для респондентов, придерживающихся модерниза-
ционных ориентаций, нацеленных на инициативность, рассчитывающих
на собственные силы для достижения жизненного успеха, оказалась значи-
мой ценность семьи. Для этой же категории респондентов наиболее важно
в жизни получать удовольствие; среди традиционалистов таких оказалось
вдвое меньше. Для традиционалистов наиболее значима ценность здо-
ровья. Достичь же материального достатка хочет половина опрошенных
студентов вне зависимости от социальных установок. 

Понукалина О.В. Практики потребления и досуга молодого по-
коления провинциальной России. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100008163 

Рассматривается проблема коммерциализации молодежного досуга в
России и необходимости регулирования сферы досуга на уровне приори-
тетных государственных национальных проектов для всестороннего раз-
вития молодого поколения.

В жизни современного человека досуг приобретает все большее
значение и ценность. Особое значение и актуальность досуг приобретает
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для молодого поколения, т. к. в сфере досуга происходит интеграция мо-
лодежи в особую социальную группу. Именно здесь молодежь ведет себя
необычным образом, особенно независимо, выражая отличительно не-
взрослые вкусы и ценности. 

В 2000-2001 гг. и в 2006-2007 гг. была проведена серия социологиче-
ских исследований с целью выявления приоритетов досуговой активности
молодого поколения (в возрасте от 16 до 29 лет) крупного провинциаль-
ного г. Саратова. По данным исследования, основные приоритеты моло-
дежи в сфере досуга таковы: общение с друзьями; посещение
развлекательных заведений города (дискотеки, кафе, молодежные ночные
клубы, кинотеатры); компьютерные игры и коммуникации в сети Интер-
нет; занятия спортом (посещение спортивных секций и фитнес-клубов);
шоппинг (хождение по магазинам); путешествия и туризм; прогулки по
городу с друзьями, посещение городских зон отдыха и развлечений; до-
машние формы досуга (просмотр ТВ форматов, чтение, пассивный отдых).

Сравнительный анализ результатов исследований разных лет позво-
лил проследить характер трансформаций в сфере молодежного досуга. Так,
в структуре культурных потребностей молодежи центростремительно пе-
ремещаются многие ценности, бывшие ранее на периферии; наравне с
обеднением культурных потребностей и запросов прослеживаются тен-
денции к прагматизму, потребительству, росту гедонистических настрое-
ний; в то же время приоритет познания, личностного развития и
творческой деятельности утрачивается. Практически все занятия на досуге
сопряжены с процессами потребления услуг досуговых сервисов и това-
ров для отдыха и досуга. Сопоставление данных исследований разных
годов показывает динамику роста потребительских настроений: досуг, не
связанный с потреблением, сегодня становится менее привлекательным,
а отсутствие ресурсов для потребления воспринимается молодым поко-
лением как невозможность провести интересно свободное время.

На сегодняшний день можно говорить о том, что досуговая актив-
ность молодежи вне контекста потребления услуг или товаров для отдыха
и досуга сводится до минимума. И наоборот, потребление в сфере досуга
преобладает над другими сферами деятельности (например, сферой заня-
тости).

В России происходит повсеместное увеличение отрасли досугового
обслуживания, индустрии отдыха и развлечений: все большее количество
различных торговых сервисов стремится удовлетворять досуговые потреб-
ности молодежи, привлекая тем самым потенциальных клиентов. Для
многих людей традиционные коммерческие функции, такие, как рознич-
ная торговля, сливаются с досуговыми. Крупные торговые центры, гипер-
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маркеты превращаются в места проведения досуга, музеи современной
культуры потребления. Шоппинг становится распространенной формой
досуга. 

Для современного российского общества характерна повсеместная
коммерциализация института досуга, ориентированного на финансово со-
стоятельные слои населения. Ориентация на богатых клиентов приводит
к исчезновению традиционных домов культуры, клубов для всех возрастов,
доступных досуговых центров. Указанные тенденции приводят к «упло-
щению» досугового пространства. С одной стороны растет количество
предложений со стороны индустрии досуга, с другой – практически все
предложения осуществляются с целью коммерческой прибыли, несут раз-
влекательный характер. 

Так, в г. Саратове, наряду с государственным сложился частный сек-
тор, предлагающий услуги в сфере досуга. Во многие объекты досуговой
сферы, пользующиеся особой популярностью у молодежи (кафе-бары,
развлекательные центры, ночные клубы, боулинг-клубы, казино), активно
инвестируется частный капитал. Среди прочих досуговых сервисов, мак-
симально представлены игровые клубы, далее кафе-бары-рестораны, ка-
зино, ночные клубы и интернет-кафе – это пятерка лидеров по
предложениям индустрии досуга. Молодежь, решая как проводить сво-
бодное время, часто оказывается в ситуации «выбор без выбора»: альтер-
нативой казино становятся рестораны, альтернативой игровым клубам –
интернет-кафе.

Однако не только развлечения оказываются в фокусе внимания по-
требителей услуг досуговых сервисов. В ходе исследования выявлены сле-
дующие точки притяжения интереса горожан в сфере досуга: 1) усиление
привлекательности практик совершенствования тела (посещения трена-
жерных залов, фитнес-клубов, забота о правильном питании и здоровом
образе жизни); 2) стремление молодого поколения к повышению своего
образовательного уровня, и, как следствие, профессиональный и личност-
ный рост благодаря посещению на досуге учреждений дополнительного
образования (платные курсы, тренинги); 3) расширение услуг туристиче-
ских сервисов, популярность туризма как способа проведения свободного
времени; 4) усиление привлекательности корпоративного досуга; 5) рост
привлекательности экстремальных видов досуга как способа встряхнуться,
снять напряжение и стресс, испытать острые ощущения.

Общение на досуге с друзьями может осуществляться вне контекста
практик потребления. Однако, являясь важной составляющей досуга, по-
требность в общении успешно эксплуатируется организаторами досуго-
вых сервисов. Расцветают сети кафе, пивных баров, ресторанов, и ночных
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сферы, пользующиеся особой популярностью у молодежи (кафе-бары,
развлекательные центры, ночные клубы, боулинг-клубы, казино), активно
инвестируется частный капитал. Среди прочих досуговых сервисов, мак-
симально представлены игровые клубы, далее кафе-бары-рестораны, ка-
зино, ночные клубы и интернет-кафе – это пятерка лидеров по
предложениям индустрии досуга. Молодежь, решая как проводить сво-
бодное время, часто оказывается в ситуации «выбор без выбора»: альтер-
нативой казино становятся рестораны, альтернативой игровым клубам –
интернет-кафе.

Однако не только развлечения оказываются в фокусе внимания по-
требителей услуг досуговых сервисов. В ходе исследования выявлены сле-
дующие точки притяжения интереса горожан в сфере досуга: 1) усиление
привлекательности практик совершенствования тела (посещения трена-
жерных залов, фитнес-клубов, забота о правильном питании и здоровом
образе жизни); 2) стремление молодого поколения к повышению своего
образовательного уровня, и, как следствие, профессиональный и личност-
ный рост благодаря посещению на досуге учреждений дополнительного
образования (платные курсы, тренинги); 3) расширение услуг туристиче-
ских сервисов, популярность туризма как способа проведения свободного
времени; 4) усиление привлекательности корпоративного досуга; 5) рост
привлекательности экстремальных видов досуга как способа встряхнуться,
снять напряжение и стресс, испытать острые ощущения.

Общение на досуге с друзьями может осуществляться вне контекста
практик потребления. Однако, являясь важной составляющей досуга, по-
требность в общении успешно эксплуатируется организаторами досуго-
вых сервисов. Расцветают сети кафе, пивных баров, ресторанов, и ночных
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клубов – они удовлетворяют потребность не столько в пище, сколько в об-
щении без бытовых проблем и уюте. В результате все более явно меняется
культура потребления и общения. Последнее превращается в объект по-
требления, покупаемый как право посидеть в уютном месте за чашкой
кофе или обедом и пообщаться. 

Другой распространенной практикой в общении является использо-
вание современных средств коммуникации. Возникает новое информа-
ционное пространство, в котором формируются и поддерживаются разные
социальные сети (родственные, дружеские, профессиональные). Общение
все больше смещается в Интернет, обычные телефонные сети и систему
сотовой связи. Все это позволяет существенно интенсифицировать обще-
ние, расширить круг людей, вовлеченных в него. Но в то же время обще-
ние превращается в платную услугу: без посредничества провайдера уже
трудно представить современные межличностные отношения.

Массовое производство товаров и услуг, ориентированных на свобод-
ное время, позволяет втянуть в активное потребление, выходящее за рамки,
диктуемые природными потребностями, уже не только самые богатые
слои общества, но и абсолютное большинство населения, хотя в различной
степени. Истинная цель данных производств – не скорейшее удовлетво-
рение потребностей их клиентов, а провоцирование новых желаний, со-
блазнение новыми предложениями. В такой ситуации и при всем
многообразии выбора услуг и товаров молодой человек попадает в ситуа-
цию «выбор без выбора». Потребление становится доминирующим фак-
тором человеческой жизни.

Таким образом, проанализировав предпочтения молодежи в сфере до-
суга, можно сделать определенные выводы. Стремительно уменьшается
доля досуговых занятий, ориентированных на развитие; развивающий
досуг все чаще подменяется развлекательными практиками, различными
формами потребления. Причиной тому становятся, в частности, неизмен-
ное расширение и коммерциализация пространства досуга, влияние идео-
логии «принудительного потребления». Такая ситуация чревата
негативными последствиями для российского общества, выбирающего ин-
новационный путь развития. Пространство досуга должно стать страте-
гическим ресурсом для всестороннего личностного развития молодого
поколения. Сегодня же оно отдано на откуп частному капиталу, ориенти-
рованному на получение прибыли. Гедонистические настроения моло-
дежи транслируются и поддерживаются существующими
институциональными формами досуга. 

В ситуации провинциальной России альтернативы выбора досуго-
вых занятий значительно меньше, чем в столичных мегаполисах. Суще-
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(более 1/3) и в меньшей степени студенты из Мордовии. Ценности сво-
боды и инициативности присущи около трети студентов вузов Татар-
стана, что больше, чем у студентов из других peгионов. Ценности
общения и семьи менее значимы для студентов, которые проживают в
Ульяновской области, а для студентов вузов Мордовии более значима
семья. Работу в качестве жизненной ценности выбрали 1/3 студентов
Мордовии, 1/5 студентов из Татарстана, далее идут студенты Ульянов-
ской области. 

Гендерный аспект в ценностных ориентациях студенческой моло-
дежи приобретает особый оттенок: для женщин более значимы семья, здо-
ровье и общение; для мужчин – свобода и удовольствие. Работа как
ценность наиболее значима для женщин, что во многом объясняется из-
менением социальной роли женщин в современном обществе.

Полученные данные позволили также выявить, что состав семьи не
оказывает существенного влияния на ценности. Студенты, чьи родители
имеют высшее образование, в отличие от студентов, родители которых не
имеют высшего образования, в большей степени хотят иметь хорошее здо-
ровье и получать от жизни удовольствие. Вместе с тем семья как ценность
наиболее значима для студентов, родители которых не имеют высшего об-
разования. 

Таким образом, результаты исследования выявили, что наибольшее
значение для студенческой молодежи имеют общечеловеческие и совре-
менные ценности. Для респондентов, придерживающихся модерниза-
ционных ориентаций, нацеленных на инициативность, рассчитывающих
на собственные силы для достижения жизненного успеха, оказалась значи-
мой ценность семьи. Для этой же категории респондентов наиболее важно
в жизни получать удовольствие; среди традиционалистов таких оказалось
вдвое меньше. Для традиционалистов наиболее значима ценность здо-
ровья. Достичь же материального достатка хочет половина опрошенных
студентов вне зависимости от социальных установок. 

Понукалина О.В. Практики потребления и досуга молодого по-
коления провинциальной России. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100008163 

Рассматривается проблема коммерциализации молодежного досуга в
России и необходимости регулирования сферы досуга на уровне приори-
тетных государственных национальных проектов для всестороннего раз-
вития молодого поколения.

В жизни современного человека досуг приобретает все большее
значение и ценность. Особое значение и актуальность досуг приобретает
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ские сады, остается высоким. В среднем каждый ребенок пропускает 65
дней в году. 

Таким образом, для удержания сотрудниц и стимулирования их ра-
бочей мотивации организациям необходимо предложить им актуальный,
ориентированный на их ожидания, «трудовой контракт» в соответствии с
их новой иерархией потребностей. 

Особенности этнической самоидентификации молодежи. Межэтни-
ческеая толерантность

Майорова-Щеглова С.Н. Этносоциальные установки современ-
ных российских подростков / С.Н. Майорова-Щеглова, В.Д. Дмит-
риева // Народное образование.– 2011.– №7.– С. 253-256.

В статье рассматриваются этносоциальные установки современного
подрастающего поколения в России. 

Степень сформированности ценностных ориентации и установок че-
ловека в первую очередь обусловливается спецификой его возраста. По
отношению к детям и подросткам речь может идти о неполноте ценност-
ного сознания и о потенциальной его сформированности. 

В ходе исследования «Дети, подростки в условиях модернизации об-
щества», проведенного в октябре 2010 г. среди подростков в возрасте от
10 до 15 лет в 13 регионах России, были выявлены этнические установки
современного подрастающего поколения. 

По мнению учащихся, главными отличительными чертами предста-
вителей разных национальностей являются: традиции, обряды, обычаи
(2/3 опрошенных); язык (более половины респондентов); религия (немно-
гим менее половины). Интересен тот факт, что 1/7 часть подростков за-
труднились указать свою национальность. Интерпретируя отсутствие
ответов на этот вопрос, можно сказать, что школьники просто не знают
свою национальность и путаются между понятиями «национальность»,

«гражданство» и названием гражданина, проживающего в том или ином
населённом пункте (горожанин). При этом наибольшие затруднения этот
вопрос вызвал у подростков 13-14 лет (более 1/5 от данной возрастной
группы). Выявлена особенность юных жителей Москвы: некоторые из них
в качестве национальности указывают «москвич».

На заданный респондентам вопрос: «В вашей школе можно услышать,
как кого-то дразнят за его национальность? Как ты к этому относишься?»
практически ответили все. Самый популярный ответ (около 1/2 опрошен-
ных): «К сожалению, есть глупые, грубые люди, на это не надо обращать
внимание». Отсюда можно сделать вывод о нейтрально-отрицательной по-
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ственное преобладание учреждений культурно-развлекательной направ-
ленности, курируемых частным бизнесом, над культурно-просветитель-
скими учреждениями наблюдается на территории всей России, в
провинциях же количество вторых сведено к минимуму. Регулирование
сферы досуга должно осуществляться на уровне приоритетных госу-
дарственных национальных проектов, а разработка программ ее регули-
рования требует государственной поддержки и целевого
финансирования. Это позволит вывести сферу досуга из зоны влияния
частного капитала и сделать ее стратегическим ресурсом для гармонич-
ного всестороннего развития молодого поколения России. 

Савинская О.Б.«Работа» и «семья» в ценностях и образе жизни
современных москвичек: результаты исследования. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100009555

Раскрываются ориентации современных молодых москвичек, имею-
щих семью и детей дошкольного возраста, в вопросах возвращения к тру-
довой деятельности после перерыва на отпуск по уходу за ребенком, а
также необходимых мерах по учету особых требований к организации их
труда в виде дифференцированных социальных пакетов и утверждения
специальных глав коллективного договора. 

За последние десятилетия во всех странах, модернизированных в
течение XX в., отмечается тенденция снижения уровня рождаемости.
Наиболее благополучно ситуация обстоит там, где проводится специ-
альная гендерная/семейная политика в отношении создания благопри-
ятных условий для возвращения женщин с детьми в трудовую
деятельность на оплачиваемый рынок труда. В сравнении с западными
европейскими странами российский коэффициент рождаемости (1,3)
остается относительно низким при значительно более высокой занятости
женщин. Это может свидетельствовать о значительной разбалансировке
политики занятости женщин и политики в отношении их репродуктив-
ного поведения, произошедшей в России за 90-е гг. С другой стороны, в
России наблюдается дефицит рабочей силы. Поэтому актуально исполь-
зование специальных технологий по привлечению и удержанию работ-
ников на рабочем месте и по привлечению людей трудоспособного
возраста на рынок труда. Этому способствует новая стратегия – учет осо-
бых требований к организации труда разных типов сотрудников в виде
дифференцированных социальных пакетов и в утверждении специ-
альных глав коллективного договора. 

Для сотрудников, имеющих семьи, эти принципы выражаются в фор-
муле: «баланс семьи и работы». Особенно остро такая проблема встает
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перед работающими матерями с детьми дошкольного возраста. Как пока-
зывает исследование, проведенное по заказу Социального комплекса Пра-
вительства г. Москвы осенью 2007 г., молодые мамы – это многочисленная,
активная и профессиональная группа москвичек. В среднем каждая седь-
мая женщина, работающая или желающая трудоустроиться в Москве, яв-
ляется мамой ребенка дошкольного возраста. Более того, демографы
прогнозируют дальнейший рост рождаемости в Москве в ближайшие годы. 

Доминирующей жизненной стратегией женщин, проживающих в
Москве, остается модель «работающей матери». Об этом свидетельствует
репрезентативный опрос москвичек с детьми-дошкольниками, проведен-
ный осенью 2007 г. по по заказу Департамента семейной и молодежной
политики г. Москвы. Опрос показал, что подавляющее большинство жен-
щин предпочитают «сочетать работу и материнство, иметь свой собствен-
ный доход и достаточно времени для воспитания детей». Жизненную
стратегию домохозяйки выбирают только 10,5% москвичек. «Делать
ставку на карьерный рост и максимально реализовываться в обществен-
ной жизни, при этом не забывать про детей» готовы около 10%. Почти
треть от числа всех опрошенных составляют специалисты с высшим об-
разованием. Пятая часть опрошенных идентифицировали себя как служа-
щих, 10% – руководителей разного уровня.

Наибольшая доля респонденток в возрасте от 25 до 34 лет имеет стаж
от 6 до 11 лет. Таким образом, москвички чаще предпочитают сначала сде-
лать карьеру и вырасти профессионально, а потом – родить ребенка. При
этом с каждым годом растет доля детей, рожденных матерями в возрасте
30 – 34 года, что подтверждает распространяющийся феномен «отложен-
ного материнства». Данные исследования показывают, что эта категория
сотрудниц достаточно привлекательна на рынке труда. Привлечь их для
работы в организацию и сделать их труд более эффективным поможет раз-
работка специальных мер, которые бы делали условия их труда соответ-
ствующими их образу жизни.

Опрос показал, что проблема несовершенства условий труда осозна-
ется женщинами еще в период вынашивания ребенка и совмещения этого
процесса с работой. Так, например: часть беременных женщин столкну-
лась с острыми проблемами на рабочем месте в последние месяцы перед
уходом в отпуск по уходу за ребенком; около пятой части забеременевших
сотрудниц уволили с предприятия, вынудили уволиться или хотели уво-
лить; 15,1% отказали в оформлении отпуска по беременности, отпуска по
уходу за ребенком, в выплате декретных денег; 14% ощутили недоброже-
лательное отношение со стороны начальства («Назначение на более вы-
сокую должность не состоялось», «Руководство отказалось предоставить
сокращенный рабочий день», «Возражали, когда пришлось лечь в боль-
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ницу на сохранение»); 12,8% часть респонденток выделили отдельные
случаи несоблюдения условий труда (ненормированный рабочий день, со-
хранение прежнего объема обязанностей, отсутствие удобного графика
работы, необходимость выполнять работу, связанную с физическими на-
грузками). 

Опрос показал, что для большинства женщин, имеющих необходи-
мость зарабатывать или же желание профессиональной самореализации,
остро встает вопрос успешного возвращения к трудовой деятельности
после трудового перерыва на отпуск по уходу за ребенком. 

Отсутствие специальных условий труда на рабочем месте оказыва-
ется существенной причиной для смены сотрудницами с детьми прежнего
места работы на более «удобное». Так, около половины опрошенных мам
отметили, что они сменили место работы после выхода из отпуска по
уходу за ребенком. Для удержания сотрудниц и стимулирования их рабо-
чей мотивации организациям, работодателям важно предложить им ори-
ентированный на их ожидания, «трудовой контракт» в соответствии с их
новой иерархией потребностей. 

Как показывают цифры, женщинам с детьми-дошкольниками редко
предоставляются возможности для повышения квалификации: почти по-
ловина опрошенных не имеют на своих рабочих местах возможностей по-
вышения квалификации, хотя видят в этом острую необходимость. 

В ситуации почти символических размеров государственных едино-
временных и ежемесячных пособий по рождению и уходу за ребенком
остро стоит проблема дополнительных корпоративных льгот и выплат со-
трудникам с детьми.

Оказание содействия со стороны организации при устройстве ребенка
в детское дошкольное учреждение (детский сад) – еще одна потребность
работающих или желающих вернуться на работу матерей. По данным ис-
следования, почти три четверти опрошенных мам столкнулись со слож-
ностями при устройстве детей в детский сад. Основная функция
сопровождения ребенка в детский сад и обратно, а также сопровождение
детей в различные секции ложится непосредственно на матерей (к услугам
няни ежедневно или от раза к разу прибегают лишь чуть больше трети от
всех опрошенных). Поэтому в ситуации крайнего дефицита времени ак-
туальным является устройство ребенка в детский сад в шаговой доступ-
ности от дома.

Наибольший разрыв между ожиданиями сотрудниц и реальной прак-
тикой организаций наблюдается в вопросе о предоставлении льготной ме-
дицинской страховки для ребенка. Данные Мосгорстата показывают, что
уровень заболеваемости детей дошкольного возраста, посещающих дет-
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перед работающими матерями с детьми дошкольного возраста. Как пока-
зывает исследование, проведенное по заказу Социального комплекса Пра-
вительства г. Москвы осенью 2007 г., молодые мамы – это многочисленная,
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мая женщина, работающая или желающая трудоустроиться в Москве, яв-
ляется мамой ребенка дошкольного возраста. Более того, демографы
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Москве, остается модель «работающей матери». Об этом свидетельствует
репрезентативный опрос москвичек с детьми-дошкольниками, проведен-
ный осенью 2007 г. по по заказу Департамента семейной и молодежной
политики г. Москвы. Опрос показал, что подавляющее большинство жен-
щин предпочитают «сочетать работу и материнство, иметь свой собствен-
ный доход и достаточно времени для воспитания детей». Жизненную
стратегию домохозяйки выбирают только 10,5% москвичек. «Делать
ставку на карьерный рост и максимально реализовываться в обществен-
ной жизни, при этом не забывать про детей» готовы около 10%. Почти
треть от числа всех опрошенных составляют специалисты с высшим об-
разованием. Пятая часть опрошенных идентифицировали себя как служа-
щих, 10% – руководителей разного уровня.

Наибольшая доля респонденток в возрасте от 25 до 34 лет имеет стаж
от 6 до 11 лет. Таким образом, москвички чаще предпочитают сначала сде-
лать карьеру и вырасти профессионально, а потом – родить ребенка. При
этом с каждым годом растет доля детей, рожденных матерями в возрасте
30 – 34 года, что подтверждает распространяющийся феномен «отложен-
ного материнства». Данные исследования показывают, что эта категория
сотрудниц достаточно привлекательна на рынке труда. Привлечь их для
работы в организацию и сделать их труд более эффективным поможет раз-
работка специальных мер, которые бы делали условия их труда соответ-
ствующими их образу жизни.

Опрос показал, что проблема несовершенства условий труда осозна-
ется женщинами еще в период вынашивания ребенка и совмещения этого
процесса с работой. Так, например: часть беременных женщин столкну-
лась с острыми проблемами на рабочем месте в последние месяцы перед
уходом в отпуск по уходу за ребенком; около пятой части забеременевших
сотрудниц уволили с предприятия, вынудили уволиться или хотели уво-
лить; 15,1% отказали в оформлении отпуска по беременности, отпуска по
уходу за ребенком, в выплате декретных денег; 14% ощутили недоброже-
лательное отношение со стороны начальства («Назначение на более вы-
сокую должность не состоялось», «Руководство отказалось предоставить
сокращенный рабочий день», «Возражали, когда пришлось лечь в боль-
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ницу на сохранение»); 12,8% часть респонденток выделили отдельные
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отметили, что они сменили место работы после выхода из отпуска по
уходу за ребенком. Для удержания сотрудниц и стимулирования их рабо-
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ские сады, остается высоким. В среднем каждый ребенок пропускает 65
дней в году. 

Таким образом, для удержания сотрудниц и стимулирования их ра-
бочей мотивации организациям необходимо предложить им актуальный,
ориентированный на их ожидания, «трудовой контракт» в соответствии с
их новой иерархией потребностей. 

Особенности этнической самоидентификации молодежи. Межэтни-
ческеая толерантность

Майорова-Щеглова С.Н. Этносоциальные установки современ-
ных российских подростков / С.Н. Майорова-Щеглова, В.Д. Дмит-
риева // Народное образование.– 2011.– №7.– С. 253-256.

В статье рассматриваются этносоциальные установки современного
подрастающего поколения в России. 

Степень сформированности ценностных ориентации и установок че-
ловека в первую очередь обусловливается спецификой его возраста. По
отношению к детям и подросткам речь может идти о неполноте ценност-
ного сознания и о потенциальной его сформированности. 

В ходе исследования «Дети, подростки в условиях модернизации об-
щества», проведенного в октябре 2010 г. среди подростков в возрасте от
10 до 15 лет в 13 регионах России, были выявлены этнические установки
современного подрастающего поколения. 

По мнению учащихся, главными отличительными чертами предста-
вителей разных национальностей являются: традиции, обряды, обычаи
(2/3 опрошенных); язык (более половины респондентов); религия (немно-
гим менее половины). Интересен тот факт, что 1/7 часть подростков за-
труднились указать свою национальность. Интерпретируя отсутствие
ответов на этот вопрос, можно сказать, что школьники просто не знают
свою национальность и путаются между понятиями «национальность»,

«гражданство» и названием гражданина, проживающего в том или ином
населённом пункте (горожанин). При этом наибольшие затруднения этот
вопрос вызвал у подростков 13-14 лет (более 1/5 от данной возрастной
группы). Выявлена особенность юных жителей Москвы: некоторые из них
в качестве национальности указывают «москвич».

На заданный респондентам вопрос: «В вашей школе можно услышать,
как кого-то дразнят за его национальность? Как ты к этому относишься?»
практически ответили все. Самый популярный ответ (около 1/2 опрошен-
ных): «К сожалению, есть глупые, грубые люди, на это не надо обращать
внимание». Отсюда можно сделать вывод о нейтрально-отрицательной по-
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ственное преобладание учреждений культурно-развлекательной направ-
ленности, курируемых частным бизнесом, над культурно-просветитель-
скими учреждениями наблюдается на территории всей России, в
провинциях же количество вторых сведено к минимуму. Регулирование
сферы досуга должно осуществляться на уровне приоритетных госу-
дарственных национальных проектов, а разработка программ ее регули-
рования требует государственной поддержки и целевого
финансирования. Это позволит вывести сферу досуга из зоны влияния
частного капитала и сделать ее стратегическим ресурсом для гармонич-
ного всестороннего развития молодого поколения России. 

Савинская О.Б.«Работа» и «семья» в ценностях и образе жизни
современных москвичек: результаты исследования. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100009555

Раскрываются ориентации современных молодых москвичек, имею-
щих семью и детей дошкольного возраста, в вопросах возвращения к тру-
довой деятельности после перерыва на отпуск по уходу за ребенком, а
также необходимых мерах по учету особых требований к организации их
труда в виде дифференцированных социальных пакетов и утверждения
специальных глав коллективного договора. 

За последние десятилетия во всех странах, модернизированных в
течение XX в., отмечается тенденция снижения уровня рождаемости.
Наиболее благополучно ситуация обстоит там, где проводится специ-
альная гендерная/семейная политика в отношении создания благопри-
ятных условий для возвращения женщин с детьми в трудовую
деятельность на оплачиваемый рынок труда. В сравнении с западными
европейскими странами российский коэффициент рождаемости (1,3)
остается относительно низким при значительно более высокой занятости
женщин. Это может свидетельствовать о значительной разбалансировке
политики занятости женщин и политики в отношении их репродуктив-
ного поведения, произошедшей в России за 90-е гг. С другой стороны, в
России наблюдается дефицит рабочей силы. Поэтому актуально исполь-
зование специальных технологий по привлечению и удержанию работ-
ников на рабочем месте и по привлечению людей трудоспособного
возраста на рынок труда. Этому способствует новая стратегия – учет осо-
бых требований к организации труда разных типов сотрудников в виде
дифференцированных социальных пакетов и в утверждении специ-
альных глав коллективного договора. 

Для сотрудников, имеющих семьи, эти принципы выражаются в фор-
муле: «баланс семьи и работы». Особенно остро такая проблема встает
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недовольство на представителях национальных меньшинств, мигрантах.
Почти две трети молодежи утверждают, что сталкивались с проявлениями
национальной нетерпимости. Это свидетельствует о распространенности в
регионах ЦФО бытового национализма, а национальная неприязнь чаще
всего выливается в откровенное хулиганство. 

К числу главных семейных факторов экстремизма большинство экс-
пертов относит педагогические просчеты в воспитании, низкий уровень
жизни семьи, психологическую ущемленность в детстве и отсутствие пол-
ноценной семьи. Наиболее значимыми средовыми факторами экстремизма
следует считать негативный опыт взаимодействия с представителями иных
наций или конфессий, а также незнание традиций и обычаев других народов.
Главными причинами национальной неприязни молодые люди называют
низкий уровень культуры; высокую степень криминализации некоторых эт-
нических групп; пренебрежительное отношение к культурным традициям
других наций; доминирование некоторых национальных меньшинств в биз-
несе, власти, на рынке труда; сохранение ложных стереотипов в отношении
своей и других национальностей; нежелание и неспособность людей допу-
стить возможность иного образа жизни, иных ценностей. Для значительной
части молодежи свойственны этнические автостереотипы, выражающиеся
в признании превосходства собственной национальности, которое в соче-
тании со стереотипом «своей национальности как лучшей» говорят об опре-
деленных деформациях этнического сознания. Экстремизм в этом случае
может рассматриваться как результат ложных представлений и одновре-
менно как реакция на неготовность представителей иных национальностей
следовать нормам, принятым коренным населением.

Преобладающей в сфере межэтнического взаимодействия в молодеж-
ной среде является установка на сохранение этнокультурной дистанции
либо за счет нейтрально-равнодушного отношения к представителям дру-
гих этносов, либо за счет насильственного подавления в себе чувства эт-
нической неприязни. Тем не менее, более половины респондентов имеют
друзей и знакомых других национальностей, но мало знают об их образе
жизни, истории, культуре, ценностях, что стимулирует неприязнь и сохра-
нение значительной этнокультурной дистанции. 

В этом случае экстремизм выступает как результат неэффективности
межнациональных контактов.

Этническая нетерпимость не одобряется подавляющим большин-
ством молодых людей. Однако, по данным исследования, чем моложе рес-
понденты, тем реже они осуждают национальную неприязнь, что
объясняется спецификой юношеской психологии: склонность к крайно-
стям, более резкая, спонтанная реакция на ситуацию.
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зиции практически половины подростков в отношении оскорбления их
сверстников из-за отличной от других национальности. Ещё часть опрошен-
ных заявили, что это возмутительно, но изменить что-либо трудно, т.е. почти
четверть российских подростков смирились с унижениями на национальной
почве. И только 1/4 школьников заявляют, что будут обязательно с этим бо-
роться. Таким образом, 2/3 подростков не считают необходимым или воз-
можным включаться в разрешении конфликтов на почве национальности.
Нашлись и те, кто не видит в таком поведении своих сверстников ничего
плохого. В ходе исследования обнаружились некоторые региональные от-
личия. В Мордовии, Московской, Костромской, Воронежской, Нижегород-
ской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе не
нашлось ни одного подростка, который ответил бы, что в унижении на на-
циональной почве нет ничего плохого. В Курской и Саратовской областях
таких тоже немного. В Оренбургской и Волгоградской областях, Москве и
Республике Коми количество ответивших так подростков в три раза больше.
Лидируют по количеству ответов «Я не вижу в этом ничего плохого» Ново-
сибирская и Амурская области (в пять-шесть раз больше). 

Примечательно, что за 20 лет активных борцов с притеснением од-
ноклассников стало значительно меньше. На аналогичный вопрос в 1990
г. позицию «Я буду обязательно бороться против этого, потому что это не-
справедливо» выбрали почти половина респондентов. 

При выборе брачных партнёров требование об одинаковой нацио-
нальности уступает место всем остальным ответам и является самым не-
популярным. Такое требование к своим будущим супругам чаще
выдвигают мальчики. При этом чаще других этот ответ выбирают жители
Москвы и Оренбургской области. Но, учитывая, что это вариант ответа
самый непопулярный, можно допустить, что для большинства современ-
ных подростков национальность будущего супруга не имеет значения. 

Воспитание терпимого отношения к иным нациям и народностям свя-
зано с развитием общего интереса к иным культурам, традициям, мировой
жизни. Российским подросткам был задан вопрос: «Как ты думаешь, что
сейчас самое главное для всех людей на Земле?». Самой популярной яви-
лась позиция – сохранение природы (2/3 респондентов). Ответ «Воспиты-
вать доброту, желание дружить и сотрудничать» выбрали сегодня более
1/3 респондентов (четвёртый по популярности ответ). Посчитали важным
жить по законам равенства, справедливости и счастья в каждом госу-
дарстве 1/3 опрошенных подростков (пятый по популярности ответ).
Ответ о сохранении национальной культуры и культуры всех стран ока-
зался в списке наименее популярных. Так ответили 1/4 респондентов
(седьмой по популярности ответ). В исследовании 1990 г. ответ о сохра-
нении национальной культуры выбирали почти столько же подростков.
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Формирование этносоциальных установок современных подростков
может быть взаимосвязано с их предпочтениями в литературе. По данным
исследования, школьники больше всего любят читать юмористическую
литературу (первое место), о путешествиях (второе место), о дружбе,
любви, отношениях (третье место). Жизнью людей, событиями, полити-
кой в нашей стране и за рубежом подростки интересуются гораздо в мень-
шей степени. 

В процессе исследования выявилось, что понятие национальности
связано в сознании подростков с принадлежностью к той или иной рели-
гии. 

Среди школьников чуть больше половины нейтрально относятся к
религиозной активности своих сверстников. Чуть больше 1/4 опрошенных
не видят в этом ничего плохого, т. к. сами ходят в церковь. Около 1/5 рес-
пондентов не имеют чётко сформированного отношения к церкви и рели-
гии и считают, что возможно их друзья, посещающие религиозные места,
правы. Это говорит о том, что среди подростков отношение к религиозным
убеждениям своих сверстников носит позитивный характер и свидетель-
ствует об уважительном отношении подростков к представителям различ-
ных вероисповеданий. 

Таким образом, в ходе исследования выявлены элементы терпимого
поведения подростков, принятие большой группой подростков особен-
ностей различных этносов. В подростковой среде присутствуют ситуа-
ции нетерпимого поведения по отношению к сверстникам иной
национальности. При этом школьники не проявляют установок на ак-
тивное, деятельностное противостояние таким негативным явлениям.
Этносоциальные установки подростков нельзя игнорировать, однако
нет основания преувеличивать их значение на весь жизненный период
человека, т. к. под взаимодействием в этнических средах возможна их
коррекция и развитие.

Политический экстремизм и национализм 
в молодежной среде

Бабинцев В.П. Этнический экстремизм в молодежной среде: ди-
агностика и перспективы преодоления / В.П.Бабинцев, Б.В. Заливан-
ский, Е.В. Самохвалова // Мир России.– 2011.– Т.XX, №1.– С. 74-87.

На основе материалов социологического исследования дан анализ
причин распространения этнического экстремизма и ксенофобии в моло-
дежной среде, а также предложены направления противодействия этим
негативным явлениям. 
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Центром социальных технологий Белгородского государственного
университета по заказу Министерства регионального развития РФ в 2008
г. было проведено исследование «Причины распространения этнического
экстремизма и ксенофобии среди молодежи Белгородской, Брянской, Во-
ронежской, Курской и Орловской областей (Центральный федеральный
округ)» с целью научного обоснования мер по предотвращению проявле-
ний этнического экстремизма и ксенофобии среди молодежи субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального
округа (ЦФО).

По данным исследования, выявлены некоторые особенности моло-
дежного сознания, которые, не являясь экстремистскими по своей сути,
формируют предрасположенность к экстремистским убеждениям и дей-
ствиям.

Анализ самоидентификации молодежи ЦФО показывает, что россий-
ская идентичность для большей ее части является приоритетной по
сравнению с этнической, локальной и региональной. Большинство моло-
дых людей ощущают себя, в первую очередь, россиянами. Представите-
лем своего народа считает себя каждый восьмой респондент, каждый
седьмой воспринимает себя просто как житель региона, города, района
безотносительно к этнической общности. Экстремизм в данном случае
выступает как результат понижения статуса ценностей национальности,
национальной принадлежности. Каждый пятый молодой человек в ЦФО
убежден, что национальная политика в России на региональном уровне
не способствует формированию межнационального согласия и терпимо-
сти. В отношении политики федерального уровня такого мнения придер-
живаются каждый шестой респондент. Среди респондентов, позитивно
оценивающих приток мигрантов, удовлетворенность состоянием межна-
циональных отношений в России составляет немногим больше половины.
Наибольшая доля неудовлетворенных межнациональными отношениями
среди тех, кто категорически требует не допускать мигрантов в регион.
Экстремизм молодежи в данном контексте может рассматриваться как ре-
акция на просчеты в национальной политике.

Нерешенность социальных проблем является основным источником
экстремизма; далее идут – пассивность власти в решении молодежных
проблем; деструктивные действия СМИ.

Особого внимания в данной связи заслуживала Воронежская область,
где эксперты отмечают довольно высокий уровень конфликтности между
богатыми и бедными, а также между властью и населением в области. Ост-
рота социальных и социально-политических противоречий болезненно вос-
принимается молодыми людьми, которые пытаются выместить свое
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недовольство на представителях национальных меньшинств, мигрантах.
Почти две трети молодежи утверждают, что сталкивались с проявлениями
национальной нетерпимости. Это свидетельствует о распространенности в
регионах ЦФО бытового национализма, а национальная неприязнь чаще
всего выливается в откровенное хулиганство. 

К числу главных семейных факторов экстремизма большинство экс-
пертов относит педагогические просчеты в воспитании, низкий уровень
жизни семьи, психологическую ущемленность в детстве и отсутствие пол-
ноценной семьи. Наиболее значимыми средовыми факторами экстремизма
следует считать негативный опыт взаимодействия с представителями иных
наций или конфессий, а также незнание традиций и обычаев других народов.
Главными причинами национальной неприязни молодые люди называют
низкий уровень культуры; высокую степень криминализации некоторых эт-
нических групп; пренебрежительное отношение к культурным традициям
других наций; доминирование некоторых национальных меньшинств в биз-
несе, власти, на рынке труда; сохранение ложных стереотипов в отношении
своей и других национальностей; нежелание и неспособность людей допу-
стить возможность иного образа жизни, иных ценностей. Для значительной
части молодежи свойственны этнические автостереотипы, выражающиеся
в признании превосходства собственной национальности, которое в соче-
тании со стереотипом «своей национальности как лучшей» говорят об опре-
деленных деформациях этнического сознания. Экстремизм в этом случае
может рассматриваться как результат ложных представлений и одновре-
менно как реакция на неготовность представителей иных национальностей
следовать нормам, принятым коренным населением.

Преобладающей в сфере межэтнического взаимодействия в молодеж-
ной среде является установка на сохранение этнокультурной дистанции
либо за счет нейтрально-равнодушного отношения к представителям дру-
гих этносов, либо за счет насильственного подавления в себе чувства эт-
нической неприязни. Тем не менее, более половины респондентов имеют
друзей и знакомых других национальностей, но мало знают об их образе
жизни, истории, культуре, ценностях, что стимулирует неприязнь и сохра-
нение значительной этнокультурной дистанции. 

В этом случае экстремизм выступает как результат неэффективности
межнациональных контактов.

Этническая нетерпимость не одобряется подавляющим большин-
ством молодых людей. Однако, по данным исследования, чем моложе рес-
понденты, тем реже они осуждают национальную неприязнь, что
объясняется спецификой юношеской психологии: склонность к крайно-
стям, более резкая, спонтанная реакция на ситуацию.
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зиции практически половины подростков в отношении оскорбления их
сверстников из-за отличной от других национальности. Ещё часть опрошен-
ных заявили, что это возмутительно, но изменить что-либо трудно, т.е. почти
четверть российских подростков смирились с унижениями на национальной
почве. И только 1/4 школьников заявляют, что будут обязательно с этим бо-
роться. Таким образом, 2/3 подростков не считают необходимым или воз-
можным включаться в разрешении конфликтов на почве национальности.
Нашлись и те, кто не видит в таком поведении своих сверстников ничего
плохого. В ходе исследования обнаружились некоторые региональные от-
личия. В Мордовии, Московской, Костромской, Воронежской, Нижегород-
ской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе не
нашлось ни одного подростка, который ответил бы, что в унижении на на-
циональной почве нет ничего плохого. В Курской и Саратовской областях
таких тоже немного. В Оренбургской и Волгоградской областях, Москве и
Республике Коми количество ответивших так подростков в три раза больше.
Лидируют по количеству ответов «Я не вижу в этом ничего плохого» Ново-
сибирская и Амурская области (в пять-шесть раз больше). 

Примечательно, что за 20 лет активных борцов с притеснением од-
ноклассников стало значительно меньше. На аналогичный вопрос в 1990
г. позицию «Я буду обязательно бороться против этого, потому что это не-
справедливо» выбрали почти половина респондентов. 

При выборе брачных партнёров требование об одинаковой нацио-
нальности уступает место всем остальным ответам и является самым не-
популярным. Такое требование к своим будущим супругам чаще
выдвигают мальчики. При этом чаще других этот ответ выбирают жители
Москвы и Оренбургской области. Но, учитывая, что это вариант ответа
самый непопулярный, можно допустить, что для большинства современ-
ных подростков национальность будущего супруга не имеет значения. 

Воспитание терпимого отношения к иным нациям и народностям свя-
зано с развитием общего интереса к иным культурам, традициям, мировой
жизни. Российским подросткам был задан вопрос: «Как ты думаешь, что
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Основными целями религиозно-политического экстремизма и терро-
ризма, по мнению молодых респондентов, являются построение ислам-
ского (шариатского) государства, получение финансовой поддержки от
зарубежных государств и борьба против неверующих. Факторами, спо-
собствующими усилению религиозно-политического экстремизма, они
считают безработицу, неудовлетворительную работу правоохранительных
органов, властных структур, отсутствие влиятельной светской политиче-
ской оппозиции. Предпочтение жить в светском государстве высказывают
более половины молодых респондентов; в религиозном – менее 1/3. Осуж-
дают добрачные и внебрачные сексуальные отношения между полами
более половины опрошенных; не осуждают – 1/4.

Анализ ответов взрослого населения Дагестана дает более значимый
материал для выводов и обобщений по исследуемой проблеме. Причиной
напряженности во внутриконфессиональных отношениях примерно 1/4 рес-
пондентов называют социально-экономический кризис; немногим более 1/5
видят причину в претензиях исламских организаций на исключительное, ли-
дирующее в духовной жизни положение в дагестанском обществе, в конку-
рентной борьбе различных организаций, исламских течений за увеличение
числа своих последователей; 1/5 респондентов связывают это с распростра-
нением нетрадиционных религиозных течений (ваххабизма или различных
протестантских общин). Кроме того, среди причин называются неуважение
к другим конфессиям, отсутствие культуры общения, толерантности и обра-
зованности в вопросах религиозной веры; отсутствие доверия к защитникам
религии, нередко насильственно навязывающим свои взгляды. Позиции
опрошенных в отношении целей религиозно-политических экстремистов
распределились следующим образом: более половины считают их целью
борьбу за власть, построение исламского (шариатского) государства и полу-
чение финансовой помощи от зарубежных государств; примерно 1/5 уверены,
что терроризм и экстремизм стали ремеслом, профессией, способом зараба-
тывания денег для безработной молодежи; незначительная часть респонден-
тов называют целью борьбу с безнравственностью в обществе, за чистоту
ислама, за социальную справедливость. 

По мнению опрошенного взрослого населения, основными факто-
рами, способствующими усилению религиозно-политического экстре-
мизма и терроризма в Дагестане и на Северном Кавказе, являются:
безработица среди молодежи и других категорий населения; неудовлетво-
рительная работа правоохранительных органов; коррумпированность вла-
сти; неприятие большинством населения олигархической государственной
власти; отсутствие в регионе влиятельной светской политической оппо-
зиции; религиозная (исламская) неграмотность населения, клановость си-
стемы социальных отношений; активное взаимодействие религиозных

96

Большинство молодых россиян сравнительно благожелательно на-
строены по отношению к заключению межнациональных и межрасовых
браков, к открытию национальных школ, национальных мест отдыха. Но
значительно более сдержанно респондентами воспринимается присут-
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кварталов», а также создание национальными меньшинствами политиче-
ских и общественных объединений, – что отражает нежелание делиться
властью и ресурсами.

Абсолютное большинство молодежи выступает за жесткое регулиро-
вание миграции. Часть молодежи настаивает на ограничении доступа в
регион лишь представителей некоторых этносов (цыган, чеченцев, армян,
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зации; неприятии иного быта и традиций. Ответы респондентов показы-
вают четкую установку на культурную ассимиляцию мигрантов, особенно
в публичной сфере. 

Современная ситуация требует изменения подхода к проблеме про-
тиводействия экстремизму и ксенофобии в молодежной среде. Связанные
с данной проблемой мифы будут популярными, пока в обществе сохра-
няется социальное неравенство, особенно негативно влияющее на моло-
дежь. Для демифологизации экстремизма и ксенофобии необходимо
максимально рационализировать молодежное сознание, поскольку мифы
в силу их глубокой укорененности в человеческом сознании не могут быть
преодолены лишь одним обращением к разуму их носителей. Для ради-
кального решения проблемы необходима смена приоритетов социального
развития общества в целом и конкретного региона, использование стра-
тегии управления, ориентированной на человека и – главное – восприни-
маемой молодежью как справедливая политика. 

Крайне сложной проблемой, требующей решения в процессе проти-
водействия экстремизму и ксенофобии, является и проблема аутсай-
дерства молодежи, которая превратилась в один из феноменов
молодежного сознания и поведения. Для значительной части молодых
людей типичен приоритет гедонистических установок на «здесь и сейчас»,
удовлетворение сиюминутных потребностей. Следствием этого является
неумение и нежелание учитывать последствия своего поведения.

В регионах должна быть сформирована устойчивая система социаль-
ной работы с молодежью, представляющая собой своеобразный сектор
государственной молодежной политики. Кроме того, противодействие экс-
тремизму не может быть эффективным, если оно ведется без участия
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самой молодежи, объединенной в собственные авторитетные организации.
Именно они должны выступать в качестве постоянных союзников госу-
дарства в решении молодежных проблем, способных разрабатывать и реа-
лизовывать молодежные проекты разного уровня. Эффективным
средством, обеспечивающим привлечение интереса молодежи, могут вы-
ступить виртуальные дискуссионные площадки по тематике молодежных
проблем, размещенные на базе областного правительственного портала, а
также на популярных и наиболее посещаемых молодежью ресурсах.
Кроме того, необходимо активное противодействие манипулированию мо-
лодежным сознанием с помощью электронных СМИ. Только комплексный
подход может решить проблему молодежного экстремизма в России.

Представлен список литературы из 3 наименований.

Муслимов С.Ш. Молодежь Дагестана о религиозно-политиче-
ском экстремизме и терроризме // Социологические исследования.–
2011.– №11. – С. 42-47.

На основе социологических исследований среди молодежи и взрос-
лого населения Дагестана выясняются представления респондентов о
сущности религиозно-политического экстремизма и терроризма, причинах
его распространения на Северном Кавказе, целях религиозно-политиче-
ских экстремистов. 

Республика Дагестан – самый большой по территории, численности
населения, экономическому потенциалу, стратегическому положению,
многонациональный и многоконфессиональный регион Северного Кав-
каза. В то же время он наиболее криминален и коррупционен, причем кор-
рупционность здесь носит этноклановый характер. 

Исследования Дагестанского государственного университета пред-
ставлений жителей Республики Дагестан о сущности и причинах распро-
странения религиозно-политического экстремизма и терроризма, их
личностного отношения к экстремистам и террористам, проводились
среди студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников не-
государственного университета Российской академии образования, Ин-
ститута теологии и международных отношений, школы милиции, а также
сотрудников госучреждений, проходивших обучение на факультете повы-
шения квалификации в Дагестанском госуниверситете. 

По данным исследования, лишь 1/4 часть молодежи и 1/3 взрослого
населения Дагестана готова сотрудничать с властью и правоохранитель-
ными органами в борьбе с религиозно-политическим экстремизмом и тер-
роризмом, т. е готовы сообщить о знакомых, родственниках, являющихся
экстремистами и террористами. Рекомендации, предлагаемые молодежью
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в качестве профилактики и борьбы с религиозно-политическим экстре-
мизмом, сводятся к следующему: 

- ликвидировать безработицу в городах и селах (около половины рес-
пондентов); 

- повысить эффективность работы правоохранительных органов, уже-
сточить законы против террористов, усилить борьбу с коррупцией среди
чиновников и правоохранительных органов (более 1/4); 

- усилить силовые методы борьбы с экстремизмом и терроризмом
(более 1/5);

- усилить нравственное воспитание в семье, школе, вузе, в трудовых
коллективах, через СМИ, а так же бороться с пропагандой секса на теле-
видении (около 1/5); 

- улучшить социально-экономическую ситуацию в республике (около
1/5); 

- запретить все передачи религиозной направленности в СМИ;

- запретить пропаганду ислама, найти компромисс со всеми рели-
гиями, усилить пропаганду мировоззренческой толерантности. 

Взрослое население высказывает близкие по содержанию рекомен-
дации для профилактики и борьбы с религиозно-политическим экстре-
мизмом и терроризмом. 

Абсолютное большинство молодежи (3/4) считают религиозно-конфес-
сиональную обстановку в Дагестане напряженной и конфликтной. Причи-
нами этой напряженности были названы: социально-экономический кризис;
попытки некоторых политических партий и деятелей использовать религиоз-
ные чувства населения в своих целях; претензии исламских организаций на
исключительное положение в дагестанском обществе; распространение
новых, нетрадиционных религиозных движений и культов (ваххабизм, про-
тестантские общины); конкурентная борьба различных религиозных орга-
низаций, исламских течений за увеличение числа своих последователей. 

Более 2/3 молодых респондентов считает недопустимым насиль-
ственное навязывание своих религиозных воззрений веры другим людям,
но 1/4 думает, что насилие здесь применять можно. Этот симптом является
настораживающим в отношениях между верующими и неверующими
людьми, между родителями и детьми. По данным исследования, необхо-
димость учета в своей деятельности религиозными организациями феде-
рального и республиканского законодательства признают более половины
молодежи; около 40% опрошенных считают, что религиозные организации
Дагестана или не должны действовать в правовом поле федеральных и
республиканских законов, или затрудняются ответить на данный вопрос. 
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димость учета в своей деятельности религиозными организациями феде-
рального и республиканского законодательства признают более половины
молодежи; около 40% опрошенных считают, что религиозные организации
Дагестана или не должны действовать в правовом поле федеральных и
республиканских законов, или затрудняются ответить на данный вопрос. 
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Основными целями религиозно-политического экстремизма и терро-
ризма, по мнению молодых респондентов, являются построение ислам-
ского (шариатского) государства, получение финансовой поддержки от
зарубежных государств и борьба против неверующих. Факторами, спо-
собствующими усилению религиозно-политического экстремизма, они
считают безработицу, неудовлетворительную работу правоохранительных
органов, властных структур, отсутствие влиятельной светской политиче-
ской оппозиции. Предпочтение жить в светском государстве высказывают
более половины молодых респондентов; в религиозном – менее 1/3. Осуж-
дают добрачные и внебрачные сексуальные отношения между полами
более половины опрошенных; не осуждают – 1/4.

Анализ ответов взрослого населения Дагестана дает более значимый
материал для выводов и обобщений по исследуемой проблеме. Причиной
напряженности во внутриконфессиональных отношениях примерно 1/4 рес-
пондентов называют социально-экономический кризис; немногим более 1/5
видят причину в претензиях исламских организаций на исключительное, ли-
дирующее в духовной жизни положение в дагестанском обществе, в конку-
рентной борьбе различных организаций, исламских течений за увеличение
числа своих последователей; 1/5 респондентов связывают это с распростра-
нением нетрадиционных религиозных течений (ваххабизма или различных
протестантских общин). Кроме того, среди причин называются неуважение
к другим конфессиям, отсутствие культуры общения, толерантности и обра-
зованности в вопросах религиозной веры; отсутствие доверия к защитникам
религии, нередко насильственно навязывающим свои взгляды. Позиции
опрошенных в отношении целей религиозно-политических экстремистов
распределились следующим образом: более половины считают их целью
борьбу за власть, построение исламского (шариатского) государства и полу-
чение финансовой помощи от зарубежных государств; примерно 1/5 уверены,
что терроризм и экстремизм стали ремеслом, профессией, способом зараба-
тывания денег для безработной молодежи; незначительная часть респонден-
тов называют целью борьбу с безнравственностью в обществе, за чистоту
ислама, за социальную справедливость. 

По мнению опрошенного взрослого населения, основными факто-
рами, способствующими усилению религиозно-политического экстре-
мизма и терроризма в Дагестане и на Северном Кавказе, являются:
безработица среди молодежи и других категорий населения; неудовлетво-
рительная работа правоохранительных органов; коррумпированность вла-
сти; неприятие большинством населения олигархической государственной
власти; отсутствие в регионе влиятельной светской политической оппо-
зиции; религиозная (исламская) неграмотность населения, клановость си-
стемы социальных отношений; активное взаимодействие религиозных
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Большинство молодых россиян сравнительно благожелательно на-
строены по отношению к заключению межнациональных и межрасовых
браков, к открытию национальных школ, национальных мест отдыха. Но
значительно более сдержанно респондентами воспринимается присут-
ствие некоренной национальности среди представителей власти, в руко-
водстве коммерческими структурами, наличие в городах «национальных
кварталов», а также создание национальными меньшинствами политиче-
ских и общественных объединений, – что отражает нежелание делиться
властью и ресурсами.

Абсолютное большинство молодежи выступает за жесткое регулиро-
вание миграции. Часть молодежи настаивает на ограничении доступа в
регион лишь представителей некоторых этносов (цыган, чеченцев, армян,
китайцев, грузин, дагестанцев, азербайджанцев, вьетнамцев) из-за их
враждебности по отношению к этносу респондента; высокой криминали-
зации; неприятии иного быта и традиций. Ответы респондентов показы-
вают четкую установку на культурную ассимиляцию мигрантов, особенно
в публичной сфере. 

Современная ситуация требует изменения подхода к проблеме про-
тиводействия экстремизму и ксенофобии в молодежной среде. Связанные
с данной проблемой мифы будут популярными, пока в обществе сохра-
няется социальное неравенство, особенно негативно влияющее на моло-
дежь. Для демифологизации экстремизма и ксенофобии необходимо
максимально рационализировать молодежное сознание, поскольку мифы
в силу их глубокой укорененности в человеческом сознании не могут быть
преодолены лишь одним обращением к разуму их носителей. Для ради-
кального решения проблемы необходима смена приоритетов социального
развития общества в целом и конкретного региона, использование стра-
тегии управления, ориентированной на человека и – главное – восприни-
маемой молодежью как справедливая политика. 

Крайне сложной проблемой, требующей решения в процессе проти-
водействия экстремизму и ксенофобии, является и проблема аутсай-
дерства молодежи, которая превратилась в один из феноменов
молодежного сознания и поведения. Для значительной части молодых
людей типичен приоритет гедонистических установок на «здесь и сейчас»,
удовлетворение сиюминутных потребностей. Следствием этого является
неумение и нежелание учитывать последствия своего поведения.

В регионах должна быть сформирована устойчивая система социаль-
ной работы с молодежью, представляющая собой своеобразный сектор
государственной молодежной политики. Кроме того, противодействие экс-
тремизму не может быть эффективным, если оно ведется без участия

93



ракта. Высказали пожелание заключить контракт лишь 5% военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву. Среди учащихся 10-11-х
классов готовность в будущем заключить контракт на прохождение воен-
ной службы выразили 10% респондентов. Чтобы ответить на вопрос

«много это или мало», необходимо вспомнить, что отбор на контрактную
службу должен осуществляться посредством конкурса с целью выбора
наиболее достойных. Очевидно, что предложение должно быть выше
спроса.

В ходе исследования для выяснения основных причин отказа от во-
енной службы по контракту респондентам был задан вопрос «Что может
помешать Вашей службе по контракту?». При ответе на него негативные
факторы в сознании допризывной молодёжи представлены в большей
степени, чем положительные. Факт такого высокого расхождения во
взглядах на военную службу по контракту между школьниками и воен-
нослужащими по призыву может свидетельствовать о том, что подросток
недостаточно информирован об условиях военной службы по контракту.
Подавляющее большинство школьников возможной причиной отказа от
поступления на военную службу по контракту назвали невысокий зара-
боток, хотя при оценке привлекательности военной службы по контракту
как профессии учащиеся 10-11-х классов возможность высокого зара-
ботка не ставили на первое место. Такое противоречие может свидетель-
ствовать, что, во-первых, этот заработок очень низок и не позволяет в
полном объёме удовлетворять определённые потребности, во-вторых, в
системе ценностей военной службы по контракту в сознании школьника
первое место занимают материальные ценности. Военнослужащие по
призыву основной причиной отказа от военной службы по контракту
также выделили невысокий заработок. Кроме того, больше половины
школьников уверены в том, что со стороны командования не будут вы-
полнены условия контракта, одновременно с этим выделили опасность
для жизни и здоровья. 

Результаты исследования показали, что и учащиеся 10-11-х классов
и военнослужащие по призыву практически одинаково оценили престиж
профессии военнослужащего по контракту. Разница между количеством
положительных и отрицательных оценок престижа достаточно значима.
Такое распределение наблюдается не только у учащихся 10-11-х классов,
но и у военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Это
может говорить о том, что в сознании потенциальных кандидатов на за-
ключение контракта из числа призывной молодёжи и военнослужащих по
призыву контрактная служба остаётся малопрестижной. Сравнительный
анализ мотивов, обусловливающих выбор молодёжью военной службы по
контракту как профессии, показал, что сегодня акцент делается на мате-
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организаций Дагестана и Северного Кавказа с международными мусуль-
манскими организациями, получение зарубежной финансовой поддержки,
активизация усилий мусульманских государств по переориентации Даге-
стана и Северного Кавказа от традиционного ислама на позиции фунда-
ментализма и воинствующего экстремизма, по созданию исламского
государства на территории Чечни и Дагестана. 

Общая оценка ваххабизма такова: более 3/4 опрошенных считают его
религиозно-экстремистским течением, которое должно быть запрещено на
всей территории страны; примерно 1/5 часть не видит опасности в деятель-
ности сторонников ваххабизма, считает его одним из современных течений
мусульманской религии. В ваххабизме следует выделить две взаимосвязан-
ные, но не тождественные стороны: идейно-теоретическую и практически-
политическую. Спор о чистоте ислама относится к области религии и может
восприниматься одобрительно или отрицательно в зависимости от убежде-
ний человека, уровня его теоретического познания. Что же касается претен-
зий ваххабитов на политическую и государственную власть, установление
в Дагестане исламской системы управления, насильственное навязывание
мусульманской веры всем гражданам без исключения, то их несостоятель-
ность очевидна. Во-первых, это противоречит конституциям России и Рес-
публики Дагестан, в которых закреплен светский характер государственной
власти и идеологии. Во-вторых, это противоречит сущности всякой, в т. ч.
мусульманской религии, функция которой сводится к духовному, нравствен-
ному совершенствованию человека. 

К самым необходимым и эффективным методам борьбы с представи-
телями религиозно-политического экстремизма в республиках Северного
Кавказа, по мнению опрошенных, относятся: сочетание силовых методов с
методами убеждения, этнорелигиозной толерантностью – более 1/4 респон-
дентов; силовые методы должны быть более жестокими как со стороны го-
сударства, так и со стороны религиозных организаций вплоть до осуждения
шариатскими судами, лучше вернуться к смертной казни – около 1/5; борьба
за честную и справедливую власть, борьба с коррупцией во власти – 1/7;
улучшение социально-экономического положения людей – 1/7. 

Таким образом, религиозный экстремизм и терроризм – это ответная
реакция обездоленных слоев общества на социально-экономические условия,
приведшие их к массовому обнищанию. Это движение молодежи, не занятой
трудом, которая не может найти свое место в жизни, не может самореализо-
ваться. Основными причинами распространения экстремизма в этом регионе
являются кризис социально-экономических и духовно-нравственных отно-
шений, обнищание населения в условиях рынка, криминализация всех сто-
рон жизни, этноклановый характер коррупционности властных отношений,
упадок авторитета традиционного духовенства. 
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Молодежь и армия. Особенности гражданской позиции молодежи

Закиров P.P. О престиже военной службы по контракту глазами
молодёжи // Социально-гуманитарные знания.– 2011.– №1.– С. 350-
355. 

Анализируются причины низкой привлекательности военной
службы по контракту как профессии среди современной 
молодёжи.

Одним из важнейших направлений модернизации Вооруженных Сил
Российской Федерации является практическое осуществление смешан-
ного способа их комплектования, когда значительную долю солдат и сер-
жантов составляют контрактники. Однако процесс перехода на
контрактную основу сопровождается большими трудностями. Престиж
военной службы по контракту в глазах современной молодёжи является
индикатором отношения общества к контрактной службе.

С целью выявления факторов, обусловливающих выбор молодежью
военной службы по контракту в качестве профессионального вида дея-
тельности, было проведено социологическое исследование «Престиж ин-
ститута военной службы по контракту» среди военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву в частях при Спецстрое России,
прослуживших не более полугода, а также кандидатов на прохождение во-
енной службы по контракту из числа призывной молодёжи (учащиеся 10-
11-х классов). 

Респондентам было предложено выбрать наиболее значимые для них
ценности из специально составленного списка. Сравнительный анализ по-
казал, что у школьников и военнослужащих по призыву значимых разли-
чий в распределении ценностных ориентаций нет. Условно по
процентному распределению ценности разделились на 3 группы. Так к III
группе, набравшей менее двух третей, респонденты отнесли возможность
увидеть новые места и красиво одеваться. Ко II группе ценностей средней
степени значимости (две трети ответов) учащиеся 10-11-х классов отнесли
деньги, отдельную квартиру, уважение окружающих, материальные блага.
Военнослужащие в этой категории выделили уважение окружающих,
деньги, материальные блага. В I группе ценностей высокой степени значи-
мости (подавляющее большинство ответов) были выделены такие ценно-
сти, как интересная работа, получение образования, общение с друзьями.
Кроме того, военнослужащие дополнили данный список показателем

«возможности иметь отдельную квартиру». Очевидно, что в структуре жиз-
ненных ценностей молодёжи преобладают ценности познавательного 
и социально-прагматического характера.
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Интересна оценка привлекательности возможностей военной
службы по контракту как профессии учащимися 10-11-х классов и во-
еннослужащими, проходящими военную службу по призыву. Так, мо-
тивы, обусловливающие выбор молодёжью военной службы по
контракту как профессии, показали, что в тройку ведущих ценностей
по степени значимости среди учащихся 10-11-х классов включены же-
лание защищать страну, испытать себя и развить свои физические ка-
чества (подавляющее большинство голосов), возможность получить
собственное жильё (треть голосов). В тройке ведущих ценностей среди
военнослужащих по призыву оказались возможность получить собст-
венное жильё, получить хорошую профессию, специальность, которая
пригодилась бы в гражданской жизни, возможность хорошо зарабаты-
вать (половина голосов). Если в случае распределения респондентами
жизненных ценностей значительных различий не наблюдалось, то при
оценке привлекательности военной службы по контракту как профессии
ответы разделились. При этом наблюдается снижение значимости вы-
соконравственных ценностей, некогда традиционных для военной про-
фессии. Для молодёжи призывного возраста ведущими выступили
ценности духовно-патриотического характера, а для военнослужащих
по призыву – ценности прагматического характера. 

Мотивационная готовность юношей призывного возраста к военной
службе, обусловленная желанием защищать свою страну, при поступлении
на военную службу по призыву снижается. Можно предположить, что со-
временное состояние института военной службы в недостаточной степени
формирует и поддерживает высокую мотивационную готовность военно-
служащих по призыву для поступления на военную службу по контракту.
Это может быть вызвано и слабой осведомлённостью призывной моло-
дёжи об условиях военной службы и по контракту.

Сегодня профессия военнослужащего по контракту оценивается по-
тенциальными кандидатами на заключение контракта, главным образом,
с точки зрения возможностей, которые она может предоставить индивиду.
Для военнослужащих по призыву это возможность решения жилищной
проблемы, получение хорошей профессии и возможность хорошо зараба-
тывать. Таким образом, в мотивационной структуре престижа военной
службы по контракту можно выделить: духовно-патриотический, соци-
ально-прагматический, военно-профессиональный, познавательный ком-
поненты.

Факт низкой мотивации молодёжи при выборе военной службы по
контракту как профессии подтверждают и результаты исследования, про-
ведённого в 2009-2010 гг. Подавляющее большинство военнослужащих,
принявших участие в опросе, исключают возможность заключения конт-
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Молодежь и армия. Особенности гражданской позиции молодежи

Закиров P.P. О престиже военной службы по контракту глазами
молодёжи // Социально-гуманитарные знания.– 2011.– №1.– С. 350-
355. 

Анализируются причины низкой привлекательности военной
службы по контракту как профессии среди современной 
молодёжи.

Одним из важнейших направлений модернизации Вооруженных Сил
Российской Федерации является практическое осуществление смешан-
ного способа их комплектования, когда значительную долю солдат и сер-
жантов составляют контрактники. Однако процесс перехода на
контрактную основу сопровождается большими трудностями. Престиж
военной службы по контракту в глазах современной молодёжи является
индикатором отношения общества к контрактной службе.

С целью выявления факторов, обусловливающих выбор молодежью
военной службы по контракту в качестве профессионального вида дея-
тельности, было проведено социологическое исследование «Престиж ин-
ститута военной службы по контракту» среди военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву в частях при Спецстрое России,
прослуживших не более полугода, а также кандидатов на прохождение во-
енной службы по контракту из числа призывной молодёжи (учащиеся 10-
11-х классов). 

Респондентам было предложено выбрать наиболее значимые для них
ценности из специально составленного списка. Сравнительный анализ по-
казал, что у школьников и военнослужащих по призыву значимых разли-
чий в распределении ценностных ориентаций нет. Условно по
процентному распределению ценности разделились на 3 группы. Так к III
группе, набравшей менее двух третей, респонденты отнесли возможность
увидеть новые места и красиво одеваться. Ко II группе ценностей средней
степени значимости (две трети ответов) учащиеся 10-11-х классов отнесли
деньги, отдельную квартиру, уважение окружающих, материальные блага.
Военнослужащие в этой категории выделили уважение окружающих,
деньги, материальные блага. В I группе ценностей высокой степени значи-
мости (подавляющее большинство ответов) были выделены такие ценно-
сти, как интересная работа, получение образования, общение с друзьями.
Кроме того, военнослужащие дополнили данный список показателем

«возможности иметь отдельную квартиру». Очевидно, что в структуре жиз-
ненных ценностей молодёжи преобладают ценности познавательного 
и социально-прагматического характера.
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Интересна оценка привлекательности возможностей военной
службы по контракту как профессии учащимися 10-11-х классов и во-
еннослужащими, проходящими военную службу по призыву. Так, мо-
тивы, обусловливающие выбор молодёжью военной службы по
контракту как профессии, показали, что в тройку ведущих ценностей
по степени значимости среди учащихся 10-11-х классов включены же-
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чества (подавляющее большинство голосов), возможность получить
собственное жильё (треть голосов). В тройке ведущих ценностей среди
военнослужащих по призыву оказались возможность получить собст-
венное жильё, получить хорошую профессию, специальность, которая
пригодилась бы в гражданской жизни, возможность хорошо зарабаты-
вать (половина голосов). Если в случае распределения респондентами
жизненных ценностей значительных различий не наблюдалось, то при
оценке привлекательности военной службы по контракту как профессии
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фессии. Для молодёжи призывного возраста ведущими выступили
ценности духовно-патриотического характера, а для военнослужащих
по призыву – ценности прагматического характера. 

Мотивационная готовность юношей призывного возраста к военной
службе, обусловленная желанием защищать свою страну, при поступлении
на военную службу по призыву снижается. Можно предположить, что со-
временное состояние института военной службы в недостаточной степени
формирует и поддерживает высокую мотивационную готовность военно-
служащих по призыву для поступления на военную службу по контракту.
Это может быть вызвано и слабой осведомлённостью призывной моло-
дёжи об условиях военной службы и по контракту.

Сегодня профессия военнослужащего по контракту оценивается по-
тенциальными кандидатами на заключение контракта, главным образом,
с точки зрения возможностей, которые она может предоставить индивиду.
Для военнослужащих по призыву это возможность решения жилищной
проблемы, получение хорошей профессии и возможность хорошо зараба-
тывать. Таким образом, в мотивационной структуре престижа военной
службы по контракту можно выделить: духовно-патриотический, соци-
ально-прагматический, военно-профессиональный, познавательный ком-
поненты.

Факт низкой мотивации молодёжи при выборе военной службы по
контракту как профессии подтверждают и результаты исследования, про-
ведённого в 2009-2010 гг. Подавляющее большинство военнослужащих,
принявших участие в опросе, исключают возможность заключения конт-
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ракта. Высказали пожелание заключить контракт лишь 5% военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву. Среди учащихся 10-11-х
классов готовность в будущем заключить контракт на прохождение воен-
ной службы выразили 10% респондентов. Чтобы ответить на вопрос

«много это или мало», необходимо вспомнить, что отбор на контрактную
службу должен осуществляться посредством конкурса с целью выбора
наиболее достойных. Очевидно, что предложение должно быть выше
спроса.

В ходе исследования для выяснения основных причин отказа от во-
енной службы по контракту респондентам был задан вопрос «Что может
помешать Вашей службе по контракту?». При ответе на него негативные
факторы в сознании допризывной молодёжи представлены в большей
степени, чем положительные. Факт такого высокого расхождения во
взглядах на военную службу по контракту между школьниками и воен-
нослужащими по призыву может свидетельствовать о том, что подросток
недостаточно информирован об условиях военной службы по контракту.
Подавляющее большинство школьников возможной причиной отказа от
поступления на военную службу по контракту назвали невысокий зара-
боток, хотя при оценке привлекательности военной службы по контракту
как профессии учащиеся 10-11-х классов возможность высокого зара-
ботка не ставили на первое место. Такое противоречие может свидетель-
ствовать, что, во-первых, этот заработок очень низок и не позволяет в
полном объёме удовлетворять определённые потребности, во-вторых, в
системе ценностей военной службы по контракту в сознании школьника
первое место занимают материальные ценности. Военнослужащие по
призыву основной причиной отказа от военной службы по контракту
также выделили невысокий заработок. Кроме того, больше половины
школьников уверены в том, что со стороны командования не будут вы-
полнены условия контракта, одновременно с этим выделили опасность
для жизни и здоровья. 

Результаты исследования показали, что и учащиеся 10-11-х классов
и военнослужащие по призыву практически одинаково оценили престиж
профессии военнослужащего по контракту. Разница между количеством
положительных и отрицательных оценок престижа достаточно значима.
Такое распределение наблюдается не только у учащихся 10-11-х классов,
но и у военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Это
может говорить о том, что в сознании потенциальных кандидатов на за-
ключение контракта из числа призывной молодёжи и военнослужащих по
призыву контрактная служба остаётся малопрестижной. Сравнительный
анализ мотивов, обусловливающих выбор молодёжью военной службы по
контракту как профессии, показал, что сегодня акцент делается на мате-
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организаций Дагестана и Северного Кавказа с международными мусуль-
манскими организациями, получение зарубежной финансовой поддержки,
активизация усилий мусульманских государств по переориентации Даге-
стана и Северного Кавказа от традиционного ислама на позиции фунда-
ментализма и воинствующего экстремизма, по созданию исламского
государства на территории Чечни и Дагестана. 

Общая оценка ваххабизма такова: более 3/4 опрошенных считают его
религиозно-экстремистским течением, которое должно быть запрещено на
всей территории страны; примерно 1/5 часть не видит опасности в деятель-
ности сторонников ваххабизма, считает его одним из современных течений
мусульманской религии. В ваххабизме следует выделить две взаимосвязан-
ные, но не тождественные стороны: идейно-теоретическую и практически-
политическую. Спор о чистоте ислама относится к области религии и может
восприниматься одобрительно или отрицательно в зависимости от убежде-
ний человека, уровня его теоретического познания. Что же касается претен-
зий ваххабитов на политическую и государственную власть, установление
в Дагестане исламской системы управления, насильственное навязывание
мусульманской веры всем гражданам без исключения, то их несостоятель-
ность очевидна. Во-первых, это противоречит конституциям России и Рес-
публики Дагестан, в которых закреплен светский характер государственной
власти и идеологии. Во-вторых, это противоречит сущности всякой, в т. ч.
мусульманской религии, функция которой сводится к духовному, нравствен-
ному совершенствованию человека. 

К самым необходимым и эффективным методам борьбы с представи-
телями религиозно-политического экстремизма в республиках Северного
Кавказа, по мнению опрошенных, относятся: сочетание силовых методов с
методами убеждения, этнорелигиозной толерантностью – более 1/4 респон-
дентов; силовые методы должны быть более жестокими как со стороны го-
сударства, так и со стороны религиозных организаций вплоть до осуждения
шариатскими судами, лучше вернуться к смертной казни – около 1/5; борьба
за честную и справедливую власть, борьба с коррупцией во власти – 1/7;
улучшение социально-экономического положения людей – 1/7. 

Таким образом, религиозный экстремизм и терроризм – это ответная
реакция обездоленных слоев общества на социально-экономические условия,
приведшие их к массовому обнищанию. Это движение молодежи, не занятой
трудом, которая не может найти свое место в жизни, не может самореализо-
ваться. Основными причинами распространения экстремизма в этом регионе
являются кризис социально-экономических и духовно-нравственных отно-
шений, обнищание населения в условиях рынка, криминализация всех сто-
рон жизни, этноклановый характер коррупционности властных отношений,
упадок авторитета традиционного духовенства. 
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ется социальное расслоение студенчества; высшее образование имеет не-
одинаковую доступность; существует потребность значительной части
студенчества во вторичной занятости в период обучения. В то же время
наблюдается появление новых студенческих и общественных объедине-
ний, налицо готовность студенческих общественных и профсоюзных объ-
единений работать в новых условиях, взаимодействуя с органами
государственной власти и администрациями вузов. 

Цели объединенных усилий государственных, общественных, проф-
союзных структур и самих студентов направлены на решение проблем
студенчества, что выражается в создании единой системы для решения
студенческих проблем на всех уровнях при активном участии студенче-
ской молодежи. 

Маковецкая Д.М. Добровольчество в Карелии // Молодежь и об-
щество.– 2011.– №4.– С. 90-96.

Рассказывается о Карельской региональной общественной молодеж-
ной организации «Центр развития добровольчества».

Карельская региональная общественная молодежная организация
«Центр развития добровольчества» – команда молодых и энергичных людей,
объединенных общей идеей, активно действует с октября 2009 г., а офи-
циально – с декабря того же года. С начала 2010 г. Центр развития добро-
вольчества – член IAVE (Международная ассоциация добровольческих
усилий). Для Центра важно, чтобы любой желающий в любое время мог
помочь тем, кому это действительно нужно, и для этого он развивает доб-
ровольчество, включая просвещение молодежи, вовлекая ее в социальную
практику; объединяет усилия общественных объединений, органов власти,
государственных и муниципальных учреждений и СМИ в интересах улуч-
шения качества жизни людей.

Идея создания Карельского центра развития добровольчества живет
в Республике Карелия довольно давно. Еще в 2005 г. в г. Петрозаводске
было создано партнерство двух общественных организаций – КРОМОО

«Центр "Инициатива"» и БФ «Утешение», которое на протяжении пяти лет
реализовывало программу развития добровольчества в Карелии. 

Центр развития добровольчества: 1) информирует молодежь о доб-
ровольческой деятельности через различные формы, востребованные в
молодежной среде. Основная идея – познакомить молодежь с социально
значимыми организациями г. Петрозаводска, дать возможность молодежи
проявить свою заинтересованность в развитии города, реализоваться в со-
циально значимой деятельности (проекты «Эксперимент добра», «Добрый
квест»), найти новых друзей; 2) разрабатывает образовательные про-
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риальную составляющую престижа, а социальная сторона престижа во-
енной службы по контракту среди выпускников школ и военнослужащих
по призыву имеет меньшее значение.

Можно сделать вывод, что повышение престижа института военной
службы по контракту на должностях солдат и сержантов возможно: при
значительном увеличении уровня материального обеспечения военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту; кардинальном изме-
нении и повышении эффективности воспитательной работы с молодёжью
по формированию таких мощных позитивных мотивов, как патриотизм и
готовность к защите Отечества у потенциальных кандидатов на контракт-
ную службу, а также у самих контрактников. 

Молодежь и гражданское общество. Вовлечение молодежи 
в социальную практику

Байкин И.Л. Социальные ресурсы студенческого самоуправле-
ния / И.Л. Байкин, Д.Ф. Яновский // Социально-гуманитарные зна-
ния.– 2011.– №5.– С. 87-96.

В статье раскрывается современное научное представление о студен-
ческом самоуправлении как инициативном и самостоятельном процессе
решения жизненных проблем российских студентов и показателе уровня
их социальной ответственности.

Студенчество – специфическая страта молодежи, ее самый органи-
зованный отряд.На современном этапе возрастает общественная актив-
ность студенческой молодежи, выражающаяся в развитии студенческого
движения. Студенческое движение России представлено, с одной сто-
роны, общественным движением студентов, с другой – профсоюзным
студенческим движением. Принципиальных различий в подходах к дея-
тельности профсоюзных и общественных организаций студентов нет.
Однако профсоюзы делают акцент в своей деятельности на решении со-
циальных вопросов студентов, а общественные объединения направ-
ляют свои усилия на поддержку социально значимых инициатив
студенческой молодежи, создание условий для всесторонней самореа-
лизации студентов.

Актуальность проблемы развития студенческого самоуправления
обусловлена рядом факторов: стремление студентов к объединению; ор-
ганизационные и кадровые проблемы деятельности студенческих объ-
единений; несовершенство системы студенческого самоуправления в
учебных заведениях; разрозненность в действиях общественных и проф-
союзных студенческих объединений; усиление социальной активности
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студенчества и отсутствие системы, способной направить эту активность
в общественно-полезное русло; зачастую безразличное отношение ад-
министраций учебных заведений и органов государственной власти к
нуждам студентов.

Практическими задачами органов студенческого самоуправления яв-
ляются анализ студенческих проблем, представление интересов студентов,
разработка и реализация собственных социальных программ, создание
единого информационного пространства для студентов и администрации,
профилактика асоциальных проявлений, трудоустройство, участие в рас-
пределении стипендиального фонда и заселения в общежития, поддержка
студенческих семей и малообеспеченных категорий студентов, организа-
ция досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

В концепцию развития студенческой молодежи входит решение таких
задач, как разработка системы взаимоотношения и единства в подходе го-
сударственных органов, общественных и профсоюзных объединений к ре-
шению студенческих проблем; содействие развитию личности студентов;
формирование у студентов основ экономической, политической, истори-
ческой, информационной культуры, привитие государственно-патриоти-
ческой идеологии; привлечение студентов и студенческих объединений к
работе по самоуправлению; разработка механизмов деятельности органов
студенческого самоуправления. 

Концепция развития студенческой молодежи должна реализоваться
на основе межведомственной программы, утвержденной постановлением
Правительства РФ путем создания типовых положений об учебных заве-
дениях и заключения договоров между администрациями учебных заве-
дений и общественными и профсоюзными объединениями
(администрациями, объединениями и органами студенческого самоуправ-
ления). 

Одним из механизмов повышения активности студенчества должен
стать институт самоуправления. Рекомендации по развитию студенческого
самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования Российской Федерации были даны в рамках
Федеральной целевой программы «Молодежь России (2001 – 2005 годы)»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000
г. № 1275. Этой программой, в частности, было предусмотрено решение со-
циально-экономических проблем студенческой молодежи, оказание содей-
ствия в трудоустройстве, в т. ч. обеспечение занятости в каникулярный
период, развитие системы молодежного, семейного отдыха и оздоровления,
развитие художественного творчества, массового молодежного спорта, под-
держка студенческих общественных организаций. 
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Создание различных форм коллективной самоорганизации является
одним из условий активного социального развития личности. Коллектив-
ная самоорганизация всегда была присуща студенческой молодежи неза-
висимо от того, приобретала она реальный статус студенческого
самоуправления или нет. На практике самоорганизация студентов не все-
гда получала адекватное проявление в самоуправлении, а самоуправление,
инициируемое сверху, не всегда выражало интересы самоорганизации сту-
дентов.

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная
и ответственная деятельность студентов по решению вопросов организа-
ции обучения, быта, досуга. Цели и принципы развития студенческого са-
моуправления направлены на усиление роли студенческих общественных
объединений в гуманистическом воспитании студентов, воспитании в духе
толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма; на утвержде-
ние демократического образа жизни, чувства социальной справедливости,
укрепление нравственных основ молодой студенческой семьи, утвержде-
ние нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; на органи-
зацию и контроль учебной и научной деятельности, активизацию
самостоятельной творческой работы студентов в учебе; на формирование
потребности в решении актуальных научных проблем по избранной спе-
циальности через систему научно-технического творчества студенческой
молодежи; на развитие инициативы студенческих коллективов в органи-
зации гражданского воспитания; на формирование сплоченных коллекти-
вов студентов и лидеров студенческих коллективов.

Учитывая опыт работы органов студенческого самоуправления на
практике, можно выделить их основные функции: координация деятель-
ности общественных, профсоюзных студенческих организаций; взаи-
модействие с органами студенческого самоуправления других учебных
заведений региона; привлечение к общественной работе активных сту-
дентов, стимулирование деятельности студенческих объединений; уча-
стие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в
вузе; участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки
специалистов; представление интересов студентов на всех уровнях; раз-
работка и реализация собственных социальных программ и поддержка
студенческих инициатив; создание единого информационного про-
странства для студентов и администраций вузов; профилактика асоци-
альных проявлений в студенческой среде.

Новизна предлагаемой концепции развития самоуправления в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях заключается в следую-
щем: в современном российском обществе происходят серьезные
изменения в социально-экономическом положении студентов; наблюда-
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ется социальное расслоение студенчества; высшее образование имеет не-
одинаковую доступность; существует потребность значительной части
студенчества во вторичной занятости в период обучения. В то же время
наблюдается появление новых студенческих и общественных объедине-
ний, налицо готовность студенческих общественных и профсоюзных объ-
единений работать в новых условиях, взаимодействуя с органами
государственной власти и администрациями вузов. 

Цели объединенных усилий государственных, общественных, проф-
союзных структур и самих студентов направлены на решение проблем
студенчества, что выражается в создании единой системы для решения
студенческих проблем на всех уровнях при активном участии студенче-
ской молодежи. 

Маковецкая Д.М. Добровольчество в Карелии // Молодежь и об-
щество.– 2011.– №4.– С. 90-96.

Рассказывается о Карельской региональной общественной молодеж-
ной организации «Центр развития добровольчества».

Карельская региональная общественная молодежная организация
«Центр развития добровольчества» – команда молодых и энергичных людей,
объединенных общей идеей, активно действует с октября 2009 г., а офи-
циально – с декабря того же года. С начала 2010 г. Центр развития добро-
вольчества – член IAVE (Международная ассоциация добровольческих
усилий). Для Центра важно, чтобы любой желающий в любое время мог
помочь тем, кому это действительно нужно, и для этого он развивает доб-
ровольчество, включая просвещение молодежи, вовлекая ее в социальную
практику; объединяет усилия общественных объединений, органов власти,
государственных и муниципальных учреждений и СМИ в интересах улуч-
шения качества жизни людей.

Идея создания Карельского центра развития добровольчества живет
в Республике Карелия довольно давно. Еще в 2005 г. в г. Петрозаводске
было создано партнерство двух общественных организаций – КРОМОО

«Центр "Инициатива"» и БФ «Утешение», которое на протяжении пяти лет
реализовывало программу развития добровольчества в Карелии. 

Центр развития добровольчества: 1) информирует молодежь о доб-
ровольческой деятельности через различные формы, востребованные в
молодежной среде. Основная идея – познакомить молодежь с социально
значимыми организациями г. Петрозаводска, дать возможность молодежи
проявить свою заинтересованность в развитии города, реализоваться в со-
циально значимой деятельности (проекты «Эксперимент добра», «Добрый
квест»), найти новых друзей; 2) разрабатывает образовательные про-
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риальную составляющую престижа, а социальная сторона престижа во-
енной службы по контракту среди выпускников школ и военнослужащих
по призыву имеет меньшее значение.

Можно сделать вывод, что повышение престижа института военной
службы по контракту на должностях солдат и сержантов возможно: при
значительном увеличении уровня материального обеспечения военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту; кардинальном изме-
нении и повышении эффективности воспитательной работы с молодёжью
по формированию таких мощных позитивных мотивов, как патриотизм и
готовность к защите Отечества у потенциальных кандидатов на контракт-
ную службу, а также у самих контрактников. 

Молодежь и гражданское общество. Вовлечение молодежи 
в социальную практику

Байкин И.Л. Социальные ресурсы студенческого самоуправле-
ния / И.Л. Байкин, Д.Ф. Яновский // Социально-гуманитарные зна-
ния.– 2011.– №5.– С. 87-96.

В статье раскрывается современное научное представление о студен-
ческом самоуправлении как инициативном и самостоятельном процессе
решения жизненных проблем российских студентов и показателе уровня
их социальной ответственности.

Студенчество – специфическая страта молодежи, ее самый органи-
зованный отряд.На современном этапе возрастает общественная актив-
ность студенческой молодежи, выражающаяся в развитии студенческого
движения. Студенческое движение России представлено, с одной сто-
роны, общественным движением студентов, с другой – профсоюзным
студенческим движением. Принципиальных различий в подходах к дея-
тельности профсоюзных и общественных организаций студентов нет.
Однако профсоюзы делают акцент в своей деятельности на решении со-
циальных вопросов студентов, а общественные объединения направ-
ляют свои усилия на поддержку социально значимых инициатив
студенческой молодежи, создание условий для всесторонней самореа-
лизации студентов.

Актуальность проблемы развития студенческого самоуправления
обусловлена рядом факторов: стремление студентов к объединению; ор-
ганизационные и кадровые проблемы деятельности студенческих объ-
единений; несовершенство системы студенческого самоуправления в
учебных заведениях; разрозненность в действиях общественных и проф-
союзных студенческих объединений; усиление социальной активности
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данном контексте важно отметить коренное отличие молодежных обще-
ственно-политических объединений и движения от партий и государствен-
ной бюрократии: молодежные общественно-политические объединения и
движения не предоставляют широкомасштабные услуги членам и участ-
никам своего объединения или движения, как это практикуют политиче-
ские партии или правительственные ведомства и учреждения. 

Молодёжные общественно-политические объединения и движения
способствуют борьбе молодёжи за удовлетворение её социально-эконо-
мических и политических требований, а также её участию в общеполити-
ческой борьбе. В связи с этим для общественно-политических
молодежных объединений и движений характерно длительное сотрудни-
чество с представителями власти или противостояние власть имущим,
когда рядовые молодые граждане требуют социальных реформ в системе
распределения власти и влияния. 

Несмотря на то, что многие молодежные общественно-политические
объединения и движения стремятся к социальным и политическим рефор-
мам, они не стремятся присоединяться к государственным или партийным
организациям, а свободно выражают политические, социальные, профес-
сиональные, культурные и религиозные интересы различных социальных
групп и слоев молодежи. Таким образом, некоторые молодежные обще-
ственно-политические движения вступают в длительный социально-по-
литический конфликт с властями. 

К числу основных функций молодежных социально-политических
объединений и движений относятся:

1. Озвучивание и соединение интересов, способствующих наиболее
точному выражению и сплочению различных общественных и политиче-
ских интересов молодежи. 

2. Выявление и удовлетворение интересов и потребностей членов мо-
лодежных социально-политических объединений и движений, которые
способствуют осознанию молодыми гражданами того, что их частные про-
блемы или их личные воззрения широко распространены в обществе и,
что молодые граждане, сплотив усилия, имеют больше шансов добиться
своих целей. 

3. Социальная интеграция и мобилизация, сплачивающие молодых
граждан в молодежные общественно-политические объединения и дви-
жения единомышленников.

4. Политическая социализация, способствующая осознанию в более
полной мере своих прав и обязанностей молодыми гражданами, участвую-
щими в работе молодежных общественно-политических объединений и
движений, а также большего их включения в общественную и политиче-
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граммы по подготовке добровольцев и сотрудников организаций города,
работающих с ними; разрабатывает и апробирует обучающие программы
для добровольцев и организаций, а в дальнейшем планируется проведение
регулярных семинаров, тренингов для молодежи и представителей орга-
низаций, желающих работать с добровольцами.

3) создает и сопровождает банк данных о потребностях некоммерче-
ских и государственных организаций в услугах добровольцев и базы дан-
ных добровольцев (база данных волонтерских вакансий позволяет
оперативно найти для молодых людей и девушек подходящие виды волон-
терской деятельности, а также определить число людей, участвующих в
добровольчестве); 4) разрабатывает документы, регулирующие отношения
волонтеров и получателей их услуг (сотрудниками центра разработано

«Положение о добровольцах», Соглашение по оказанию услуг добро-
вольца); 5) реализует международные волонтерские проекты на террито-
рии Карелии; 6) приглашает в Карелию волонтеров из разных стран мира
для совместной реализации социальных проектов, а также готовится к
2011 г. – Международному году волонтеров, провозглашенному ООН в
поддержку и признание вклада добровольцев в развитие государств; 7)
поддерживает добровольцев и помогает в реализации их проектов.

Развитие добровольческого движения в Карелии осуществляется
через: а) государственную поддержку (законодательство, нормативно-пра-
вовые акты); б) систему добровольческих организаций; в) информа-
ционно-методическую базу.

Современная ситуация развития добровольчества в Республике Ка-
релия такова: 15 волонтерских команд работают в г. Петрозаводске, из них
3 официально зарегистрированы; 28 волонтерских команд действуют в
районах Карелии, из них 2 официально зарегистрированы. По опросам, 5-
7 % молодежи участвует в волонтерской деятельности. Ежегодно в Весен-
ней недели добра участвует более 5 тыс. добровольцев во всех районах
Карелии.

Со стороны региональной власти действует система конкурсного
распределения субсидий на реализацию молодежных проектов, в рамках
которого центр добровольчества получает средства во второй раз на си-
стемное развитие молодежного волонтерского движения в Карелии. Ми-
нистерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
при разработке целевой программы «Молодежь Карелии» учитывает
мнение центра в организации системной работы развития добровольче-
ства. С министерством Карельский центр добровольчества с апреля 2011
г. реализует федеральный проект «Личная книжка волонтера». На 1 де-
кабря 2011 г. 235 волонтеров Карелии признали официально статус доб-
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ровольца и получили такую книжку. Министерство выступает учреди-
телем главного конкурса среди добровольцев Карелии – конкурс «Во-
лонтер года», в рамках которого определяются лучшие практики в
социальной и молодежной сфере, поощряются активные молодые люди,
занимающиеся добровольческой деятельностью.

В г. Петрозаводске существуют 3 официально зарегистрированных
добровольческих центра: МВЦ «Спасатель», МВЦ «Альтернатива», Ка-
рельский центр развития добровольчества. Все они общественные орга-
низации. Также в Карелии появляется опыт формирования молодежных
добровольческих агентств на базе учебных заведений (в режиме апроба-
ции технологии МДА запущен в Государственной академии народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте РФ). Координатор проекта –
Санкт-Петербургский центр развития добровольчества. 

Созданы тематические сайты о добровольчестве в Карелии, напри-
мер: dobraya.karelia.ru. Есть организации (инициативные группы), которые
наработали опыт организации работы с добровольцами.

Центр добровольчества в рамках программы «Развития доброволь-
чества в г. Петрозаводске» разработал и апробировал 3 курса для волон-
теров, лидеров (руководителей) волонтерских команд и сотрудников
организаций, готовых работать с волонтерами. В ходе курса волонтеры-
новички знакомятся с основами волонтерской деятельности, проигры-
вают сложные ситуации, возникающие в ходе работы, изучают
особенности работы в различных организациях, а сотрудники органи-
заций в ходе обучающего курса изучают особенности работы с волон-
терами. В ноябре 2011 г. центр апробировал дистанционный курс о
волонтерской деятельности, включающий такие темы, как история во-
проса и региональные особенности, мотивация молодежи к доброволь-
ческой деятельности, презентация Универсиады и Олимпиады, основы
создания социального проекта, информационное сопровождение и
оценка проекта.

На базе МОУ ДОД «ДЮЦ» реализуется образовательная программа
для молодых волонтеров – школьников; в рамках системы дополнитель-
ного образования молодежь от 14 лет приобретает опыт волонтерской дея-
тельности от статуса волонтера-помощника до волонтера – руководителя
проекта.

Выдача личных волонтерских книжек – часть всероссийской про-
граммы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации. «Личная книжка волонтера» – один из первых документов,
официально подтверждающих волонтерскую деятельность, куда запи-
сывается опыт работы молодого человека в качестве волонтера, его до-
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полнительное обучение и награды. Сейчас начинается работа с органи-
зациями города, которые официально будут признавать этот документ
как весомое дополнение к резюме молодого специалиста при устройстве
на работу.

В планах организации – проведение исследования участия моло-
дежи региона в волонтерской деятельности; принятие программы (кон-
цепции) развития молодежного добровольчества 
в регионе; внедрение новых форм подготовки добровольцев; создание
системы признания, поощрения волонтеров; развитие 
сотрудничества с учебными заведениями для внедрения добровольче-
ских агентств на их базе и формирование единой сети МДА; финансо-
вая поддержка и формирование материально-технической базы
добровольческих центров в муниципальных образованиях республики.

Подробнее с деятельностью волонтерских команд Карелии можно по-
знакомиться в Интернете на сайтах dobraya.karelia.ru и dobrocentr10.ru.

Эпштейн Е.Е. Молодежные общественно-политические объеди-
нения и движения как составная часть гражданского общества.
ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010180

Характеристика молодежных общественно-политических объедине-
ний и движений как фактора формирующегося гражданского общества в
России 

Сущность молодежных общественно-политических объединений и
движений состоит в том, что они выполняют основную роль посредника
между государством и отдельной личностью, защищают ее от произвола
государства и тем самым являются гарантом стабильности правового го-
сударства. 

Значительное место в этом отношении занимают традиционные мо-
лодежные общественные организации и объединения: профессиональные,
научные, творческие, конфессиональные, для которых политическая функ-
ция не является основной. Молодежные общественно-политические объ-
единения и движения разрешают такие актуальные для общества
проблемы, как частичное удовлетворение некоторых социокультурных,
политико-экономических потребностей и интересов молодого поколения,
удовлетворить которые не способны государство и организованный бизнес. 

Особый тип общественно-политических организаций представляют
молодежные политические клубы и ассоциации, имеющие природу близ-
кую к партийной, но отличающиеся от них преимущественно идейной ори-
ентацией, а не практической политической активностью на выборах. В
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ровольца и получили такую книжку. Министерство выступает учреди-
телем главного конкурса среди добровольцев Карелии – конкурс «Во-
лонтер года», в рамках которого определяются лучшие практики в
социальной и молодежной сфере, поощряются активные молодые люди,
занимающиеся добровольческой деятельностью.

В г. Петрозаводске существуют 3 официально зарегистрированных
добровольческих центра: МВЦ «Спасатель», МВЦ «Альтернатива», Ка-
рельский центр развития добровольчества. Все они общественные орга-
низации. Также в Карелии появляется опыт формирования молодежных
добровольческих агентств на базе учебных заведений (в режиме апроба-
ции технологии МДА запущен в Государственной академии народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте РФ). Координатор проекта –
Санкт-Петербургский центр развития добровольчества. 

Созданы тематические сайты о добровольчестве в Карелии, напри-
мер: dobraya.karelia.ru. Есть организации (инициативные группы), которые
наработали опыт организации работы с добровольцами.

Центр добровольчества в рамках программы «Развития доброволь-
чества в г. Петрозаводске» разработал и апробировал 3 курса для волон-
теров, лидеров (руководителей) волонтерских команд и сотрудников
организаций, готовых работать с волонтерами. В ходе курса волонтеры-
новички знакомятся с основами волонтерской деятельности, проигры-
вают сложные ситуации, возникающие в ходе работы, изучают
особенности работы в различных организациях, а сотрудники органи-
заций в ходе обучающего курса изучают особенности работы с волон-
терами. В ноябре 2011 г. центр апробировал дистанционный курс о
волонтерской деятельности, включающий такие темы, как история во-
проса и региональные особенности, мотивация молодежи к доброволь-
ческой деятельности, презентация Универсиады и Олимпиады, основы
создания социального проекта, информационное сопровождение и
оценка проекта.

На базе МОУ ДОД «ДЮЦ» реализуется образовательная программа
для молодых волонтеров – школьников; в рамках системы дополнитель-
ного образования молодежь от 14 лет приобретает опыт волонтерской дея-
тельности от статуса волонтера-помощника до волонтера – руководителя
проекта.

Выдача личных волонтерских книжек – часть всероссийской про-
граммы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации. «Личная книжка волонтера» – один из первых документов,
официально подтверждающих волонтерскую деятельность, куда запи-
сывается опыт работы молодого человека в качестве волонтера, его до-
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полнительное обучение и награды. Сейчас начинается работа с органи-
зациями города, которые официально будут признавать этот документ
как весомое дополнение к резюме молодого специалиста при устройстве
на работу.

В планах организации – проведение исследования участия моло-
дежи региона в волонтерской деятельности; принятие программы (кон-
цепции) развития молодежного добровольчества 
в регионе; внедрение новых форм подготовки добровольцев; создание
системы признания, поощрения волонтеров; развитие 
сотрудничества с учебными заведениями для внедрения добровольче-
ских агентств на их базе и формирование единой сети МДА; финансо-
вая поддержка и формирование материально-технической базы
добровольческих центров в муниципальных образованиях республики.

Подробнее с деятельностью волонтерских команд Карелии можно по-
знакомиться в Интернете на сайтах dobraya.karelia.ru и dobrocentr10.ru.

Эпштейн Е.Е. Молодежные общественно-политические объеди-
нения и движения как составная часть гражданского общества.
ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010180

Характеристика молодежных общественно-политических объедине-
ний и движений как фактора формирующегося гражданского общества в
России 

Сущность молодежных общественно-политических объединений и
движений состоит в том, что они выполняют основную роль посредника
между государством и отдельной личностью, защищают ее от произвола
государства и тем самым являются гарантом стабильности правового го-
сударства. 

Значительное место в этом отношении занимают традиционные мо-
лодежные общественные организации и объединения: профессиональные,
научные, творческие, конфессиональные, для которых политическая функ-
ция не является основной. Молодежные общественно-политические объ-
единения и движения разрешают такие актуальные для общества
проблемы, как частичное удовлетворение некоторых социокультурных,
политико-экономических потребностей и интересов молодого поколения,
удовлетворить которые не способны государство и организованный бизнес. 

Особый тип общественно-политических организаций представляют
молодежные политические клубы и ассоциации, имеющие природу близ-
кую к партийной, но отличающиеся от них преимущественно идейной ори-
ентацией, а не практической политической активностью на выборах. В
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данном контексте важно отметить коренное отличие молодежных обще-
ственно-политических объединений и движения от партий и государствен-
ной бюрократии: молодежные общественно-политические объединения и
движения не предоставляют широкомасштабные услуги членам и участ-
никам своего объединения или движения, как это практикуют политиче-
ские партии или правительственные ведомства и учреждения. 

Молодёжные общественно-политические объединения и движения
способствуют борьбе молодёжи за удовлетворение её социально-эконо-
мических и политических требований, а также её участию в общеполити-
ческой борьбе. В связи с этим для общественно-политических
молодежных объединений и движений характерно длительное сотрудни-
чество с представителями власти или противостояние власть имущим,
когда рядовые молодые граждане требуют социальных реформ в системе
распределения власти и влияния. 

Несмотря на то, что многие молодежные общественно-политические
объединения и движения стремятся к социальным и политическим рефор-
мам, они не стремятся присоединяться к государственным или партийным
организациям, а свободно выражают политические, социальные, профес-
сиональные, культурные и религиозные интересы различных социальных
групп и слоев молодежи. Таким образом, некоторые молодежные обще-
ственно-политические движения вступают в длительный социально-по-
литический конфликт с властями. 

К числу основных функций молодежных социально-политических
объединений и движений относятся:

1. Озвучивание и соединение интересов, способствующих наиболее
точному выражению и сплочению различных общественных и политиче-
ских интересов молодежи. 

2. Выявление и удовлетворение интересов и потребностей членов мо-
лодежных социально-политических объединений и движений, которые
способствуют осознанию молодыми гражданами того, что их частные про-
блемы или их личные воззрения широко распространены в обществе и,
что молодые граждане, сплотив усилия, имеют больше шансов добиться
своих целей. 

3. Социальная интеграция и мобилизация, сплачивающие молодых
граждан в молодежные общественно-политические объединения и дви-
жения единомышленников.

4. Политическая социализация, способствующая осознанию в более
полной мере своих прав и обязанностей молодыми гражданами, участвую-
щими в работе молодежных общественно-политических объединений и
движений, а также большего их включения в общественную и политиче-
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граммы по подготовке добровольцев и сотрудников организаций города,
работающих с ними; разрабатывает и апробирует обучающие программы
для добровольцев и организаций, а в дальнейшем планируется проведение
регулярных семинаров, тренингов для молодежи и представителей орга-
низаций, желающих работать с добровольцами.

3) создает и сопровождает банк данных о потребностях некоммерче-
ских и государственных организаций в услугах добровольцев и базы дан-
ных добровольцев (база данных волонтерских вакансий позволяет
оперативно найти для молодых людей и девушек подходящие виды волон-
терской деятельности, а также определить число людей, участвующих в
добровольчестве); 4) разрабатывает документы, регулирующие отношения
волонтеров и получателей их услуг (сотрудниками центра разработано

«Положение о добровольцах», Соглашение по оказанию услуг добро-
вольца); 5) реализует международные волонтерские проекты на террито-
рии Карелии; 6) приглашает в Карелию волонтеров из разных стран мира
для совместной реализации социальных проектов, а также готовится к
2011 г. – Международному году волонтеров, провозглашенному ООН в
поддержку и признание вклада добровольцев в развитие государств; 7)
поддерживает добровольцев и помогает в реализации их проектов.

Развитие добровольческого движения в Карелии осуществляется
через: а) государственную поддержку (законодательство, нормативно-пра-
вовые акты); б) систему добровольческих организаций; в) информа-
ционно-методическую базу.

Современная ситуация развития добровольчества в Республике Ка-
релия такова: 15 волонтерских команд работают в г. Петрозаводске, из них
3 официально зарегистрированы; 28 волонтерских команд действуют в
районах Карелии, из них 2 официально зарегистрированы. По опросам, 5-
7 % молодежи участвует в волонтерской деятельности. Ежегодно в Весен-
ней недели добра участвует более 5 тыс. добровольцев во всех районах
Карелии.

Со стороны региональной власти действует система конкурсного
распределения субсидий на реализацию молодежных проектов, в рамках
которого центр добровольчества получает средства во второй раз на си-
стемное развитие молодежного волонтерского движения в Карелии. Ми-
нистерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
при разработке целевой программы «Молодежь Карелии» учитывает
мнение центра в организации системной работы развития добровольче-
ства. С министерством Карельский центр добровольчества с апреля 2011
г. реализует федеральный проект «Личная книжка волонтера». На 1 де-
кабря 2011 г. 235 волонтеров Карелии признали официально статус доб-
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ных новостей. Бесконечные постановочные телевизионные суды тоже
вносят лепту, заставляют зрителей ощущать себя в криминализирован-
ном пространстве.

Следствием деятельности российских СМИ становится оскудение
духовного мира вступающих в самостоятельную жизнь россиян, кри-
минализация сознания молодых граждан, рост агрессивности в моло-
дежной среде. Криминализация молодежной культуры – это показатель
истинного отношения молодежи к преступности в целом и к организо-
ванной в частности. Не последнюю роль в криминализации молодеж-
ного сознания играет и качество человеческого потенциала, род
занятий, образовательный и культурный уровень граждан. Криминали-
зация молодежи – это такая форма аномии, когда исчезает сама воз-
можность различения социально позитивного и социально негативного
поведения.

Стоит также обратить внимание на повальное увлечение молодежи
всех возрастов компьютерными играми. Молодежь все больше отчужда-
ется от литературного и национально-культурного наследия, поскольку
практически вся эстетика экрана построена на инокультурной содержа-
тельной графике образов, персонажей, интерьеров, ландшафтов. Компью-
терные игры способствуют разжиганию пагубных страстей (властолюбие
и тщеславие, нажива и нездоровый азарт, ложь, жестокость). Уже сегодня
можно говорить о своего рода телеэкранной социализации современного
ребенка.

Исследователи все чаще фиксируют в молодежной среде рост
агрессивности в различных сферах отношений: к окружающей среде
(вандализм), к социальному миру слабых (малышей, стариков), жесто-
кость к близким, собственным родителям, что свидетельствует о дегу-
манизации молодежной среды и ее криминализации. Не случайно в
Доктрине информационной безопасности РФ в числе основных угроз
значатся: девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов мас-
совой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нрав-
ственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в
российском обществе; снижение духовного, нравственного и творче-
ского потенциала населения России, что существенно осложнит подго-
товку трудовых ресурсов для внедрения и использования новейших
технологий, в том числе информационных. 

Таким образом, проблема криминализации молодежной культуры се-
годня является актуальной и злободневной, требующей выработки дей-
ственных мер по борьбе с данным явлением.

Представлен список литературы из 4 наименований. 
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скую жизнь. Участие в деятельности молодежных общественно-полити-
ческих объединений и движений может способствовать усвоению поли-
тической культуры общества и приобретению политических навыков,
необходимых молодежи для активной гражданской позиции. 

5. Моделирование новых молодежных общественно-политических
структур, когда в результате деятельности молодежных общественно-по-
литических объединений и движений появляются новые идеологии, пар-
тии, новые формы участия в политической жизни. 

В качестве одной из ключевых характеристик происходящих в России
перемен следует назвать появление активных молодых политических ли-
деров. Их участие в работе молодежных общественно-политических объ-
единений и движений позволяет выдвинуть предположение об их
стремлении осуществить карьерный рост в качестве политических деяте-
лей. Можно предположить, что стремление осуществить карьерный рост
в молодежных общественно-политических организациях и объединениях
оказывает существенное влияние на формирование гражданственности
молодежи. Более того, возможность развития институтов гражданского
общества в Российской Федерации может превратиться в реальность лишь
при условии становления группы молодых политических деятелей. На-
пример, участие в волонтерском движении, в протестных акциях по за-
щите интересов молодежи существенно влияет на сформированность
таких личностных характеристик, как патриотизм, политическая актив-
ность, правовая грамотность. 

Таким образом, ценность молодежных общественных и политиче-
ских организаций и движений в контексте становления в России граждан-
ского общества заключается в развитии гражданского самосознания
молодых людей, а также в формировании потребности в проявлении граж-
данских инициатив у каждого молодого человека. Молодежные обще-
ственно-политические объединения и движения являются одним из
наиболее активно действующих элементов формирующегося в России
гражданского общества. 

Молодежь и культура

Кубякин Е.О. Криминализация молодежной культуры в условиях
современного информационного общества // Общество и право.–
2010.– № 2.

Молодежь представляет собой один из ресурсов развития Россий-
ского государства, и государство заинтересовано в становлении социально
активной личности молодого человека. Проблемы молодежной культуры,
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включающей специфический стиль жизни, стереотипы поведения, особые
нормы и ценности молодого поколения в целом, являются одними из
самых актуальных и практически значимых в современной России. 

Процесс криминализации молодежной культуры под воздействием
СМИ приобретает массовый характер, следствием чего становится по-
теря духовно-нравственных ориентиров личности, генезис антиценно-
стей, формирование агрессивных наклонностей молодежи. Ситуация в
молодежной среде осложняется тем, что на начальном этапе группы
криминальной направленности могут привлекать молодого человека
своей альтернативностью, агрессивностью жизненного стиля. Известно,
что характерной чертой молодежной культуры является категоричность
суждений, максимализм, неприятие советов окружающих, их нередко
тяготит подчинение существующим моделям общественного развития,
нормативно-регламентированной повседневной жизни. Эти тенденции
развития молодежной культуры косвенно способствуют росту влияния
криминальных установок и криминального мировоззрения.

На начальном этапе молодой человек увлекается внешним, симво-
лическим, романтизированным срезом криминальной культуры, усваи-
вает лингвистический аппарат, символическую составляющую,
элементы художественной культуры, воспевающие криминальный мир
(музыка, произведения литературы, художественные фильмы). Однако
затем, попадая под влияние данных объединений, молодые люди серь-
езно включаются в криминальную культуру, совершают противоправ-
ные деяния, нередко подвергаясь юридическим санкциям. В результате
происходит ломка личности молодого человека.

В современном обществе социализация молодежи проходит в про-
цессе интенсификации средств коммуникативного воздействия. В Рос-
сии, которая наряду с другими странами также стала элементом
глобальной реальности, развитие СМИ и СМК, наряду с введением кон-
ституционного запрета на цензуру, резко расширили и преобразили ин-
формационное поле. Это создало возможности для медиасистем
оказывать негативное воздействие на общественное сознание, в первую
очередь, на еще не сформированное сознание подрастающего поколения.
В условиях широкой доступности информации, распространяемой через
телевидение, радио, прессу, Интернет, на российскую молодежь обру-
шился поток низкопробной продукции, пропагандирующей праздный
образ жизни, насилие, преступность, проституцию, наркоманию, сексу-
альную распущенность. 

Одним из феноменов массовой культуры стало появление фрагмен-
тарного, «клипового» сознания у молодежи. Сегодня массовая культура
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все чаще реализуется как поп-культура, для которой характерны все
признаки низовой культуры. Пристрастившаяся к таким произведениям
молодежь все больше деградирует, становясь неспособной восприни-
мать серьезные произведения. Одной из важнейших функций массовой
культуры стала компенсаторная, связанная со способностью произве-
дений массового искусства без серьезных усилий со стороны человека
дать ему необходимую дозу эмоций и переживаний, необходимых для
комфортного самоощущения личности. 

Массовая культура играет важную роль в процессе социализации
личности подрастающего поколения. Она определяет образ жизни мно-
гих молодых людей, их взгляды, ценностные ориентации, привычки,
манеры. Под воздействием произведений массовой культуры россий-
ская молодежь оказалась в духовно-нравственном вакууме. Культурное
производство, в т. ч. кинофильмы, телепередачи, стало ориентиро-
ваться на рынок и реальный спрос потребителя. Попса, «Аншлаг»,
фильмы про киллеров и бандитские разборки, нередко сочувственные
(«Брат», «Бригада», «Бумер»), – прямое следствие демократизации и
маркетизации культурного производства при «реальном» спросе на
него со стороны «реального» населения. В частности, появление целой
индустрии русского шансона – ответ культурного производства уже на
спрос новой армии силовых, около- и полу- и «чисто» криминальных
элементов.

Решающим фактором, с точки зрения функционирования СМИ,
служит обеспечение аудитории развлекательным содержанием, способ-
ным привлекать самые широкие слои платежеспособной части аудито-
рии. Потребление развлекательного содержания неразрывно связано с
потреблением рекламы продуктов и услуг. Следовательно, СМИ спо-
собствуют тому, чтобы представители аудитории становилась потреби-
телями рекламируемых продуктов и тем самым обеспечивали
поддержание всей системы в равновесии. Трансляция материалов, адек-
ватных вкусам наиболее многочисленной части аудитории, являющейся
одновременно наибольшим сегментом рынка, позволяет обеспечивать
финансовую стабильность системы.

СМИ внедряют в сознание населения уголовный жаргон, которым
блистают «герои» сериалов о бандитах. Например, такие слова, как

«крыша», «наезжать», «крутой», «поставить на стрелку», «разборка»,
«отстой», «отморозок», «сливняк», «заказать», «подснежник», «чернуха»,
«порнуха». Появились разного калибра «блатные барды», разъезжающие

с концертами по стране и выступающие на каналах Центрального теле-
видения. В Интернете открыты всевозможные криминальные сайты.
Еженедельно на экран выходит около семьдесяти выпусков криминаль-
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включающей специфический стиль жизни, стереотипы поведения, особые
нормы и ценности молодого поколения в целом, являются одними из
самых актуальных и практически значимых в современной России. 

Процесс криминализации молодежной культуры под воздействием
СМИ приобретает массовый характер, следствием чего становится по-
теря духовно-нравственных ориентиров личности, генезис антиценно-
стей, формирование агрессивных наклонностей молодежи. Ситуация в
молодежной среде осложняется тем, что на начальном этапе группы
криминальной направленности могут привлекать молодого человека
своей альтернативностью, агрессивностью жизненного стиля. Известно,
что характерной чертой молодежной культуры является категоричность
суждений, максимализм, неприятие советов окружающих, их нередко
тяготит подчинение существующим моделям общественного развития,
нормативно-регламентированной повседневной жизни. Эти тенденции
развития молодежной культуры косвенно способствуют росту влияния
криминальных установок и криминального мировоззрения.

На начальном этапе молодой человек увлекается внешним, симво-
лическим, романтизированным срезом криминальной культуры, усваи-
вает лингвистический аппарат, символическую составляющую,
элементы художественной культуры, воспевающие криминальный мир
(музыка, произведения литературы, художественные фильмы). Однако
затем, попадая под влияние данных объединений, молодые люди серь-
езно включаются в криминальную культуру, совершают противоправ-
ные деяния, нередко подвергаясь юридическим санкциям. В результате
происходит ломка личности молодого человека.

В современном обществе социализация молодежи проходит в про-
цессе интенсификации средств коммуникативного воздействия. В Рос-
сии, которая наряду с другими странами также стала элементом
глобальной реальности, развитие СМИ и СМК, наряду с введением кон-
ституционного запрета на цензуру, резко расширили и преобразили ин-
формационное поле. Это создало возможности для медиасистем
оказывать негативное воздействие на общественное сознание, в первую
очередь, на еще не сформированное сознание подрастающего поколения.
В условиях широкой доступности информации, распространяемой через
телевидение, радио, прессу, Интернет, на российскую молодежь обру-
шился поток низкопробной продукции, пропагандирующей праздный
образ жизни, насилие, преступность, проституцию, наркоманию, сексу-
альную распущенность. 

Одним из феноменов массовой культуры стало появление фрагмен-
тарного, «клипового» сознания у молодежи. Сегодня массовая культура
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все чаще реализуется как поп-культура, для которой характерны все
признаки низовой культуры. Пристрастившаяся к таким произведениям
молодежь все больше деградирует, становясь неспособной восприни-
мать серьезные произведения. Одной из важнейших функций массовой
культуры стала компенсаторная, связанная со способностью произве-
дений массового искусства без серьезных усилий со стороны человека
дать ему необходимую дозу эмоций и переживаний, необходимых для
комфортного самоощущения личности. 

Массовая культура играет важную роль в процессе социализации
личности подрастающего поколения. Она определяет образ жизни мно-
гих молодых людей, их взгляды, ценностные ориентации, привычки,
манеры. Под воздействием произведений массовой культуры россий-
ская молодежь оказалась в духовно-нравственном вакууме. Культурное
производство, в т. ч. кинофильмы, телепередачи, стало ориентиро-
ваться на рынок и реальный спрос потребителя. Попса, «Аншлаг»,
фильмы про киллеров и бандитские разборки, нередко сочувственные
(«Брат», «Бригада», «Бумер»), – прямое следствие демократизации и
маркетизации культурного производства при «реальном» спросе на
него со стороны «реального» населения. В частности, появление целой
индустрии русского шансона – ответ культурного производства уже на
спрос новой армии силовых, около- и полу- и «чисто» криминальных
элементов.

Решающим фактором, с точки зрения функционирования СМИ,
служит обеспечение аудитории развлекательным содержанием, способ-
ным привлекать самые широкие слои платежеспособной части аудито-
рии. Потребление развлекательного содержания неразрывно связано с
потреблением рекламы продуктов и услуг. Следовательно, СМИ спо-
собствуют тому, чтобы представители аудитории становилась потреби-
телями рекламируемых продуктов и тем самым обеспечивали
поддержание всей системы в равновесии. Трансляция материалов, адек-
ватных вкусам наиболее многочисленной части аудитории, являющейся
одновременно наибольшим сегментом рынка, позволяет обеспечивать
финансовую стабильность системы.

СМИ внедряют в сознание населения уголовный жаргон, которым
блистают «герои» сериалов о бандитах. Например, такие слова, как

«крыша», «наезжать», «крутой», «поставить на стрелку», «разборка»,
«отстой», «отморозок», «сливняк», «заказать», «подснежник», «чернуха»,
«порнуха». Появились разного калибра «блатные барды», разъезжающие

с концертами по стране и выступающие на каналах Центрального теле-
видения. В Интернете открыты всевозможные криминальные сайты.
Еженедельно на экран выходит около семьдесяти выпусков криминаль-
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ных новостей. Бесконечные постановочные телевизионные суды тоже
вносят лепту, заставляют зрителей ощущать себя в криминализирован-
ном пространстве.

Следствием деятельности российских СМИ становится оскудение
духовного мира вступающих в самостоятельную жизнь россиян, кри-
минализация сознания молодых граждан, рост агрессивности в моло-
дежной среде. Криминализация молодежной культуры – это показатель
истинного отношения молодежи к преступности в целом и к организо-
ванной в частности. Не последнюю роль в криминализации молодеж-
ного сознания играет и качество человеческого потенциала, род
занятий, образовательный и культурный уровень граждан. Криминали-
зация молодежи – это такая форма аномии, когда исчезает сама воз-
можность различения социально позитивного и социально негативного
поведения.

Стоит также обратить внимание на повальное увлечение молодежи
всех возрастов компьютерными играми. Молодежь все больше отчужда-
ется от литературного и национально-культурного наследия, поскольку
практически вся эстетика экрана построена на инокультурной содержа-
тельной графике образов, персонажей, интерьеров, ландшафтов. Компью-
терные игры способствуют разжиганию пагубных страстей (властолюбие
и тщеславие, нажива и нездоровый азарт, ложь, жестокость). Уже сегодня
можно говорить о своего рода телеэкранной социализации современного
ребенка.

Исследователи все чаще фиксируют в молодежной среде рост
агрессивности в различных сферах отношений: к окружающей среде
(вандализм), к социальному миру слабых (малышей, стариков), жесто-
кость к близким, собственным родителям, что свидетельствует о дегу-
манизации молодежной среды и ее криминализации. Не случайно в
Доктрине информационной безопасности РФ в числе основных угроз
значатся: девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов мас-
совой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нрав-
ственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в
российском обществе; снижение духовного, нравственного и творче-
ского потенциала населения России, что существенно осложнит подго-
товку трудовых ресурсов для внедрения и использования новейших
технологий, в том числе информационных. 

Таким образом, проблема криминализации молодежной культуры се-
годня является актуальной и злободневной, требующей выработки дей-
ственных мер по борьбе с данным явлением.

Представлен список литературы из 4 наименований. 
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скую жизнь. Участие в деятельности молодежных общественно-полити-
ческих объединений и движений может способствовать усвоению поли-
тической культуры общества и приобретению политических навыков,
необходимых молодежи для активной гражданской позиции. 

5. Моделирование новых молодежных общественно-политических
структур, когда в результате деятельности молодежных общественно-по-
литических объединений и движений появляются новые идеологии, пар-
тии, новые формы участия в политической жизни. 

В качестве одной из ключевых характеристик происходящих в России
перемен следует назвать появление активных молодых политических ли-
деров. Их участие в работе молодежных общественно-политических объ-
единений и движений позволяет выдвинуть предположение об их
стремлении осуществить карьерный рост в качестве политических деяте-
лей. Можно предположить, что стремление осуществить карьерный рост
в молодежных общественно-политических организациях и объединениях
оказывает существенное влияние на формирование гражданственности
молодежи. Более того, возможность развития институтов гражданского
общества в Российской Федерации может превратиться в реальность лишь
при условии становления группы молодых политических деятелей. На-
пример, участие в волонтерском движении, в протестных акциях по за-
щите интересов молодежи существенно влияет на сформированность
таких личностных характеристик, как патриотизм, политическая актив-
ность, правовая грамотность. 

Таким образом, ценность молодежных общественных и политиче-
ских организаций и движений в контексте становления в России граждан-
ского общества заключается в развитии гражданского самосознания
молодых людей, а также в формировании потребности в проявлении граж-
данских инициатив у каждого молодого человека. Молодежные обще-
ственно-политические объединения и движения являются одним из
наиболее активно действующих элементов формирующегося в России
гражданского общества. 

Молодежь и культура

Кубякин Е.О. Криминализация молодежной культуры в условиях
современного информационного общества // Общество и право.–
2010.– № 2.

Молодежь представляет собой один из ресурсов развития Россий-
ского государства, и государство заинтересовано в становлении социально
активной личности молодого человека. Проблемы молодежной культуры,
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Респонденты Тюмени в качестве отрицательно действующих книг на-
звали: Гофман «Золотой горшок», Э. По «Убийство на улице Морг», Е.
Ничипурук «Больно. Ru», «Три поросенка» (английская народная сказка
в обработке С. Михалкова), С. Кинг «Мешок с костями», 3. Бжезинский

«Великая шахматная доска», Ж.-П. Сартр «Стена», «Тошнота», Ф. Кафка
«Превращение», А. и Б. Стругацкие «Гадкие лебеди», Е. Замятин «Мы», Э.
Золя «Радость жизни». Указывались «рассказы о войне глазами мальчика»,
книги о Великой Отечественной войне («вызывали агрессию»). Были на-
званы фантастика, ужасы, мифы Древней Греции.

И тюменская и нижнекамская молодежь одинаково негативно оценила
воздействие на свое психологическое состояние следующих книг: Н.В. Го-
голь «Мертвые души», «Вий»; П. Коэльо «Одиннадцать минут»; Ф.М. До-
стоевский «Преступление и наказание»; А. Маринина «Реквием». Без
указания произведений были названы следующие авторы: Г.Ч. Буковски, Д.
Донцова, Ч. Паланик, А.С. Пушкин, Э. По, И. Гончаров, В. Гроссман, Ф.М.
Достоевский, А. Камю, С. Кинг, В. Набоков, Л. Петрушевская, Ж.-П. Сартр,
Ж. Сименон, Л.Н. Толстой, Э. Тополь. В качестве особо отрицательно воз-
действующих на молодые умы были упомянуты учебники по химии, физике,
экономике, истории и по гуманитарным наукам. Кроме того, о них писали:

«учебная литература», «научные, трудно воспринимаемые». 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что различия
между библиотерапией студенческой молодежи монопрофильного и по-
липрофильного города незначительны и обусловлены, прежде всего, со-
циально-экономическими условиями, как, например, большая развитость
компьютерных технологий в полипрофильном городе, более широкие воз-
можности для самореализации и самоорганизации молодежи крупного го-
рода. Следовательно, создание в высшей школе благоприятных условий
для библиотерапии сделает процесс самоорганизации будущих специали-
стов более эффективным, направленным на развитие многогранной лич-
ности, т. к. библиотерапия является важным фактором самоорганизации
молодежи как моно-, так и полипрофильного города. Даже такие тради-
ционные мероприятия, как «круглый стол» по обсуждению содержания
книги, размещение книг в социальных сетях и их обсуждение, распро-
странение электронных книг, могут стать импульсом к процессу самоорга-
низации молодежи. Систематизация библиотерапевтической работы со
студенческой молодежью в рамках высшего профессионального образо-
вания, поможет выпускать молодого специалиста более социализирован-
ного, готового к самосовершенствованию, освоившего посредством
библиотерапии азы самоорганизации.

Представлен список литературы из 2 наименований.
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Матросова E.В. Библиотерапия как элемент самоорганизации
молодежной среды монопрофильного и полипрофильного города / E.В.
Матросова, М.А. Хамидуллин // Высшее образование сегодня.– 2011.–
№4.– С. 62-65. 

Рассматривается сравнительный анализ библиотерапии молодежи г.
Нижнекамска и г. Тюмени как важный элемент самоорганизации моло-
дежной среды.

Библиотерапия является одним из элементов самоорганизации моло-
дежи, т.е. молодежь, выбирая ту или иную книгу в различных жизненных
ситуациях, проявляет стремление к внутриличностному равновесию. Для
сравнительного анализа библиотерапии молодежи в возрасте от 16 до 30
лет, включая студенчество, проводились социологические исследования
в монопрофильном г. Нижнекамске (2010 г.) и полипрофильном г. Тюмени
(2009 г.).

Количество респондентов утвердительно ответивших на вопрос «По-
могла ли вам в тяжелом психологическом состоянии книга?» примерно
одинаковое в Тюмени и Нижнекамске – около 60%, но тюменская моло-
дежь чаще обращается к книге за психологической помощью. 

Многие респонденты выбирали сразу несколько вариантов ответа.
Больше всего опрошенных (около половины тех, кому книга помогла в
тяжелом психологическом состоянии) сами осуществляют выбор книги.
В качестве методов поиска некоторые респонденты указали обращение
к Интернету, выбор в книжном магазине, просмотр книг, библиографи-
ческих указателей, конференции, поиск в домашней библиотеке. 

Позицию «друг» в Нижнекамске и Тюмени выбрали намного больше
респондентов, чем позицию «родственник». Скорее всего потому, что в
молодом возрасте проще обратиться за психологической помощью к другу,
а не к родственнику.

Позицию «библиотекарь» выбрали в Тюмени 1 человек, в Нижнекам-
ске – 3 человека. По-видимому, это связано с широким распространением
Интернета и с появлением интернет-библиотек, причем в крупных городах
индустрия Интернета более развита.

Учителя в качестве лица, оказавшего помощь в выборе книги, в Тю-
мени и Нижнекамске назвали по 3 человека, причем 2 из них отметили –

«учитель по литературе». Приходится констатировать, что знания препо-
давателя словесности, необходимые современному вузовскому образова-
нию, пока в должной мере не востребованы.

Психотерапевта в качестве человека, который помог выбрать книгу,
не назвал ни один респондент в Тюмени и Нижнекамске. Реальность та-
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кова, что только несколько психотерапевтов в Тюмени занимаются биб-
лиотерапией, в Нижнекамске таковые неизвестны.

Следующий вопрос анкеты звучал так: «Назовите, пожалуйста, книги,
которые помогли вам в вашем критическом состоянии». И в Тюмени, и в
Нижнекамске респонденты в основном называли произведения художе-
ственной литературы, преимущественно прозаические.

В Нижнекамске, например, называли поэзию Э.А. Асадова, А.С.
Пушкина, Г. Тукая, М. Джалиля, У. Шекспира, прозаические произве-
дения И.А. Ефремова «Таис Афинская», «Лезвие бритвы», Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина», «Война и мир», А. Экзюпери «Маленький
принц», В.В. Набокова «Машенька», Т. Драйзера «Финансист», М. Мит-
челл «Унесенные ветром», Ги де Мопассана «Жизнь», Ж. Санд «Кон-
суэло», Стендаля «Красное и черное», А. Дюма «Три мушкетера», Дж.
Роулинг – книги о Гарри Поттере, М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени», К. Маккалоу «Поющие в терновнике», Ш. Бронте «Джейн Эйр».
Указывали авторов – О' Генри, Ф.М. Достоевского, В. Гюго, П. Коэльо,
А. Кристи. Упоминались сказки и мифы народов мира, татарские на-
родные сказки, литература по психологии таких авторов, как В. Леви,
Н.И. Козлов, Д. Карнеги, Л. Хей. Называлась несколько раз Библия и
отдельно – Евангелие, Коран. Упоминалась эзотерическая литература –
С.Н. Лазарев «Диагностика кармы», философская литература – Д. Анд-
реев «Роза мира», а также жизнеописания великих людей: М.В. Ломо-
носова, В.И. Вернадского, Н.К. Рериха.

Молодежь Тюмени отмечала поэзию М. Цветаевой, А. Ахматовой,
А. Блока, С. Есенина, Данте Алигьери, В. Тушновой, прозаические про-
изведения Стендаля «Красное и черное», Е. Гришковца «Асфальт», М.
Митчелл «Унесенные ветром», К. Маккалоу «Поющие в терновнике»,
А. Грина «Алые паруса», «Бегущая по волнам», Т. Драйзера «Финан-
сист», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Б. Васильева «Завтра была
война», П. Коэльо «Алхимик», «Книга воина света», С. Моэма «Но-
веллы», А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине», И.С. Тургенева

«Первая любовь», А. Моруа «Письма к незнакомке», А. Дюма «Три муш-
кетера», И. Ефремов «Таис Афинская», Ф.М. Достоевского «Идиот», Э.
Золя «Жерминаль», Дж. Роулинг – книги о Гарри Поттере, Н. Василь-
евой и Н. Некрасовой «Черная книга Арды», Дж. Толкина «Алая книга
Западных пределов», Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего», П. Шо-
дерло де Лакпо «Опасные связи», Ф. Бегбедера «Любовь живет три
года», Ю. Гордера «Апельсиновая девушка», Я. Вишневского и М. До-
магалик «188 дней и ночей», П. Санаева «Похороните меня за плинту-
сом», С. Лукьяненко «Черновик», М. и С. Дьяченко «Долина совести».
Была названа единственная пьеса – «На дне» М. Горького. Без указания
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произведений назывались такие авторы, как С. Цвейг, А.С. Пушкин, А.
де Куатье, П. Коэльо, Б. Акунин, А. Кристи, М. Булгаков, Р. Мураками,
О. Генри, Э. Хемингуэй, Д. Рубина, Е. Гришковец, Д. Арбенина, И. Cr-
poroff, А. Маринина. Одна респондентка назвала книгу Н. Островского

«Как закалялась сталь». Упоминалась литература по философии – книги
Ф. Ницше, в т. ч. «Так говорил Заратустра». Назывались книга Н. Ре-
риха «Агни Йога», книги Э. Мулдашева, учение каббалы, исследования
доктора Папюса (эзотерика), В.И. Толстикова «Глоток себя. Социони-
ческое эссе». Упоминалась фантастика. Нужно отметить, что тюмен-
ская молодежь продемонстрировала более разносторонние интересы,
чем молодежь г. Нижнекамска.

Некоторые респонденты обоих городов писали просто – «художе-
ственная литература», «романы», «приключения», «поэзия», «все
книги про любовь», «книги по психологии», «современная популярная
психология», «детская психология», «любая литература научного ха-
рактера», «философские книги», «разные молодежные журналы», «по-
знавательное что-нибудь», «что-нибудь интересное». Назывались

«психоделические книги», «книги юного самоубийцы на игле», «Афо-
ризмы», «юмористические книги», «Большая медицинская энциклопе-
дия», книги Дж. Сороса (финансиста), художника В. Кандинского,

«Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Были упомянуты дневники
Фаины Раневской. Указывались «хроники человечества», история фи-
лософии, всемирная история, история ислама, история Рима, Греции,
Египта, Индии, Китая, Америки, Шумера, Аккада. Упоминалась лите-
ратура по психологии – 3. Фрейд «Введение в психоанализ», «Психо-
патология обыденной жизни», «Я и Оно», А. и Б. Пиз «Язык жестов»,
Э. Берн «Игры, в которые играют люди», книги Д. Карнеги, В. Леви, Л.
Хей «Целительные силы внутри нас», Н. Ван Пелт «Мы только начи-
наем», А. Карр «Подсознание может все», Л. Ренар «Круг женской
силы. Энергии стихий и тайны обольщения», В. Зелонд «Трансерфинг
реальности», А. и Ю.Свияш «Советы брачующимся, забракованным и
страстно желающим забраковаться», Н.А. Преображенская «Сильные
стороны слабого пола. Психологические тесты», Ошо «Любовь. Сво-
бода. Одиночество».

Один из вопросов анкеты звучал так: «Назовите, пожалуйста, книги,
которые действовали на вас явно отрицательно (подавленность, упадок
сил, страх, агрессивность)». В Нижнекамске респондентами, отвечаю-
щими на этот вопрос, были названы: Ч. Айтматов «Плаха», Ф.М. До-
стоевский «Записки из Мертвого дома», Т.М. Рид «Всадник без головы»,
Д.А.Ф. де Сад «1200 дней Содома», А.И. Солженицын «Архипелаг
ГУЛАГ». Назывались детективы и любовные романы.
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кова, что только несколько психотерапевтов в Тюмени занимаются биб-
лиотерапией, в Нижнекамске таковые неизвестны.
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которые помогли вам в вашем критическом состоянии». И в Тюмени, и в
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принц», В.В. Набокова «Машенька», Т. Драйзера «Финансист», М. Мит-
челл «Унесенные ветром», Ги де Мопассана «Жизнь», Ж. Санд «Кон-
суэло», Стендаля «Красное и черное», А. Дюма «Три мушкетера», Дж.
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С.Н. Лазарев «Диагностика кармы», философская литература – Д. Анд-
реев «Роза мира», а также жизнеописания великих людей: М.В. Ломо-
носова, В.И. Вернадского, Н.К. Рериха.
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Респонденты Тюмени в качестве отрицательно действующих книг на-
звали: Гофман «Золотой горшок», Э. По «Убийство на улице Морг», Е.
Ничипурук «Больно. Ru», «Три поросенка» (английская народная сказка
в обработке С. Михалкова), С. Кинг «Мешок с костями», 3. Бжезинский

«Великая шахматная доска», Ж.-П. Сартр «Стена», «Тошнота», Ф. Кафка
«Превращение», А. и Б. Стругацкие «Гадкие лебеди», Е. Замятин «Мы», Э.
Золя «Радость жизни». Указывались «рассказы о войне глазами мальчика»,
книги о Великой Отечественной войне («вызывали агрессию»). Были на-
званы фантастика, ужасы, мифы Древней Греции.

И тюменская и нижнекамская молодежь одинаково негативно оценила
воздействие на свое психологическое состояние следующих книг: Н.В. Го-
голь «Мертвые души», «Вий»; П. Коэльо «Одиннадцать минут»; Ф.М. До-
стоевский «Преступление и наказание»; А. Маринина «Реквием». Без
указания произведений были названы следующие авторы: Г.Ч. Буковски, Д.
Донцова, Ч. Паланик, А.С. Пушкин, Э. По, И. Гончаров, В. Гроссман, Ф.М.
Достоевский, А. Камю, С. Кинг, В. Набоков, Л. Петрушевская, Ж.-П. Сартр,
Ж. Сименон, Л.Н. Толстой, Э. Тополь. В качестве особо отрицательно воз-
действующих на молодые умы были упомянуты учебники по химии, физике,
экономике, истории и по гуманитарным наукам. Кроме того, о них писали:

«учебная литература», «научные, трудно воспринимаемые». 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что различия
между библиотерапией студенческой молодежи монопрофильного и по-
липрофильного города незначительны и обусловлены, прежде всего, со-
циально-экономическими условиями, как, например, большая развитость
компьютерных технологий в полипрофильном городе, более широкие воз-
можности для самореализации и самоорганизации молодежи крупного го-
рода. Следовательно, создание в высшей школе благоприятных условий
для библиотерапии сделает процесс самоорганизации будущих специали-
стов более эффективным, направленным на развитие многогранной лич-
ности, т. к. библиотерапия является важным фактором самоорганизации
молодежи как моно-, так и полипрофильного города. Даже такие тради-
ционные мероприятия, как «круглый стол» по обсуждению содержания
книги, размещение книг в социальных сетях и их обсуждение, распро-
странение электронных книг, могут стать импульсом к процессу самоорга-
низации молодежи. Систематизация библиотерапевтической работы со
студенческой молодежью в рамках высшего профессионального образо-
вания, поможет выпускать молодого специалиста более социализирован-
ного, готового к самосовершенствованию, освоившего посредством
библиотерапии азы самоорганизации.

Представлен список литературы из 2 наименований.
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Матросова E.В. Библиотерапия как элемент самоорганизации
молодежной среды монопрофильного и полипрофильного города / E.В.
Матросова, М.А. Хамидуллин // Высшее образование сегодня.– 2011.–
№4.– С. 62-65. 

Рассматривается сравнительный анализ библиотерапии молодежи г.
Нижнекамска и г. Тюмени как важный элемент самоорганизации моло-
дежной среды.

Библиотерапия является одним из элементов самоорганизации моло-
дежи, т.е. молодежь, выбирая ту или иную книгу в различных жизненных
ситуациях, проявляет стремление к внутриличностному равновесию. Для
сравнительного анализа библиотерапии молодежи в возрасте от 16 до 30
лет, включая студенчество, проводились социологические исследования
в монопрофильном г. Нижнекамске (2010 г.) и полипрофильном г. Тюмени
(2009 г.).

Количество респондентов утвердительно ответивших на вопрос «По-
могла ли вам в тяжелом психологическом состоянии книга?» примерно
одинаковое в Тюмени и Нижнекамске – около 60%, но тюменская моло-
дежь чаще обращается к книге за психологической помощью. 

Многие респонденты выбирали сразу несколько вариантов ответа.
Больше всего опрошенных (около половины тех, кому книга помогла в
тяжелом психологическом состоянии) сами осуществляют выбор книги.
В качестве методов поиска некоторые респонденты указали обращение
к Интернету, выбор в книжном магазине, просмотр книг, библиографи-
ческих указателей, конференции, поиск в домашней библиотеке. 

Позицию «друг» в Нижнекамске и Тюмени выбрали намного больше
респондентов, чем позицию «родственник». Скорее всего потому, что в
молодом возрасте проще обратиться за психологической помощью к другу,
а не к родственнику.

Позицию «библиотекарь» выбрали в Тюмени 1 человек, в Нижнекам-
ске – 3 человека. По-видимому, это связано с широким распространением
Интернета и с появлением интернет-библиотек, причем в крупных городах
индустрия Интернета более развита.

Учителя в качестве лица, оказавшего помощь в выборе книги, в Тю-
мени и Нижнекамске назвали по 3 человека, причем 2 из них отметили –

«учитель по литературе». Приходится констатировать, что знания препо-
давателя словесности, необходимые современному вузовскому образова-
нию, пока в должной мере не востребованы.

Психотерапевта в качестве человека, который помог выбрать книгу,
не назвал ни один респондент в Тюмени и Нижнекамске. Реальность та-
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подтвердили положение о том, что ценностным ядром студенческой суб-
культуры является отношение к образованию. 

На вершине иерархической пирамиды оказались вечные общечело-
веческие ценности: любовь, дружба, личная жизнь, образование, семья.
Интересно, что в иерархии ценностей современного студенчества непо-
средственно после ценностей микромира, значимых в молодом возрасте,
идет родительская семья, что свидетельствует об отсутствии принципи-
альной остроты в конфликте поколений.

В педагогической работе важно учитывать ценности и нормы моло-
дежной субкультуры как культуры определенной социальной группы. Сту-
денческая субкультура, являющаяся частью образовательного
пространства вуза, служит приобретению студентами опыта коммуника-
тивной, творческой, организаторской, познавательной, интегративной дея-
тельности. 

Представлен список литературы из 7 наименований

Мосиенко Л.В. Молодежная субкультура и диалог // Высшее об-
разование в России.– 2011.– №1.– С. 132-136.

Диалог в молодежной субкультуре рассмотрен в пространстве куль-
туры во взаимосвязи общепринятой культуры и молодежной субкультуры. 

В современной литературе понятие «молодежная культура» употреб-
ляют, с одной стороны, как собирательное для обозначения феноменов мо-
лодежной субкультуры и молодежной контркультуры, а с другой – для
выделения частичной культурной подсистемы внутри базовой культуры
общества, культивирующей молодежную систему ценностей, норм и форм
поведения, отношение к моде. Довольно часто термин «молодежная суб-
культура» жестко связывается с понятием «антикультура», которое ис-
пользуется для обозначения установок, противостоящих
фундаментальным принципам, господствующим в культуре конкретной
эпохи («неформалы», «андеграунд», «девианты», «экстерналы»). 

Представляется, понятия «молодежная культура» и «молодежная суб-
культура» следует рассматривать как тождественные. Молодежную суб-
культуру можно определить как автономное целостное образование
внутри господствующей культуры, систему ценностных установок и куль-
турных традиций отдельной группы молодежи, ведущей определенный
образ жизни и имеющей определенный менталитет, свои обычаи, нормы,
социальные институты; как совокупность специфических социально-пси-
хологических признаков (норм, ценностных ориентации, стереотипов,
вкусов, увлечений), влияющих на стиль жизни и мышления определенных
групп людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве
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Молодежные субкультуры

Мосиенко Л.В. Студенческая субкультура в образовательном про-
странстве вуза // Высшее образование сегодня.– 2011.– №1.– С. 25-28.

Рассматривается проблема определения студенческой субкультуры в
вузе, ее формы и средства выражения, а также ее роль в становлении мо-
лодых людей как сознательных субъектов выбора жизненного пути, лич-
ностно-профессионального развития, самосовершенствования.

В ходе реформирования российского общества современная моло-
дежь сталкивается с проблемами самоопределения, поиска работы, полу-
чения качественного образования. Именно образовательное пространство
вуза, отличительной особенностью которого является его духовно-инфор-
мационное наполнение (ценности, идеи, установки, ориентиры, знания),
может оказать влияние на формирование личности молодых людей. Про-
цесс функционирования «молодежной субкультуры» в значительной сте-
пени протекает в образовательном пространстве вуза, а «классическую»
группу молодежи представляют именно студенты. Субкультура – это ав-
тономное, относительно целостное образование, включающее в себя ряд
признаков: специфический набор ценностных ориентаций; норм поведе-
ния, взаимодействия и взаимоотношений ее носителей; статусную струк-
туру в группах; иерархию предпочитаемых источников информации,
своеобразные увлечения, вкусы, способы свободного времяпрепровожде-
ния, жаргон, фольклор.

Студенчество как субкультурное сообщество представляет собой со-
циокультурный феномен, способствующий обретению личностью соци-
альной, культурной идентичности, адаптации к реалиям окружающего
мира, разрешению отдельных проблем современной студенческой моло-
дежи. В период получения высшего образования происходит социализа-
ция студентов, выбор траектории своего будущего, становление молодого
поколения – элиты общества, способной реализовать жизненные страте-
гии в условиях трансформирующегося, глобализирующегося мира.
Именно студенческая субкультура способствует совершенствованию про-
фессиональной подготовки, приобретению умений сотрудничества, при-
общению к общечеловеческим ценностям, развитию организаторских
умений, самосознания, самореализации. Представителей студенческой
субкультуры традиционно отличали такие практики, как совмещение ра-
боты с учебой, индивидуальное и дистанционное обучение. 

Учащиеся вузов, давая оценку студенчеству, ставят свою группу на
одно из первых мест по престижности. При этом они отмечают преиму-
щественное положение студента в молодежной иерархии, высокий интел-
лектуальный уровень, большие шансы устроиться в жизни, воспринимают
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высшее учебное заведение не только как институт профессионального об-
разования, но и, в первую очередь, как среду общения.

Следует заметить, что носителями студенческой субкультуры яв-
ляются только те студенты, которые, помимо учебы не имеют постоянной
работы, т. к. постоянно занятую на работе часть учащейся молодежи
можно лишь относительно считать студентами. Представители студенче-
ской субкультуры – это молодежь, регулярно посещающая учебные заня-
тия, имеющая постоянный контакт с такими же студентами. Среди
признаков, консолидирующих студенчество, сами студенты указали: осо-
знание себя как группы, набор ритуалов (посвящение в студенты, «эква-
тор», защита диплома, первая сессия), магические представления и
связанные с ними ритуальные действия (приметы, поведенческие и риту-
альные табу), личностные характеристики (умение выживать в любых
условиях, повышенная работоспособность, особенно во время сессии,
подверженность суевериям), студенческий лексикон (сленг). Одну часть
студенческого сленга составляют сугубо учебные термины; вторая пред-
ставляет собой лексикон, характерный для молодежной субкультуры в
целом и позволяющий дистанцироваться от «мира взрослых». Третью
часть составляют жаргонные слова из уголовного мира.

Таким образом, студенческая субкультура ассоциируется с ценност-
ным аспектом профессионального образования и воспитания студентов, с
традициями университета, факультета, ритуальностью сообщества как
важнейшим знаком самоидентификации, самоопределения, предметом
гордости, самоузнавания, культурного целого, со знаками отличия (эмб-
лемы, значки, шарфики, платки, логотипы), а также с дополнительным об-
разованием, клубно-кружковой деятельностью, праздниками,
олимпиадами, конкурсами.

Ядром ценностных ориентации современной студенческой субкуль-
туры выступают ценности, позволяющие молодежи осознать существо
профессиональной идентификации, самоутвердиться в качестве «мы», от-
личного от других. С целью выяснения, какие ценности являются прио-
ритетными для современного студенчества, было проведено
социологическое исследование на базе Оренбургского государственного
университета и Оренбургского педагогического университета.

Анализ сочинений «Студент о жизни и о себе» показал, что студенты
причисляют себя к лучшей части молодежи, считают престижным учиться
в высшем учебном заведении, т. к. впоследствии они имеют большие воз-
можности устроиться на престижную работу, сделать карьеру, обеспечить
себя и свою семью. Мотивы поступления в университет различны и варь-
ируются от «родители сказали, я и поступил» до «это была моя мечта с
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детства», «хочу быть только переводчиком и работать за границей». Од-
нако респонденты не отрицают наличия негативных явлений в студенче-
ской жизни (регулярное непосещение занятий, подготовка к экзаменам в
последние три дня, пользование шпаргалками, курение и употребление
спиртных напитков, использование нецензурных выражений), но лично
себе все это не приписывают, либо признают частично. В университете
студенты получают знания, знакомятся и устраивают личную жизнь, об-
щаются с друзьями, а некоторые получают удовольствие от общения с пре-
подавателями, учатся у них, вне занятий ведут активную культурную
жизнь, включая посещение клубов, кафе, концертов, конкурсов в студен-
ческом центре «Россия», спортивных секций, соревнований, проходящих
в университете. Особое место в жизни молодых людей занимают студен-
ческие праздники «Первое сентября», «КВН», «Студенческая осень», «На
Николаевской».

Продолжение студентами, например, фразы «Больше всего в жизни
я хотел(а) бы...» можно разделить на две основные группы: я хотел бы
иметь и быть. Будущей работы касались четвертая часть ответов: «сделать
хорошую карьеру», «иметь возможность заниматься любимым делом»,

«иметь хорошо оплачиваемую работу». Счастливыми хотели бы быть около
трети респондентов, понимая под счастьем здоровье родителей, любимого
человека и свое, отсутствие материальных проблем, общение в кругу лю-
бимых и близких, успешность и достойное будущее, «иметь счастливую
семью», «найти спутника жизни» или просто «выйти замуж». Не послед-
нее место занимает желание путешествовать («съездить во Францию, Анг-
лию», «посмотреть весь мир»), самореализоваться «как личность»,

«занять достойное место в жизни», «реализовать все задуманное». 

Среди «проблем, которые волнуют моих сверстников», на первом
месте – работа, трудоустройство, карьера, профессия – считает четвертая
часть респондентов. В равной степени они испытывают беспокойство по
поводу материального благополучия. Волнуют многих студентов про-
блемы, связанные с учебой. Не меньшие переживания вызывают личные
проблемы, мода, внешний вид, имидж, фигура наряду с одиночеством,
проблемами близких. 

Для чего, по мнению студентов, они должны работать, ответы были
следующие: «чтобы жить в достатке», «обеспечить достойное существо-
вание себе и своей семье», «чтобы купить технику, недвижимость», «ради
удовольствия, развлечения», «тратить на собственное развитие», «стать
богатым». 

На вопрос «Что дает тебе учеба в вузе?» большинство студентов от-
ветили: «образование», «знания», «информацию». Данные исследования
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высшее учебное заведение не только как институт профессионального об-
разования, но и, в первую очередь, как среду общения.

Следует заметить, что носителями студенческой субкультуры яв-
ляются только те студенты, которые, помимо учебы не имеют постоянной
работы, т. к. постоянно занятую на работе часть учащейся молодежи
можно лишь относительно считать студентами. Представители студенче-
ской субкультуры – это молодежь, регулярно посещающая учебные заня-
тия, имеющая постоянный контакт с такими же студентами. Среди
признаков, консолидирующих студенчество, сами студенты указали: осо-
знание себя как группы, набор ритуалов (посвящение в студенты, «эква-
тор», защита диплома, первая сессия), магические представления и
связанные с ними ритуальные действия (приметы, поведенческие и риту-
альные табу), личностные характеристики (умение выживать в любых
условиях, повышенная работоспособность, особенно во время сессии,
подверженность суевериям), студенческий лексикон (сленг). Одну часть
студенческого сленга составляют сугубо учебные термины; вторая пред-
ставляет собой лексикон, характерный для молодежной субкультуры в
целом и позволяющий дистанцироваться от «мира взрослых». Третью
часть составляют жаргонные слова из уголовного мира.

Таким образом, студенческая субкультура ассоциируется с ценност-
ным аспектом профессионального образования и воспитания студентов, с
традициями университета, факультета, ритуальностью сообщества как
важнейшим знаком самоидентификации, самоопределения, предметом
гордости, самоузнавания, культурного целого, со знаками отличия (эмб-
лемы, значки, шарфики, платки, логотипы), а также с дополнительным об-
разованием, клубно-кружковой деятельностью, праздниками,
олимпиадами, конкурсами.

Ядром ценностных ориентации современной студенческой субкуль-
туры выступают ценности, позволяющие молодежи осознать существо
профессиональной идентификации, самоутвердиться в качестве «мы», от-
личного от других. С целью выяснения, какие ценности являются прио-
ритетными для современного студенчества, было проведено
социологическое исследование на базе Оренбургского государственного
университета и Оренбургского педагогического университета.

Анализ сочинений «Студент о жизни и о себе» показал, что студенты
причисляют себя к лучшей части молодежи, считают престижным учиться
в высшем учебном заведении, т. к. впоследствии они имеют большие воз-
можности устроиться на престижную работу, сделать карьеру, обеспечить
себя и свою семью. Мотивы поступления в университет различны и варь-
ируются от «родители сказали, я и поступил» до «это была моя мечта с
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детства», «хочу быть только переводчиком и работать за границей». Од-
нако респонденты не отрицают наличия негативных явлений в студенче-
ской жизни (регулярное непосещение занятий, подготовка к экзаменам в
последние три дня, пользование шпаргалками, курение и употребление
спиртных напитков, использование нецензурных выражений), но лично
себе все это не приписывают, либо признают частично. В университете
студенты получают знания, знакомятся и устраивают личную жизнь, об-
щаются с друзьями, а некоторые получают удовольствие от общения с пре-
подавателями, учатся у них, вне занятий ведут активную культурную
жизнь, включая посещение клубов, кафе, концертов, конкурсов в студен-
ческом центре «Россия», спортивных секций, соревнований, проходящих
в университете. Особое место в жизни молодых людей занимают студен-
ческие праздники «Первое сентября», «КВН», «Студенческая осень», «На
Николаевской».

Продолжение студентами, например, фразы «Больше всего в жизни
я хотел(а) бы...» можно разделить на две основные группы: я хотел бы
иметь и быть. Будущей работы касались четвертая часть ответов: «сделать
хорошую карьеру», «иметь возможность заниматься любимым делом»,

«иметь хорошо оплачиваемую работу». Счастливыми хотели бы быть около
трети респондентов, понимая под счастьем здоровье родителей, любимого
человека и свое, отсутствие материальных проблем, общение в кругу лю-
бимых и близких, успешность и достойное будущее, «иметь счастливую
семью», «найти спутника жизни» или просто «выйти замуж». Не послед-
нее место занимает желание путешествовать («съездить во Францию, Анг-
лию», «посмотреть весь мир»), самореализоваться «как личность»,

«занять достойное место в жизни», «реализовать все задуманное». 

Среди «проблем, которые волнуют моих сверстников», на первом
месте – работа, трудоустройство, карьера, профессия – считает четвертая
часть респондентов. В равной степени они испытывают беспокойство по
поводу материального благополучия. Волнуют многих студентов про-
блемы, связанные с учебой. Не меньшие переживания вызывают личные
проблемы, мода, внешний вид, имидж, фигура наряду с одиночеством,
проблемами близких. 

Для чего, по мнению студентов, они должны работать, ответы были
следующие: «чтобы жить в достатке», «обеспечить достойное существо-
вание себе и своей семье», «чтобы купить технику, недвижимость», «ради
удовольствия, развлечения», «тратить на собственное развитие», «стать
богатым». 

На вопрос «Что дает тебе учеба в вузе?» большинство студентов от-
ветили: «образование», «знания», «информацию». Данные исследования
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подтвердили положение о том, что ценностным ядром студенческой суб-
культуры является отношение к образованию. 

На вершине иерархической пирамиды оказались вечные общечело-
веческие ценности: любовь, дружба, личная жизнь, образование, семья.
Интересно, что в иерархии ценностей современного студенчества непо-
средственно после ценностей микромира, значимых в молодом возрасте,
идет родительская семья, что свидетельствует об отсутствии принципи-
альной остроты в конфликте поколений.

В педагогической работе важно учитывать ценности и нормы моло-
дежной субкультуры как культуры определенной социальной группы. Сту-
денческая субкультура, являющаяся частью образовательного
пространства вуза, служит приобретению студентами опыта коммуника-
тивной, творческой, организаторской, познавательной, интегративной дея-
тельности. 

Представлен список литературы из 7 наименований

Мосиенко Л.В. Молодежная субкультура и диалог // Высшее об-
разование в России.– 2011.– №1.– С. 132-136.

Диалог в молодежной субкультуре рассмотрен в пространстве куль-
туры во взаимосвязи общепринятой культуры и молодежной субкультуры. 

В современной литературе понятие «молодежная культура» употреб-
ляют, с одной стороны, как собирательное для обозначения феноменов мо-
лодежной субкультуры и молодежной контркультуры, а с другой – для
выделения частичной культурной подсистемы внутри базовой культуры
общества, культивирующей молодежную систему ценностей, норм и форм
поведения, отношение к моде. Довольно часто термин «молодежная суб-
культура» жестко связывается с понятием «антикультура», которое ис-
пользуется для обозначения установок, противостоящих
фундаментальным принципам, господствующим в культуре конкретной
эпохи («неформалы», «андеграунд», «девианты», «экстерналы»). 

Представляется, понятия «молодежная культура» и «молодежная суб-
культура» следует рассматривать как тождественные. Молодежную суб-
культуру можно определить как автономное целостное образование
внутри господствующей культуры, систему ценностных установок и куль-
турных традиций отдельной группы молодежи, ведущей определенный
образ жизни и имеющей определенный менталитет, свои обычаи, нормы,
социальные институты; как совокупность специфических социально-пси-
хологических признаков (норм, ценностных ориентации, стереотипов,
вкусов, увлечений), влияющих на стиль жизни и мышления определенных
групп людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве
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Молодежные субкультуры

Мосиенко Л.В. Студенческая субкультура в образовательном про-
странстве вуза // Высшее образование сегодня.– 2011.– №1.– С. 25-28.

Рассматривается проблема определения студенческой субкультуры в
вузе, ее формы и средства выражения, а также ее роль в становлении мо-
лодых людей как сознательных субъектов выбора жизненного пути, лич-
ностно-профессионального развития, самосовершенствования.

В ходе реформирования российского общества современная моло-
дежь сталкивается с проблемами самоопределения, поиска работы, полу-
чения качественного образования. Именно образовательное пространство
вуза, отличительной особенностью которого является его духовно-инфор-
мационное наполнение (ценности, идеи, установки, ориентиры, знания),
может оказать влияние на формирование личности молодых людей. Про-
цесс функционирования «молодежной субкультуры» в значительной сте-
пени протекает в образовательном пространстве вуза, а «классическую»
группу молодежи представляют именно студенты. Субкультура – это ав-
тономное, относительно целостное образование, включающее в себя ряд
признаков: специфический набор ценностных ориентаций; норм поведе-
ния, взаимодействия и взаимоотношений ее носителей; статусную струк-
туру в группах; иерархию предпочитаемых источников информации,
своеобразные увлечения, вкусы, способы свободного времяпрепровожде-
ния, жаргон, фольклор.

Студенчество как субкультурное сообщество представляет собой со-
циокультурный феномен, способствующий обретению личностью соци-
альной, культурной идентичности, адаптации к реалиям окружающего
мира, разрешению отдельных проблем современной студенческой моло-
дежи. В период получения высшего образования происходит социализа-
ция студентов, выбор траектории своего будущего, становление молодого
поколения – элиты общества, способной реализовать жизненные страте-
гии в условиях трансформирующегося, глобализирующегося мира.
Именно студенческая субкультура способствует совершенствованию про-
фессиональной подготовки, приобретению умений сотрудничества, при-
общению к общечеловеческим ценностям, развитию организаторских
умений, самосознания, самореализации. Представителей студенческой
субкультуры традиционно отличали такие практики, как совмещение ра-
боты с учебой, индивидуальное и дистанционное обучение. 

Учащиеся вузов, давая оценку студенчеству, ставят свою группу на
одно из первых мест по престижности. При этом они отмечают преиму-
щественное положение студента в молодежной иерархии, высокий интел-
лектуальный уровень, большие шансы устроиться в жизни, воспринимают
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Существует целый ряд типологий молодежных субкультур. Обста-
новку в России в конце XX в. достаточно точно отражает одна из них: ро-
мантико-эскапистские субкультуры (хиппи, ролевики, толкиенисты, с
известными оговорками, байкеры); гедонистическо-развлекательные («ма-
жоры», рейверы, рэперы); криминальные («гопники», люберы); анархо-
нигилистические (панки, экстремистские политизированные субкультуры

«левого» и «правого» толка, которые можно также называть радикально-
деструктивными.

Интересна и типология, предложенная в начале XXI в.: «золотая мо-
лодежь» в столицах; наркоманская субкультура; уголовная среда; «голубая»
тусовка; неофашисты и скинхеды; «нацболы» (национал-большевики);
футбольные фанаты; «попсовики»; «старая контркультура» (субкультура,
развивающая традиции хиппи 60-х гг.); сатанисты; «новая контркультура»
(оппозиционная молодежная субкультура, соединившая традиции старых
хиппи, национал-большевизма и левацкого революционизма).

Наконец, типология, разработанная в 1996 г.: группы, объединяющие
приверженцев музыкальных вкусов и стилей (металлисты, роллинги,
брейкеры, битломаны); группы, ценностные ориентации которых имеют
некоторый политический и идеологический оттенок (ностальгисты, анар-
хисты, пацифисты, отклонисты, «зеленые»); группы аполитичного, эска-
пистского характера (хиппи, панки, люди «системы»); эстетствующие
группы («митьки»); группировки, исповедующие «культ мускулов»
(«качки»); криминогенные группировки, объединяющиеся по признакам
агрессивности, жесткой организованности и противоправной деятельно-
сти («теляги», гопники, люберы).

На сегодняшний день данные типологии устарели, но все же дают
представление о структуре молодежных субкультур России. Какие бы
черты молодежных субкультур не легли в основу классификации, они
проявляются в той или иной «новой» субкультуре, идейная основа кото-
рой актуальна в данное время. Например, в России в начале XXI в. по-
лучила бурное развитие субкультура «эмо», что обусловлено рядом
факторов. Поскольку молодежь в свободное от учебы время предостав-
лена сама себе, вакантное место в умах молодых людей быстро напол-
няется яркими и привлекательными для них образами, которые они
считывают с экранов телевизоров и популярных журналов. Кроме того,
важная роль в жизни молодого человека принадлежит музыке, «созвуч-
ной» его эмоциям, сопровождающей его всюду, а когда семья не может
удовлетворить естественный «эмоциональный голод» подростка (роди-
тели на работе с утра до вечера, на ребенка сил уже не остается), это де-
лает музыка и компания сверстников. Почву для развития субкультуры

«эмо» подготовили и мультфильмы в стиле аниме, которые в 90-х гг. XX
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«мы», отличного от «они» (остальных представителей общества). Моло-
дежная субкультура не является константой. Ее проявления зачастую
носят временный характер и связаны с особенностями перехода от одного
возраста к другому.

К молодежной субкультуре необходимо подходить дифференциро-
ванно. Молодежная субкультура выполняет функции социализации мо-
лодых людей, решает проблемы конфликта поколений и подчиняется
единым законам развития, преображая облик цивилизации, влияя на
моду. Многое из аксессуаров, стиля молодежных субкультур вошло в
культуру обществ. Многие ценности молодежных субкультур посте-
пенно становятся общепринятыми (раскованность, экологизм, отказ от
этноцентризма). 

Будучи частью базовой культуры, молодежная субкультура может от-
личаться или противостоять ей в отдельных аспектах, но в главных чертах
она продолжает культуру нации или доминирующую культуру. Субкуль-
тура отличается от доминирующей культуры особой внутренней органи-
зацией, взглядами людей на жизнь, их манерой поведения, обычаями,
одеждой, языком. Несмотря на то, что различия могут быть достаточно
большими, субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она
включает ряд ценностей данной культуры, добавляя к ним новые, харак-
терные только для нее. Молодежные субкультуры закрыты, автономны и
не претендуют на замещение доминирующей культуры. Следовательно,
молодежная субкультура – это отражение культуры общества в целом, и
отношения между ними подобны отношениям между языком и диалектом,
языком и жаргоном.

Современная социокультурная ситуация свидетельствует о том, что
наметившиеся в последнее время тенденции к увеличению насилия в мо-
лодежной среде, проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения
нашли отражение и в молодежной субкультуре. Именно диалог призван
стать тем прогрессивным ненасильственным началом и способом само-
реализации как отдельного человека, так и молодежного сообщества в
целом, который может обеспечить гармонизацию бытия молодежной суб-
культуры и целостность общества. Во избежание роста насилия среди мо-
лодежи и других негативных тенденций, переход от иерархической
системы, характерной для молодежной субкультуры, к диалоговой пред-
ставляется наиболее актуальным. Именно диалоговое взаимодействие
утверждает равноправные личностные отношения в молодежной среде,
взаимное личностное признание или непризнание. В основе диалога –
особый механизм общения, реализующий связь между культурой и суб-
культурой и создающий общее коммуникативное поле.

121



Молодежная субкультура как составляющая культуры, динамично из-
меняющая облик общества, формируется в рамках более общей системы,
определяющей основу данной цивилизации и целостность данного обще-
ства. Как подсистема культуры субкультура опирается на ее культурный
код (общий для большинства и обеспечивающий взаимопонимание), а
кроме того, ориентирована на постоянный диалог с нею. Этот диалог
может принимать формы «обновления культуры», ее «развития», «восста-
новления традиций» или, напротив, «противостояния», «разрушения», но
он есть необходимый элемент самосознания и самоопределения субкуль-
тур. Субкультуру определяют прежде всего по отношению к ней господ-
ствующей, общепринятой культуре, противопоставляя ей свои нормы и
ценности или черпая в ней обоснования этих норм. Понимание культуры
как способа человеческой деятельности позволяет трактовать молодеж-
ную субкультуру как систему ценностей, разделяемых группой и переда-
ваемых следующим поколениям. 

Таким образом, диалог может выступать способом существования мо-
лодежной субкультуры. Он выполняет в молодежной субкультуре двойную
функцию: обеспечивает трансляцию постоянных компонентов молодежной
субкультуры и выступает источником инноваций. Инициирующим началом
данного диалога является неудовлетворенность молодых людей собой, окру-
жающими, обществом, способом существования. Традиционными состав-
ляющими диалога на уровне молодежной субкультуры являются менталитет,
система общечеловеческих, мировых ценностей, а на межличностном
уровне – образ мышления, духовная настроенность личности, т.е. стабиль-
ное начало, воспитанное семейными традициями, обычаями. С одной сто-
роны, традиционные диалогические взаимоотношения определяют
стабильность структуры, содержания субкультуры, с другой – молодой че-
ловек, включаясь в субкультуру, вынужден поддерживать традиционные

«правила игры», принятые в данной субкультуре. Благодаря этим взаимодей-
ствиям сохраняется целостность субкультурного сообщества.

Диалог способствует устойчивому развитию молодежной субкуль-
туры, оказывает влияние на культуру общества в целом. Он выступает ка-
тализатором действий молодых людей, стремящихся познать свою
сущность, смысл существования, свое место в жизни. Жизнь молодого че-
ловека, который находится в постоянном поиске ответов на вопросы: «кто
я?», «что я есть?» – протекает в режиме диалога: «я и другие», «я и все»,

«я как все», «я со стороны». Цель в таком общении – не сообщение чего-
либо другому, не спор с другим, а прежде всего сообщение самому себе,
спор с самим собой в поиске внутренней цели. Таким образом, диалог в
молодежной субкультуре – это своеобразный способ самопознания, само-
обогащения, саморазвития.
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Молодежная субкультура как результат творчества всегда рассчитана
на адресата, на диалог. Вот почему ее «принятие», «усвоение» есть процесс
личностного открытия, создание мира культуры в самом себе, сопережива-
ние и сотворчество. Благодаря диалогу индивидов потенциал молодежной
субкультуры может превратиться в актуальное воплощение культурных но-
ваций. Процесс формирования молодежной субкультуры в значительной
степени протекает в пространстве образования, но в силу ряда особенностей
это оказывает на ее агентов скорее негативное влияние в связи с использо-
ванием традиционных педагогических методов и приемов.

Переход на диалогические позиции в отношениях «взрослой» и мо-
лодежной субкультур в пространстве молодежной субкультуры не только
возможен, но и уже реализуется. Диалогическое взаимодействие обес-
печивает гармонизацию бытия молодежной субкультуры, целостность об-
щества, единство личности. Именно диалог становится тем гуманитарным

«ненасильственным» принципом, который нужно вводить в образователь-
ные технологии, в молодежную политику, в программы развития моло-
дежной культуры

Представлен список литературы из 10 наименований.

Савков П.Ю. Роль молодежной субкультуры в современном об-
ществе // Молодежь и общество.– 2011.– №1.– С. 124-128.

Молодежная субкультура и ее роль в жизни современной российской
молодежи (на примере г. Омска).

Молодежная субкультура, являясь частью общей культуры общества,
отражает перемены, происшедшие во второй половине XX в. Ее появление
и оформление как социального феномена было подготовлено развитием
индустриальных обществ и произошло в начале перехода индустриально
развитых обществ к постиндустриализму. Формирование массового об-
щества совпало с началом НТР и пришлось на 50-е гг. XX в. В это же
время началось и оформление молодежной субкультуры.

С самого начала молодежную субкультуру отличали «невписывае-
мость», «невовлеченность» в базовую культуру общества, которой яв-
ляется массовая культура. «Невписываемость» при одновременном
стремлении привлечь к себе внимание оборачивается симбиозом эпатаж-
ных, эскапистских и протестных форм данной субкультуры. Эти формы
предоставляют возможность молодежной субкультуре исполнять роль
своеобразного компенсаторного механизма, решающего задачу противо-
веса мощному нивелирующему давлению массовой культуры. Плюрализм,
неопределенность, фрагментарность, изменчивость, эклектизм – харак-
терные черты молодежной субкультуры. 
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Молодежная субкультура как составляющая культуры, динамично из-
меняющая облик общества, формируется в рамках более общей системы,
определяющей основу данной цивилизации и целостность данного обще-
ства. Как подсистема культуры субкультура опирается на ее культурный
код (общий для большинства и обеспечивающий взаимопонимание), а
кроме того, ориентирована на постоянный диалог с нею. Этот диалог
может принимать формы «обновления культуры», ее «развития», «восста-
новления традиций» или, напротив, «противостояния», «разрушения», но
он есть необходимый элемент самосознания и самоопределения субкуль-
тур. Субкультуру определяют прежде всего по отношению к ней господ-
ствующей, общепринятой культуре, противопоставляя ей свои нормы и
ценности или черпая в ней обоснования этих норм. Понимание культуры
как способа человеческой деятельности позволяет трактовать молодеж-
ную субкультуру как систему ценностей, разделяемых группой и переда-
ваемых следующим поколениям. 

Таким образом, диалог может выступать способом существования мо-
лодежной субкультуры. Он выполняет в молодежной субкультуре двойную
функцию: обеспечивает трансляцию постоянных компонентов молодежной
субкультуры и выступает источником инноваций. Инициирующим началом
данного диалога является неудовлетворенность молодых людей собой, окру-
жающими, обществом, способом существования. Традиционными состав-
ляющими диалога на уровне молодежной субкультуры являются менталитет,
система общечеловеческих, мировых ценностей, а на межличностном
уровне – образ мышления, духовная настроенность личности, т.е. стабиль-
ное начало, воспитанное семейными традициями, обычаями. С одной сто-
роны, традиционные диалогические взаимоотношения определяют
стабильность структуры, содержания субкультуры, с другой – молодой че-
ловек, включаясь в субкультуру, вынужден поддерживать традиционные

«правила игры», принятые в данной субкультуре. Благодаря этим взаимодей-
ствиям сохраняется целостность субкультурного сообщества.

Диалог способствует устойчивому развитию молодежной субкуль-
туры, оказывает влияние на культуру общества в целом. Он выступает ка-
тализатором действий молодых людей, стремящихся познать свою
сущность, смысл существования, свое место в жизни. Жизнь молодого че-
ловека, который находится в постоянном поиске ответов на вопросы: «кто
я?», «что я есть?» – протекает в режиме диалога: «я и другие», «я и все»,

«я как все», «я со стороны». Цель в таком общении – не сообщение чего-
либо другому, не спор с другим, а прежде всего сообщение самому себе,
спор с самим собой в поиске внутренней цели. Таким образом, диалог в
молодежной субкультуре – это своеобразный способ самопознания, само-
обогащения, саморазвития.
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Молодежная субкультура как результат творчества всегда рассчитана
на адресата, на диалог. Вот почему ее «принятие», «усвоение» есть процесс
личностного открытия, создание мира культуры в самом себе, сопережива-
ние и сотворчество. Благодаря диалогу индивидов потенциал молодежной
субкультуры может превратиться в актуальное воплощение культурных но-
ваций. Процесс формирования молодежной субкультуры в значительной
степени протекает в пространстве образования, но в силу ряда особенностей
это оказывает на ее агентов скорее негативное влияние в связи с использо-
ванием традиционных педагогических методов и приемов.

Переход на диалогические позиции в отношениях «взрослой» и мо-
лодежной субкультур в пространстве молодежной субкультуры не только
возможен, но и уже реализуется. Диалогическое взаимодействие обес-
печивает гармонизацию бытия молодежной субкультуры, целостность об-
щества, единство личности. Именно диалог становится тем гуманитарным

«ненасильственным» принципом, который нужно вводить в образователь-
ные технологии, в молодежную политику, в программы развития моло-
дежной культуры

Представлен список литературы из 10 наименований.

Савков П.Ю. Роль молодежной субкультуры в современном об-
ществе // Молодежь и общество.– 2011.– №1.– С. 124-128.

Молодежная субкультура и ее роль в жизни современной российской
молодежи (на примере г. Омска).

Молодежная субкультура, являясь частью общей культуры общества,
отражает перемены, происшедшие во второй половине XX в. Ее появление
и оформление как социального феномена было подготовлено развитием
индустриальных обществ и произошло в начале перехода индустриально
развитых обществ к постиндустриализму. Формирование массового об-
щества совпало с началом НТР и пришлось на 50-е гг. XX в. В это же
время началось и оформление молодежной субкультуры.

С самого начала молодежную субкультуру отличали «невписывае-
мость», «невовлеченность» в базовую культуру общества, которой яв-
ляется массовая культура. «Невписываемость» при одновременном
стремлении привлечь к себе внимание оборачивается симбиозом эпатаж-
ных, эскапистских и протестных форм данной субкультуры. Эти формы
предоставляют возможность молодежной субкультуре исполнять роль
своеобразного компенсаторного механизма, решающего задачу противо-
веса мощному нивелирующему давлению массовой культуры. Плюрализм,
неопределенность, фрагментарность, изменчивость, эклектизм – харак-
терные черты молодежной субкультуры. 
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Существует целый ряд типологий молодежных субкультур. Обста-
новку в России в конце XX в. достаточно точно отражает одна из них: ро-
мантико-эскапистские субкультуры (хиппи, ролевики, толкиенисты, с
известными оговорками, байкеры); гедонистическо-развлекательные («ма-
жоры», рейверы, рэперы); криминальные («гопники», люберы); анархо-
нигилистические (панки, экстремистские политизированные субкультуры

«левого» и «правого» толка, которые можно также называть радикально-
деструктивными.

Интересна и типология, предложенная в начале XXI в.: «золотая мо-
лодежь» в столицах; наркоманская субкультура; уголовная среда; «голубая»
тусовка; неофашисты и скинхеды; «нацболы» (национал-большевики);
футбольные фанаты; «попсовики»; «старая контркультура» (субкультура,
развивающая традиции хиппи 60-х гг.); сатанисты; «новая контркультура»
(оппозиционная молодежная субкультура, соединившая традиции старых
хиппи, национал-большевизма и левацкого революционизма).

Наконец, типология, разработанная в 1996 г.: группы, объединяющие
приверженцев музыкальных вкусов и стилей (металлисты, роллинги,
брейкеры, битломаны); группы, ценностные ориентации которых имеют
некоторый политический и идеологический оттенок (ностальгисты, анар-
хисты, пацифисты, отклонисты, «зеленые»); группы аполитичного, эска-
пистского характера (хиппи, панки, люди «системы»); эстетствующие
группы («митьки»); группировки, исповедующие «культ мускулов»
(«качки»); криминогенные группировки, объединяющиеся по признакам
агрессивности, жесткой организованности и противоправной деятельно-
сти («теляги», гопники, люберы).

На сегодняшний день данные типологии устарели, но все же дают
представление о структуре молодежных субкультур России. Какие бы
черты молодежных субкультур не легли в основу классификации, они
проявляются в той или иной «новой» субкультуре, идейная основа кото-
рой актуальна в данное время. Например, в России в начале XXI в. по-
лучила бурное развитие субкультура «эмо», что обусловлено рядом
факторов. Поскольку молодежь в свободное от учебы время предостав-
лена сама себе, вакантное место в умах молодых людей быстро напол-
няется яркими и привлекательными для них образами, которые они
считывают с экранов телевизоров и популярных журналов. Кроме того,
важная роль в жизни молодого человека принадлежит музыке, «созвуч-
ной» его эмоциям, сопровождающей его всюду, а когда семья не может
удовлетворить естественный «эмоциональный голод» подростка (роди-
тели на работе с утра до вечера, на ребенка сил уже не остается), это де-
лает музыка и компания сверстников. Почву для развития субкультуры

«эмо» подготовили и мультфильмы в стиле аниме, которые в 90-х гг. XX

124

«мы», отличного от «они» (остальных представителей общества). Моло-
дежная субкультура не является константой. Ее проявления зачастую
носят временный характер и связаны с особенностями перехода от одного
возраста к другому.

К молодежной субкультуре необходимо подходить дифференциро-
ванно. Молодежная субкультура выполняет функции социализации мо-
лодых людей, решает проблемы конфликта поколений и подчиняется
единым законам развития, преображая облик цивилизации, влияя на
моду. Многое из аксессуаров, стиля молодежных субкультур вошло в
культуру обществ. Многие ценности молодежных субкультур посте-
пенно становятся общепринятыми (раскованность, экологизм, отказ от
этноцентризма). 

Будучи частью базовой культуры, молодежная субкультура может от-
личаться или противостоять ей в отдельных аспектах, но в главных чертах
она продолжает культуру нации или доминирующую культуру. Субкуль-
тура отличается от доминирующей культуры особой внутренней органи-
зацией, взглядами людей на жизнь, их манерой поведения, обычаями,
одеждой, языком. Несмотря на то, что различия могут быть достаточно
большими, субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она
включает ряд ценностей данной культуры, добавляя к ним новые, харак-
терные только для нее. Молодежные субкультуры закрыты, автономны и
не претендуют на замещение доминирующей культуры. Следовательно,
молодежная субкультура – это отражение культуры общества в целом, и
отношения между ними подобны отношениям между языком и диалектом,
языком и жаргоном.

Современная социокультурная ситуация свидетельствует о том, что
наметившиеся в последнее время тенденции к увеличению насилия в мо-
лодежной среде, проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения
нашли отражение и в молодежной субкультуре. Именно диалог призван
стать тем прогрессивным ненасильственным началом и способом само-
реализации как отдельного человека, так и молодежного сообщества в
целом, который может обеспечить гармонизацию бытия молодежной суб-
культуры и целостность общества. Во избежание роста насилия среди мо-
лодежи и других негативных тенденций, переход от иерархической
системы, характерной для молодежной субкультуры, к диалоговой пред-
ставляется наиболее актуальным. Именно диалоговое взаимодействие
утверждает равноправные личностные отношения в молодежной среде,
взаимное личностное признание или непризнание. В основе диалога –
особый механизм общения, реализующий связь между культурой и суб-
культурой и создающий общее коммуникативное поле.
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требуют, чтобы их единоверцы в западноевропейских странах жили не по
местным законам, а по канонам шариата. Им удается привлечь под свои
знамена многих молодых людей.

Наиболее наглядно это выявилось во Франции, где воинствующие
исламисты открыто выступают против норм французского законодатель-
ства и провозглашают лозунг: «Наша конституция – Коран». В послед-
ние годы в стране происходили массовые беспорядки, погромы, поджоги,
учиненные африканской и арабской молодежью. Инициаторами высту-
пали юнцы из парижских предместий, где компактно живут иммигранты.
Некоторые представители либеральной общественности во всем винят
социальные условия (большой процент безработицы среди иммигрант-
ской молодежи, недостаточные возможности для адаптации), но следует
признать и другое. Предоставление приезжим социальных прав, кото-
рыми пользуются коренные европейцы (пособия по бедности, стипен-
дии), сформировало у значительной части африканской и арабской
молодежи иждивенческую психологию, дало возможность не искать ра-
боту, не стремиться к освоению современных профессий. 

Острые конфликты возникают на поле образования. Показательно,
что бунтовавшие арабские и африканские тинейджеры с особым азартом
громили именно те школы, которые посещали. Согласно исламским тра-
дициям, мальчиков и девочек следует готовить к принципиально разным
ролям и функциям в обществе и в семье, что входит в противоречие с
принятым в школах европейских стран совместным обучением. Во
Франции власти, строго придерживающиеся принципа отделения школы
от церкви, запретили учащимся носить в стенах государственных школ
религиозные символы (мусульманский хиджаб, иудейскую кипу, като-
лический крест). Запрещение хиджаба вызвало во Франции массовые
демонстрации, поддержанные мусульманскими общинами в Лондоне,
Берлине, Брюсселе. Союз исламистов Италии потребовал запретить из-
учение в школах и университетах «Божественной комедии» Данте, по-
скольку там пророк Мухаммед помещен в одном из кругов ада. 

В США долгое время господствовала установка, что «переплавка»
разных этносов создаст новое общество, объединенное идентичными
социокультурными ценностями. На достижение этой цели ориентиро-
вались школы, колледжи, университеты. И такая установка «работала»,
пока большинство иммигрантов прибывало из европейских стран. Но
теперь происходит интенсивный приток иммигрантов неевропейского
происхождения (латиноамериканцы, выходцы из Азии). Эти пересе-
ленцы желают получить гражданство США, но стремятся сохранить
свою этническую идентичность. В тех штатах, где число латиноамери-
канских иммигрантов особенно велико и где они проживают компактно,
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в. широко демонстрировались российским телевидением. В начале же
XXI в. бурными темпами набирала популярность музыкальная группа
Tokyo Hotel, работавшая в жанре эмо-рок. Музыканты Tokyo Hotel по-
лучили популярность будучи подростками, тематика их песен и стиль
поведения были близки другим подросткам. Все это способствовало рас-
пространению «эмо» по всей России. 

Хорошо это или плохо? Институт семьи не справляется полностью с
присущими ему столетиями функциями. Стихийная социализация (а мо-
лодежные субкультуры относятся именно к ней), роль которой много-
кратно усилилась, неуправляема. На помощь институту семьи может
прийти государство. На законодательном уровне разрабатывая и осуществ-
ляя молодежную политику, обладая сетью учреждений к которым помимо
образовательных, относятся и службы по работе с подростками и молоде-
жью, государство является существенной силой, способной направить

«незанятую энергию» подростков и молодежи в нужное обществу русло.

Это можно видеть на примере молодежи г. Омска, среди которой ши-
роко распространена субкультура «хип-хоп», а деятельность ее сторонни-
ков часто связана с пропагандой активной жизненной позиции и здорового
образа жизни, профилактикой социально опасных явлений. В ноябре 2010
г. в Омске проходил «хип-хоп»-фестиваль D-SOUL, собравший предста-
вителей субкультуры из Омска, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Но-
восибирска, Челябинска, Кургана , и стран ближнего зарубежья. Кроме
того, «зажечь» на омском танцполе рискнули и гости из соседнего Казах-
стана. Лучшим «хип-хоп»-шоу среди детей до 14 лет стало выступление
омской команды Freshest Kids. Be-boy Microman из этого же коллектива
победил в номинации «Hip-Нор 1 х 1 до 14 лет», покорив судей своей пла-
стикой и чувством ритма. 

Также в Омске учрежден чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу, ини-
циативу проведения которого поддержали Департамент по делам моло-
дежи и Департамент культуры администрации города.. Первый открытый
городской чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу «Иди за мной» прошел в
Омске в феврале 2010 г. Соревновались танцевальные коллективы и со-
листы из Омска, Ишима, Астаны, Новосибирска, Кургана, Томска и других
городов. В самом зрелищном баттле Street Show первое место заняла ом-
ская команда Free Action. А омичка Лейла взяла «золото» сразу в трех кон-
курсных категориях: Hip-Hop, House, Loocking. В остальных номинациях
первое место тоже заняли местные танцоры. Новосибирским b-boys уда-
лось вырвать победу только в категориях Breaking и Toprock. Таким обра-
зом, молодежь Омска привлекается к активному образу жизни, вдали от
психоактивных веществ и бесцельного времяпровождения.
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Центр социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» также
имеет опыт использования молодежной субкультуры в целях пропаганды
активного и здорового образа жизни среди молодежи. В сотрудничестве с
Омской региональной общественной организацией «Центр восстановле-
ния» специалисты «Шанса» приняли участие в нескольких акциях, на-
правленных на профилактику наркомании в молодежной среде. Одной из
них была акция «Нам есть что сказать», проходившая в Омске летом 2010
г. От данной общественной организации в акциях принимала участие рэп-
рок-группа Castle Rock (представитель субкультуры hip-hop), через свои
песни доносившая до молодежи смысл вреда наркотиков и пользы соци-
ально активного, здорового образа жизни. Эти акции собрали значитель-
ное количество молодых людей, которых привлекло выступление группы.
Рок-группа «ВИА ДВП» (субкультура металлистов), также регулярно при-
влекается к участию в досуговых мероприятиях, проводимых центром

«Шанс» для подростков и молодежи. Своими выступлениями группа реа-
лизует воспитательную функцию, делая акцент на общечеловеческих цен-
ностях и привлекая молодежь к занятиям музыкой.

Таким образом, молодежная субкультура (и музыкальная субкультура
как ее часть) играет важную роль в российской молодежной среде, а значит,
и в обществе в целом и является перспективным способом выражения
просоциальных ценностей.

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ

Молодежь и образование. Модернизация 
системы образования РФ

Вульфсон Б.Л. Миграционные процессы в современном мире и
образование // Педагогика.– 2011.– № 1.– C. 103-109.

Рассматривается процесс массовых миграций в современном мире и
России, а также острые конфликты, возникающие в связи с этим на поле
образования.

В эпоху современной глобализации массовые миграции населения
приняли невиданные масштабы, что связано с обострением демографи-
ческих проблем. В последнем столетии число землян увеличилось в 4 раза
и достигло 6,2 млрд. человек. Огромное увеличение миграции идет за счет
стран Азии, Африки и Латинской Америки, где проживает 4/5 всего насе-
ления Земли. Многие из этих стран, обретя политическую независимость,
остаются слаборазвитыми, и для сотен миллионов людей стоит вопрос об
элементарном физическом выживании. Дети, составляющие более 40%
населения этих стран, часто вынуждены бросать школу и идти работать.
Законы об обязательном обучении носят по большей части декларативный
характер. Все это побуждает массы людей из слаборазвитых стран к пе-
реселению. 

С начала 1950-х гг. негры, арабы, азиаты устремились 
в страны Западной Европы, выполняя там самые тяжелые и непристиж-
ные низкооплачиваемые работы, что способствовало экономическому
росту этих стран. В Западной Европе сложились многочисленные диа-
споры выходцев из Африки и Ближнего Востока, живущие там посто-
янно. Подросло их второе и третье поколение. С целью облегчить
адаптацию к условиям учебы 
в западноевропейских школах для этих детей проводятся дополнитель-
ные занятия, создаются коррекционные классы. И власти, и многие об-
щественные деятели провозглашают желание приобщить детей
иммигрантов к культуре страны пребывания 
и сохранить элементы их родной культуры. Однако достичь такого
устойчивого баланса пока не удается.

Проблема выходит за рамки педагогики. С одной стороны – извечная
неприязнь и высокомерие европейского населения к «чужакам». С другой
стороны, многие азиаты и африканцы, переезжающие в Европу, не пы-
таются адаптироваться к ее социокультурным стандартам, стараются се-
литься вместе, создают свои замкнутые этнические сообщества.
Большинство этих иммигрантов – мусульмане. Радикальные исламисты
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требуют, чтобы их единоверцы в западноевропейских странах жили не по
местным законам, а по канонам шариата. Им удается привлечь под свои
знамена многих молодых людей.

Наиболее наглядно это выявилось во Франции, где воинствующие
исламисты открыто выступают против норм французского законодатель-
ства и провозглашают лозунг: «Наша конституция – Коран». В послед-
ние годы в стране происходили массовые беспорядки, погромы, поджоги,
учиненные африканской и арабской молодежью. Инициаторами высту-
пали юнцы из парижских предместий, где компактно живут иммигранты.
Некоторые представители либеральной общественности во всем винят
социальные условия (большой процент безработицы среди иммигрант-
ской молодежи, недостаточные возможности для адаптации), но следует
признать и другое. Предоставление приезжим социальных прав, кото-
рыми пользуются коренные европейцы (пособия по бедности, стипен-
дии), сформировало у значительной части африканской и арабской
молодежи иждивенческую психологию, дало возможность не искать ра-
боту, не стремиться к освоению современных профессий. 

Острые конфликты возникают на поле образования. Показательно,
что бунтовавшие арабские и африканские тинейджеры с особым азартом
громили именно те школы, которые посещали. Согласно исламским тра-
дициям, мальчиков и девочек следует готовить к принципиально разным
ролям и функциям в обществе и в семье, что входит в противоречие с
принятым в школах европейских стран совместным обучением. Во
Франции власти, строго придерживающиеся принципа отделения школы
от церкви, запретили учащимся носить в стенах государственных школ
религиозные символы (мусульманский хиджаб, иудейскую кипу, като-
лический крест). Запрещение хиджаба вызвало во Франции массовые
демонстрации, поддержанные мусульманскими общинами в Лондоне,
Берлине, Брюсселе. Союз исламистов Италии потребовал запретить из-
учение в школах и университетах «Божественной комедии» Данте, по-
скольку там пророк Мухаммед помещен в одном из кругов ада. 

В США долгое время господствовала установка, что «переплавка»
разных этносов создаст новое общество, объединенное идентичными
социокультурными ценностями. На достижение этой цели ориентиро-
вались школы, колледжи, университеты. И такая установка «работала»,
пока большинство иммигрантов прибывало из европейских стран. Но
теперь происходит интенсивный приток иммигрантов неевропейского
происхождения (латиноамериканцы, выходцы из Азии). Эти пересе-
ленцы желают получить гражданство США, но стремятся сохранить
свою этническую идентичность. В тех штатах, где число латиноамери-
канских иммигрантов особенно велико и где они проживают компактно,
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в. широко демонстрировались российским телевидением. В начале же
XXI в. бурными темпами набирала популярность музыкальная группа
Tokyo Hotel, работавшая в жанре эмо-рок. Музыканты Tokyo Hotel по-
лучили популярность будучи подростками, тематика их песен и стиль
поведения были близки другим подросткам. Все это способствовало рас-
пространению «эмо» по всей России. 

Хорошо это или плохо? Институт семьи не справляется полностью с
присущими ему столетиями функциями. Стихийная социализация (а мо-
лодежные субкультуры относятся именно к ней), роль которой много-
кратно усилилась, неуправляема. На помощь институту семьи может
прийти государство. На законодательном уровне разрабатывая и осуществ-
ляя молодежную политику, обладая сетью учреждений к которым помимо
образовательных, относятся и службы по работе с подростками и молоде-
жью, государство является существенной силой, способной направить

«незанятую энергию» подростков и молодежи в нужное обществу русло.

Это можно видеть на примере молодежи г. Омска, среди которой ши-
роко распространена субкультура «хип-хоп», а деятельность ее сторонни-
ков часто связана с пропагандой активной жизненной позиции и здорового
образа жизни, профилактикой социально опасных явлений. В ноябре 2010
г. в Омске проходил «хип-хоп»-фестиваль D-SOUL, собравший предста-
вителей субкультуры из Омска, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Но-
восибирска, Челябинска, Кургана , и стран ближнего зарубежья. Кроме
того, «зажечь» на омском танцполе рискнули и гости из соседнего Казах-
стана. Лучшим «хип-хоп»-шоу среди детей до 14 лет стало выступление
омской команды Freshest Kids. Be-boy Microman из этого же коллектива
победил в номинации «Hip-Нор 1 х 1 до 14 лет», покорив судей своей пла-
стикой и чувством ритма. 

Также в Омске учрежден чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу, ини-
циативу проведения которого поддержали Департамент по делам моло-
дежи и Департамент культуры администрации города.. Первый открытый
городской чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу «Иди за мной» прошел в
Омске в феврале 2010 г. Соревновались танцевальные коллективы и со-
листы из Омска, Ишима, Астаны, Новосибирска, Кургана, Томска и других
городов. В самом зрелищном баттле Street Show первое место заняла ом-
ская команда Free Action. А омичка Лейла взяла «золото» сразу в трех кон-
курсных категориях: Hip-Hop, House, Loocking. В остальных номинациях
первое место тоже заняли местные танцоры. Новосибирским b-boys уда-
лось вырвать победу только в категориях Breaking и Toprock. Таким обра-
зом, молодежь Омска привлекается к активному образу жизни, вдали от
психоактивных веществ и бесцельного времяпровождения.
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рядом с Россией оказываются такие страны, как Чешская Республика,
Словакия, Болгария и Португалия. Но если в первых трех бывших со-
циалистических странах уровень грамотности приближается к 100%, то
в Португалии среди населения 15 лет и старше – 5% неграмотных. Кроме
того, по удельному весу студентов, получающих высшее образование,
Россия близка к наиболее развитым странам Европы (Норвегия, Швеция,
Финляндия), но это только количественные пропорции, не говорящие о
качестве высшего образования в России. Косвенно о нем могут сказать
государственные расходы на образование, составляющие в России
только 4% от ВВП, тогда как даже в Португалии – 5,3%, а в развитых за-
падных странах – до 9% ВВП. 

Сравнение данных ESS-2008 по странам показывает, что Россия
имеет большое преимущество перед многими странами Европы по чис-
ленности лиц, получивших профессиональное образование (более 50%).
Однако по доле специалистов с высшим и незаконченным высшим обра-
зованием Россия пропускает вперед 8 наиболее экономически и техноло-
гически развитых стран Запада, при этом самое большое отставание от
Норвегии и Швеции. Одновременно РФ оставляет далеко позади себя 19
стран, в т. ч. все страны бывшего социалистического лагеря. Свой вклад
в такие показатели внес беспрецедентный рост числа вузов и численности
студентов за последние 20 лет. После 1990 г. общее число вузов в России
выросло в 2,2 раза, в основном за счет негосударственных учреждений,
при этом уровень профессиональной подготовки оставлял желать лучшего.
Число студентов за этот же период увеличилось в 2,6 раза. Для молодых
людей мужского пола отсрочка от воинской службы служит серьезным
стимулом для поступления в вуз, а качество обучения и получаемая спе-
циальность для таких студентов стоят не на первом месте. 
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встает вопрос об организации для их детей особых школ. Согласно рас-
пространенной в либеральных кругах США точке зрения необходимо
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нерусских иммигрантов уже сейчас сталкивается с рядом сложностей.
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В современной педагогике получили широкое распространение кон-
цепции поликультурного образования. Они основываются на деклара-
циях и резолюциях ООН и ЮНЕСКО, призывающих к утверждению
гуманистических отношений между представителями разных этниче-
ских и конфессиональных групп. Особое внимание уделяется молодежи.
Современный международный социально-педагогический лексикон обо-
гатился новым понятием – культура мира. Один из его главных тезисов
– воспитание молодежи в духе мировоззрения, опирающегося на отказ
от применения насилия во взаимоотношениях между государствами, эт-
ническими и социальными группами, формирование у детей чувства
уважения к окружающим их людям другой национальности, иной веры,
иной культуры. Это нашло отражение в законодательных и нормативных
актах ряда стран, в т. ч. в Законе Российской Федерации «Об образова-
нии». 

В 1995 г. ООН приняла «Декларацию принципов толерантности», в
которой говорится, что на формирование толерантности должны быть
направлены интенсивные воспитательные воздействия. Роль воспитания
в преодолении националистических и расовых предрассудков и конфлик-
тов, в укреплении чувств дружбы и доверия между людьми, принадле-
жащими к разным этносам, велика в борьбе за умы и души молодежи. 

Представляется, что первое поколение мигрантов из азиатских стран
в Россию вряд ли сможет полностью воспринять российские социокуль-
турные нормы жизни. Но уже второму и третьему поколениям, особенно
детям, родившимся в смешанных браках, сделать это будет гораздо легче,
если они посещали обычные русские школы. В связи с этим встает вопрос
о целесообразности развития национальных школ (грузинских, армянских,
азербайджанских, еврейских) в регионах коренной России с абсолютным
преобладанием русского и русскоговорящего населения. Именно в ходе
совместного обучения и воспитания для мигрантов создается реальная
возможность вписаться в новое для них социокультурное поле. Поэтому
на школу в значительной мере ложится ответственность за судьбу россий-
ской цивилизации XXI в.

Беляева Л.А. Образование в России и модернизация экономики
(по результатам Европейского социального исследования) // Социо-
логические исследования.– 2011.– №12.– С. 13-23.

Опираясь на данные Европейского социального исследования, про-
веденного в 2008 г. (ESS-2008), анализируется уровень образования стран
Европы, особенности образования в России, значимость образовательного
потенциала населения для проведения модернизации РФ, обновления ее
экономики.
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Международный опыт решения проблем модернизации общества
свидетельствует: культурный капитал – наиболее активный фактор, спо-
собный влиять на модернизационные процессы изнури общества – через
культурные институты, образование и развитие человека.

Сегодня проблемы модернизации российского общества вышли на
авансцену общегосударственной политики. В этих условиях образование
для России – один из системообразующих элементов обеспечения перехода
к современному обществу. В основном образование наряду с семьей и фор-
мирует культурный капитал общества. В условиях трансформации, испы-
тываемой Россией, образование оказалось действенным фактором
идентификации для большого слоя людей, особенно молодых. Главная за-
дача сегодня – отвечать на глобальные вызовы современности умелым ис-
пользованием этого капитала для модернизации российского общества. 

Постиндустриальная экономика – это экономика знаний. В обществе
становится реальностью измерение экономики в категориях культуры,
таких, как развитие человека, интеллектуальный потенциал общества,
творчество, инновации, образование. Особую актуальность приобретает
комплексный характер экономической модернизации. Восстановление и
модернизация отстающих отраслей экономики на новой технологической
основе способны поднять уровень жизни большинства граждан России и
создать структуру занятости, в которой происходит постепенное вытесне-
ние простого физического труда сложным. 

В этой связи возникает вопрос – насколько существовавшая до не-
давнего времени система образования в России способствует росту куль-
турного капитала и отвечает целям современной модернизации, в
правильном ли направлении изменяется она сейчас, когда происходит пе-
реосмысление многих ее принципов? Возможность рассмотреть это дают
материалы Европейского социального исследования (ESS), начатого в
2002 г. и проводимого раз в два года, в т ч. в 2008 г., когда опросы были
проведены в 28 странах, включая РФ. 

Что касается уровня образования населения России и стран Европы,
то данные Европейского социального исследования за 2006 и 2008 гг. поз-
воляют проследить структуру образования взрослого населения РФ в
сравнении с другими странами Европы. 

Население России неплохо выглядит на фоне европейских стран по
среднему числу лет обучения. По этому показателю Россия отстает от
12-ти из 28 стран Европы, в т. ч. от двух бывших социалистических –
Словакии и Чешской республики. Но среднее число лет обучения не
может говорить о готовности страны к модернизации так же, как и уро-
вень образования. По совокупному индексу образования в рейтинге
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рядом с Россией оказываются такие страны, как Чешская Республика,
Словакия, Болгария и Португалия. Но если в первых трех бывших со-
циалистических странах уровень грамотности приближается к 100%, то
в Португалии среди населения 15 лет и старше – 5% неграмотных. Кроме
того, по удельному весу студентов, получающих высшее образование,
Россия близка к наиболее развитым странам Европы (Норвегия, Швеция,
Финляндия), но это только количественные пропорции, не говорящие о
качестве высшего образования в России. Косвенно о нем могут сказать
государственные расходы на образование, составляющие в России
только 4% от ВВП, тогда как даже в Португалии – 5,3%, а в развитых за-
падных странах – до 9% ВВП. 

Сравнение данных ESS-2008 по странам показывает, что Россия
имеет большое преимущество перед многими странами Европы по чис-
ленности лиц, получивших профессиональное образование (более 50%).
Однако по доле специалистов с высшим и незаконченным высшим обра-
зованием Россия пропускает вперед 8 наиболее экономически и техноло-
гически развитых стран Запада, при этом самое большое отставание от
Норвегии и Швеции. Одновременно РФ оставляет далеко позади себя 19
стран, в т. ч. все страны бывшего социалистического лагеря. Свой вклад
в такие показатели внес беспрецедентный рост числа вузов и численности
студентов за последние 20 лет. После 1990 г. общее число вузов в России
выросло в 2,2 раза, в основном за счет негосударственных учреждений,
при этом уровень профессиональной подготовки оставлял желать лучшего.
Число студентов за этот же период увеличилось в 2,6 раза. Для молодых
людей мужского пола отсрочка от воинской службы служит серьезным
стимулом для поступления в вуз, а качество обучения и получаемая спе-
циальность для таких студентов стоят не на первом месте. 
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зования. По данным ESS-2008, в России численность имеющих
подготовку на уровне среднего профессионального образования больше,
чем в любой другой стране Европы, что соответствовало структуре совет-
ской экономики. В 2009/10 уч. г. в России было 2866 средних специальных
учебных заведений (2,142 млн. студентов), традиционно продолжающих
готовить в основном рабочих и управленцев нижнего звена для матери-
ального производства. Всего в России в 2008 г. во всех типах учебных за-
ведений было подготовлено 606 тыс. квалифицированных рабочих. В
постсоветский период главной претензией работодателей к профессио-
нальным образовательным учреждениям является оторванность получен-
ных знаний от практики. 

Исторически сложившаяся структура образования в Советском
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встает вопрос об организации для их детей особых школ. Согласно рас-
пространенной в либеральных кругах США точке зрения необходимо
также создавать для этнокультурных групп особо благоприятные усло-
вия, в частности, резервировать количество квот в университетах, рас-
пространяя подобный порядок и на чернокожих американцев. Однако
существуют небезосновательные опасения, что это ведет к ухудшению
качества образования молодежи этнических меньшинств, снижает уро-
вень подготовки специалистов. 

Значительное усиление миграционных процессов произошло и на
постсоветском пространстве. После распада Советского Союза часть по-
литиков и «титульной» интеллигенции новообразованных независимых
государств оказалась охваченной лихорадкой национального самоутвер-
ждения, что сопровождалось ущемлением прав «нетитульного» населения.
Русский язык вытеснялся из сферы социального общения, из средств мас-
совой информации, из системы образования. Это ставило перед самыми
многочисленными диаспорами русских и русскоязычных (более 25 млн.
чел.), особенно в среднеазиатских республиках, крайне болезненную про-
блему выбора: либо переехать в Россию, либо раствориться в местной со-
циокультурной среде. К переезду особенно толкала тревога за будущее
детей. Но не все смогли уехать, т. к. в России их никто не ждет, нет средств
на переезд, существуют многочисленные бюрократические препоны. 

В этой ситуации следовало бы учесть зарубежный опыт. Так, фран-
цузские власти не оставили своих соотечественников в Алжире – все были
перевезены во Францию. Германия принимает всех живущих на постсо-
ветском пространстве этнических немцев, хотя многие из них не знают ни
слова по-немецки. Привлечение таких иммигрантов рассматривалось вла-
стями европейских стран как возможность смягчить проблему падения
рождаемости у коренного населения. 

В России приостановить естественным путем убыль населения в
ближайшем будущем вряд ли удастся. Поэтому так важно переселение
русских семей из стран СНГ в Россию, возвращение в исторически род-
ное для них социокультурное поле. Однако ситуация в России меняется:
сегодня все большую долю мигрантов составляют нерусские выходцы
из Средней Азии и Кавказа, из Юго-Восточной Азии, особенно далеких
от ее культурных традиций. Иммигранты из азиатских стран, по большей
части малообразованные и малоквалифицированные, занимают рабочие
места, на которые неохотно идут коренные жители крупных городов.
Примеры западноевропейских стран, где нередко возникают острые кон-
фликты между коренным населением и пришельцами, показывают опас-
ность такой бесконтрольной иммиграции. Обучение и воспитание детей
нерусских иммигрантов уже сейчас сталкивается с рядом сложностей.
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мотивировки и научно-исследовательских институтов, и вузов, и исследо-
вательских коллективов, и конкретных ученых на достижение наивысших
результатов. Часто спорят о том, где выше эффективность исследований
– в научных учреждениях по отраслям знаний или в вузах? В мире тради-
ционно поддерживается университетская наука, а в России – наука в ака-
демиях и отраслевых научно-исследовательских институтах. Ответ
напрашивается такой: если вуз или научно-исследовательский институт в
течение многих лет не подали ни одной заявки на открытие или изобрете-
ние, то государству не имеет смысла содержать бесполезное учреждение. 

То же самое и о сайтах вузов. Почему сайты государственных вузов,
располагающих огромными ресурсами, которые Минобрнауки выделяет
на информатизацию, часто существенно уступают сайтам негосударствен-
ных вузов, которые не имеют никакой поддержки? В российской части
мирового рейтинга Webometrics пять сайтов негосударственных вузов
идут в первой сотне, опережая почти тысячу сайтов российских государст-
венных вузов. Еще более выигрышное положение у негосударственных
вузов в рейтинге Яндекса.

В последнее время положение в российской высшей школе почти
не изменилось. Инновационные разработки, как и прежде, выпол-
няются только на бумагах. Негосударственные же вузы, напротив,
могут продемонстрировать свои реальные дости-жения.

Принятие нового закона «Об образовании в Российской Федерации»,
где предполагается выделение негосударственным вузам бюджетных
средств для приема и обучения студентов, далеко не решит всех проблем
создания конкурентной среды в высшей школе, пока учебным заведениям
негосударственного сектора не будет открыт доступ к программам под-
держки научных исследований и конкурсам на статус исследовательских
университетов. 

Для повышения конкурентоспособности отечественного образования
необходимо оценивать вузы по тем же критериям, по которым их оцени-
вают во всем мире: научно-инновационная деятельность, включая высшие
достижения (Нобелевские премии, медали Филдса), внедрение прорыв-
ных инноваций, формирование кластеров постиндустриальной экономики
как основы для внедрения прорывных инноваций в промышленности и
создание современной образовательной среды в вузах.

Идея регулярного определения рейтингов вузов отечественными си-
лами заслуживает всяческой поддержки. Но необходимо еще добиться,
чтобы в мире они пользовались таким же доверием, как и рейтинг «Таймс
– "Высшее образование"» или Шанхайский. Добиться этого можно только
одним способом – нужны объективные показатели, по которым оцени-
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Союзе, унаследованная РФ, была обусловлена поставленными задачами
индустриализации и научно-технического развития. По уровню техниче-
ского и инженерного образования образования Россия обгоняет многие
страны мира, но это не говорит о том, что она находится на передовых по-
зициях в индустриальном развитии, поскольку за годы реформ застой и
деградация в экономике стали препятствием для восходящей профессио-
нальной мобильности инженерных и технических кадров. Сейчас, с одной
стороны, инженеров не хватает (как и квалифицированных рабочих),
кадры неуклонно стареют; с другой – подготовка новых не соответствует
современным требованиям. По некоторым прогнозам, инженеры будут
востребованы в лучшем случае лет через десять. Интуитивно это осозна-
ется молодежью и она не выбирает инженерные профессии.

Культурный капитал, который накапливается в процессе обучения и
социализации в системе образования, имеет тенденцию к нарастанию от
поколения к поколению. По данным исследования ESS-2008, в послевоен-
ное время образовательная динамика в России выражена довольно сильно:
каждое новое поколение заметно более образованное, чем их родители.
Наиболее наследуемое образование – средне- специальное: его имеют
более 1/4 респондентов, а немногим более респондентов обладают выс-
шим и незаконченным высшим образованием, или в 1,8 раз больше, чем
их родители. 

Данные ESS показывают высокий уровень положительной зависимо-
сти образования детей от образования родителей. Во всех европейских
странах, кроме России, Венгрии и Португалии, большее влияние на уро-
вень образования оказывает образование отца, чем матери. Для России по-
вышение образования матери на каждом уровне образования увеличивает
число респондентов с высшим образованием в 1,6 -1,8 раза.

В РФ наблюдается и такая особенность: большую вероятность полу-
чить высшее образование имеют дети, чьи родители уже имеют это обра-
зование. В странах Европы – лидерах по инновациям и информационным
технологиям (Норвегия, Финляндия) – у родителей с низким образованием
дети чаще, чем в России, имеют высшее образование. Этому способствуют
не только отсутствие платы за обучение на всех уровнях, но и забота го-
сударства о наращивании культурного капитала нации, потребности раз-
вития экономики. Такая образовательная динамика эффективнее
воздействует на социальную стратификацию, в частности, на формирова-
ние среднего класса в стране (средний класс в Норвегии приближается к
90% населения).

Накопление культурного капитала с использованием образования
– это регулируемый процесс, зависящий от политики государства, вы-
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деляемых для этого средств, возможностей самого населения оплачи-
вать образование, от уровня квалификации преподавательских кадров.
В РФ этот процесс полон противоречий. Так, в течение последнего 20-
летия наблюдается повышение доступности высшего образования, рас-
тет число выпускников и студентов вузов, несмотря на недостаточное
государственное финансирование и ограниченность доходов самого на-
селения. В ситуации нестабильности на рынке занятости сформирова-
лась устойчивая мотивация на получение высшего образования как на
условие жизненного успеха во всех социальных слоях. Такой мотивации
соответствовал и встречный рост приема в вузы на платной основе. Од-
новременно возникли экономические препятствия к получению каче-
ственного высшего образования для семей с низкими доходами.
Социальное расслоение все в большей степени воспроизводится систе-
мой образования. 

Показательна средняя оценка участвовавших в ESS-2008 респонден-
тов (по 10-балльной шкале) нынешнего состояния национального образо-
вания в своих странах. 7 баллов и более получили системы образования в
Бельгии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Норвегии и ни в одной из стран
Восточной Европы. В РФ средняя оценка равна 4,54 балла, что свидетель-
ствует о критическом отношение к функционированию образования и слу-
жит фактом признания необходимости совершенствования этой сферы в
целях модернизации российского общества. 

Таким образом, россиянам потребуются серьезные усилия для пре-
вращения страны в современное постиндустриальное общество. Это
может осуществиться, если, во-первых, будет формироваться спрос на
высококвалифицированных специалистов, т.е. будут осуществляться ре-
альные шаги по обновлению экономики и переходу к инновационному
развитию; во-вторых, в результате качественных изменений системы
образования (общего и профессионального); в-третьих, при выравни-
вании жизненных шансов для молодежи получить хорошее образование
независимо от материального положения, социального статуса родите-
лей и места жительства. 

Представлен список литературы из 9 наименований.

Зернов В.А. Высшее образование: мировые тренды и российская
действительность // Высшее образование сегодня.– 2011.– №10.– С.31-
34.

В статье рассматриваются аспекты модернизации высшего образова-
ния в России.

За время, прошедшее с распада СССР, многие государства, прежде
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перенимавшие опыт российской системы образования успели ее модер-
низировать, и теперь развиваются существенно успешнее России. Пози-
ции ведущих российских вузов в наиболее авторитетных мировых
рейтингах – «Таймс – "Высшее образование"» и Шанхайском – значи-
тельно ниже.

В Топ-200 «Таймс – "Высшее образование"» российские универси-
теты отсутствуют, хотя критерии определения рейтинга высших учебных
заведений просты и ясны. Этот рейтинг составляется с учетом официаль-
ных статистических данных, предоставленных вузами, данных националь-
ных социологических опросов студентов, экспертных оценок. В Топ-100
Шанхайского рейтинга присутствует только один российский вуз – Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, причем в
конце первой сотни. Еще один отечественный вуз – Санкт-Петербургский
государственный университет попал в Топ-500. В то же время многие
страны, где несколько десятилетий назад и не мечтали приблизиться к
уровню советской системы образования, представлены в мировых рей-
тингах существенно большим количеством вузов (Япония, Республика
Корея, Финляндия). 

Многие считают, что российские вузы оцениваются несправедливо –
и это отчасти верно. При анализе показателей рейтингов становится оче-
видным, что топовая часть списка представлена в большинстве своем не-
государственными вузами. Практически во всех странах Восточной
Европы и Юго-Восточной Азии, даже в коммунистическом Китае, в 1990-
е гг. были приняты программы поддержки негосударственного сектора об-
разования. Смысл и цель их были в одном: создать конкурентную среду.
Анализ показывает, что российский тренд развития существенно отлича-
ется от мирового. В Росии к негосударственному сектору высшего обра-
зования относятся неоднозначно, хотя по действующему Закону «Об
образовании» все аккредитованные вузы равноправны. Так, только госу-
дарственные высшие учебные заведения получают право участвовать в
конкурсах на статус национальных исследовательских университетов. Что
же касается вузов, учрежденных субъектами Федерации, муниципаль-
ными органами и частными лицами, то они даже не могут подать доку-
менты на конкурс. Совершенно не учитывается, что за 20 лет
негосударственный сектор образования развился до такого уровня, что
многие учебные заведения этого сектора добились успехов, сравнимых с
лучшими результатами деятельности ведущих государственных вузов. 

Законопроект «Об образовании в Российской Федерации» призван
мотивировать вузы к тому, чтобы они становились системообразующими
звеньями кластеров постиндустриальной экономики, а образование вы-
ступало в роли локомотива ее роста. Для этого нужно определить факторы
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деляемых для этого средств, возможностей самого населения оплачи-
вать образование, от уровня квалификации преподавательских кадров.
В РФ этот процесс полон противоречий. Так, в течение последнего 20-
летия наблюдается повышение доступности высшего образования, рас-
тет число выпускников и студентов вузов, несмотря на недостаточное
государственное финансирование и ограниченность доходов самого на-
селения. В ситуации нестабильности на рынке занятости сформирова-
лась устойчивая мотивация на получение высшего образования как на
условие жизненного успеха во всех социальных слоях. Такой мотивации
соответствовал и встречный рост приема в вузы на платной основе. Од-
новременно возникли экономические препятствия к получению каче-
ственного высшего образования для семей с низкими доходами.
Социальное расслоение все в большей степени воспроизводится систе-
мой образования. 

Показательна средняя оценка участвовавших в ESS-2008 респонден-
тов (по 10-балльной шкале) нынешнего состояния национального образо-
вания в своих странах. 7 баллов и более получили системы образования в
Бельгии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Норвегии и ни в одной из стран
Восточной Европы. В РФ средняя оценка равна 4,54 балла, что свидетель-
ствует о критическом отношение к функционированию образования и слу-
жит фактом признания необходимости совершенствования этой сферы в
целях модернизации российского общества. 

Таким образом, россиянам потребуются серьезные усилия для пре-
вращения страны в современное постиндустриальное общество. Это
может осуществиться, если, во-первых, будет формироваться спрос на
высококвалифицированных специалистов, т.е. будут осуществляться ре-
альные шаги по обновлению экономики и переходу к инновационному
развитию; во-вторых, в результате качественных изменений системы
образования (общего и профессионального); в-третьих, при выравни-
вании жизненных шансов для молодежи получить хорошее образование
независимо от материального положения, социального статуса родите-
лей и места жительства. 

Представлен список литературы из 9 наименований.

Зернов В.А. Высшее образование: мировые тренды и российская
действительность // Высшее образование сегодня.– 2011.– №10.– С.31-
34.

В статье рассматриваются аспекты модернизации высшего образова-
ния в России.

За время, прошедшее с распада СССР, многие государства, прежде
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перенимавшие опыт российской системы образования успели ее модер-
низировать, и теперь развиваются существенно успешнее России. Пози-
ции ведущих российских вузов в наиболее авторитетных мировых
рейтингах – «Таймс – "Высшее образование"» и Шанхайском – значи-
тельно ниже.

В Топ-200 «Таймс – "Высшее образование"» российские универси-
теты отсутствуют, хотя критерии определения рейтинга высших учебных
заведений просты и ясны. Этот рейтинг составляется с учетом официаль-
ных статистических данных, предоставленных вузами, данных националь-
ных социологических опросов студентов, экспертных оценок. В Топ-100
Шанхайского рейтинга присутствует только один российский вуз – Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, причем в
конце первой сотни. Еще один отечественный вуз – Санкт-Петербургский
государственный университет попал в Топ-500. В то же время многие
страны, где несколько десятилетий назад и не мечтали приблизиться к
уровню советской системы образования, представлены в мировых рей-
тингах существенно большим количеством вузов (Япония, Республика
Корея, Финляндия). 

Многие считают, что российские вузы оцениваются несправедливо –
и это отчасти верно. При анализе показателей рейтингов становится оче-
видным, что топовая часть списка представлена в большинстве своем не-
государственными вузами. Практически во всех странах Восточной
Европы и Юго-Восточной Азии, даже в коммунистическом Китае, в 1990-
е гг. были приняты программы поддержки негосударственного сектора об-
разования. Смысл и цель их были в одном: создать конкурентную среду.
Анализ показывает, что российский тренд развития существенно отлича-
ется от мирового. В Росии к негосударственному сектору высшего обра-
зования относятся неоднозначно, хотя по действующему Закону «Об
образовании» все аккредитованные вузы равноправны. Так, только госу-
дарственные высшие учебные заведения получают право участвовать в
конкурсах на статус национальных исследовательских университетов. Что
же касается вузов, учрежденных субъектами Федерации, муниципаль-
ными органами и частными лицами, то они даже не могут подать доку-
менты на конкурс. Совершенно не учитывается, что за 20 лет
негосударственный сектор образования развился до такого уровня, что
многие учебные заведения этого сектора добились успехов, сравнимых с
лучшими результатами деятельности ведущих государственных вузов. 

Законопроект «Об образовании в Российской Федерации» призван
мотивировать вузы к тому, чтобы они становились системообразующими
звеньями кластеров постиндустриальной экономики, а образование вы-
ступало в роли локомотива ее роста. Для этого нужно определить факторы
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мотивировки и научно-исследовательских институтов, и вузов, и исследо-
вательских коллективов, и конкретных ученых на достижение наивысших
результатов. Часто спорят о том, где выше эффективность исследований
– в научных учреждениях по отраслям знаний или в вузах? В мире тради-
ционно поддерживается университетская наука, а в России – наука в ака-
демиях и отраслевых научно-исследовательских институтах. Ответ
напрашивается такой: если вуз или научно-исследовательский институт в
течение многих лет не подали ни одной заявки на открытие или изобрете-
ние, то государству не имеет смысла содержать бесполезное учреждение. 

То же самое и о сайтах вузов. Почему сайты государственных вузов,
располагающих огромными ресурсами, которые Минобрнауки выделяет
на информатизацию, часто существенно уступают сайтам негосударствен-
ных вузов, которые не имеют никакой поддержки? В российской части
мирового рейтинга Webometrics пять сайтов негосударственных вузов
идут в первой сотне, опережая почти тысячу сайтов российских государст-
венных вузов. Еще более выигрышное положение у негосударственных
вузов в рейтинге Яндекса.

В последнее время положение в российской высшей школе почти
не изменилось. Инновационные разработки, как и прежде, выпол-
няются только на бумагах. Негосударственные же вузы, напротив,
могут продемонстрировать свои реальные дости-жения.

Принятие нового закона «Об образовании в Российской Федерации»,
где предполагается выделение негосударственным вузам бюджетных
средств для приема и обучения студентов, далеко не решит всех проблем
создания конкурентной среды в высшей школе, пока учебным заведениям
негосударственного сектора не будет открыт доступ к программам под-
держки научных исследований и конкурсам на статус исследовательских
университетов. 

Для повышения конкурентоспособности отечественного образования
необходимо оценивать вузы по тем же критериям, по которым их оцени-
вают во всем мире: научно-инновационная деятельность, включая высшие
достижения (Нобелевские премии, медали Филдса), внедрение прорыв-
ных инноваций, формирование кластеров постиндустриальной экономики
как основы для внедрения прорывных инноваций в промышленности и
создание современной образовательной среды в вузах.

Идея регулярного определения рейтингов вузов отечественными си-
лами заслуживает всяческой поддержки. Но необходимо еще добиться,
чтобы в мире они пользовались таким же доверием, как и рейтинг «Таймс
– "Высшее образование"» или Шанхайский. Добиться этого можно только
одним способом – нужны объективные показатели, по которым оцени-
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Союзе, унаследованная РФ, была обусловлена поставленными задачами
индустриализации и научно-технического развития. По уровню техниче-
ского и инженерного образования образования Россия обгоняет многие
страны мира, но это не говорит о том, что она находится на передовых по-
зициях в индустриальном развитии, поскольку за годы реформ застой и
деградация в экономике стали препятствием для восходящей профессио-
нальной мобильности инженерных и технических кадров. Сейчас, с одной
стороны, инженеров не хватает (как и квалифицированных рабочих),
кадры неуклонно стареют; с другой – подготовка новых не соответствует
современным требованиям. По некоторым прогнозам, инженеры будут
востребованы в лучшем случае лет через десять. Интуитивно это осозна-
ется молодежью и она не выбирает инженерные профессии.

Культурный капитал, который накапливается в процессе обучения и
социализации в системе образования, имеет тенденцию к нарастанию от
поколения к поколению. По данным исследования ESS-2008, в послевоен-
ное время образовательная динамика в России выражена довольно сильно:
каждое новое поколение заметно более образованное, чем их родители.
Наиболее наследуемое образование – средне- специальное: его имеют
более 1/4 респондентов, а немногим более респондентов обладают выс-
шим и незаконченным высшим образованием, или в 1,8 раз больше, чем
их родители. 

Данные ESS показывают высокий уровень положительной зависимо-
сти образования детей от образования родителей. Во всех европейских
странах, кроме России, Венгрии и Португалии, большее влияние на уро-
вень образования оказывает образование отца, чем матери. Для России по-
вышение образования матери на каждом уровне образования увеличивает
число респондентов с высшим образованием в 1,6 -1,8 раза.

В РФ наблюдается и такая особенность: большую вероятность полу-
чить высшее образование имеют дети, чьи родители уже имеют это обра-
зование. В странах Европы – лидерах по инновациям и информационным
технологиям (Норвегия, Финляндия) – у родителей с низким образованием
дети чаще, чем в России, имеют высшее образование. Этому способствуют
не только отсутствие платы за обучение на всех уровнях, но и забота го-
сударства о наращивании культурного капитала нации, потребности раз-
вития экономики. Такая образовательная динамика эффективнее
воздействует на социальную стратификацию, в частности, на формирова-
ние среднего класса в стране (средний класс в Норвегии приближается к
90% населения).

Накопление культурного капитала с использованием образования
– это регулируемый процесс, зависящий от политики государства, вы-
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ценностей и традиций, а также экономики стран, где студенты будут рабо-
тать или проходить практику. Так, Университет прикладных наук г. Кремса
(Австрия), предлагает студентам курсы «человеческие ресурсы и межкуль-
турный менеджмент», «межкультурные переговоры и кооперация». Универ-
ситет г. Дуйсбург-Эссена (Германия) предлагает курсы «культурный
менеджмент», «Исследования Восточной Азии», «Язык и культура Фран-
ции», «Исследования Германии: язык, литература, культура и коммуника-
ции», «Язык и культура Испании». В копенгагенской школе бизнеса – курсы

«межкультурные корпоративные коммуникации» и даже «юмор как посред-
ник в межкультурных профессиональных установках, бизнесе, переговорах
и маркетинге». 

Этнокультурная направленность образования тесно связана с про-
явлением культурной толерантности, согласно которой любовь к своему
народу и собственной культуре сочетается с положительным восприятием
общечеловеческих ценностей, с уважением различных культур и народов,
с формированием поликультурного сознания и готовности к культурному
сотрудничеству. 

Эстетический компонент национальной культуры как средства вос-
питания чувства прекрасного органично входит в целостную систему со-
временного образования, независимо от специализации. Включение
эстетических дисциплин в образовательный процесс способствует фор-
мированию профессионально-педагогической и этноэстетической куль-
туры студентов. 

У студентов технических вузов необходимо развивать культуру дея-
тельности и мышления на различных уровнях – в сфере профессиональ-
ной практики, общения, морали, искусства, политики. Необходимо
приобщение студентов не только к мировой и отечественной культуре, но
и к региональной культуре, к культурной среде будущей профессиональ-
ной деятельности. Механизмами формирования культурных установок яв-
ляются связи между вузом и предприятиями, на которых могут работать
специалисты. Исследования подготовки специалистов технической сферы
выявили: в качестве положительных сторон образовательного процесса
практическую направленность специальности и формирование системных
профессионально значимых качеств; в качестве недостатков – неопти-
мальное соотношение технических и гуманитарных циклов дисциплин,
подготовка инженера без учета требований современности, принципа
культуросообразности. 

Основными направлениями модификации содержания высшего тех-
нического образования можно считать: 1) ориентацию образования на ос-
новные тенденции социально-культурного и экономического развития
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ваются вузы. Кроме того, те, кто их оценивает, должен иметь такую же
мировую известность, как «Таймc – "Высшее образование"» или Шанхай-
ский.

От решений всяческих «комиссий» по определению тех или иных
приоритетов развития высшей школы необходимо перейти к четким и
ясным критериям политики в области высшего образования, адекватным
мировым тенденциям. Российские национальные, федеральные и иссле-
довательские университеты должны быть в топовой части любого миро-
вого рейтинга или хотя бы рядом с топовой частью, ибо ресурсы, которые
выделяет на них наше государство, существенно превышают объемы фи-
нансирования в других вузах страны. И независимо от того, будет ли Рос-
сия делать свой рейтинг вузов, все равно отечественные учебные
заведения обязаны участвовать в мировых рейтингах и доказывать свою
конкурентоспособность по международным критериям.

Самое важное – это повышение мотивации к научной деятельности
как коллективов вузов, так и самих исследователей. Россия, ее высшая
школа богаты талантами, и в стране есть все условия, чтобы создать про-
стор для творческой инициативы. А результаты не заставят себя ждать. Не
случайно каждая четвертая инновация в мире имеет российское происхож-
дение.

Новикова Е.Ю. Высшее образование студентов-мигрантов в Рос-
сии // Право и образование.– 2011.– №6.– С. 11-19.

В статье рассматриваются особенности получения высшего образо-
вания студентами-мигрантами, вопросы реализации социокультурного
подхода в системе образования. 

Cтуденческая миграция – достаточно распространенное явление. В
России, в других странах многие студенты получают образование вдали
от мест проживания. За последние годы в России отмечается рост соци-
ально-экономической активности мигрантов. По данным исследований,
по общим ориентациям на получение высшего образования у многих
групп мигрантов нет отличий от коренного населения. Подавляющее боль-
шинство учеников из числа мигрантов хотели бы получить высшее обра-
зование. В Москве установки на получение высшего образования у
мигрантов несколько ниже, что объясняется большим количеством работ-
ников с низкой квалификацией. 

Особенности образования студентов – внутренних мигрантов об-
условлены региональными различиями в образовательной подготовке вы-
пускников школ. Так, наблюдается отставание в подготовке выпускников
сельских школ, что приводит к их меньшей конкурентоспособности по
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сравнению с учащимися, окончившими школу в городах (наибольшее от-
ставание по информатике и компьютерным технологиям). Этот факт
влияет на географию поступления школьников в вузы страны и может соз-
давать замкнутость потоков учебной миграции.

Исследования российских студентов-мигрантов из сельской местно-
сти Хабаровского края показали, что их поступление по целевому направ-
лению является важной формой поддержки при получении высшего
образования. Мотивами выбора вуза являются: соответствие способностей
профессии, советы родителей и близких, а также престижность вуза. От-
мечается, что выбор вуза в мотивационном плане коррелировал с содер-
жанием будущей профессии. Так, в педагогические вузы до половины
студентов поступали по рекомендации знакомых и друзей. Но у студентов
медицинских вузов ведущим мотивом являлось «соответствие содержания
труда собственным возможностям». Среди студентов-медиков Хабаров-
ского края подавляющее большинство планировали работу по специально-
сти, каждый десятый собирается продолжить образование по выбранной
специальности. Однако в педагогических вузах края лишь 1/3 студентов
собираются работать по специальности, 1/5 – собираются продолжить об-
разование.

По данным исследований, образовательные стратегии студентов
тесно связываются со стратегиями трудоустройства после окончания вуза.
При трудоустройстве фактор «личных связей» отмечен для почти поло-
вины педагогов и 1/4 медиков. Но дальнейший профессиональный рост
студенты связывают с возможностями дополнительного образования и
расширением практики. При этом медики на первое место в жизни поста-
вили материальное благополучие, а педагоги считали, что успех достижим
при проявлении собственной инициативы в жизни. Миграционные планы
большинства студентов-выпускников ориентированы на поиск работы в
крупных городах, что позволяет говорить об оттоке молодых специалистов
из мест проживания. При этом совокупные потери молодых специалистов
из Хабаровского края могут доходить до 25%.

Предметом особого рассмотрения является образование внешних
мигрантов – студентов из других стран, обучающихся в вузах России. Так,
за последнее десятилетие значительно возрос приток студентов из Китая.
С 2000 по 2009 гг. число китайских студентов дневных отделений в вузах
России возросло в 2,8 раза. По общему показателю численности учащихся
студенты КНР находятся на третьем месте среди студентов-иностранцев,
обучающихся в России. Число иностранных студентов-заочников за по-
следнее десятилетие возросло в 4 раза, студентов-очников – в 2 раза. При-
рост численности студентов-иностранцев идет и за счет миграции из стран
СНГ. 
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Исследования адаптации иностранных студентов в учебно-научной
и социальной среде позволяют выделить основные направления оптими-
зации процесса их обучения. Во-первых, отмечаются «вечные» проблемы
иностранных студентов, связанные с обучением на чужом языке. Во-вто-
рых, отмечается высокая потребность иностранных студентов в дистант-
ных формах образования, но его качество в настоящее время их не
удовлетворяет. В-третьих, иностранные студенты испытывают трудности
в обучении, связанные с процессом столкновения уже сформированных
ценностей и новых культурных ценностей принимающего общества.
Среди факторов, играющих ключевую роль в достижении чувства удов-
летворенности учебой, иностранные студенты назвали бытовые условия
(около половины респондентов), доброжелательное отношение окружаю-
щих (почти 2/3), надежное обеспечение безопасности (около 1/3), высокое
качество преподавания, использование передовых информационных тех-
нологий, знакомство с лучшими достижениями российской науки (почти
1/3), а также хорошее знание традиций российского общества, возмож-
ность соблюдать обычаи и религиозные ритуалы своей страны. Но при
этом исследование выявило, что хотя подавляющее большинство студен-
тов интересуются культурным традициям русского народа, лишь около по-
ловине из них нравится следовать этим традициям. 

В связи с этим этнокультурная составляющая образования должна
обеспечить социализацию личности студента как гражданина, проживаю-
щего в многонациональном государстве. На основе такого подхода про-
исходит освоение ценностей и культуры, приобретение этнокультурных
знаний, умений, навыков, этнокультурного опыта, которые обеспечат ста-
новление этнокультурной и поликультурной личности. В этом процессе
особо важная роль в современном высшем образовании принадлежит со-
циально-гуманитарным наукам. При реализации принципа диалога куль-
тур в образовательной практике необходимо обратить внимание на
спецкурсы, посвященные истории культуры страны пребывания студентов,
а также культуры стран, где предстоит работать будущим выпускникам. 

Этнокультурная составляющая образовательного процесса должна
быть включена в такие формы и методы преподавания, которые стимули-
руют рост творческой активности у студентов, направлены на самостоятель-
ные формы овладения учебным материалом (составление проектов,
выполнение практических заданий, прохождение стажировки, учебная или
производственная практика, бизнес-практики в других странах с ориента-
цией на систему социокультурных ценностей принимающего общества).
Исследование учебных планов и программ вузов-партнеров Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова свидетельствует о том, что
во многих вузах Европы читаются дисциплины, направленные на изучение
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сравнению с учащимися, окончившими школу в городах (наибольшее от-
ставание по информатике и компьютерным технологиям). Этот факт
влияет на географию поступления школьников в вузы страны и может соз-
давать замкнутость потоков учебной миграции.

Исследования российских студентов-мигрантов из сельской местно-
сти Хабаровского края показали, что их поступление по целевому направ-
лению является важной формой поддержки при получении высшего
образования. Мотивами выбора вуза являются: соответствие способностей
профессии, советы родителей и близких, а также престижность вуза. От-
мечается, что выбор вуза в мотивационном плане коррелировал с содер-
жанием будущей профессии. Так, в педагогические вузы до половины
студентов поступали по рекомендации знакомых и друзей. Но у студентов
медицинских вузов ведущим мотивом являлось «соответствие содержания
труда собственным возможностям». Среди студентов-медиков Хабаров-
ского края подавляющее большинство планировали работу по специально-
сти, каждый десятый собирается продолжить образование по выбранной
специальности. Однако в педагогических вузах края лишь 1/3 студентов
собираются работать по специальности, 1/5 – собираются продолжить об-
разование.

По данным исследований, образовательные стратегии студентов
тесно связываются со стратегиями трудоустройства после окончания вуза.
При трудоустройстве фактор «личных связей» отмечен для почти поло-
вины педагогов и 1/4 медиков. Но дальнейший профессиональный рост
студенты связывают с возможностями дополнительного образования и
расширением практики. При этом медики на первое место в жизни поста-
вили материальное благополучие, а педагоги считали, что успех достижим
при проявлении собственной инициативы в жизни. Миграционные планы
большинства студентов-выпускников ориентированы на поиск работы в
крупных городах, что позволяет говорить об оттоке молодых специалистов
из мест проживания. При этом совокупные потери молодых специалистов
из Хабаровского края могут доходить до 25%.

Предметом особого рассмотрения является образование внешних
мигрантов – студентов из других стран, обучающихся в вузах России. Так,
за последнее десятилетие значительно возрос приток студентов из Китая.
С 2000 по 2009 гг. число китайских студентов дневных отделений в вузах
России возросло в 2,8 раза. По общему показателю численности учащихся
студенты КНР находятся на третьем месте среди студентов-иностранцев,
обучающихся в России. Число иностранных студентов-заочников за по-
следнее десятилетие возросло в 4 раза, студентов-очников – в 2 раза. При-
рост численности студентов-иностранцев идет и за счет миграции из стран
СНГ. 
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Исследования адаптации иностранных студентов в учебно-научной
и социальной среде позволяют выделить основные направления оптими-
зации процесса их обучения. Во-первых, отмечаются «вечные» проблемы
иностранных студентов, связанные с обучением на чужом языке. Во-вто-
рых, отмечается высокая потребность иностранных студентов в дистант-
ных формах образования, но его качество в настоящее время их не
удовлетворяет. В-третьих, иностранные студенты испытывают трудности
в обучении, связанные с процессом столкновения уже сформированных
ценностей и новых культурных ценностей принимающего общества.
Среди факторов, играющих ключевую роль в достижении чувства удов-
летворенности учебой, иностранные студенты назвали бытовые условия
(около половины респондентов), доброжелательное отношение окружаю-
щих (почти 2/3), надежное обеспечение безопасности (около 1/3), высокое
качество преподавания, использование передовых информационных тех-
нологий, знакомство с лучшими достижениями российской науки (почти
1/3), а также хорошее знание традиций российского общества, возмож-
ность соблюдать обычаи и религиозные ритуалы своей страны. Но при
этом исследование выявило, что хотя подавляющее большинство студен-
тов интересуются культурным традициям русского народа, лишь около по-
ловине из них нравится следовать этим традициям. 

В связи с этим этнокультурная составляющая образования должна
обеспечить социализацию личности студента как гражданина, проживаю-
щего в многонациональном государстве. На основе такого подхода про-
исходит освоение ценностей и культуры, приобретение этнокультурных
знаний, умений, навыков, этнокультурного опыта, которые обеспечат ста-
новление этнокультурной и поликультурной личности. В этом процессе
особо важная роль в современном высшем образовании принадлежит со-
циально-гуманитарным наукам. При реализации принципа диалога куль-
тур в образовательной практике необходимо обратить внимание на
спецкурсы, посвященные истории культуры страны пребывания студентов,
а также культуры стран, где предстоит работать будущим выпускникам. 

Этнокультурная составляющая образовательного процесса должна
быть включена в такие формы и методы преподавания, которые стимули-
руют рост творческой активности у студентов, направлены на самостоятель-
ные формы овладения учебным материалом (составление проектов,
выполнение практических заданий, прохождение стажировки, учебная или
производственная практика, бизнес-практики в других странах с ориента-
цией на систему социокультурных ценностей принимающего общества).
Исследование учебных планов и программ вузов-партнеров Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова свидетельствует о том, что
во многих вузах Европы читаются дисциплины, направленные на изучение
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ценностей и традиций, а также экономики стран, где студенты будут рабо-
тать или проходить практику. Так, Университет прикладных наук г. Кремса
(Австрия), предлагает студентам курсы «человеческие ресурсы и межкуль-
турный менеджмент», «межкультурные переговоры и кооперация». Универ-
ситет г. Дуйсбург-Эссена (Германия) предлагает курсы «культурный
менеджмент», «Исследования Восточной Азии», «Язык и культура Фран-
ции», «Исследования Германии: язык, литература, культура и коммуника-
ции», «Язык и культура Испании». В копенгагенской школе бизнеса – курсы

«межкультурные корпоративные коммуникации» и даже «юмор как посред-
ник в межкультурных профессиональных установках, бизнесе, переговорах
и маркетинге». 

Этнокультурная направленность образования тесно связана с про-
явлением культурной толерантности, согласно которой любовь к своему
народу и собственной культуре сочетается с положительным восприятием
общечеловеческих ценностей, с уважением различных культур и народов,
с формированием поликультурного сознания и готовности к культурному
сотрудничеству. 

Эстетический компонент национальной культуры как средства вос-
питания чувства прекрасного органично входит в целостную систему со-
временного образования, независимо от специализации. Включение
эстетических дисциплин в образовательный процесс способствует фор-
мированию профессионально-педагогической и этноэстетической куль-
туры студентов. 

У студентов технических вузов необходимо развивать культуру дея-
тельности и мышления на различных уровнях – в сфере профессиональ-
ной практики, общения, морали, искусства, политики. Необходимо
приобщение студентов не только к мировой и отечественной культуре, но
и к региональной культуре, к культурной среде будущей профессиональ-
ной деятельности. Механизмами формирования культурных установок яв-
ляются связи между вузом и предприятиями, на которых могут работать
специалисты. Исследования подготовки специалистов технической сферы
выявили: в качестве положительных сторон образовательного процесса
практическую направленность специальности и формирование системных
профессионально значимых качеств; в качестве недостатков – неопти-
мальное соотношение технических и гуманитарных циклов дисциплин,
подготовка инженера без учета требований современности, принципа
культуросообразности. 

Основными направлениями модификации содержания высшего тех-
нического образования можно считать: 1) ориентацию образования на ос-
новные тенденции социально-культурного и экономического развития
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ваются вузы. Кроме того, те, кто их оценивает, должен иметь такую же
мировую известность, как «Таймc – "Высшее образование"» или Шанхай-
ский.

От решений всяческих «комиссий» по определению тех или иных
приоритетов развития высшей школы необходимо перейти к четким и
ясным критериям политики в области высшего образования, адекватным
мировым тенденциям. Российские национальные, федеральные и иссле-
довательские университеты должны быть в топовой части любого миро-
вого рейтинга или хотя бы рядом с топовой частью, ибо ресурсы, которые
выделяет на них наше государство, существенно превышают объемы фи-
нансирования в других вузах страны. И независимо от того, будет ли Рос-
сия делать свой рейтинг вузов, все равно отечественные учебные
заведения обязаны участвовать в мировых рейтингах и доказывать свою
конкурентоспособность по международным критериям.

Самое важное – это повышение мотивации к научной деятельности
как коллективов вузов, так и самих исследователей. Россия, ее высшая
школа богаты талантами, и в стране есть все условия, чтобы создать про-
стор для творческой инициативы. А результаты не заставят себя ждать. Не
случайно каждая четвертая инновация в мире имеет российское происхож-
дение.

Новикова Е.Ю. Высшее образование студентов-мигрантов в Рос-
сии // Право и образование.– 2011.– №6.– С. 11-19.

В статье рассматриваются особенности получения высшего образо-
вания студентами-мигрантами, вопросы реализации социокультурного
подхода в системе образования. 

Cтуденческая миграция – достаточно распространенное явление. В
России, в других странах многие студенты получают образование вдали
от мест проживания. За последние годы в России отмечается рост соци-
ально-экономической активности мигрантов. По данным исследований,
по общим ориентациям на получение высшего образования у многих
групп мигрантов нет отличий от коренного населения. Подавляющее боль-
шинство учеников из числа мигрантов хотели бы получить высшее обра-
зование. В Москве установки на получение высшего образования у
мигрантов несколько ниже, что объясняется большим количеством работ-
ников с низкой квалификацией. 

Особенности образования студентов – внутренних мигрантов об-
условлены региональными различиями в образовательной подготовке вы-
пускников школ. Так, наблюдается отставание в подготовке выпускников
сельских школ, что приводит к их меньшей конкурентоспособности по

137



программах (Польша, Чехия, Турция). Преподаватели университета вы-
езжали в Финляндию, Эстонию с чтением лекций по проблемам эконо-
мики.

ИНЖЭКОН всегда открыт для представителей зарубежных вузов.
Значимыми событиями в университете с точки зрения перспектив учеб-
ного процесса, бизнеса, повышения профессионального уровня стали
встречи с представителями Высшей школы коммерции из г. Труа (Фран-
ция), чтение лекций известных профессоров из Португалии, Италии, Бель-
гии, Японии.

СПбГИЭУ обладает реальным потенциалом в деле подготовки кадров
для зарубежных стран и экспорта образовательных услуг. Университет ус-
пешно позиционирует себя в качестве конкурентоспособного вуза, откры-
того к сотрудничеству через программы академической мобильности для
студентов и преподавателей.

Молодежь и труд. Специфика молодежного рынка труда

Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные тра-
ектории рабочей молодежи // Социологические исследования.– 2011.–
№9.– С. 101-110.

На основе данных социологического исследования на промышлен-
ных предприятиях крупных городов 13 регионов России рассматриваются
источники пополнения и образовательные каналы рабочей молодежи, а
также ее образовательно-профессиональные траектории.

Динамизм общественных процессов в России, развитие технологий,
модернизация производства требуют повышения образования и квали-
фикации, прежде всего современной рабочей молодежи. В 2009 г. ИС
РАН с целью изучения молодежи, которая сегодня приходит в рабочие,
какое они получают образование и профессиональную подготовку, как
наращивают свой человеческий капитал, каковы особенности их обра-
зовательных и профессиональных траекторий. В исследование были
включены три возрастные группы рабочей молодежи: до 20 лет; 20-24
лет; 25-29 лет в 13 регионах РФ (Санкт-Петербург, Псковская, Ярослав-
ская, Смоленская, Орловская, Воронежская, Ростовская, Ульяновская,
Свердловская, Новосибирская области, Красноярский край, Республики
Татарстан и Башкортостан).

Исследование показало, что промышленные предприятия обраба-
тывающих и высокотехнологичных производств пополняют кадры как
за счет молодежи, живущей в городах, где расположено промышленное
предприятие, так и мигрантов. Местные рабочие несколько уступают по
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общества; 2) переосмысление взглядов на культурное образование и вос-
питание будущих инженеров; 3) формирование качеств личности инже-
нера, необходимых в современной социокультурной ситуации; 4)
обеспечение единства национальных, межнациональных и глобальных
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Эстония).Одна из основных задач Болонской декларации – создание усло-
вий для значительного повышения мобильности студентов, преподавателей
и научных работников. ИНЖЭКОН является одним из самых активных
вузов в Санкт-Петербурге в области академической мобильности.

Студенческая мобильность (студенческий обмен) – это возможность
провести один или два семестра в другой стране в качестве студента или
стажера зарубежного университета, не прерывая обучения в своем вузе.
Этот процесс носит двух- или многосторонний характер: университет не
только направляет своих студентов за рубеж, но и принимает у себя ино-
странных студентов из университетов-партнеров, в связи с чем такие про-
граммы называют программами студенческого обмена. Основные цели
таких программ: 1) предоставление студенту возможности реализации ин-
дивидуальной траектории обучения посредством приобретения профес-
сиональных компетенций; 2) возможность познакомиться с культурой и
системой образования другой страны, 3) улучшить владение иностран-
ными языками, обрести новых друзей; 4) повысить конкурентоспособ-
ность выпускников СПбГИЭУ на внутреннем и международном рынках
труда.

В 2010-2011 учебном году 113 студентов ИНЖЭКОНа прошли обуче-
ние по программам студенческого обмена в вузах Бельгии, Венгрии, Гер-
мании, Испании, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции,
Эстонии. В свою очередь, в СПбГИЭУ обучаются студенты ряда зарубеж-
ных стран, в частности, каждый год по программам студенческого обмена
в ИНЖЭКОН приезжают студенты из Венгрии, Германии, Люксембурга,
Франции, Финляндии, Чехии, Швеции. С ознакомительными целями в те-
кущем учебном году приехали 14 студентов Технического института им.
А. Эйнштейна (Италия), 12 студентов Университета прикладных наук г.
Дрездена (Германия), 46 студентов Университета Метрополия (Финлян-
дия), 36 студентов из разных стран, проходящих курс обучения в летней
школе Университета прикладных наук Сатакунта (Финляндия).

В январе 2011 г. в университете был реализован международный обра-
зовательный проект «Выездная Зимняя школа» в Таллинне (Эстония) с до-
полнительным посещением Стокгольма (Швеция). В рамках проведения в
2011 г. «Года Италии в ИНЖЭКОНе» в июле состоялась летняя интеллекту-
альная студенческая декада в Италии (Рим). 

ИНЖЭКОН является одним из самых активных проводников госу-
дарственной политики по привлечению зарубежных студентов в вузы РФ.
В настоящее время в университете обучаются 624 зарубежных студента,
в т. ч. 62 – по направлению Минобрнауки РФ (студенты из Армении, Рес-
публики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Туркменистана, Украины). Пря-
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мые партнерские связи университета с зарубежными учебными заведе-
ниями предполагают не только включенное обучение, но и прохождение
учебных ознакомительных и производственных практик (Болгария, Вели-
кобритания, Швеция, Эстония), участие в международных олимпиадах,
бизнес-неделях и в кейс-турнирах (Норвегия, Польша, Чехия). В текущем
учебном году более 70 студентов приняли участие в данных программах.

Следует отметить высокую результативность студенческих поездок.
Так, в европейской научной программе SOCRATES / ERASMUS «Интер-
активное европейское бухгалтерское образование (теория и практика ев-
ропейского налогообложения и бухгалтерского учета)» все участники
были награждены дипломом «Самая профессиональная команда». В биз-
нес-неделе, проходившей в г. Врославе (Польша), пять студентов универ-
ситета заняли призовые места и получили сертификаты об участии.

В качестве одного из приоритетов международного сотрудничества
российской высшей школы можно выделить подготовку и реализацию це-
левых программ в таких проектах, как Socratus Erasmus Program, Erasmus
Mundus (проект европейской инженерной образовательной сети), стипен-
диальные программы фондов Германии (DAAD) и Финляндии (FIRST),
проекты международной студенческой организации AIESEC.

Вхождение России в Болонский процесс делает актуальной смену ак-
центов в учебном процессе высшей школы путем перестройки модели ра-
боты преподавателей. Реализация положений Болонского процесса – это
реальный путь университетского сообщества к преодолению остатков тота-
литарной закрытости, тупиковой замкнутости и мнимой самодостаточности,
это возможность приобщения на деле к общеевропейской образовательной
интеграции при сохранении независимости и самостоятельности в своих об-
разовательных подходах. Традиционная система преподавания, включающая
лекции, семинары, практические занятия и экзамены, сегодня существенно
перестраивается; соответственно к профессорско-преподавательскому со-
ставу предъявляются дополнительные требования, требующие расширения
его компетенций. А именно: помимо выполнения своих функций, препода-
ватель должен стать исследователем реальных педагогических процессов, а
также быть консультантом, т.е. обладать междисциплинарным мышлением.

В СПбГИЭУ успешно реализуется практика активизации мобильно-
сти преподавателей. В 2011 г. преподаватели и сотрудники университета
приняли участие в международных конференциях, проходивших в США,
во Вьетнаме, в Эстонии, Швейцарии; в международных образовательных
выставках «AULA-2011» (г. Мадрид) и «GETEX-2011» (ОАЭ); в книжной
ярмарке (Лондон); в совещаниях по программе «Двойной российско-не-
мецкий диплом бакалавра» (Германия); в международных студенческих
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программах (Польша, Чехия, Турция). Преподаватели университета вы-
езжали в Финляндию, Эстонию с чтением лекций по проблемам эконо-
мики.

ИНЖЭКОН всегда открыт для представителей зарубежных вузов.
Значимыми событиями в университете с точки зрения перспектив учеб-
ного процесса, бизнеса, повышения профессионального уровня стали
встречи с представителями Высшей школы коммерции из г. Труа (Фран-
ция), чтение лекций известных профессоров из Португалии, Италии, Бель-
гии, Японии.

СПбГИЭУ обладает реальным потенциалом в деле подготовки кадров
для зарубежных стран и экспорта образовательных услуг. Университет ус-
пешно позиционирует себя в качестве конкурентоспособного вуза, откры-
того к сотрудничеству через программы академической мобильности для
студентов и преподавателей.

Молодежь и труд. Специфика молодежного рынка труда

Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные тра-
ектории рабочей молодежи // Социологические исследования.– 2011.–
№9.– С. 101-110.

На основе данных социологического исследования на промышлен-
ных предприятиях крупных городов 13 регионов России рассматриваются
источники пополнения и образовательные каналы рабочей молодежи, а
также ее образовательно-профессиональные траектории.

Динамизм общественных процессов в России, развитие технологий,
модернизация производства требуют повышения образования и квали-
фикации, прежде всего современной рабочей молодежи. В 2009 г. ИС
РАН с целью изучения молодежи, которая сегодня приходит в рабочие,
какое они получают образование и профессиональную подготовку, как
наращивают свой человеческий капитал, каковы особенности их обра-
зовательных и профессиональных траекторий. В исследование были
включены три возрастные группы рабочей молодежи: до 20 лет; 20-24
лет; 25-29 лет в 13 регионах РФ (Санкт-Петербург, Псковская, Ярослав-
ская, Смоленская, Орловская, Воронежская, Ростовская, Ульяновская,
Свердловская, Новосибирская области, Красноярский край, Республики
Татарстан и Башкортостан).

Исследование показало, что промышленные предприятия обраба-
тывающих и высокотехнологичных производств пополняют кадры как
за счет молодежи, живущей в городах, где расположено промышленное
предприятие, так и мигрантов. Местные рабочие несколько уступают по
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общества; 2) переосмысление взглядов на культурное образование и вос-
питание будущих инженеров; 3) формирование качеств личности инже-
нера, необходимых в современной социокультурной ситуации; 4)
обеспечение единства национальных, межнациональных и глобальных
начал в воспитании и образовании; 5) взаимосвязь специальных, гумани-
тарных и фундаментальных дисциплин. 

Таким образом, повышение эффективности современного образова-
ния студентов в значительной степени связано с реализацией этнокуль-
турного подхода. Это касается как студентов-мигрантов, приехавших в
Россию из других стран, так и российских студентов. Реализация в России
поликультурного и межкультурного подходов будет способствовать раз-
витию российского образования в духе современных тенденций глобали-
зации, повышению качества образовательного стандарта, даст
возможность повысить конкурентоспособность российских вузов в сфере
образовательных услуг, развивать инфраструктуру образования в России.

Представлен список литературы из 11 наименований.

Юденко М.Н. Академическая мобильность в свете Болонской
декларации // Высшее образование в России.– 2011.– №8-9.– С. 107-111.

В статье мобильность преподавателей и студентов Cанкт-Петербург-
ского государственного инженерно-экономического университета
(СПбГИЭУ) рассматривается в качестве неотъемлемого элемента интег-
рации университета в зону европейского высшего образования. 

В современных условиях, когда тема повышения качества российского
образования и конкурентоспособности выпускников российских универси-
тетов на мировом образовательном рынке приобретает все большую акту-
альность, присоединение России к единому европейскому
образовательному пространству оказывается решением на перспективу. Бо-
лонский процесс для России – это возможность сделать национальную си-
стему высшего образования более современной и адаптированной к
европейскому образованию. Россия присоединилась к Болонскому процессу
в сентябре 2003 г. на Берлинской встрече министров образования европей-
ских стран. В настоящее время в Болонском процессе участвуют 47 стран. 

Cанкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет (СПбГИЭУ) является активным проводником идеи глобаль-
ного образовательного пространства и к настоящему времени заключил 82
договора о сотрудничестве с вузами 26 стран, в т.ч. стран, входящих в зону
европейского высшего образования (Австрия, Армения, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Казахстан, Литва, Ни-
дерланды, Польша, Турция, Украина, Франция, Чехия, Швеция,
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Таким образом, рабочий класс в России остается в числе главных ак-
тивных участников преобразований на общественной исторической сцене.

Представлен список литературы из 11 наименований.

Пасовец Ю. Мотивы вторичной занятости студентов // Человек
и труд.– 2011.– №12. – С. 25-28. 

Рассматриваются особенности мотивации вторичной занятости рос-
сийских студентов на основе данных социологических исследований, про-
веденных в г. Курске и Курской области.

Одной из значимых характеристик жизнедеятельности российского
студенчества является вторичная занятость студентов, связанная с совме-
щением молодыми людьми учебы и работы,. Выяснить особенности мо-
тивации студентов, которые начинает работать, не завершив
профессионального обучения, позволяют результаты социологического
опроса, проведенного в 2011 г. в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования г. Курска и Курской области. 

Для подавляющего большинства опрошенных ведущий мотив заня-
тости – стремление приобрести материальную самостоятельность, зара-
ботать собственные деньги. Он особенно значим для женатых и имеющих
детей студентов, обучающихся на внебюджетной основе. К ставшему уже
традиционным фактору вторичной занятости студентов – необходимости
материально обеспечивать свою семью – добавился и новый фактор:
оплата своего обучения в учебном заведении. Желание быть материально
независимым, иметь свои деньги как причину начала трудовой деятель-
ности называют работающие студенты с разным социально-экономиче-
ским статусом. Этот мотив менее важен для тех, кто по уровню
потребления относит себя к самой низшей имущественной страте –

«нищих». У многих студентов с таким социально-экономическим статусом
основную роль в системе трудовой мотивации играют нематериальные
мотивы, вероятно, в силу того, что их работа предполагает невысокий уро-
вень оплаты труда, но позволяет реализовывать личные интересы. 

Сравнивая полученные данные с результатами общероссийского
опроса работающих студентов государственных вузов, проведенного Ин-
ститута социологии РАН в 2000 г., других социологических опросов по
вторичной занятости студентов, можно отметить, что желание быть мате-
риально независимыми, иметь свои деньги остается ключевым мотивом
их трудовой деятельности в период обучения в вузах. 

Для 1/3 опрошенных студентов ключевым мотивом их занятости вы-
ступает необходимость получить опыт работы для дальнейшего трудо-
устройства. На такой мотив указывают в основном студенты,
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численности иногородней молодежи (выходцы из сел, рабочих поселков,
малых и средних городов). При этом предприятия высокотехнологичных
производств диктуют более высокие требования к уровню образования
и квалификации при найме и чаще отбирают лучше подготовленную мо-
лодежь крупных городов. На источниках формирования рабочих кадров
еще сильнее сказывается уровень общего экономического благополучия
региона, где расположено промышленное предприятие: на предприятиях

«более благополучных» регионов больше местной рабочей молодежи, а
в «менее благополучных» регионах – иногородней. 

Вероятность выбора рабочей профессии в большой степени пред-
определена происхождением из рабочей среды, а также связью родителей
с производственным сектором труда. Среди молодых рабочих совсем нет
выходцев из семей руководителей и совсем мало – из среды предприни-
мателей. У небольшой части молодежи, занятой на местах рабочих, роди-
тели являются специалистами с высшим образованием. По уровню
материального благосостояния на группы семей среднеобеспеченных и
ниже среднего уровня приходится значительное большинство (более 3/4)
опрошенных, очень мало как совсем бедных, так и семей с обеспечением
выше среднего уровня, а богатые родители отсутствуют. 

Молодежь, идущая в рабочие, чаще завершает школьное обучение на
ступени неполного, нежели полного среднего образования. Большая часть
молодых рабочих начинает свой путь в профессию с получения до начала
трудовой деятельности предварительной профессиональной подготовки:
чаще всего ее получают в ПУ со средним общим образованием или в тех-
ническом лицее после средней школы (более 1/3 опрошенных), нередко об-
учаются в средних специальных учебных заведениях (около 1/3) и гораздо
реже – на профессиональных курсах и в ПУ без среднего образования. Вме-
сте с тем кадры молодых рабочих формируются почти на 1/4 за счет тех, кто
после школы сразу пошли работать и обучился на рабочем месте. 

Предварительная профессиональная подготовка – важный фактор
для успешного начала трудовой деятельности молодых рабочих, что под-
тверждается данными исследования. Так, не получившие предваритель-
ной подготовки в подавляющем большинстве устраиваются на работу
без квалификационного разряда. После окончания профессиональных
курсов лишь 1/4 начинают работать с третьим разрядом, а 2/3 окончив-
ших их не получают разряда. Из прошедших же подготовку в учрежде-
ниях НПО преобладающая часть устраивается на рабочие места со
вторым, самым массовым третьим и четвертым разрядами. Наряду с под-
готовкой в НПО образование, полученное в ссузах, обеспечивает боль-
шей части молодежи возможность начать работу с квалифицированных
рабочих мест. 
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Однако в процессе работы у большинства молодых рабочих происхо-
дит наращивание образовательного профессионального ресурса через по-
вышение квалификации, переобучение, что снижает роль первичной
профессиональной подготовки. Преобладающая часть рабочей молодежи
(около 3/4) обучалась непосредственно на рабочем месте. Подготовка на
профессиональных курсах и повышение квалификации и/или профессио-
нальная переподготовка, затрагивающие меньшую часть молодежи, на-
капливаются по мере увеличения трудового стажа и получения более
высоких квалификационных разрядов. Еще меньшая доля молодежи в
младших возрастах при наличии небольшого трудового стажа обращается
к обучению в ПУ. Одновременно обучение 1/5 части молодых рабочих свя-
зано с получением образования в ссузах и вузах, что впоследствии обес-
печивает многим выход из категории рабочих. Учатся чаще молодые
рабочие, занятые на высокотехнологичных производствах. 

Больше половины молодых рабочих на момент обследования имели
третий разряд и менее 1/3 – четвертый, а каждый десятый – очень высокий
– пятый и шестой. Таким образом, большинство молодых рабочих заняты
на самых массовых по уровню квалификации участках труда. Результаты
исследования подтверждают, что с ростом среднего числа лет обучения
повышается уровень квалификации и растет зарплата.

Между образовательной и профессиональной траекториями нет рез-
ких разграничений, но отличия существуют. Образовательная траектория
может быть представлена и как движение от диплома к диплому, от ква-
лификации к квалификации, и как формально не фиксируемое приумно-
жение знаний и навыков. В свою очередь, профессиональная траектория
становится социальным полем применения образовательных ресурсов, их
конверсии на рынке труда. 

Образование предоставляет поколению сверстников два основных
этапа выбора образовательного и профессионального пути – после полу-
чения основного (9 классов) и после получения полного среднего школь-
ного образования. Тенденции воздействия накопления человеческого
капитала на формирование профессиональных траекторий рабочей моло-
дежи позволяют выделить наиболее типичные образовательно-профес-
сиональные траектории. 

«Горизонтальная» – наиболее многолюдная (немногим более поло-
вины опрошенных), отмеченная невысоким уровнем образования (окон-
чание основной школы), обучением рабочей специальности в ПУ и на
рабочем месте, ведет к достижению наиболее массовых и невысоких
квалификационных разрядов. Юноши и девушки, для которых эта тра-
ектория характерна, представляют на промышленных предприятиях ра-
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бочую силу низкой и средней квалификации, не ориентированную на
выход из рабочей профессии. Именно так формируются наиболее ста-
бильные кадры. Причем представители такой траектории обнаруживают
высокую удовлетворенность работой при относительно низких зарпла-
тах. Видимо, стабильность в профессии оказывается здесь в определен-
ной мере вынужденной, за ней стоит малый набор альтернативных
возможностей вследствие сниженного накопленного ресурса человече-
ского капитала. 

В этой траектории для молодежи учеба в ПУ выполняет, в опреде-
ленной мере, не столько функцию профессионализации, сколько социа-
лизирующую функцию: удерживает подростков в стенах учебных
заведений до более зрелого возраста (вместо 14 лет они приходят на пред-
приятие в 16-17), приучает к культуре труда, предоставляет полное сред-
нее образование, обеспечивая большую готовность молодого человека к
обучению рабочей профессии на производстве.

«Прогрессирующая» траектория – чуть более 1/4 опрошенных, среди
представителей которых больше тех, кто окончил ссузы, обучился в учеб-
ных центрах предприятия, а также повысил свою квалификацию и прошел
переподготовку. Она ведет порой до весьма высоких квалификационных
разрядов. Вместе с тем дальнейший рост большинства таких рабочих ока-
зывается ограниченным технологическими возможностями производств.
В итоге данная траектория формирует частично «стабильных» рабочих, а
частично «транзитных», которые потребность в профессиональном росте
реализуют путем учебы без отрыва от производства в вузах и ссузах.

«Вертикальная» траектория прослеживается у гораздо меньшей части
молодых рабочих (около 1/6 опрошенных). Эту молодежь отличает наличие
полного среднего образования, полученного, как правило, в дневной школе
или в ссузе, и интенсивное повышение квалификации. Она формирует (на-
ряду со стабильными представителями «прогрессирующей» модели траек-
торий) сектор наиболее квалифицированной рабочей силы. Большой объем
общеобразовательного ресурса стимулирует у данной части рабочей моло-
дежи образовательные амбиции, реализуемые в получении без отрыва от
производства высшего или среднего специального образования. Это может
сопровождаться сменой профессии рабочего на профессию техника или ин-
женера, т. е. не означает полного ухода из промышленной сферы. Подобная

«транзитность» оказывается одним из способов эффективного использования
потенциала молодых рабочих. Этот факт есть проявление восходящей вер-
тикальной мобильности, отражающий определенную социальную откры-
тость общества. Данное обстоятельство актуализирует перед
предприятиями и обществом задачу подготовки более образованных, спо-
собных к инновациям молодых рабочих. 
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Однако в процессе работы у большинства молодых рабочих происхо-
дит наращивание образовательного профессионального ресурса через по-
вышение квалификации, переобучение, что снижает роль первичной
профессиональной подготовки. Преобладающая часть рабочей молодежи
(около 3/4) обучалась непосредственно на рабочем месте. Подготовка на
профессиональных курсах и повышение квалификации и/или профессио-
нальная переподготовка, затрагивающие меньшую часть молодежи, на-
капливаются по мере увеличения трудового стажа и получения более
высоких квалификационных разрядов. Еще меньшая доля молодежи в
младших возрастах при наличии небольшого трудового стажа обращается
к обучению в ПУ. Одновременно обучение 1/5 части молодых рабочих свя-
зано с получением образования в ссузах и вузах, что впоследствии обес-
печивает многим выход из категории рабочих. Учатся чаще молодые
рабочие, занятые на высокотехнологичных производствах. 

Больше половины молодых рабочих на момент обследования имели
третий разряд и менее 1/3 – четвертый, а каждый десятый – очень высокий
– пятый и шестой. Таким образом, большинство молодых рабочих заняты
на самых массовых по уровню квалификации участках труда. Результаты
исследования подтверждают, что с ростом среднего числа лет обучения
повышается уровень квалификации и растет зарплата.

Между образовательной и профессиональной траекториями нет рез-
ких разграничений, но отличия существуют. Образовательная траектория
может быть представлена и как движение от диплома к диплому, от ква-
лификации к квалификации, и как формально не фиксируемое приумно-
жение знаний и навыков. В свою очередь, профессиональная траектория
становится социальным полем применения образовательных ресурсов, их
конверсии на рынке труда. 

Образование предоставляет поколению сверстников два основных
этапа выбора образовательного и профессионального пути – после полу-
чения основного (9 классов) и после получения полного среднего школь-
ного образования. Тенденции воздействия накопления человеческого
капитала на формирование профессиональных траекторий рабочей моло-
дежи позволяют выделить наиболее типичные образовательно-профес-
сиональные траектории. 

«Горизонтальная» – наиболее многолюдная (немногим более поло-
вины опрошенных), отмеченная невысоким уровнем образования (окон-
чание основной школы), обучением рабочей специальности в ПУ и на
рабочем месте, ведет к достижению наиболее массовых и невысоких
квалификационных разрядов. Юноши и девушки, для которых эта тра-
ектория характерна, представляют на промышленных предприятиях ра-
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бочую силу низкой и средней квалификации, не ориентированную на
выход из рабочей профессии. Именно так формируются наиболее ста-
бильные кадры. Причем представители такой траектории обнаруживают
высокую удовлетворенность работой при относительно низких зарпла-
тах. Видимо, стабильность в профессии оказывается здесь в определен-
ной мере вынужденной, за ней стоит малый набор альтернативных
возможностей вследствие сниженного накопленного ресурса человече-
ского капитала. 

В этой траектории для молодежи учеба в ПУ выполняет, в опреде-
ленной мере, не столько функцию профессионализации, сколько социа-
лизирующую функцию: удерживает подростков в стенах учебных
заведений до более зрелого возраста (вместо 14 лет они приходят на пред-
приятие в 16-17), приучает к культуре труда, предоставляет полное сред-
нее образование, обеспечивая большую готовность молодого человека к
обучению рабочей профессии на производстве.

«Прогрессирующая» траектория – чуть более 1/4 опрошенных, среди
представителей которых больше тех, кто окончил ссузы, обучился в учеб-
ных центрах предприятия, а также повысил свою квалификацию и прошел
переподготовку. Она ведет порой до весьма высоких квалификационных
разрядов. Вместе с тем дальнейший рост большинства таких рабочих ока-
зывается ограниченным технологическими возможностями производств.
В итоге данная траектория формирует частично «стабильных» рабочих, а
частично «транзитных», которые потребность в профессиональном росте
реализуют путем учебы без отрыва от производства в вузах и ссузах.

«Вертикальная» траектория прослеживается у гораздо меньшей части
молодых рабочих (около 1/6 опрошенных). Эту молодежь отличает наличие
полного среднего образования, полученного, как правило, в дневной школе
или в ссузе, и интенсивное повышение квалификации. Она формирует (на-
ряду со стабильными представителями «прогрессирующей» модели траек-
торий) сектор наиболее квалифицированной рабочей силы. Большой объем
общеобразовательного ресурса стимулирует у данной части рабочей моло-
дежи образовательные амбиции, реализуемые в получении без отрыва от
производства высшего или среднего специального образования. Это может
сопровождаться сменой профессии рабочего на профессию техника или ин-
женера, т. е. не означает полного ухода из промышленной сферы. Подобная

«транзитность» оказывается одним из способов эффективного использования
потенциала молодых рабочих. Этот факт есть проявление восходящей вер-
тикальной мобильности, отражающий определенную социальную откры-
тость общества. Данное обстоятельство актуализирует перед
предприятиями и обществом задачу подготовки более образованных, спо-
собных к инновациям молодых рабочих. 
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Таким образом, рабочий класс в России остается в числе главных ак-
тивных участников преобразований на общественной исторической сцене.

Представлен список литературы из 11 наименований.

Пасовец Ю. Мотивы вторичной занятости студентов // Человек
и труд.– 2011.– №12. – С. 25-28. 

Рассматриваются особенности мотивации вторичной занятости рос-
сийских студентов на основе данных социологических исследований, про-
веденных в г. Курске и Курской области.

Одной из значимых характеристик жизнедеятельности российского
студенчества является вторичная занятость студентов, связанная с совме-
щением молодыми людьми учебы и работы,. Выяснить особенности мо-
тивации студентов, которые начинает работать, не завершив
профессионального обучения, позволяют результаты социологического
опроса, проведенного в 2011 г. в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования г. Курска и Курской области. 

Для подавляющего большинства опрошенных ведущий мотив заня-
тости – стремление приобрести материальную самостоятельность, зара-
ботать собственные деньги. Он особенно значим для женатых и имеющих
детей студентов, обучающихся на внебюджетной основе. К ставшему уже
традиционным фактору вторичной занятости студентов – необходимости
материально обеспечивать свою семью – добавился и новый фактор:
оплата своего обучения в учебном заведении. Желание быть материально
независимым, иметь свои деньги как причину начала трудовой деятель-
ности называют работающие студенты с разным социально-экономиче-
ским статусом. Этот мотив менее важен для тех, кто по уровню
потребления относит себя к самой низшей имущественной страте –

«нищих». У многих студентов с таким социально-экономическим статусом
основную роль в системе трудовой мотивации играют нематериальные
мотивы, вероятно, в силу того, что их работа предполагает невысокий уро-
вень оплаты труда, но позволяет реализовывать личные интересы. 

Сравнивая полученные данные с результатами общероссийского
опроса работающих студентов государственных вузов, проведенного Ин-
ститута социологии РАН в 2000 г., других социологических опросов по
вторичной занятости студентов, можно отметить, что желание быть мате-
риально независимыми, иметь свои деньги остается ключевым мотивом
их трудовой деятельности в период обучения в вузах. 

Для 1/3 опрошенных студентов ключевым мотивом их занятости вы-
ступает необходимость получить опыт работы для дальнейшего трудо-
устройства. На такой мотив указывают в основном студенты,
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численности иногородней молодежи (выходцы из сел, рабочих поселков,
малых и средних городов). При этом предприятия высокотехнологичных
производств диктуют более высокие требования к уровню образования
и квалификации при найме и чаще отбирают лучше подготовленную мо-
лодежь крупных городов. На источниках формирования рабочих кадров
еще сильнее сказывается уровень общего экономического благополучия
региона, где расположено промышленное предприятие: на предприятиях

«более благополучных» регионов больше местной рабочей молодежи, а
в «менее благополучных» регионах – иногородней. 

Вероятность выбора рабочей профессии в большой степени пред-
определена происхождением из рабочей среды, а также связью родителей
с производственным сектором труда. Среди молодых рабочих совсем нет
выходцев из семей руководителей и совсем мало – из среды предприни-
мателей. У небольшой части молодежи, занятой на местах рабочих, роди-
тели являются специалистами с высшим образованием. По уровню
материального благосостояния на группы семей среднеобеспеченных и
ниже среднего уровня приходится значительное большинство (более 3/4)
опрошенных, очень мало как совсем бедных, так и семей с обеспечением
выше среднего уровня, а богатые родители отсутствуют. 

Молодежь, идущая в рабочие, чаще завершает школьное обучение на
ступени неполного, нежели полного среднего образования. Большая часть
молодых рабочих начинает свой путь в профессию с получения до начала
трудовой деятельности предварительной профессиональной подготовки:
чаще всего ее получают в ПУ со средним общим образованием или в тех-
ническом лицее после средней школы (более 1/3 опрошенных), нередко об-
учаются в средних специальных учебных заведениях (около 1/3) и гораздо
реже – на профессиональных курсах и в ПУ без среднего образования. Вме-
сте с тем кадры молодых рабочих формируются почти на 1/4 за счет тех, кто
после школы сразу пошли работать и обучился на рабочем месте. 

Предварительная профессиональная подготовка – важный фактор
для успешного начала трудовой деятельности молодых рабочих, что под-
тверждается данными исследования. Так, не получившие предваритель-
ной подготовки в подавляющем большинстве устраиваются на работу
без квалификационного разряда. После окончания профессиональных
курсов лишь 1/4 начинают работать с третьим разрядом, а 2/3 окончив-
ших их не получают разряда. Из прошедших же подготовку в учрежде-
ниях НПО преобладающая часть устраивается на рабочие места со
вторым, самым массовым третьим и четвертым разрядами. Наряду с под-
готовкой в НПО образование, полученное в ссузах, обеспечивает боль-
шей части молодежи возможность начать работу с квалифицированных
рабочих мест. 
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временный институт супружества заключается в чрезмерной свободе от
каких-либо обязательств партнеров друг перед другом, стремлении мак-
симально удовлетворить свои потребности в положительных эмоциях,
сексуальном удовлетворении и самореализации. Институт брака имеет три
главных аспекта рассмотрения в качестве предпосылок смещения акцен-
тов в сторону индивидуализма. 

Первое – это трансформация понятий любви, сексуальности, семьи
и счастья. Сексуальная революция в России послужила толчком к началу
такого рода преобразований, затронув сферу половых отношений, стала
следствием насаждения нездоровой культуры общения между полами, ис-
каженного представления о любви, долге, обязанностях брака и семьи.

«Теория стакана воды», получившая такое название вследствие сравнения
потребности в сексуальном удовлетворении с утолением жажды, прояви-
лась в настоящее время в полной мере, т. к. удовлетворять половую жажду
сегодня проще простого. Сексуальным отношениям придали гласность. 

Наглядной иллюстрацией последствий сексуальной революции для
российского общества являются данные об увеличении рожденных вне
брака детей в общем числе родившихся (их удельный вес с 1990 г. по на-
чало 2009 г. увеличился вдвое). Чаще всего речь идет о детях, появившихся
в так называемом гражданском незарегистрированном браке. Процент
гражданских браков, как и процент внебрачных детей, за последние во-
семь лет, со времен Всероссийской переписи 2002 г., сохраняется на одном
уровне – 10% и 30% соответственно. 

По данным социологического опроса российских студентов, средний
возраст вступления молодежи в половую жизнь составляет 16,7 лет (муж-
чины – 16 лет, женщины – 17,4 лет). Приемлемость добрачных половых
контактов существенно сказывается на его устойчивости в будущем. Ре-
зультаты исследования подтверждают эту зависимость: у девочек, начав-
ших сексуальную жизнь в подростковом возрасте, есть большие трудности
в поддержке устойчивых браков. Так, у 2/3 женщин, у которых сексуаль-
ная жизнь началась в 21-22 года, брак носил устойчивый характер, и лишь
у менее 1/3 девочек, начавших половую жизнь в 13-14 лет, брак был ана-
логичным.

Отношение к этим явлениям в обществе динамично меняется. По
данным исследования Института социологии РАН, проведенном среди мо-
лодежи, только 1/8 респондентов высказались отрицательно в отношении
добрачных связей. По результатам опроса Левада-Центра, более 3/4 дали
положительную оценку сожительству. По последним данным ВЦИОМ,
сейчас лишь около 1/5 россиян осуждают неоформленные отношения, а
около 2/3 смотрят на это явление как на неизбежную данность.
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обучающиеся по инженерно-техническим, экономическим и управленче-
ским, культурологическим и искусствоведческим направлениям подго-
товки, старшекурсники, а также студенты, относящие себя к
имущественным стратам «обеспеченных», «зажиточных» и «богатых».
Данную категорию студентов можно назвать прагматиками, которые, за-
ботясь о получении удовлетворяющей их запросы работы в будущем и
стремясь выполнить одно из основных требований современных работо-
дателей к работнику – наличие опыта работы по профессии, начинают на-
капливать опыт трудовой деятельности.

Около 1/3 совмещающих учебу и работу студентов г. Курска ориен-
тировано на работу как средство материальной помощи своим родителям.
Среди работающих учащихся ссузов каждый второй опрошенный назвал
эту причину. Среди занятых в экономике студентов вузов этот мотив ха-
рактерен только для 1/4. Если учитывать уровень среднедушевых денеж-
ных доходов в семье, то поддержка этого мотива работающими
студентами снижается с повышением уровня среднедушевого дохода в их
семьях. Показательно, что этот мотив чаще называют студенты, не имею-
щие собственных семей; состоящие в браке студенты ориентированы на
материальную помощь собственной семье, а не родительской. 

Приблизительно для 1/3 студенческой молодежи региона, сочетаю-
щей учебу и работу, последняя дает возможность заполнить свободное
время, что более распространено среди студенток, холостых студентов, об-
учающихся за счет внебюджетных средств. При этом проявляется зависи-
мость этой ориентации работающих студентов от
социально-экономического слоя, с которым они себя идентифицируют:
чем ниже имущественная страта, тем менее важен этот мотив занятости.

Почти 1/5 совмещающих учебу и работу студентов курских высших
и средних специальных учебных заведений видят в работе средство само-
реализации. Данный мотив отмечают в основном студенты 2 и 5 курсов,
обучающиеся на бюджетной основе по гуманитарным (психология, жур-
налистика, история), культурологическим и искусствоведческим, инже-
нерно-техническим, педагогическим направлениям подготовки. Этот
мотив важен для определенной части студентов из разных социально-эко-
номических страт, однако чаще его называют студенты из имущественных
страт «зажиточных», «богатых» и бедных». Примерно для такой же части
опрошенных молодых курян работа выступает способом развития их
общей и профессиональной культуры, совершенствования знаний, прак-
тических умений, компетенций. Этот мотив вторичной занятости в боль-
шей мере свойственен девушкам, тем, кто относит себя к имущественным
категориям «обеспеченных», «зажиточных» и «богатых».
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В среде региональной студенческой молодежи, совмещающей учебу
и работу, практически одинаковы доли тех, кто, работая в настоящее время,
стремится накопить профессиональный опыт, и тех, кто хотел бы как
можно раньше начать профессиональную карьеру. Эти категории рабо-
тающих по близким к специальности обучения профессиям студентов
можно назвать профессионально ориентированными прагматиками (при-
мерно 1/4 опрошенных студентов-бюджетников и вдвое меньше респон-
дентов, обучающихся на коммерческой основе). 

Отношение к работе как средству накопления профессионального
опыта в большей степени характерно для студентов-юношей. Среди «карь-
еристов» больше студентов третьего-четвертого курсов инженерно-техни-
ческих, гуманитарных, культурологических, искусствоведческих,
экономических и медицинских специальностей. Численность поддержи-
вающих этот мотив студентов увеличивается по мере возрастания уровня
среднедушевых денежных доходов в их семьях. 

Примерно каждый десятый занятый в экономике студент рассматри-
вает свою работу как возможность расширить круг знакомых. Среди уча-
щихся ссузов региона этот мотив пользуется несколько большей
популярностью, что, вероятно, связано с более низким «начальным» со-
циальным капиталом этой категории студенческой молодежи. Ориентация
на расширение социальных взаимодействий, включение в социальные
сети поддержки характерна для студентов, обучающихся по гуманитар-
ным, медицинским, социальным, экономическим и управленческим, куль-
турологическим и искусствоведческим, педагогическим направлениям
подготовки. В этой категории работающих студентов численно преобла-
дают обучающиеся за счет бюджетных средств девушки-студентки. Рас-
ширить круг знакомых в процессе своей работы стремится каждый третий
работающий студент, считающий себя представителем самой низшей иму-
щественной страты – «нищих». В этом случае наращивание социального
капитала выступает своеобразной компенсацией низкого материального
положения. 

Десятая часть студенческой молодежи региона, совмещающей учебу
и работу, связывает свою трудовую деятельность с реализацией желания
создать свое собственное дело, бизнес. В целом по выборке более поло-
вины работающих студентов заняты в сфере частного бизнеса, из них 2/3
работают на частных предприятиях по найму, небольшая часть занимается
индивидуальной предпринимательской деятельностью. Основную часть
группы студентов, оценивающих работу как сферу приложения своих
предпринимательских замыслов, составляют обучающиеся по юридиче-
скому, экономическому и управленческому, инженерно-техническому,
спортивно-оздоровительному и физкультурному направлениям подго-
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товки, а также относящимся к сфере обслуживания (сервис, туризм, тор-
говое дело). По своему социально-экономическому статусу назвавшие этот
мотив работающие студенты представляют имущественные страты «за-
житочных», «обеспеченных» и частично «необеспеченных». В 2009 г. в
связи с обострением экономического кризиса доля молодежи, занимаю-
щейся предпринимательской деятельностью, значительно уменьшилась. 

Необходимость платить за обучение как мотив занятости относится
в основном к студентам вузов (подавляющее большинство учащихся ссу-
зов учатся на бюджетной основе), обучающимся за счет собственных
средств по наиболее престижным направлениям подготовки (юридиче-
скому, экономическому, управленческому), инженерно-техническим спе-
циальностям. Доля работающих студентов, стремящихся в период
обучения апробировать разные виды деятельности и найти наиболее под-
ходящую для себя работу, невелика. Подобную тактику трудового пове-
дения выбирают студенты (среди которых преобладают незамужние
студентки), изучающие образовательные программы социального, спор-
тивно-физкультурного, культурологического и искусствоведческого, ин-
женерно-технического и педагогического профиля, чаще обучающиеся на
бюджетной основе и на старших курсах, представители имущественных
страт «обеспеченных». Такой выбор студентов связан с необходимостью
разрешения дилеммы между реализацией своих способностей и получе-
нием достойной зарплаты в процессе работы (в сферах культуры, искус-
ства, образования, на которые ориентированы их будущие профессии,
оплата труда невысока). 

Таким образом, в целом спектр мотивов, побуждающих студенческую
молодежь совмещать обучение с разными видами трудовой деятельности,
достаточно разнообразен и имеет свои особенности.

Молодежь и брак. Социально-экономическое положение 
молодой семьи

Брыкова Т.Ю. Возможно ли счастливое супружество в эпоху сек-
суальной революции? // Социологические исследования.– 2011.–
№11.– С. 140-145.

В статье рассматриваются главные изменения в сфере семьи и брака,
которые происходят на личном уровне – меняется содержание качества
супружеских отношений. 

Счастливое супружество в условиях приоритета индивидуальных
ценностей над общественными возможно при оптимальной самооргани-
зации семейной жизни, основанной на чувстве любви, долга и морали. Со-

151
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щественной страты – «нищих». В этом случае наращивание социального
капитала выступает своеобразной компенсацией низкого материального
положения. 
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временный институт супружества заключается в чрезмерной свободе от
каких-либо обязательств партнеров друг перед другом, стремлении мак-
симально удовлетворить свои потребности в положительных эмоциях,
сексуальном удовлетворении и самореализации. Институт брака имеет три
главных аспекта рассмотрения в качестве предпосылок смещения акцен-
тов в сторону индивидуализма. 

Первое – это трансформация понятий любви, сексуальности, семьи
и счастья. Сексуальная революция в России послужила толчком к началу
такого рода преобразований, затронув сферу половых отношений, стала
следствием насаждения нездоровой культуры общения между полами, ис-
каженного представления о любви, долге, обязанностях брака и семьи.

«Теория стакана воды», получившая такое название вследствие сравнения
потребности в сексуальном удовлетворении с утолением жажды, прояви-
лась в настоящее время в полной мере, т. к. удовлетворять половую жажду
сегодня проще простого. Сексуальным отношениям придали гласность. 

Наглядной иллюстрацией последствий сексуальной революции для
российского общества являются данные об увеличении рожденных вне
брака детей в общем числе родившихся (их удельный вес с 1990 г. по на-
чало 2009 г. увеличился вдвое). Чаще всего речь идет о детях, появившихся
в так называемом гражданском незарегистрированном браке. Процент
гражданских браков, как и процент внебрачных детей, за последние во-
семь лет, со времен Всероссийской переписи 2002 г., сохраняется на одном
уровне – 10% и 30% соответственно. 

По данным социологического опроса российских студентов, средний
возраст вступления молодежи в половую жизнь составляет 16,7 лет (муж-
чины – 16 лет, женщины – 17,4 лет). Приемлемость добрачных половых
контактов существенно сказывается на его устойчивости в будущем. Ре-
зультаты исследования подтверждают эту зависимость: у девочек, начав-
ших сексуальную жизнь в подростковом возрасте, есть большие трудности
в поддержке устойчивых браков. Так, у 2/3 женщин, у которых сексуаль-
ная жизнь началась в 21-22 года, брак носил устойчивый характер, и лишь
у менее 1/3 девочек, начавших половую жизнь в 13-14 лет, брак был ана-
логичным.

Отношение к этим явлениям в обществе динамично меняется. По
данным исследования Института социологии РАН, проведенном среди мо-
лодежи, только 1/8 респондентов высказались отрицательно в отношении
добрачных связей. По результатам опроса Левада-Центра, более 3/4 дали
положительную оценку сожительству. По последним данным ВЦИОМ,
сейчас лишь около 1/5 россиян осуждают неоформленные отношения, а
около 2/3 смотрят на это явление как на неизбежную данность.
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обучающиеся по инженерно-техническим, экономическим и управленче-
ским, культурологическим и искусствоведческим направлениям подго-
товки, старшекурсники, а также студенты, относящие себя к
имущественным стратам «обеспеченных», «зажиточных» и «богатых».
Данную категорию студентов можно назвать прагматиками, которые, за-
ботясь о получении удовлетворяющей их запросы работы в будущем и
стремясь выполнить одно из основных требований современных работо-
дателей к работнику – наличие опыта работы по профессии, начинают на-
капливать опыт трудовой деятельности.

Около 1/3 совмещающих учебу и работу студентов г. Курска ориен-
тировано на работу как средство материальной помощи своим родителям.
Среди работающих учащихся ссузов каждый второй опрошенный назвал
эту причину. Среди занятых в экономике студентов вузов этот мотив ха-
рактерен только для 1/4. Если учитывать уровень среднедушевых денеж-
ных доходов в семье, то поддержка этого мотива работающими
студентами снижается с повышением уровня среднедушевого дохода в их
семьях. Показательно, что этот мотив чаще называют студенты, не имею-
щие собственных семей; состоящие в браке студенты ориентированы на
материальную помощь собственной семье, а не родительской. 

Приблизительно для 1/3 студенческой молодежи региона, сочетаю-
щей учебу и работу, последняя дает возможность заполнить свободное
время, что более распространено среди студенток, холостых студентов, об-
учающихся за счет внебюджетных средств. При этом проявляется зависи-
мость этой ориентации работающих студентов от
социально-экономического слоя, с которым они себя идентифицируют:
чем ниже имущественная страта, тем менее важен этот мотив занятости.

Почти 1/5 совмещающих учебу и работу студентов курских высших
и средних специальных учебных заведений видят в работе средство само-
реализации. Данный мотив отмечают в основном студенты 2 и 5 курсов,
обучающиеся на бюджетной основе по гуманитарным (психология, жур-
налистика, история), культурологическим и искусствоведческим, инже-
нерно-техническим, педагогическим направлениям подготовки. Этот
мотив важен для определенной части студентов из разных социально-эко-
номических страт, однако чаще его называют студенты из имущественных
страт «зажиточных», «богатых» и бедных». Примерно для такой же части
опрошенных молодых курян работа выступает способом развития их
общей и профессиональной культуры, совершенствования знаний, прак-
тических умений, компетенций. Этот мотив вторичной занятости в боль-
шей мере свойственен девушкам, тем, кто относит себя к имущественным
категориям «обеспеченных», «зажиточных» и «богатых».
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увеличилась доля сводных семей (в эту группу включались и «граждан-
ские супруги» матери/отца). Пропорция семей с одним родителем прак-
тически не изменилась. Несколько увеличилось число семей «без
родителей», где подростки проживают с бабушкой и/или дедушкой, редко
со старшей сестрой/братом. Очевидно, что процесс изменения семейной
структуры достаточно медленный, даже для периода шестнадцати лет.
Пока более половины подростков живут с обоими биологическими роди-
телями.

Значительно больше подростков, чем шестнадцать лет назад, плани-
руют поступать в вуз: примерно половина юношей и немногим более де-
вушек в 1995 г., и примерно на 1/3 больше юношей и более чем на 1/3
девушек в 2011 г., т.е. человеческий капитал населения России предполо-
жительно растет, причем темп роста у девушек немного выше. Не обна-
ружено статистически значимых отличий между подростками из
нормативных и материнских типов семей ни по одному из индикаторов
образовательного потенциала. 

Построение в России гражданского общества ставит на повестку дня
воспитание ответственных граждан с устойчивой системой моральных
норм. По данным исследования 2011 г., в сравнении с 1995 г. юноши и де-
вушки не стали менее сострадательны к социально уязвимым категориям.
Цифры практически совпали. Девушки лучше относятся к детям, чем
юноши, что можно объяснить и «материнским инстинктом», но вероятнее,
доминированием норм родительства, не предполагающих активного и от-
ветственного отцовства. «Испытывают жалость и/ или желание помочь»
бомжу – более 1/3 юношей и девушек, а к бездомной собаке – почти в два
раза больше, т. е. прослеживается парадоксальная ситуация с отношением
к людям без определенного места жительства.

Социальная активность измерялась с помощью вопросов 
об участии в неформальных группах (готы, металлисты, футбольные фа-
наты) и движениях («Наши», «Зеленые», волонтеры), 
и значимых различий между подростками из различных типов семей не
обнаружено.

Оценка здоровья, занятия спортом, секс и вредные привычки. Де-
вушки ниже оценивают свое здоровье, нежели юноши, и реже занимаются
спортом. Возможно, более плохое здоровье девушек связано как с мень-
шей вовлеченностью в спортивные занятия, так и с тем, что здоровью де-
вушек в семье традиционно уделяется больше внимания. В материнских
семьях больше девушек, которые оценивают свое здоровье как плохое.
Возможно, на здоровье влияют психологические причины, связанные с
отсутствием мужчины в семье, либо незамужние матери уделяют здоро-
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В современной России секс-индустрия получила широкое распро-
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новится центральным в оценке семьи как успешной или неуспешной, вы-
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счастливый брак и жертвенная любовь как готовность жертвовать собой
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каких-либо ограничений на сексуальные контакты каждого. Предпочти-
тельный вариант – тот, который устраивает обоих супругов. 
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Если супруги смотрят на семью как на то, что доставляет им опреде-
ленное удобство, преимущество, комфорт, т. е. служит им – такая семья
не будет счастливой. Если же семья – это объединение тех, кто намерен
не брать себе, а отдавать, то здесь возможно подлинное супружеское
счастье. Каждому вступающему в брак, надо понимать, что «любовь и
брак – явления социальные, т. к. в них участвуют двое, а затем появляется
и третья жизнь», поэтому там обязательны долг и гражданская ответствен-
ность личности.

Сексуальная революция расширила границы свободы личности. Сек-
суальность, освобождаясь из-под власти церкви, семьи, общины и госу-
дарства, включается в систему личных ценностей. Такая система
ориентации на человека, его права и свободы должна содействовать все-
объемлющей гуманизации общественных отношений. Необходимо только
задать правильные ориентиры развития и функционирования семейных
отношений, расставить приоритеты. 

Суть третьего аспекта рассмотрения проблемы современного инсти-
тута супружества состоит в воздействии на семейно-брачные отношения
в плане повышения ценностей семьи, нравственности, долга и морали, а
также формирования активности молодой семьи. 

Современное отношение к благополучию в семейных отношениях
все чаще напоминает неверные взгляды на любовь, брак, семью, харак-
терные для начала периода советской власти с соответствующими уста-
новками пролетарской морали: «Все для коллектива». В современной
России эта тенденция выражена в абсолютизации семьи, приписывании
ей наивысшей ценности, идеализации традиционной модели семьи и пат-
риархальных гендерных отношений.

На первый взгляд, ничего предосудительного в этом нет. Однако ис-
пользование в дискурсе государственной политики модели «благополуч-
ной молодой семьи» (полная семья, где родители состоят в
зарегистрированном браке и воспитывают не менее двух биологических
детей) подменяет реальные культурные, социальные и экономические по-
требности людей интересами государства, связанными с приростом насе-
ления. Другие модели семьи: неполные, малодетные, гражданские браки,
– считаются неприемлемыми и носят негативный оттенок.

Российское государство выступает против гражданских браков. Од-
нако сегодня не менее 1/4 женщин к 20 годам и около половины к 25 годам
не регистрировали отношений со своим первым партнером. Данные для
мужчин подтверждают эту тенденцию: около половины первых союзов –
неформальные. Рост рождаемости в гражданских браках опережает этот
показатель в зарегистрированных союзах. Сейчас семья идет к более сво-
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бодному существованию. Но это не значит, что она теряет ценность.
Опросы показывают, что люди ставят семью на первое место среди других
ценностей, но понимание сущности семьи у каждого свое. В то же время
для всех должен быть моральный идеал, заключающийся не в безогово-
рочном следовании традициям и обычаям, а в реализации тех интересов,
которые для каждой личности своеобразны и одинаково приоритетны. 

Семейное счастье основано на любви, сущность которой заключается
в том, что два существа составляют одно целое, но сохраняют при этом
индивидуальность и автономию. Идеальной моделью семейной жизни
становится сочетание обоюдной ответственности мужа и жены за домаш-
ний очаг, интимности и доверительности супружеских и семейных отно-
шений с определенной личностной независимостью, автономностью
членов семьи. 

Именно с такой позиции счастье будет залогом устойчивого и удов-
летворяющего обоих партнеров супружеского союза, даже в эпоху сексу-
альной революции.

Представлен список литературы из 20 наименований.

Гурко Т.А. Развитие личности подростков в различных типах
семей / Т.А. Гурко, Н.А Орлова // Социологические исследования.–
2011.– №10.– С. 99-108.

На материалах исследований, проведенных в 1994-1995 и в 2010-2011
гг., анализируется динамика взаимосвязей социальных и психологических
характеристик развития личности подростков в различных типах семей. 

В постиндустриальный период развития семьи на Западе и с конца
1990-х гг. в России происходит дальнейшая трансформация института
семьи и брака, проявляющаяся в распространении различных структур-
ных типов семьи с несовершеннолетними детьми. Помимо нормативных,
массовое распространение получили семьи с одним родителем. Практи-
куется не только «один брак на всю жизнь», но «несколько браков на всю
жизнь», в результате чего образуются сводные семьи. Браки уже не всегда
оформляются юридически, и, хотя в большинстве стран сожительства не
признаются государством, они получают все более широкое признание.

В 1994-1995 и 2010-2011 гг. ИС РАН проведено исследование среди
подростков-девятиклассников в Москве, Брянске, Владимире и Тамбове
с целью проследить динамику закономерностей в отношении структуры
семьи по комплектности родителей, числа детей (малодетные и многодет-
ные), материального благополучия и влияния этих факторов на развитие
личности подростков. Согласно полученным данным структура семей из-
менилась незначительно. Несколько уменьшилась доля нормативных и
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увеличилась доля сводных семей (в эту группу включались и «граждан-
ские супруги» матери/отца). Пропорция семей с одним родителем прак-
тически не изменилась. Несколько увеличилось число семей «без
родителей», где подростки проживают с бабушкой и/или дедушкой, редко
со старшей сестрой/братом. Очевидно, что процесс изменения семейной
структуры достаточно медленный, даже для периода шестнадцати лет.
Пока более половины подростков живут с обоими биологическими роди-
телями.

Значительно больше подростков, чем шестнадцать лет назад, плани-
руют поступать в вуз: примерно половина юношей и немногим более де-
вушек в 1995 г., и примерно на 1/3 больше юношей и более чем на 1/3
девушек в 2011 г., т.е. человеческий капитал населения России предполо-
жительно растет, причем темп роста у девушек немного выше. Не обна-
ружено статистически значимых отличий между подростками из
нормативных и материнских типов семей ни по одному из индикаторов
образовательного потенциала. 

Построение в России гражданского общества ставит на повестку дня
воспитание ответственных граждан с устойчивой системой моральных
норм. По данным исследования 2011 г., в сравнении с 1995 г. юноши и де-
вушки не стали менее сострадательны к социально уязвимым категориям.
Цифры практически совпали. Девушки лучше относятся к детям, чем
юноши, что можно объяснить и «материнским инстинктом», но вероятнее,
доминированием норм родительства, не предполагающих активного и от-
ветственного отцовства. «Испытывают жалость и/ или желание помочь»
бомжу – более 1/3 юношей и девушек, а к бездомной собаке – почти в два
раза больше, т. е. прослеживается парадоксальная ситуация с отношением
к людям без определенного места жительства.

Социальная активность измерялась с помощью вопросов 
об участии в неформальных группах (готы, металлисты, футбольные фа-
наты) и движениях («Наши», «Зеленые», волонтеры), 
и значимых различий между подростками из различных типов семей не
обнаружено.

Оценка здоровья, занятия спортом, секс и вредные привычки. Де-
вушки ниже оценивают свое здоровье, нежели юноши, и реже занимаются
спортом. Возможно, более плохое здоровье девушек связано как с мень-
шей вовлеченностью в спортивные занятия, так и с тем, что здоровью де-
вушек в семье традиционно уделяется больше внимания. В материнских
семьях больше девушек, которые оценивают свое здоровье как плохое.
Возможно, на здоровье влияют психологические причины, связанные с
отсутствием мужчины в семье, либо незамужние матери уделяют здоро-
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В современной России секс-индустрия получила широкое распро-
странение. По официальным данным МВД РФ, секс-работой занято 150
тыс. женщин. Однако, по экспертным оценкам, только в одной Москве в
настоящее время насчитывается около 100 тыс. женщин, занимающихся
проституцией, из которых около 1/4 составляют несовершеннолетние. 

Второй предпосылкой снижения престижа и значения брака в струк-
туре ценностей молодых людей является изменение содержания супруже-
ских отношений, которое все больше зависит от личных качеств супругов,
ценностных ориентаций, их взглядов на жизнь, на семейный уклад и ста-
новится центральным в оценке семьи как успешной или неуспешной, вы-
полняющей свои основные функции или нет. Для современных
отношений в браке характерно, что люди заранее настроены менять парт-
неров, как только отношения с ними перестают устраивать. В значитель-
ной степени этим объясняется высокий уровень разводимости на фоне
субъективного ощущения счастья в браке.

Личное счастье, романтическая любовь, сексуальное удовлетворение
– главные составляющие современного брака. Молодые люди тщательно
выбирают себе партнера по критериям: привлекательность, успешность,
ум, положение в обществе, забывая о предназначении такого выбора –
счастливый брак и жертвенная любовь как готовность жертвовать собой
ради другого. В гражданском браке не рождается истинная любовь – лю-
бовь, где есть ответственность друг за друга, где отношения не являются
свободными и независимыми. Сожительство дает возможность брать от
жизни самое приятное, не отдавая ничего взамен. Так, по данным социо-
логических исследований, около 3/4 россиян связали любовь с «понима-
нием, уважением друг друга», и только 1/10 – с «готовностью жертвовать
собой». 

Социально-экономические и культурные преобразования, связанные
с ростом материального достатка, мотивацией на карьеру как мужчин, так
и женщин, удлинение сроков образования, повышение эффективности
контрацепции, а значит, и планирование рождаемости, а главное, смеще-
ние акцентов в сторону индивидуализма, автономности и свободомыслия
привели к утрате эталона «правильной» семьи.

Счастливая семья определяется не по всеобщим правилам. Для одних
– это по возможности наибольшее пребывание вместе, вопреки вызовам
внешнего мира, требованиям карьеры и финансового успеха. Для других
– вырастить детей достойно, без бедности и лишений. Для третьих семей-
ное счастье предполагает высокую степень личных свобод и отсутствие
каких-либо ограничений на сексуальные контакты каждого. Предпочти-
тельный вариант – тот, который устраивает обоих супругов. 
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лодые семьи с детьми в Москве» (2009 г.). Всего в проекте разработаны
показатели по 18 группам семей, имеющих отличия в составе, благосо-
стоянии, профессиях. Подобная работа выполнена в новой России впер-
вые. 

По данным переписи 2002 г., в Москве примерно 6% молодых семей.
Данная категория семей имеет ряд особенностей. Прежде всего, это значи-
тельная (более 40%) доля детей до 16 лет, т. е. у молодых родителей пре-
обладают дети-дошкольники. Государственная материальная поддержка
направлена исключительно в пользу новорожденных и убывает с повы-
шением детского возраста. Если родители дошкольников все же получают
скидки по оплате в детском саду, ежемесячное пособие по малообеспе-
ченности, младшие школьники – еще и бесплатное питание, то для под-
ростков до 18 лет из малообеспеченной семьи остается только пособие.

В молодых семьях работает большинство их состава, и на одного ра-
ботающего приходится практически один ребенок. Большая часть членов
молодых семей Москвы, по обследованию Росстата, трудится на госу-
дарственных и муниципальных предприятиях, организациях, особенно
работники из семей с одним ребенком, с маленьким ребенком до 3 лет,
одинокие мамы. Работники из семей с двумя и более детьми больше за-
няты в частном секторе экономики, где выше оплата труда. Спецификой
состава молодых семей с детьми является повышенная занятость молодых
родителей, что требует увеличения детских дошкольных учреждений.

При заметных различиях в доходах по типам семей, учтенных Рос-
статом и РМЭЗ (Российский мониторинг экономического положения и
здоровья населения России), общим является то, что материальное поло-
жение молодых семей с детьми до 16 лет хуже (в них повышенная доля
бедных), чем в остальных. Одна из причин низких доходов – более высо-
кая иждивенческая нагрузка на работника – дети. Наряду с этим, бывает
и утрата заработка матерью, иногда потеря мужа по разводу и прочие сни-
жающие уровень жизни обстоятельства. Преимущества молодых семей в
заработках по сравнению с остальными семьями связаны с тем, что в ком-
мерческой сфере, на частном предприятии и фирме оплата выше, чем в
государственных. В последнее время в Москве оплата бюджетников (ме-
дики, учителя, воспитатели) в целом стала даже лучше, чем у частников,
хотя последние чаще скрывают от отчетности истинное положение. Но
вопрос о расширении государственной помощи на детей в современных
условиях не снимается с повестки дня.

В исследованиях бюджетов молодых семей, независимо от наличия
детей, нет поступлений от вкладов, которые есть у семей более старшего
возраста. Причина, возможно, в заметных расходах по займам и креди-
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вью дочерей больше внимания. По сравнению с 1995 г. нынешние 9-класс-
ники немного меньше курят, а число часто курящих девушек не измени-
лось. Потребление алкоголя у юношей в 2011 г. немного увеличилось за
счет пива. 

Незначительно в 2011 г. снизилось число юношей, одобряющих сек-
суальные связи среди сверстников (немногим менее 2/3, а в 1995 г. более
2/3), а пропорция девушек не изменилась (немногим более 1/3). По дан-
ным 2011 г., имели сексуальные контакты часто 1/7 юношей и почти вдвое
меньше девушек, пробовали заниматься сексом (с любимой/ым) – около
1/5 юношей и вдвое меньше девушек. Среди девушек, уже имевших секс,
больше из сводных семей с отчимами. 

Психологические характеристики. Восприятие подростками семей-
ной атмосферы выявлялось с помощью вопроса о том, где себя подростки
комфортно чувствуют. В любом случае независимо от типа семьи 1/7 часть
подростков не чувствуют себя комфортно дома. Структурные типы семей
не связаны с психологическими характеристиками, за исключением того,
что больше девушек из сводных семей ощущают дискомфорт дома.

В 1995 г. девушки из многодетных семей хуже учились, реже пла-
нировали поступление в ВУЗ, чаще курили и выпивали. Юноши чаще
имели свойство свои удачи и неудачи списывать на окружающие фак-
торы, снимая с себя ответственность, а также обладали высоким уровнем
эмоциональной неустойчивости и низкой самооценкой. По данным 2011
г., в отношении девушек эти закономерности статистически незначимы.
Больше девушек из однодетных семей испытывают жалость к бездом-
ным собакам. Среди мальчиков из многодетных семей, в сравнении с
мальчиками из однодетных семей, больше альтруистов, они лучше оце-
нивают свое здоровье. В отношении вредных привычек, секса, частоты
занятий спортом, а также по блоку психологических характеристик свя-
зей не обнаружено между подростками из малодетных и многодетных
семей. 

В целом по выборке немногим менее 1/3 подростков проживают в
плохо обеспеченных семьях, более половины – в семьях среднего уровня
обеспеченности и 1/7 – в хорошо обеспеченных. Однако различия в обес-
печенности с одним и двумя родителями менее выражены, нежели в 1995
г. Этот факт, видимо, связан с тем, что современные женщины занимают
все более высокие позиции в экономике и способны обеспечивать детей
без помощи мужей. 

По уровню жилищной обеспеченности в худшем положении нахо-
дятся подростки из многодетных семей. Однако по уровню их материаль-
ных возможностей связей не установлено. Среди подростков из
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многодетных семей больше тех, кто хорошо материально обеспечен. Нет
связи между показателем материально-жилищной обеспеченности семьи
и числа детей, т. е. еще раз подтверждается факт формирования «благо-
получной многодетности».

Как влияет материально-жилищная обеспеченность на показатели
развития личности подростков? Образовательный ресурс подростков тем
выше, чем выше материальный уровень семьи. Это справедливо для юно-
шей в отношении учебы, посещения факультативных занятий, владения
компьютерными навыками. В целом по выборке примерно 1/3 юношей и
девушек планируют после 9 класса продолжить обучение в техникуме,
колледже, училище и только 1 % планирует пойти работать. В планах по-
ступления в вуз обнаружены статистически значимые различия в отноше-
нии девушек, т.е. менее обеспеченные реже планируют поступать.

Не установлено связей между отдельными показателями гражданских
качеств и материальной обеспеченностью юношей и девушек. Исключе-
ние составляют девушки из хорошо обеспеченных семей, среди которых
меньше всего альтруисток. С уровнем материального благополучия свя-
зана оценка подростками своего здоровья. Чаще имели секс юноши из
плохо и хорошо обеспеченных семей. Вредные привычки (алкоголь, ку-
рение) одинаково распространены среди подростков разного уровня обес-
печенности. Уровень материальной обеспеченности подростков прямо
связан с их самооценкой, уровнем эмоциональной неустойчивости. 

По данным сравнительного исследования, сводная семья более не-
благоприятна с точки зрения развития подростков. Повторный брак – это
выигрыш взрослых и проблема для детей. Только спустя время, когда до-
стигнута семейная стабильность (если она достигается), повторный брак
может приниматься и детьми. Некоторые дети боятся, что близкие отно-
шения с отчимом (мачехой) означают измену по отношению к не живу-
щему с ними биологическому родителю, они теряют надежду на то, что
мать и отец опять восстановят отношения. Некоторые становятся ревни-
выми, т. к. вынуждены разделять родительское внимание с отчимом (маче-
хой).

Семья с одним родителем в отличие от данных 1995 г., не является
неблагополучной с точки зрения юношей. В целом же, вопреки стерео-
типу, различия между нормативными семьями и с одним родителем, с
точки зрения развития личности подростков очень незначительны. Оди-
нокие родители способны сочетать стили материнского и отцовского по-
ведения и часто мобилизуются в связи с принятием полной
ответственности за детей. Кроме того, не все полные семьи являются
благополучными. Тип семей без родителей (2%) является самым небла-
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гополучным и с точки зрения подростков. Дети страдают независимо от
того, лишены ли их родители прав, зарабатывают деньги в другом городе
или имеют другие семьи.

Современные подростки из многодетных семей в отличие от данных
1995 г., не изменились в худшую сторону. Материальное благополучие
многодетных семей в среднем не отличается от других – среди них есть и
плохо, и хорошо обеспеченные. Материальная обеспеченность семьи
более значима с точки зрения развития личности подростков. В этой связи
остаются актуальными меры материальной поддержки бедных семей с
детьми вне зависимости от структуры, а адресно, по принципу нуждае-
мости. Что же касается многодетных семей, для них в первую очередь не-
обходимы программы улучшения жилищных условий. 

В российском обществе, когда все больше прежних функций семья
разделяет с общественными институтами, возрастает роль внесемейных
агентов социализации, например, в подростковом возрасте. Значение при-
обретает не структура семьи, а качество родительства.

Представлен список литературы из 15 наименований.

Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут,
чего хотят // Социологические исследования.– 2011.– №3.– С. 85-94.

На основе данных исследования рассматриваются проблемы москов-
ской молодой семьи: наличие детей, материальное положение, трудо-
устройство, обеспечение жильем, досуг и расходы на культурно-массовые
и спортивные мероприятия.

Укрепление положения молодой семьи, создание режима наиболь-
шего благоприятствования рождению детей как образа жизни, наиболее
благополучного в социальном и нравственном смысле, – предмет госу-
дарственной политики. Ориентиром является Концепция молодой семьи
и План первоочередных мер на 2007-2010 годы Министерства образования
и науки РФ. С учетом этих документов в столице действует городская це-
левая программа «Молодежь Москвы» и программа «Молодой семье – до-
ступное жилье», реализующие задачи приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», средне-
срочной программы «Москвичам – доступное жилье», включая задания
на 2010-2015 гг.

В действующем наборе документов нет единообразного понятия мо-
лодой семьи. В одних случаях верхней границей молодежного возраста
считается 25 лет, в других 30, в третьих – 35. Также неопределённы дети
молодой семьи – и до 18, и до 16 лет и ряд других категорий. На изучение
этой специфики и был направлен проект Института экономики РАН «Мо-
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многодетных семей больше тех, кто хорошо материально обеспечен. Нет
связи между показателем материально-жилищной обеспеченности семьи
и числа детей, т. е. еще раз подтверждается факт формирования «благо-
получной многодетности».

Как влияет материально-жилищная обеспеченность на показатели
развития личности подростков? Образовательный ресурс подростков тем
выше, чем выше материальный уровень семьи. Это справедливо для юно-
шей в отношении учебы, посещения факультативных занятий, владения
компьютерными навыками. В целом по выборке примерно 1/3 юношей и
девушек планируют после 9 класса продолжить обучение в техникуме,
колледже, училище и только 1 % планирует пойти работать. В планах по-
ступления в вуз обнаружены статистически значимые различия в отноше-
нии девушек, т.е. менее обеспеченные реже планируют поступать.

Не установлено связей между отдельными показателями гражданских
качеств и материальной обеспеченностью юношей и девушек. Исключе-
ние составляют девушки из хорошо обеспеченных семей, среди которых
меньше всего альтруисток. С уровнем материального благополучия свя-
зана оценка подростками своего здоровья. Чаще имели секс юноши из
плохо и хорошо обеспеченных семей. Вредные привычки (алкоголь, ку-
рение) одинаково распространены среди подростков разного уровня обес-
печенности. Уровень материальной обеспеченности подростков прямо
связан с их самооценкой, уровнем эмоциональной неустойчивости. 

По данным сравнительного исследования, сводная семья более не-
благоприятна с точки зрения развития подростков. Повторный брак – это
выигрыш взрослых и проблема для детей. Только спустя время, когда до-
стигнута семейная стабильность (если она достигается), повторный брак
может приниматься и детьми. Некоторые дети боятся, что близкие отно-
шения с отчимом (мачехой) означают измену по отношению к не живу-
щему с ними биологическому родителю, они теряют надежду на то, что
мать и отец опять восстановят отношения. Некоторые становятся ревни-
выми, т. к. вынуждены разделять родительское внимание с отчимом (маче-
хой).

Семья с одним родителем в отличие от данных 1995 г., не является
неблагополучной с точки зрения юношей. В целом же, вопреки стерео-
типу, различия между нормативными семьями и с одним родителем, с
точки зрения развития личности подростков очень незначительны. Оди-
нокие родители способны сочетать стили материнского и отцовского по-
ведения и часто мобилизуются в связи с принятием полной
ответственности за детей. Кроме того, не все полные семьи являются
благополучными. Тип семей без родителей (2%) является самым небла-
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гополучным и с точки зрения подростков. Дети страдают независимо от
того, лишены ли их родители прав, зарабатывают деньги в другом городе
или имеют другие семьи.

Современные подростки из многодетных семей в отличие от данных
1995 г., не изменились в худшую сторону. Материальное благополучие
многодетных семей в среднем не отличается от других – среди них есть и
плохо, и хорошо обеспеченные. Материальная обеспеченность семьи
более значима с точки зрения развития личности подростков. В этой связи
остаются актуальными меры материальной поддержки бедных семей с
детьми вне зависимости от структуры, а адресно, по принципу нуждае-
мости. Что же касается многодетных семей, для них в первую очередь не-
обходимы программы улучшения жилищных условий. 

В российском обществе, когда все больше прежних функций семья
разделяет с общественными институтами, возрастает роль внесемейных
агентов социализации, например, в подростковом возрасте. Значение при-
обретает не структура семьи, а качество родительства.

Представлен список литературы из 15 наименований.

Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут,
чего хотят // Социологические исследования.– 2011.– №3.– С. 85-94.

На основе данных исследования рассматриваются проблемы москов-
ской молодой семьи: наличие детей, материальное положение, трудо-
устройство, обеспечение жильем, досуг и расходы на культурно-массовые
и спортивные мероприятия.

Укрепление положения молодой семьи, создание режима наиболь-
шего благоприятствования рождению детей как образа жизни, наиболее
благополучного в социальном и нравственном смысле, – предмет госу-
дарственной политики. Ориентиром является Концепция молодой семьи
и План первоочередных мер на 2007-2010 годы Министерства образования
и науки РФ. С учетом этих документов в столице действует городская це-
левая программа «Молодежь Москвы» и программа «Молодой семье – до-
ступное жилье», реализующие задачи приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», средне-
срочной программы «Москвичам – доступное жилье», включая задания
на 2010-2015 гг.

В действующем наборе документов нет единообразного понятия мо-
лодой семьи. В одних случаях верхней границей молодежного возраста
считается 25 лет, в других 30, в третьих – 35. Также неопределённы дети
молодой семьи – и до 18, и до 16 лет и ряд других категорий. На изучение
этой специфики и был направлен проект Института экономики РАН «Мо-
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лодые семьи с детьми в Москве» (2009 г.). Всего в проекте разработаны
показатели по 18 группам семей, имеющих отличия в составе, благосо-
стоянии, профессиях. Подобная работа выполнена в новой России впер-
вые. 

По данным переписи 2002 г., в Москве примерно 6% молодых семей.
Данная категория семей имеет ряд особенностей. Прежде всего, это значи-
тельная (более 40%) доля детей до 16 лет, т. е. у молодых родителей пре-
обладают дети-дошкольники. Государственная материальная поддержка
направлена исключительно в пользу новорожденных и убывает с повы-
шением детского возраста. Если родители дошкольников все же получают
скидки по оплате в детском саду, ежемесячное пособие по малообеспе-
ченности, младшие школьники – еще и бесплатное питание, то для под-
ростков до 18 лет из малообеспеченной семьи остается только пособие.

В молодых семьях работает большинство их состава, и на одного ра-
ботающего приходится практически один ребенок. Большая часть членов
молодых семей Москвы, по обследованию Росстата, трудится на госу-
дарственных и муниципальных предприятиях, организациях, особенно
работники из семей с одним ребенком, с маленьким ребенком до 3 лет,
одинокие мамы. Работники из семей с двумя и более детьми больше за-
няты в частном секторе экономики, где выше оплата труда. Спецификой
состава молодых семей с детьми является повышенная занятость молодых
родителей, что требует увеличения детских дошкольных учреждений.

При заметных различиях в доходах по типам семей, учтенных Рос-
статом и РМЭЗ (Российский мониторинг экономического положения и
здоровья населения России), общим является то, что материальное поло-
жение молодых семей с детьми до 16 лет хуже (в них повышенная доля
бедных), чем в остальных. Одна из причин низких доходов – более высо-
кая иждивенческая нагрузка на работника – дети. Наряду с этим, бывает
и утрата заработка матерью, иногда потеря мужа по разводу и прочие сни-
жающие уровень жизни обстоятельства. Преимущества молодых семей в
заработках по сравнению с остальными семьями связаны с тем, что в ком-
мерческой сфере, на частном предприятии и фирме оплата выше, чем в
государственных. В последнее время в Москве оплата бюджетников (ме-
дики, учителя, воспитатели) в целом стала даже лучше, чем у частников,
хотя последние чаще скрывают от отчетности истинное положение. Но
вопрос о расширении государственной помощи на детей в современных
условиях не снимается с повестки дня.

В исследованиях бюджетов молодых семей, независимо от наличия
детей, нет поступлений от вкладов, которые есть у семей более старшего
возраста. Причина, возможно, в заметных расходах по займам и креди-
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вью дочерей больше внимания. По сравнению с 1995 г. нынешние 9-класс-
ники немного меньше курят, а число часто курящих девушек не измени-
лось. Потребление алкоголя у юношей в 2011 г. немного увеличилось за
счет пива. 

Незначительно в 2011 г. снизилось число юношей, одобряющих сек-
суальные связи среди сверстников (немногим менее 2/3, а в 1995 г. более
2/3), а пропорция девушек не изменилась (немногим более 1/3). По дан-
ным 2011 г., имели сексуальные контакты часто 1/7 юношей и почти вдвое
меньше девушек, пробовали заниматься сексом (с любимой/ым) – около
1/5 юношей и вдвое меньше девушек. Среди девушек, уже имевших секс,
больше из сводных семей с отчимами. 

Психологические характеристики. Восприятие подростками семей-
ной атмосферы выявлялось с помощью вопроса о том, где себя подростки
комфортно чувствуют. В любом случае независимо от типа семьи 1/7 часть
подростков не чувствуют себя комфортно дома. Структурные типы семей
не связаны с психологическими характеристиками, за исключением того,
что больше девушек из сводных семей ощущают дискомфорт дома.

В 1995 г. девушки из многодетных семей хуже учились, реже пла-
нировали поступление в ВУЗ, чаще курили и выпивали. Юноши чаще
имели свойство свои удачи и неудачи списывать на окружающие фак-
торы, снимая с себя ответственность, а также обладали высоким уровнем
эмоциональной неустойчивости и низкой самооценкой. По данным 2011
г., в отношении девушек эти закономерности статистически незначимы.
Больше девушек из однодетных семей испытывают жалость к бездом-
ным собакам. Среди мальчиков из многодетных семей, в сравнении с
мальчиками из однодетных семей, больше альтруистов, они лучше оце-
нивают свое здоровье. В отношении вредных привычек, секса, частоты
занятий спортом, а также по блоку психологических характеристик свя-
зей не обнаружено между подростками из малодетных и многодетных
семей. 

В целом по выборке немногим менее 1/3 подростков проживают в
плохо обеспеченных семьях, более половины – в семьях среднего уровня
обеспеченности и 1/7 – в хорошо обеспеченных. Однако различия в обес-
печенности с одним и двумя родителями менее выражены, нежели в 1995
г. Этот факт, видимо, связан с тем, что современные женщины занимают
все более высокие позиции в экономике и способны обеспечивать детей
без помощи мужей. 

По уровню жилищной обеспеченности в худшем положении нахо-
дятся подростки из многодетных семей. Однако по уровню их материаль-
ных возможностей связей не установлено. Среди подростков из
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Специфика обучения и воспитания детей с девиантным поведением
обусловила появление в российском законодательстве группы норм об об-
разовании этих детей, однако законодательство не содержит термина, обо-
значающего данную группу граждан как субъектов сферы образования. В
Типовом положении о специальном учебно-воспитательном учреждении
для детей и подростков с девиантным поведением дано их определение
как «подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно
опасным) поведением» (п. 1 Положения). Следовательно, выделена такая
их характеристика, как отклоняющееся от нормы, общественно опасное
поведение. Логично выделение таких характеристик девиантного поведе-
ния, как «систематическое совершение детьми и подростками правонару-
шений, влекущих применение мер административного наказания»,

«злостное уклонение от реализации конституционного права на образова-
ние», «систематический уход из семьи и образовательных учреждений». 

«Девиантное поведение» детей при реализации права на образова-
ние зачастую обусловлено их трудной жизненной ситуацией, безнад-
зорностью, беспризорностью. В российском законодательстве
употребляется понятие «трудной жизненной ситуации». Так, в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» ст. 15 посвящена защите прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, гарантиям судебной защиты их прав. К ведущим
факторам девиантности относят неблагополучие в семье, приведшее к
бродяжничеству и приобщению к «самостоятельной жизни» в кругу
таких же сверстников либо взрослых. В понятие девиации включается
нарушение конституционной нормы о праве на образование и норм За-
кона РФ «Об образовании» в части обязательности получения полного
среднего образования. Дети с девиантным поведением как субъекты
права на образование со специальным правовым статусом имеют общие
права и обязанности наряду с иными обучающимся и специальные, т. е.
те, что характеризуют особенности их статуса.

Общие права и обязанности детей с девиантным поведением выра-
жены в конституционном праве каждого на образование (ч. 1 ст. 43 Кон-
ституции РФ 1993 г.), гарантиях доступности и бесплатности дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях (ч. 2 ст. 43), в праве на конкурсной основе бесплатно полу-
чить высшее образование (ч. 3 ст. 43), обязательности основного общего
образования; обязанности родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить
получение детьми основного общего образования (ч. 4), в установлении
Российской Федерацией федеральных государственных образовательных
стандартов (ч. 5). 
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там, которые значительны именно у молодых семей. Накопления у мо-
лодых происходят в виде возмещений за кредит, позволяющий пользо-
ваться неким благом сейчас, оплачивая его в рассрочку. При этом, по
РМЭЗ, доходы молодых семей практически совпадают с расходами в от-
личие от бюджетов семей постарше.

В целом молодые семьи оценивают свое положение как неплохое; они
не считают себя бедными, которым не хватает на еду, но не считают себя
и обеспеченными – им затруднительно покупать товары длительного поль-
зования, не говоря о машинах и жилье. 

В 2008 г., по данным Росстата, в молодых семьях с детьми потреби-
тельские расходы составляли 84,1%; налоги, сборы и платежи – 13,5%;
сбережения 1,8%. У них относительно больше доля расходов на питание
и промышленные товары по сравнению с остальными семьями, учитывая
дороговизну детского питания, промтоваров для маленьких детей, но
меньше затраты на услуги и алкоголь.

Наиболее значимыми для молодых семей с детьми являются жи-
лищно-коммунальные расходы – примерно треть от общих расходов на
услуги. Это почти в два раза выше, чем по всем семьям в целом (незави-
симо от их состава).

Молодые семьи тратят на услуги пассажирского транспорта до одной
пятой семейного бюджета. При этом в транспортной сфере особенно
видно отличие образа жизни молодых семей от остальных – это наличие
автомобиля. Так, у примерно одной трети молодых московских семей с
одним ребенком, у менее половины семей с двумя детьми, у подавляющего
большинства молодых семей с детьми и другими родственниками есть ав-
томашины. Вместе с тем у одиночек с детьми – около 5,0%. 

Расходы на связь и Интернет возрастают с увеличением количества
детей. Чем обеспеченнее семья, тем больше она тратит на Интернет. Мо-
лодые семьи с детьми относительно меньше расходуют средств на услуги
учреждений культуры, возможно, из-за бесплатных мероприятий для
детей. Но молодые семьи больше, чем остальные, тратят на физкультуру
и спорт, развлечения, занятия в кружках. Кроме того, молодые семьи с
детьми платят за детский сад, дошкольное образование. 

Главная потребность молодой семьи с детьми – в отдельном жилье. По
данным опроса, немногим более половины респондентов ответили, что живут
с родителями. Подавляющий вид жилья в Москве – отдельная квартира. По
форме собственности больше приватизированного жилья у молодых семей с
детьми – 2/3 всех обследованных. У остальных категорий – менее 50%. Каж-
дая десятая молодая семья собираются улучшить жилье. Как правило, чем
выше доход, тем больше тех, кто имеет дачу или загородный дом. 
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Московская программа «Молодым семьям – доступное жилье» дей-
ствует с 2003 г. Ее участникам предлагается несколько вариантов улучше-
ния жилищных условий. Самый востребованный, по данным статистики,
приобретение у города квартиры практически по себестоимости в рас-
срочку до 10 лет под 5% годовых. Но право на это имеют только семьи с
детьми или со справкой о 28-недельной беременности (и также семьи без
детей в зарегистрированном браке не менее одного года), семьи молодого
работника бюджетной сферы, успешные молодые ученые, преподаватели,
аспиранты с жильем ниже нормативного. Первоначальный взнос – от10%
до 20% стоимости квартиры (в зависимости от числа детей). При этом по-
купатель может воспользоваться ипотечным кредитом, а после рождения
ребенка столичные власти списывают 30%. Подобная льгота предостав-
ляется и многодетным семьям.

Вторая возможность – молодая семья может поучаствовать в накопи-
тельной программе для покупки квартиры на свободном рынке Москвы
или Подмосковья. Суть в том, что город сдает на срок до 10 лет (в зависи-
мости от возраста супругов) квартиру по льготным ставкам. А в это время
семья копит деньги на покупку, к тому же ей предоставляется субсидия.
Как признают чиновники, эта схема себя не оправдала из-за высоких цен
на столичную недвижимость: накопить необходимое количество денег под
силу очень немногим. 

Не получилась и идея создания молодежных жилищно-строительных
кооперативов. Федеральный закон предписывает выделять земельные уча-
стки под застройку исключительно на конкурсной основе, что делает про-
екты неподъемно дорогими для молодых семей. Наконец, город
предлагает жить в съемных квартирах по ценам значительно ниже рыноч-
ных, но городских доходных домов крайне мало. Кроме того, городские
власти обещают оплачивать часть расходов молодой семьи, снимающей
квартиру у частников, – до 50% средней рыночной арендной цены. 

За 2006-2009 гг. с начала мероприятий в рамках жилищных программ
Москвы жильем обеспечена 10681 молодая семья. Семьям молодых спе-
циалистов бюджетных организаций социальной сферы Москвы, в т.ч. ра-
ботникам системы социальной защиты, образования и здравоохранения,
семьям молодых преподавателей, талантливых ученых и аспирантов го-
сударственных вузов города в рамках Программы было предоставлено 527
квартир по договорам найма. В жилищном фонде коммерческого исполь-
зования проживают на условиях договора найма более 600 молодых семей,
продолжающих накопление собственных средств для приобретения жилья
на рынке. При этом освобождающиеся жилые помещения будут предо-
ставлены другим молодым семьям, участвующим в программе.
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Ориентировочно минимальный срок ожидания квартиры участни-
ками Программы составляет сейчас три года, максимальный – пять лет.
Однако главная сложность для развития проекта – наличие площадок под
строительство новых домов. Каковы плюсы и минусы Программы? Плюс
– есть возможность получить доступное жилье, особенно, если в семье
дети. Минус – забюрократизированность условий и порядка. Программа
касается очень немногих, причем не самых бедных молодых семей. Она
является одним из вариантов для очередников, а ипотечные схемы мало
реализуемы из-за дорогих банковских ссуд в связи с кризисом. 

Проведенный опрос показал проблемные зоны, особенно волнующие
молодые семьи. Главная сложность молодых родителей – недостаточный
доход. Кроме того, есть семьи с трудным жизненным положением, облег-
чить которое можно с помощью органов социальной защиты и обществен-
ности.

Асоциальные явления в молодежной среде. 
Социально-педагогический контроль криминальной 

активности молодежи

Батурина А.С. Дети с девиантным поведением – субъекты права
на образование со специальным правовым статусом // Право и обра-
зование.– 2011.– №4.– С. 26-33.

В статье анализируeтся статус субъекта права на образование – ре-
бенка с девиантным поведением. 

В настоящее время приоритетность задачи изучения детей с девиант-
ным поведением как субъектов права на образование со специальным пра-
вовым статусом диктует тот факт, что каждый третий
несовершеннолетний правонарушитель не учится и не работает. Подро-
стки занимаются попрошайничеством, бродяжничеством. Каждое девятое
преступление в России совершается несовершеннолетними или при их
участии. 

Особенности статуса детей с девиантным поведением выделены ст.
50 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г., Федеральными законами
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 г. «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996
г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.04.2008 г. №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ
от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
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Московская программа «Молодым семьям – доступное жилье» дей-
ствует с 2003 г. Ее участникам предлагается несколько вариантов улучше-
ния жилищных условий. Самый востребованный, по данным статистики,
приобретение у города квартиры практически по себестоимости в рас-
срочку до 10 лет под 5% годовых. Но право на это имеют только семьи с
детьми или со справкой о 28-недельной беременности (и также семьи без
детей в зарегистрированном браке не менее одного года), семьи молодого
работника бюджетной сферы, успешные молодые ученые, преподаватели,
аспиранты с жильем ниже нормативного. Первоначальный взнос – от10%
до 20% стоимости квартиры (в зависимости от числа детей). При этом по-
купатель может воспользоваться ипотечным кредитом, а после рождения
ребенка столичные власти списывают 30%. Подобная льгота предостав-
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Как признают чиновники, эта схема себя не оправдала из-за высоких цен
на столичную недвижимость: накопить необходимое количество денег под
силу очень немногим. 

Не получилась и идея создания молодежных жилищно-строительных
кооперативов. Федеральный закон предписывает выделять земельные уча-
стки под застройку исключительно на конкурсной основе, что делает про-
екты неподъемно дорогими для молодых семей. Наконец, город
предлагает жить в съемных квартирах по ценам значительно ниже рыноч-
ных, но городских доходных домов крайне мало. Кроме того, городские
власти обещают оплачивать часть расходов молодой семьи, снимающей
квартиру у частников, – до 50% средней рыночной арендной цены. 

За 2006-2009 гг. с начала мероприятий в рамках жилищных программ
Москвы жильем обеспечена 10681 молодая семья. Семьям молодых спе-
циалистов бюджетных организаций социальной сферы Москвы, в т.ч. ра-
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семьям молодых преподавателей, талантливых ученых и аспирантов го-
сударственных вузов города в рамках Программы было предоставлено 527
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продолжающих накопление собственных средств для приобретения жилья
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Специфика обучения и воспитания детей с девиантным поведением
обусловила появление в российском законодательстве группы норм об об-
разовании этих детей, однако законодательство не содержит термина, обо-
значающего данную группу граждан как субъектов сферы образования. В
Типовом положении о специальном учебно-воспитательном учреждении
для детей и подростков с девиантным поведением дано их определение
как «подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно
опасным) поведением» (п. 1 Положения). Следовательно, выделена такая
их характеристика, как отклоняющееся от нормы, общественно опасное
поведение. Логично выделение таких характеристик девиантного поведе-
ния, как «систематическое совершение детьми и подростками правонару-
шений, влекущих применение мер административного наказания»,

«злостное уклонение от реализации конституционного права на образова-
ние», «систематический уход из семьи и образовательных учреждений». 

«Девиантное поведение» детей при реализации права на образова-
ние зачастую обусловлено их трудной жизненной ситуацией, безнад-
зорностью, беспризорностью. В российском законодательстве
употребляется понятие «трудной жизненной ситуации». Так, в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» ст. 15 посвящена защите прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, гарантиям судебной защиты их прав. К ведущим
факторам девиантности относят неблагополучие в семье, приведшее к
бродяжничеству и приобщению к «самостоятельной жизни» в кругу
таких же сверстников либо взрослых. В понятие девиации включается
нарушение конституционной нормы о праве на образование и норм За-
кона РФ «Об образовании» в части обязательности получения полного
среднего образования. Дети с девиантным поведением как субъекты
права на образование со специальным правовым статусом имеют общие
права и обязанности наряду с иными обучающимся и специальные, т. е.
те, что характеризуют особенности их статуса.

Общие права и обязанности детей с девиантным поведением выра-
жены в конституционном праве каждого на образование (ч. 1 ст. 43 Кон-
ституции РФ 1993 г.), гарантиях доступности и бесплатности дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях (ч. 2 ст. 43), в праве на конкурсной основе бесплатно полу-
чить высшее образование (ч. 3 ст. 43), обязательности основного общего
образования; обязанности родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить
получение детьми основного общего образования (ч. 4), в установлении
Российской Федерацией федеральных государственных образовательных
стандартов (ч. 5). 
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там, которые значительны именно у молодых семей. Накопления у мо-
лодых происходят в виде возмещений за кредит, позволяющий пользо-
ваться неким благом сейчас, оплачивая его в рассрочку. При этом, по
РМЭЗ, доходы молодых семей практически совпадают с расходами в от-
личие от бюджетов семей постарше.

В целом молодые семьи оценивают свое положение как неплохое; они
не считают себя бедными, которым не хватает на еду, но не считают себя
и обеспеченными – им затруднительно покупать товары длительного поль-
зования, не говоря о машинах и жилье. 

В 2008 г., по данным Росстата, в молодых семьях с детьми потреби-
тельские расходы составляли 84,1%; налоги, сборы и платежи – 13,5%;
сбережения 1,8%. У них относительно больше доля расходов на питание
и промышленные товары по сравнению с остальными семьями, учитывая
дороговизну детского питания, промтоваров для маленьких детей, но
меньше затраты на услуги и алкоголь.

Наиболее значимыми для молодых семей с детьми являются жи-
лищно-коммунальные расходы – примерно треть от общих расходов на
услуги. Это почти в два раза выше, чем по всем семьям в целом (незави-
симо от их состава).

Молодые семьи тратят на услуги пассажирского транспорта до одной
пятой семейного бюджета. При этом в транспортной сфере особенно
видно отличие образа жизни молодых семей от остальных – это наличие
автомобиля. Так, у примерно одной трети молодых московских семей с
одним ребенком, у менее половины семей с двумя детьми, у подавляющего
большинства молодых семей с детьми и другими родственниками есть ав-
томашины. Вместе с тем у одиночек с детьми – около 5,0%. 

Расходы на связь и Интернет возрастают с увеличением количества
детей. Чем обеспеченнее семья, тем больше она тратит на Интернет. Мо-
лодые семьи с детьми относительно меньше расходуют средств на услуги
учреждений культуры, возможно, из-за бесплатных мероприятий для
детей. Но молодые семьи больше, чем остальные, тратят на физкультуру
и спорт, развлечения, занятия в кружках. Кроме того, молодые семьи с
детьми платят за детский сад, дошкольное образование. 

Главная потребность молодой семьи с детьми – в отдельном жилье. По
данным опроса, немногим более половины респондентов ответили, что живут
с родителями. Подавляющий вид жилья в Москве – отдельная квартира. По
форме собственности больше приватизированного жилья у молодых семей с
детьми – 2/3 всех обследованных. У остальных категорий – менее 50%. Каж-
дая десятая молодая семья собираются улучшить жилье. Как правило, чем
выше доход, тем больше тех, кто имеет дачу или загородный дом. 
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детей. Кроме того, они проводят на обслуживаемой территории, в т. ч. на
железнодорожных вокзалах, в аэро- и речных портах и прилегающих к
ним территориях, масштабные предупредительно-профилактические ме-
роприятия по пресечению попрошайничества, бродяжничества, админи-
стративных правонарушений несовершеннолетних, профилактике детской
проституции и пресечению сексуальной эксплуатации несовершеннолет-
них, выявлению взрослых, вовлекающих подростков в противоправную
деятельность. Регулярно сотрудники этих подразделений проводят
встречи с представителями комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органов социальной защиты населения, на которых рассмат-
риваются меры по выявлению и устройству беспризорных, безнадзорных
детей, в т. ч. занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. В
настоящее время в ряде регионов Российской Федерации действуют меж-
ведомственные оперативные штабы по борьбе с беспризорностью и пра-
вонарушениями несовершеннолетни.

Данные исследования правоприменительной деятельности органов
внутренних дел свидетельствует о распространенности психологиче-
ского и физического насилия в семье, применении недопустимых прие-
мов воспитания, унижения человеческого достоинства ребенка. Сегодня
более половины несовершеннолетних, находящихся в местном или фе-
деральном розыске, составляют дети, вынужденные бежать из дома. Для
радикального изменения сложившейся ситуации сотрудниками ПДН
ОВД проводятся профилактические межведомственные мероприятия
по выявлению неблагополучных семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении. В дальнейшем принимаются различные
меры по воздействию на родителей и других родственников, начиная от
постановки их на учет и проведения воспитательных бесед с ними и за-
канчивая направлением материалов в суд для лишения родительских
прав. В качестве регулярных профилактических мероприятий следует
отметить организацию ежегодных комплексных операций «Безнадзор-
ные дети», «Безнадзорник», «Брошенные дети», «Дети улиц», «Подво-
ротня», «Табор», «Беглец», «Усыновитель», «Всеобуч». ПДН ОВД
субъектов Российской Федерации участвуют в создании компьютерных
баз данных о неблагополучных семьях и несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, беспризорных. Следует отме-
тить, что с участием ОВД создаются социальные приюты и
реабилитационные центры для несовершеннолетних, проводится их
трудоустройство, организуется досуг и отдых. Как показывает опыт ра-
боты с трудными подростками, создание военно-патриотических под-
ростковых клубов, загородных военно-патриотических лагерей является
одной из эффективных форм профилактики.
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Они конкретизированы Законом РФ «Об образовании». В соответ-
ствии с п. 11 ст. 50 данного закона для подростков с девиантным поведе-
нием, достигших возраста 11 лет, нуждающихся в особых условиях
воспитания и обучения и требующих специального педагогического под-
хода, создаются специальные учебно-воспитательные учреждения, обес-
печивающие их медико-социальную реабилитацию, образование и
профессиональную подготовку. Закон содержит нормы, определяющие
особенности специального статуса детей с девиантным поведением. На-
правление таких подростков в данные образовательные учреждения осу-
ществляется только по решению суда.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и по-
рядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 13 января
2009 г., регистрационный № 13065) установлено, что государственная
(итоговая) аттестация для обучающихся, освоивших основные общеобра-
зовательные программы среднего (полного) общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и
подростков с девиантным поведением может по их желанию проводиться
в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государствен-
ной (итоговой) аттестации. 

.Статус детей с девиантным поведением конкретизирует Типовое
положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
Именно невыполнение общеобразовательным учреждением целей, вы-
раженных в п. 6 Положения («формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, соз-
дание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-
фессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-
века, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо-
рового образа жизни»), зачастую формирует в подростке девиантный
тип поведения. 

Типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреж-
дении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995
г. № 420, конкретизирует статус детей с девиантным поведением. Эти уч-
реждения решают задачи не только создания условий для получения вос-
питанниками начального общего, основного общего, среднего (полного)
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общего и начального профессионального образования, но и обеспечения
их психологической, медицинской и социальной реабилитации (включая
коррекцию их поведения и адаптацию в обществе), выполняет функции
профилактического учреждения для детей и подростков с устойчивым
противоправным поведением, подвергшихся любым формам психологи-
ческого насилия, отказывающихся посещать общеобразовательные учреж-
дения, испытывающих трудности в общении с родителями (п. 13
Положения). 

Особенность правового статуса обучающихся выражается во времен-
ной изоляции воспитанников; в круглосуточном наблюдении и контроле
за ними, в т. ч. во время, отведенное для сна; в проведении выборочного
досмотра их вещей, поступающих им посылок, бандеролей, передач; в ор-
ганизации безопасных условий содержания воспитанников, охране тер-
ритории учреждения и материальных ценностей. 

Особенности порядка содержания, обучения и воспитания детей и
подростков в учреждениях открытого и закрытого типов устанавливаются
с учетом их индивидуальности, возраста, пола, а также психофизического
состояния, что обеспечивает создание условий для психокоррекционной
работы с воспитанниками; организацию оптимального распорядка дня
(оздоровительно-воспитательные мероприятия, общественно-полезная
деятельность, личное время воспитанников); безопасные условия прожи-
вания, защищенность воспитанников от негативного влияния; социально-
правовую помощь. Не допускается применение по отношению к
воспитанникам методов физического и психического насилия.

В учреждения закрытого типа могут быть направлены несовершен-
нолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно опасное
деяние, и содержаться не более 3 лет, а в учреждение открытого типа при-
нимаются дети и подростки в возрасте от 8 до 18 чет при наличии за-
ключения психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендации
комиссии по делам несовершеннолетних по месту их жительства, заявле-
ния родителей (законных представителей) и с согласия подростка старше
14 лет.

Воспитанники, обучающиеся на ступени начального общего и ос-
новного общего образования, не освоившие программу учебного года и
имеющих академическую задолженность по двум и более предметам,
имеют право: на перевод в классы компенсирующего обучения; право
выбора специальности из числа тех, обучение по которым организовано
в учреждении, возможность выполнения оплачиваемой работы с целью
адаптации к самостоятельной трудовой деятельности; право на обще-
образовательное обучение и профессиональную подготовку в соответ-
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ствующих коррекционных учреждениях, имеющие практическую на-
правленность; на обучение в рамках государственных образовательных
стандартов по индивидуальному учебному плану и на ускоренный курс
обучения; на получение юридической консультации за счет средств уч-
реждения; на переписку, получение передач, посылок, бандеролей, де-
нежных переводов, телефонные переговоры, пользование личными
вещами. 

Воспитанники, выпущенные из учреждения, имеют право продол-
жить обучение в том образовательном учреждении, где они обучались
ранее; в соответствующий класс они принимаются без какой-либо допол-
нительной проверки знаний на основании документов об их промежуточ-
ной аттестации, выданных учреждением.

Таким образом, выделенные особенности детей с девиантным пове-
дением позволяют сделать вывод, что дети с девиантным поведением
обладают исключительно им свойственными характеристиками, дающими
возможность установить их специальный правовой статус как субъекта
образовательного процесса.

Представлен список литературы из 2 наименований.

Беженцев А. Предупреждение противоправного поведения несо-
вершеннолетних // Беспризорник.– 2011.– №3.– С. 2-7.

Основными причинами правонарушений несовершеннолетних яв-
ляется комплекс факторов, но одной из ключевых причин – беспризор-
ность, бродяжничество и попрошайничество подростков. 

Действующее законодательство, в т. ч. Уголовный кодекс Российской
Федерации и Кодекс административных правонарушений Российской Фе-
дерации как и законодательство субъектов Федерации не предусматриваю
юридической ответственности за бродяжничество и попрошайничество,
что касается и несовершеннолетних. Достичь перелома в противодействии
бродяжничеству и попрошайничеству несовершеннолетних возможно
только при комплексном подходе к проведению профилактической работы
всеми органами системы профилактики, с более активной ролью подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН
ОВД). Профилактику бродяжничества и попрошайничества можно разде-
лить на три стадии. 

На первой стадии ПДН территориальных ОВД осуществляют инди-
видуальную профилактику в отношении несовершеннолетних, их роди-
телей и иных законных представителей, тем самым уже на начальном
этапе принимая меры по предупреждению насилия в семье, неисполнения
взрослыми своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
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общего и начального профессионального образования, но и обеспечения
их психологической, медицинской и социальной реабилитации (включая
коррекцию их поведения и адаптацию в обществе), выполняет функции
профилактического учреждения для детей и подростков с устойчивым
противоправным поведением, подвергшихся любым формам психологи-
ческого насилия, отказывающихся посещать общеобразовательные учреж-
дения, испытывающих трудности в общении с родителями (п. 13
Положения). 

Особенность правового статуса обучающихся выражается во времен-
ной изоляции воспитанников; в круглосуточном наблюдении и контроле
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досмотра их вещей, поступающих им посылок, бандеролей, передач; в ор-
ганизации безопасных условий содержания воспитанников, охране тер-
ритории учреждения и материальных ценностей. 

Особенности порядка содержания, обучения и воспитания детей и
подростков в учреждениях открытого и закрытого типов устанавливаются
с учетом их индивидуальности, возраста, пола, а также психофизического
состояния, что обеспечивает создание условий для психокоррекционной
работы с воспитанниками; организацию оптимального распорядка дня
(оздоровительно-воспитательные мероприятия, общественно-полезная
деятельность, личное время воспитанников); безопасные условия прожи-
вания, защищенность воспитанников от негативного влияния; социально-
правовую помощь. Не допускается применение по отношению к
воспитанникам методов физического и психического насилия.

В учреждения закрытого типа могут быть направлены несовершен-
нолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно опасное
деяние, и содержаться не более 3 лет, а в учреждение открытого типа при-
нимаются дети и подростки в возрасте от 8 до 18 чет при наличии за-
ключения психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендации
комиссии по делам несовершеннолетних по месту их жительства, заявле-
ния родителей (законных представителей) и с согласия подростка старше
14 лет.

Воспитанники, обучающиеся на ступени начального общего и ос-
новного общего образования, не освоившие программу учебного года и
имеющих академическую задолженность по двум и более предметам,
имеют право: на перевод в классы компенсирующего обучения; право
выбора специальности из числа тех, обучение по которым организовано
в учреждении, возможность выполнения оплачиваемой работы с целью
адаптации к самостоятельной трудовой деятельности; право на обще-
образовательное обучение и профессиональную подготовку в соответ-
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ствующих коррекционных учреждениях, имеющие практическую на-
правленность; на обучение в рамках государственных образовательных
стандартов по индивидуальному учебному плану и на ускоренный курс
обучения; на получение юридической консультации за счет средств уч-
реждения; на переписку, получение передач, посылок, бандеролей, де-
нежных переводов, телефонные переговоры, пользование личными
вещами. 

Воспитанники, выпущенные из учреждения, имеют право продол-
жить обучение в том образовательном учреждении, где они обучались
ранее; в соответствующий класс они принимаются без какой-либо допол-
нительной проверки знаний на основании документов об их промежуточ-
ной аттестации, выданных учреждением.

Таким образом, выделенные особенности детей с девиантным пове-
дением позволяют сделать вывод, что дети с девиантным поведением
обладают исключительно им свойственными характеристиками, дающими
возможность установить их специальный правовой статус как субъекта
образовательного процесса.

Представлен список литературы из 2 наименований.

Беженцев А. Предупреждение противоправного поведения несо-
вершеннолетних // Беспризорник.– 2011.– №3.– С. 2-7.

Основными причинами правонарушений несовершеннолетних яв-
ляется комплекс факторов, но одной из ключевых причин – беспризор-
ность, бродяжничество и попрошайничество подростков. 

Действующее законодательство, в т. ч. Уголовный кодекс Российской
Федерации и Кодекс административных правонарушений Российской Фе-
дерации как и законодательство субъектов Федерации не предусматриваю
юридической ответственности за бродяжничество и попрошайничество,
что касается и несовершеннолетних. Достичь перелома в противодействии
бродяжничеству и попрошайничеству несовершеннолетних возможно
только при комплексном подходе к проведению профилактической работы
всеми органами системы профилактики, с более активной ролью подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН
ОВД). Профилактику бродяжничества и попрошайничества можно разде-
лить на три стадии. 

На первой стадии ПДН территориальных ОВД осуществляют инди-
видуальную профилактику в отношении несовершеннолетних, их роди-
телей и иных законных представителей, тем самым уже на начальном
этапе принимая меры по предупреждению насилия в семье, неисполнения
взрослыми своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
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детей. Кроме того, они проводят на обслуживаемой территории, в т. ч. на
железнодорожных вокзалах, в аэро- и речных портах и прилегающих к
ним территориях, масштабные предупредительно-профилактические ме-
роприятия по пресечению попрошайничества, бродяжничества, админи-
стративных правонарушений несовершеннолетних, профилактике детской
проституции и пресечению сексуальной эксплуатации несовершеннолет-
них, выявлению взрослых, вовлекающих подростков в противоправную
деятельность. Регулярно сотрудники этих подразделений проводят
встречи с представителями комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органов социальной защиты населения, на которых рассмат-
риваются меры по выявлению и устройству беспризорных, безнадзорных
детей, в т. ч. занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. В
настоящее время в ряде регионов Российской Федерации действуют меж-
ведомственные оперативные штабы по борьбе с беспризорностью и пра-
вонарушениями несовершеннолетни.

Данные исследования правоприменительной деятельности органов
внутренних дел свидетельствует о распространенности психологиче-
ского и физического насилия в семье, применении недопустимых прие-
мов воспитания, унижения человеческого достоинства ребенка. Сегодня
более половины несовершеннолетних, находящихся в местном или фе-
деральном розыске, составляют дети, вынужденные бежать из дома. Для
радикального изменения сложившейся ситуации сотрудниками ПДН
ОВД проводятся профилактические межведомственные мероприятия
по выявлению неблагополучных семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении. В дальнейшем принимаются различные
меры по воздействию на родителей и других родственников, начиная от
постановки их на учет и проведения воспитательных бесед с ними и за-
канчивая направлением материалов в суд для лишения родительских
прав. В качестве регулярных профилактических мероприятий следует
отметить организацию ежегодных комплексных операций «Безнадзор-
ные дети», «Безнадзорник», «Брошенные дети», «Дети улиц», «Подво-
ротня», «Табор», «Беглец», «Усыновитель», «Всеобуч». ПДН ОВД
субъектов Российской Федерации участвуют в создании компьютерных
баз данных о неблагополучных семьях и несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, беспризорных. Следует отме-
тить, что с участием ОВД создаются социальные приюты и
реабилитационные центры для несовершеннолетних, проводится их
трудоустройство, организуется досуг и отдых. Как показывает опыт ра-
боты с трудными подростками, создание военно-патриотических под-
ростковых клубов, загородных военно-патриотических лагерей является
одной из эффективных форм профилактики.
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Они конкретизированы Законом РФ «Об образовании». В соответ-
ствии с п. 11 ст. 50 данного закона для подростков с девиантным поведе-
нием, достигших возраста 11 лет, нуждающихся в особых условиях
воспитания и обучения и требующих специального педагогического под-
хода, создаются специальные учебно-воспитательные учреждения, обес-
печивающие их медико-социальную реабилитацию, образование и
профессиональную подготовку. Закон содержит нормы, определяющие
особенности специального статуса детей с девиантным поведением. На-
правление таких подростков в данные образовательные учреждения осу-
ществляется только по решению суда.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и по-
рядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 13 января
2009 г., регистрационный № 13065) установлено, что государственная
(итоговая) аттестация для обучающихся, освоивших основные общеобра-
зовательные программы среднего (полного) общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и
подростков с девиантным поведением может по их желанию проводиться
в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государствен-
ной (итоговой) аттестации. 

.Статус детей с девиантным поведением конкретизирует Типовое
положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
Именно невыполнение общеобразовательным учреждением целей, вы-
раженных в п. 6 Положения («формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, соз-
дание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-
фессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-
века, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо-
рового образа жизни»), зачастую формирует в подростке девиантный
тип поведения. 

Типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреж-
дении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995
г. № 420, конкретизирует статус детей с девиантным поведением. Эти уч-
реждения решают задачи не только создания условий для получения вос-
питанниками начального общего, основного общего, среднего (полного)
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Причины преступности несовершеннолетних можно разделить на две
группы: 1) связанные с личностными особенностями несовершеннолет-
них; 2) отражающие недостатки общественного устройства. 

Первая группа причин определяется подростковым нигилизмом,
когда в душе внешне беспристрастных людей нередко кипят страсти, а за
грубостью у юношей скрывается робость; катастрофическим снижением
интеллектуального потенциала (до 6% учащихся не в состоянии усвоить
школьную программу, 30% – испытывают при этом затруднения, 70%
школьников имеют дефектный генотип). Следует особо подчеркнуть, что,
по подсчетам специалистов, акцентуированных личностей среди несовер-
шеннолетних более 40%, в результате чего у подростков проявляется рост
корыстной и сексуальной агрессивности, хулиганства.

Вторая группа причин охватывает противоречия социально-экономи-
ческого состояния общества. Одно из негативных проявлений экономиче-
ского кризиса – сокращение рабочих мест, приводящее к безработице
молодежи, подростков, в частности, отбывших наказание в воспитатель-
ных учреждениях. По данным исследований, безработица выступает мощ-
ным стимулом формирования криминальной психологии
несовершеннолетних. Не имея возможности законным путем удовлетво-
рять свои потребности, многие подростки начинают «делать деньги» и до-
бывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил и возможностей,
зачастую преступленным путем. Преступности несовершеннолетних спо-
собствует и неконтролируемое отчисление подростков из школ и средних
специальных учебных заведений.

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних
является катастрофическое положение с организацией досуга детей и под-
ростков по месту жительства. Многие детские учреждения, организации
прекратили свое существование, а принадлежавшие им помещения, пере-
даны в аренду коммерческим структурам. В последние два десятилетия
практически разрушена система оздоровления и летней занятости подро-
стков. Многие оздоровительные лагеря закрыты, а в оставшиеся дети из
неполных малообеспеченных семей не всегда могут попасть из-за высокой
стоимости путевок.

Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне
нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация,
происходящая в семьях, приводят к крайне негативным последствиям.
Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность
преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают
пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нрав-
ственные устои, элементарная культура. Специалисты приводят вну-
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По данным исследования, проведенного Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом МВД России, в большинстве регионов на-
ряду с типовыми программами по предупреждению бродяжничества
среди несовершеннолетних разработаны свои программы и мероприятия,
подготовлены методические материалы. Так, УВД Омской области про-
водит цикл правовых информационно-обучающих семинаров для жен-
щин «Права несовершеннолетних. Защита несовершеннолетних от
насилия в семье» с проведением консультации специалистов-психологов,
педагогов, юристов. УВД Ростовской и Тюменской областей к профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ак-
тивно привлекают студентов и профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений. В УВД Тюменской области органи-
зована деятельность молодежного оперативного отряда «Форпост»,
члены которого вместе с сотрудниками полиции участвуют в мероприя-
тиях по профилактике и пресечению детской беспризорности, безнад-
зорности, попрошайничества и административных правонарушений. 

В процессе проведения мероприятий на второй стадии профилактики
необходимо отметить деятельность ПДН по выявлению и изъятию с улиц
и других общественных мест безнадзорных, беспризорных, бродяжни-
чающих и попрошайничающих несовершеннолетних. Кроме этого, ОВД
выявляют несовершеннолетних, совершивших административные право-
нарушения, подозреваемых в совершении преступлений. Элементом такой
работы могут служить еженедельные целевые профилактические рейды,
например, на вокзалах, по выявлению и снятию с транспорта самовольно
ушедших из дома, безнадзорных, попрошайничающих и ведущих бродяж-
нический образ жизни подростков. Вместе с проверкой транспорта в ходе
профилактических рейдов выявляются многочисленные факты нахожде-
ния детей и подростков в компьютерных и игровых залах (салонах, клу-
бах) в ночное время. Среди них обнаруживаются подростки, находящиеся
в розыске, самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, а также подозреваемые в совершении пре-
ступлений. 

Во многих субъектах России сложилась критическая ситуация с
устройством детей, задержанных ОВД на вокзалах и рынках. Проведен-
ный в конце 2009 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации мо-
ниторинг состояния законности в сегменте профилактики
административных и иных правонарушений лиц, не достигших восемна-
дцатилетия, показал, что остро не хватает государственных учреждений,
предназначенных для временного или постоянного содержания несовер-
шеннолетних. Из-за нехватки мест в приютах дети годами, а порой до со-
вершеннолетия находятся в учреждениях временного пребывания, не
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соответствующих правилам и нормам стационарного содержания, в нару-
шение сроков, установленных ст. 122, 123 Семейного кодекса Российской
Федерации. Более того, из-за отсутствия повсеместно необходимого ко-
личества государственных учреждений детей помещают в больницы, где
они содержатся годами в условиях, не обеспечивающих им нормального
воспитания и развития.

Крайне важную позитивную роль при проведении профилактики бро-
дяжничества и попрошайничества несовершеннолетних выполняют
центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей ОВД. Перспективной заменой социальных гостиниц, приютов и дет-
ских домов видится создание большего количества городских кадетских
школ-интернатов, которые сегодня находят все большее распространение
в России. Работа этих учреждений нормативно урегулирована постанов-
лением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового
положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-
музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах». Ка-
детские корпуса, помимо самого изъятия детей с улиц и их
непосредственного полного содержания, дают подросткам образование,
прививают дисциплину, воспитывают в духе патриотизма. 

Составной частью вторичной профилактики является также деятель-
ность органов внутренних дел не только по выявлению, но и по привлече-
нию взрослых к ответственности. Чаще всего взрослые (особенно
родители), вовлекающие несовершеннолетних в бродяжничество и попро-
шайничество, а также использующие их в попрошайничестве, фактически
не несут никакой ответственности в соответствии с правоприменительной
практикой по ст. 151 УК Российской Федерации (если попрошайничество
является единственным источником существования семьи, уголовное дело
на практике не возбуждается). Не лучшим образом выглядит статистика
деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД по выявле-
нию родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетних детей. Выявляя таких родителей и решая вопрос о
привлечении их к ответственности, инспекторы сталкиваются с пробле-
мой доказательственной базы, поскольку дети под психологическим дав-
лением родителей зачастую меняют свои показания. Необходимо также
детально разбираться и с использованием несовершеннолетних грудных
детей в попрошайничестве взрослыми, что часто приводит к тяжелым хро-
ническим болезням и гибели детей. Как показывает правоприменительная
практика, непосредственно за попрошайничество с детьми, в случае от-
сутствия необратимых тяжких последствий для здоровья ребенка, женщин
можно лишь привлечь к уголовной ответственности по ст. 151 УК Россий-
ской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение анти-
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общественных действий», однако ее нужно задержать минимум дважды,
кроме того, по закону «вовлечь» можно только сознательного ребенка, сле-
довательно, использование младенца вовлечением несовершеннолетних
не считается. 

Последняя, третья стадия профилактики бродяжничества и попро-
шайничества не достигших восемнадцатилетия лиц, призвана направить
деятельность всех органов системы профилактики на ресоциализацию не-
совершеннолетнего, восстановление его личностного и социального ста-
туса, а в последующем – реинтеграции и интеграции в семью,
образовательные учреждения и трудовые коллективы. Эта работа заклю-
чается в проверке условий нахождения несовершеннолетнего, ранее зани-
мавшегося бродяжничеством и попрошайничеством, его семьи,
воспитательной работе с родителями, привлечению подростков к участию
в различных спортивных клубах, творческих кружках.

Таким образом, предупреждение противоправного поведения несо-
вершеннолетних является комплексной проблемой, для успешного реше-
ния которой необходима активная работа на всех уровнях.

Мартынова С.И. Детерминанты преступности несовершеннолет-
них // Право и образование.– 2011.– №2.– С. 126-129.

Рассматриваются причины насильственных преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними.

Несовершеннолетие – один из самых сложных периодов развития
личности, т. к. именно в подростковом возрасте преимущественно про-
исходит завершение формирования характера и становление личности при
активном влиянии социальной среды, ближайшего окружения и общества
в целом. Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и
преступности в целом, имеют социально-обусловленный характер. 

Социально-экономические и социально-психологические противоре-
чия перехода России к рыночным отношениям привели к глубинной пере-
ориентации молодежи с коллективистских духовных ценностей на
корыстно-индивидуалистические. После распада СССР в России выросло
целое поколение, которое с малых лет занималось лавочной торговлей, пе-
репродажей, охранной деятельностью в сомнительных учреждениях. Несо-
вершеннолетние, воспитываясь в условиях, когда многие вопросы решались
в отсутствие правового поля, привыкли не соблюдать предписания законов.
Более того, у многих из них вошло в привычку постоянно всех обманывать
и жить в страхе за собственную жизнь. У многих подростков появилась «ро-
бингудовская» психология мести за несправедливость по отношению к ним,
которая облегчает для них совершение преступления. 
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шайничества не достигших восемнадцатилетия лиц, призвана направить
деятельность всех органов системы профилактики на ресоциализацию не-
совершеннолетнего, восстановление его личностного и социального ста-
туса, а в последующем – реинтеграции и интеграции в семью,
образовательные учреждения и трудовые коллективы. Эта работа заклю-
чается в проверке условий нахождения несовершеннолетнего, ранее зани-
мавшегося бродяжничеством и попрошайничеством, его семьи,
воспитательной работе с родителями, привлечению подростков к участию
в различных спортивных клубах, творческих кружках.

Таким образом, предупреждение противоправного поведения несо-
вершеннолетних является комплексной проблемой, для успешного реше-
ния которой необходима активная работа на всех уровнях.

Мартынова С.И. Детерминанты преступности несовершеннолет-
них // Право и образование.– 2011.– №2.– С. 126-129.

Рассматриваются причины насильственных преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними.

Несовершеннолетие – один из самых сложных периодов развития
личности, т. к. именно в подростковом возрасте преимущественно про-
исходит завершение формирования характера и становление личности при
активном влиянии социальной среды, ближайшего окружения и общества
в целом. Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и
преступности в целом, имеют социально-обусловленный характер. 

Социально-экономические и социально-психологические противоре-
чия перехода России к рыночным отношениям привели к глубинной пере-
ориентации молодежи с коллективистских духовных ценностей на
корыстно-индивидуалистические. После распада СССР в России выросло
целое поколение, которое с малых лет занималось лавочной торговлей, пе-
репродажей, охранной деятельностью в сомнительных учреждениях. Несо-
вершеннолетние, воспитываясь в условиях, когда многие вопросы решались
в отсутствие правового поля, привыкли не соблюдать предписания законов.
Более того, у многих из них вошло в привычку постоянно всех обманывать
и жить в страхе за собственную жизнь. У многих подростков появилась «ро-
бингудовская» психология мести за несправедливость по отношению к ним,
которая облегчает для них совершение преступления. 
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Причины преступности несовершеннолетних можно разделить на две
группы: 1) связанные с личностными особенностями несовершеннолет-
них; 2) отражающие недостатки общественного устройства. 

Первая группа причин определяется подростковым нигилизмом,
когда в душе внешне беспристрастных людей нередко кипят страсти, а за
грубостью у юношей скрывается робость; катастрофическим снижением
интеллектуального потенциала (до 6% учащихся не в состоянии усвоить
школьную программу, 30% – испытывают при этом затруднения, 70%
школьников имеют дефектный генотип). Следует особо подчеркнуть, что,
по подсчетам специалистов, акцентуированных личностей среди несовер-
шеннолетних более 40%, в результате чего у подростков проявляется рост
корыстной и сексуальной агрессивности, хулиганства.

Вторая группа причин охватывает противоречия социально-экономи-
ческого состояния общества. Одно из негативных проявлений экономиче-
ского кризиса – сокращение рабочих мест, приводящее к безработице
молодежи, подростков, в частности, отбывших наказание в воспитатель-
ных учреждениях. По данным исследований, безработица выступает мощ-
ным стимулом формирования криминальной психологии
несовершеннолетних. Не имея возможности законным путем удовлетво-
рять свои потребности, многие подростки начинают «делать деньги» и до-
бывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил и возможностей,
зачастую преступленным путем. Преступности несовершеннолетних спо-
собствует и неконтролируемое отчисление подростков из школ и средних
специальных учебных заведений.

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних
является катастрофическое положение с организацией досуга детей и под-
ростков по месту жительства. Многие детские учреждения, организации
прекратили свое существование, а принадлежавшие им помещения, пере-
даны в аренду коммерческим структурам. В последние два десятилетия
практически разрушена система оздоровления и летней занятости подро-
стков. Многие оздоровительные лагеря закрыты, а в оставшиеся дети из
неполных малообеспеченных семей не всегда могут попасть из-за высокой
стоимости путевок.

Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне
нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация,
происходящая в семьях, приводят к крайне негативным последствиям.
Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность
преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают
пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нрав-
ственные устои, элементарная культура. Специалисты приводят вну-
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По данным исследования, проведенного Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом МВД России, в большинстве регионов на-
ряду с типовыми программами по предупреждению бродяжничества
среди несовершеннолетних разработаны свои программы и мероприятия,
подготовлены методические материалы. Так, УВД Омской области про-
водит цикл правовых информационно-обучающих семинаров для жен-
щин «Права несовершеннолетних. Защита несовершеннолетних от
насилия в семье» с проведением консультации специалистов-психологов,
педагогов, юристов. УВД Ростовской и Тюменской областей к профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ак-
тивно привлекают студентов и профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений. В УВД Тюменской области органи-
зована деятельность молодежного оперативного отряда «Форпост»,
члены которого вместе с сотрудниками полиции участвуют в мероприя-
тиях по профилактике и пресечению детской беспризорности, безнад-
зорности, попрошайничества и административных правонарушений. 

В процессе проведения мероприятий на второй стадии профилактики
необходимо отметить деятельность ПДН по выявлению и изъятию с улиц
и других общественных мест безнадзорных, беспризорных, бродяжни-
чающих и попрошайничающих несовершеннолетних. Кроме этого, ОВД
выявляют несовершеннолетних, совершивших административные право-
нарушения, подозреваемых в совершении преступлений. Элементом такой
работы могут служить еженедельные целевые профилактические рейды,
например, на вокзалах, по выявлению и снятию с транспорта самовольно
ушедших из дома, безнадзорных, попрошайничающих и ведущих бродяж-
нический образ жизни подростков. Вместе с проверкой транспорта в ходе
профилактических рейдов выявляются многочисленные факты нахожде-
ния детей и подростков в компьютерных и игровых залах (салонах, клу-
бах) в ночное время. Среди них обнаруживаются подростки, находящиеся
в розыске, самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, а также подозреваемые в совершении пре-
ступлений. 

Во многих субъектах России сложилась критическая ситуация с
устройством детей, задержанных ОВД на вокзалах и рынках. Проведен-
ный в конце 2009 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации мо-
ниторинг состояния законности в сегменте профилактики
административных и иных правонарушений лиц, не достигших восемна-
дцатилетия, показал, что остро не хватает государственных учреждений,
предназначенных для временного или постоянного содержания несовер-
шеннолетних. Из-за нехватки мест в приютах дети годами, а порой до со-
вершеннолетия находятся в учреждениях временного пребывания, не
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как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспита-
нию личности, обладающей чувством национальной гордости, граждан-
ского достоинства, социальной активности, любви к Родине. Программа
по половому воспитанию «Я взрослею» (разновозрастная) направлена
на преодоление социальной дезадаптации, неверного представления
о семейных отношениях, межполовых отношениях.

Программы, работающие в центре «Надежда», составлены и моди-
фицированы специалистами центра из существующих образовательных,
коррекционных, психологических программ, с учетом психолого-воз-
растных особенностей несовершеннолетних воспитанников.

Параллельно с реабилитационно-воспитательной деятельностью в
центре «Надежда» ведется работа социальных педагогов и психологов по
следующим программам: 1) программа психологической помощи детям и
подросткам, пострадавшим от жестокого обращения со стороны взрослых

«Без насилия и жестокости», способствующая минимизации психологиче-
ских последствий пережитого насилия, развитию эмоционально-волевой
сферы и формированию новых детско-родительских отношений; 2) про-
грамма социально-ориентированного тренинга для подростков «Я – это я,
и это замечательно!», способствующая созданию доверительной обста-
новки в группе, развитию группового взаимовоздействия, повышению са-
мооценки, уверенности в себе; 3) программа социально-ориентированного
тренинга для подростков, склонных к риску возникновения аддитивного
поведения, «Две дороги, два пути», способствующая повышению уровня
толерантности по отношению к неблагоприятным воздействиям со сто-
роны сверстников, учителей, родителей. 

Большое значение в социализации имеет появление «психологиче-
ского» будущего, протяженной временной перспективы, осознание себя в
качестве субъекта саморазвития. Этому, в частности, способствует психо-
лого-педагогическая работа на тему «Я в будущем». Коммуникативные
навыки детей развиваются и при контактах со сверстниками за пределами
центра«Надежда». Наиболее активно такая работа проводится в период
летнего отдыха в оздоровительном лагере, при выезде в театр, музеи, цирк,
на фестиваль «Русборг». 

В качестве психолого-педагогического обеспечения социальной реа-
билитации педагоги центра «Надежда» используют различные психолого-
педагогические технологии. Так, в частности, технологии трудового
эстетического воспитания педагоги-инструкторы по труду осуществляют
с помощью реабилитационной программы «Умелые руки не ведают
скуки»; технологии здоровьесбережения реализуются на занятиях ОБЖ,
привитии навыков гигиены, экологии жилья, питания по программе «На
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шительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих психи-
ческими заболеваниями. Психические расстройства детей – во многом
результат и наследие поведения и жизни их родителей-алкоголиков,
наркоманов. 

В таких семьях процветает насилие по отношению друг к другу и к
своим детям. Так, по данным исследователей, от произвола родителей еже-
годно страдает около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет, каждый десятый
из них умирает, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством. Как прямое след-
ствие этого – стремительный рост крайне опасных насильственных пре-
ступлений, совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость
порождает жестокость.

Из-за ненормальной обстановки в семье около 50 тыс. детей еже-
годно уходят из дома, 20 тыс. покидают детские школы-интернаты из-за
жестокого обращения, пополняя ряды беспризорных и безнадзорных,
число которых в настоящее время достигло 3 млн. чел. Уходя от родите-
лей, несовершеннолетние ищут поддержку в обществе себе подобных.
Подростков захлестывает волна «взрослой» жизни – секс, наркотики, что
становится прямыми причинами преступности несовершеннолетних. 

К условиям, способствующим преступному поведению несовершен-
нолетних, относятся и недостатки в деятельности органов по борьбе с пре-
ступностью несовершеннолетних. В настоящее время наблюдается
фактическое бездействие общественно-государственных структур, призван-
ных осуществлять воспитательную и профилактическую работу с подрост-
ками (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы
управления социальной защитой населения; управления образованием,
опеки и попечительства, по делам молодежи, управления здравоохранением,
службы занятости). 

Существенные недостатки имеются в деятельности правоохрани-
тельных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений несовершеннолетними. Не обеспечивается
неотвратимость наказания – важнейшее средство предупреждения пре-
ступного поведения.

Профилактика и борьба с правонарушениями несовершеннолетних
– одна из наиболее важных сторон всего процесса противодействия пре-
ступности в Российской Федерации. Выработке своевременных и эффек-
тивных мер по совершенствованию уголовной политики противодействия
подростковой преступности будет способствовать использование объ-
ективной информации о детерминантах преступности несовершеннолет-
них. 
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Цветаева И. Социальная реабилитация несовершеннолетних //
Беспризорник.– 2011.– №6.– С. 7-12.

Процесс социализации детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, трудный и специфичный. Неблагоприятная социальная ситуация
в значительной мере утяжеляет картину педагогической запущенности,
психического недоразвития, приводя к формированию поведения, не со-
гласующегося с принятыми в обществе нормами.

Устранение дезадаптации и социализация – главная цель сопровож-
дения несовершеннолетних в течение всего периода их нахождения в
центре социальной реабилитации. Концепция деятельности социально-
реабилитационного центра «Надежда» г. Задонска (Липецкая область)
предусматривает комплексную и дифференцированную помощь ребенку
в рамках индивидуальной программы реабилитации. Медицинская, пси-
холого-педагогическая помощь осуществляется в процессе непрерыв-
ного взаимодействия специалистов. Целью сопровождения является не
только усвоение учебной программы, норм поведения, но и всестороннее
развитие личности, в первую очередь социально значимых умений и на-
выков. 

Первым этапом коррекционной помощи является диагностика, осно-
ванная на концепции функционального диагноза. После определения ин-
дивидуальной программы реабилитации и для реализации коррекционных
и реабилитационных мероприятий, несовершеннолетние, распределяясь
по возрастным группам, переводятся в отделение реализации социально-
реабилитационных программ центра «Надежда» на срок от 3-6 месяцев и
до года.

Как показывает опыт работы центра «Надежда», контингент подоб-
ных центров в большинстве своем не имеет представлений об элементар-
ных нормах социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми,
опыта бытовой культуры, полноценных семейных отношений. Отсюда
возникает задача – воспитание у детей системы отношений социального
взаимодействия. Система работы социально-реабилитационных центров
поддерживается интерактивными, инновационными образовательными
технологиями по развитию у групп несовершеннолетних социальных ком-
петенций. Данные медицинского обследования являются не только инфор-
мационным материалом выработки программы индивидуального
оздоровления, но и важным звеном составления психолого-педагогиче-
ской программы сопровождения. Постоянное взаимодействие врачей с пе-
дагогами и психологами позволяет осуществлять индивидуальный подход
к лечению и последующей социальной реабилитации несовершеннолет-
них, попавших в трудную жизненную ситуацию. С учетом данных диаг-
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ностики составляется индивидуальная программа реабилитации несовер-
шеннолетнего, которая корректируется на всем протяжении процесса реа-
билитации. Параллельно несовершеннолетний проходит реабилитацию
по групповым, воспитательно-реабилитационным программам.

Вначале воспитанник центра «Надежда» проходит курс реабилита-
ции в отделении приема, где получает первоначальную психолого-педа-
гогическую помощь. Здесь работают социально-реабилитационные
программы: «Первичная адаптация воспитанников центра», «Через чув-
ства к высокой духовности». Основная цель этих программ: адаптация в
центре и первоначальное снижение психоэмоционального напряжения и
стресса методами арттерапии. Далее ребенок переводится в отделение реа-
лизации социально-реабилитационных программ, где проходит дальней-
ший курс реабилитации по следующим направлениям:
физкультурно-оздоровительная деятельность; трудовое воспитание и про-
фессиональная ориентация; ценностно-ориентированное воспитание
(нравственное, гражданско-патриотическое воспитание); познавательно-
учебная деятельность; художественно-творческое воспитание (досуговая
деятельность); коммуникативная деятельность (социальная адаптация, со-
циально-бытовая ориентация). По этим направлениям работают воспита-
тельно-реабилитационные программы для воспитанников: старшего
школьного возраста «Здоровый подросток – крепкая семья!»; младшего
школьного возраста «Оздоровление социальной среды детей младшего
школьного возраста»; дошкольного возраста «Нравственно-эстетическое
воспитание детей». Цель программ – устранение социальной дезадапта-
ции, социально-педагогическая реабилитация воспитанников, приобще-
ние их к нормам морали и поведения в социуме, всестороннее развитие
личности.

Кроме того, в центре «Надежда» работает программа детского до-
суга «Бутон» (разновозрастная), цель которой – создание в центре эмо-
ционально-комфортной среды, способствующей развитию и
саморазвитию воспитанника, организация досуга, грамотное распреде-
ление свободного времени. Целью программы по экологическому вос-
питанию «Гражданин планеты Земля!» (разновозрастная) является
формирование ответственного отношения к окружающей среде. Про-
грамма по охране здоровья и физическому воспитанию для разновоз-
растных групп «На пути к здоровью» направлена на создание условий
для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоро-
вительной, спортивно-реабилитационной работы с воспитанниками,
формирование у них потребности в закреплении и развитии навыков здо-
рового образа жизни. Программа по нравственно-эстетическому воспи-
танию «Патриот» (разновозрастная) служит возрождению патриотизма
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Процесс социализации детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, трудный и специфичный. Неблагоприятная социальная ситуация
в значительной мере утяжеляет картину педагогической запущенности,
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гласующегося с принятыми в обществе нормами.

Устранение дезадаптации и социализация – главная цель сопровож-
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взаимодействия. Система работы социально-реабилитационных центров
поддерживается интерактивными, инновационными образовательными
технологиями по развитию у групп несовершеннолетних социальных ком-
петенций. Данные медицинского обследования являются не только инфор-
мационным материалом выработки программы индивидуального
оздоровления, но и важным звеном составления психолого-педагогиче-
ской программы сопровождения. Постоянное взаимодействие врачей с пе-
дагогами и психологами позволяет осуществлять индивидуальный подход
к лечению и последующей социальной реабилитации несовершеннолет-
них, попавших в трудную жизненную ситуацию. С учетом данных диаг-
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ление свободного времени. Целью программы по экологическому вос-
питанию «Гражданин планеты Земля!» (разновозрастная) является
формирование ответственного отношения к окружающей среде. Про-
грамма по охране здоровья и физическому воспитанию для разновоз-
растных групп «На пути к здоровью» направлена на создание условий
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рового образа жизни. Программа по нравственно-эстетическому воспи-
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как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспита-
нию личности, обладающей чувством национальной гордости, граждан-
ского достоинства, социальной активности, любви к Родине. Программа
по половому воспитанию «Я взрослею» (разновозрастная) направлена
на преодоление социальной дезадаптации, неверного представления
о семейных отношениях, межполовых отношениях.

Программы, работающие в центре «Надежда», составлены и моди-
фицированы специалистами центра из существующих образовательных,
коррекционных, психологических программ, с учетом психолого-воз-
растных особенностей несовершеннолетних воспитанников.

Параллельно с реабилитационно-воспитательной деятельностью в
центре «Надежда» ведется работа социальных педагогов и психологов по
следующим программам: 1) программа психологической помощи детям и
подросткам, пострадавшим от жестокого обращения со стороны взрослых

«Без насилия и жестокости», способствующая минимизации психологиче-
ских последствий пережитого насилия, развитию эмоционально-волевой
сферы и формированию новых детско-родительских отношений; 2) про-
грамма социально-ориентированного тренинга для подростков «Я – это я,
и это замечательно!», способствующая созданию доверительной обста-
новки в группе, развитию группового взаимовоздействия, повышению са-
мооценки, уверенности в себе; 3) программа социально-ориентированного
тренинга для подростков, склонных к риску возникновения аддитивного
поведения, «Две дороги, два пути», способствующая повышению уровня
толерантности по отношению к неблагоприятным воздействиям со сто-
роны сверстников, учителей, родителей. 

Большое значение в социализации имеет появление «психологиче-
ского» будущего, протяженной временной перспективы, осознание себя в
качестве субъекта саморазвития. Этому, в частности, способствует психо-
лого-педагогическая работа на тему «Я в будущем». Коммуникативные
навыки детей развиваются и при контактах со сверстниками за пределами
центра«Надежда». Наиболее активно такая работа проводится в период
летнего отдыха в оздоровительном лагере, при выезде в театр, музеи, цирк,
на фестиваль «Русборг». 

В качестве психолого-педагогического обеспечения социальной реа-
билитации педагоги центра «Надежда» используют различные психолого-
педагогические технологии. Так, в частности, технологии трудового
эстетического воспитания педагоги-инструкторы по труду осуществляют
с помощью реабилитационной программы «Умелые руки не ведают
скуки»; технологии здоровьесбережения реализуются на занятиях ОБЖ,
привитии навыков гигиены, экологии жилья, питания по программе «На
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шительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих психи-
ческими заболеваниями. Психические расстройства детей – во многом
результат и наследие поведения и жизни их родителей-алкоголиков,
наркоманов. 

В таких семьях процветает насилие по отношению друг к другу и к
своим детям. Так, по данным исследователей, от произвола родителей еже-
годно страдает около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет, каждый десятый
из них умирает, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством. Как прямое след-
ствие этого – стремительный рост крайне опасных насильственных пре-
ступлений, совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость
порождает жестокость.

Из-за ненормальной обстановки в семье около 50 тыс. детей еже-
годно уходят из дома, 20 тыс. покидают детские школы-интернаты из-за
жестокого обращения, пополняя ряды беспризорных и безнадзорных,
число которых в настоящее время достигло 3 млн. чел. Уходя от родите-
лей, несовершеннолетние ищут поддержку в обществе себе подобных.
Подростков захлестывает волна «взрослой» жизни – секс, наркотики, что
становится прямыми причинами преступности несовершеннолетних. 

К условиям, способствующим преступному поведению несовершен-
нолетних, относятся и недостатки в деятельности органов по борьбе с пре-
ступностью несовершеннолетних. В настоящее время наблюдается
фактическое бездействие общественно-государственных структур, призван-
ных осуществлять воспитательную и профилактическую работу с подрост-
ками (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы
управления социальной защитой населения; управления образованием,
опеки и попечительства, по делам молодежи, управления здравоохранением,
службы занятости). 

Существенные недостатки имеются в деятельности правоохрани-
тельных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений несовершеннолетними. Не обеспечивается
неотвратимость наказания – важнейшее средство предупреждения пре-
ступного поведения.

Профилактика и борьба с правонарушениями несовершеннолетних
– одна из наиболее важных сторон всего процесса противодействия пре-
ступности в Российской Федерации. Выработке своевременных и эффек-
тивных мер по совершенствованию уголовной политики противодействия
подростковой преступности будет способствовать использование объ-
ективной информации о детерминантах преступности несовершеннолет-
них. 
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россиян в возрасте 9-16 лет сообщили, что встречались в реальной жизни
с людьми, с которыми они общались по Интернету. Существенные риски,
выявленные в ходе исследования, также включают контент для взрослых,
вредоносные программы и кибербуллинг.

После доклада состоялось обсуждение, в центре которого были про-
блемы безопасности интернет-среды и её влияние на развитие подрастаю-
щего поколения в России. В частности, отмечалось, что, рассматривая
угрозу производства порнофильмов, надо не поддаваться заблуждению,
что в США и России создаётся 3/4 этой продукции. Она только распро-
страняется в США и России, а производится совершенно в других местах.
Основная проблема – места расположения технической платформы не
найдены. В США существует жёсткий закон по пресечению порнографи-
ческой информации, чего нет в России. 

Отмечалось также, что в обсуждаемом исследовании не были рас-
крыты два аспекта: угроза физического ущерба детям и суицидальные
сайты. Исследования смертности в России показали один из самых высо-
ких в мире уровень самоубийств среди молодёжи. Единственный способ
борьбы с негативным контентом – образование. 

По данным российского Фонда развития Интернет, очень быстро рас-
тёт число детей, пользующихся Интернетом. Дети с 12 лет и выше состав-
ляют 30-40% пользователей мобильной связи, что в два раза выше, чем
показатели пользователей Интернет. Фонд издаёт журнал «Дети в инфор-
мационном обществе», кроме того, работает линия помощи «Дети онлайн»
при поддержке МТС, внедряются обучающие программы по безопасности. 

Во время обсуждения был представлен интернет-ресурс, разработан-
ный компанией «Гугл» – «Справочник детской безопасности в Интернете».
Интернет обладает колоссальным запасом позитивного контента – гро-
мадным образовательным ресурсом. Поэтому компания «Гугл», создавая
настройки безопасности, чтобы ребёнок был ограждён, ориентируется на
то, что обучение и образование важнее и эффективнее, чем запреты.

Кроме того, говорилось о наработках региональной общественной
организации социальных проектов в сфере благополучия населения

«Стеллит» (Санкт-Петербург), работающей в двух направлениях: 1) против
порнографии, сексуальной эксплуатации детей, сексуальных путешествий,
2) с детскими домами. Дети в детских домах подходят к компьютеру
значительно позднее и менее подготовленными, чем дети из семей. Это –
основная группа риска для кибер-угроз. Более того, персонал детских
домов, расположенных на периферии, не использует Интернет. То же
можно сказать и про инвалидов. Необходимо обратить внимание на эти
группы. Есть и другие сложности. Например, существует социальная сеть,

пути к здоровью»; технологии православного воспитания реализуются в
работе программы «Основы православия» в сотрудничестве со специали-
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Поколение РУНЕТ: возможности и риски: [по материалам круг-
лого стола «Поколение Рунет: возможности и риски для детей и мо-
лодёжи в информационном пространстве», орг. Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ), Москва, 6 сент. 2011 г.] // Восточный свет.– 2011.– №4.–
С. 88-93.

В июне 2011 г. в рамках проекта по изучению роли Интернета в
жизни молодёжи в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ
ЮНИСЕФ провёл исследование в России. Исследование содержит анализ
развития информационных технологий в России, особенности поведения
подростков и молодежи в виртуальной среде, в частности, в социальных
медиа. Особое внимание уделено оценке рисков, с которыми сталкиваются
подростки и молодёжь в интернет-пространстве. Авторы исследования
провели тщательный анализ мер, реализуемых государственными и об-
щественными организациями для обеспечения безопасности детей и мо-
лодёжи в Интернете.

В ходе круглого стола были представлены основные выводы этого ис-
следования. Российские и международные эксперты вместе с представи-
телями ЮНИСЕФ выработали рекомендации, которые лягут в основу
концепции ЮНИСЕФ по повышению безопасности детей и молодёжи в
российском интернет-пространстве.

Отмечалось, что Интернет – величайшее благо и величайшая опас-
ность. Дети начинают знакомство с Интернетом в 3-4 года, и то, что они
могут там найти, шокирует. Интернет необходимо регулировать для за-
щиты прав детей. Цифровое пространство в России сформировано, но оно
очень неоднородно: 70% компьютеров имеют домохозяйства Петербурга
и Москвы, и в четыре раза меньше – в селе. Однако этот разрыв сокраща-
ется быстрее, чем в других странах. Российский цифровой мир становится
очень популярен: на сегодняшний день существует 7,5 млн. блогов. Тем
не менее российское общество ещё не выработало требований к безопас-
ности детского Интернета. Российские дети, использующие компьютеры,
как правило, никем не контролируются. Если ребёнок в США использует
компьютер, то обязательно под руководством родителей, кроме того на
этих компьютерах устанавливается специальная система блокировки Ин-
тернета. 
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Многие дети в России имеют свои сайты и используют социальные
сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Их разработчики
обычно используют те же платформы, которые получили развитие на За-
паде. Можно сравнить «Facebook» и «ВКонтакте». Первый – больше рас-
пространён, а второй – лучше приспособлен для России. Основной
угрозой безопасности является предоставление через Интернет личной
информации, которую предоставляют многие дети. По данным россий-
ского Фонда «Дружественный Рунет», 40% детей подвергались через Ин-
тернет влиянию порнографической информации. 

Ещё одна угроза – кибербуллинг. Юридический термин «буллинг»
появился в США, где им обозначили обширный перечень действий – от
угроз до насмешек, которые способны напугать, унизить и иным образом
негативно воздействовать на человека. Исследование компании Harris
Interactive в 2007 г. показало, что 43% американских подростков в воз-
расте 13-17-ти лет сталкивались с кибербуллингом. Наиболее часто от
этого страдают девушки. В Великобритании становится жертвой кибер-
буллинга каждый десятый или даже каждый третий ребёнок (в зависи-
мости от возраста). Большей частью их оскорбляют, пересылая на
сотовый телефон двусмысленные изображения и фотографии, либо про-
сто обзывают и клевещут на них. Кибербуллинг наиболее распространён
в среде 15-летних подростков – более половины из них заявили, что на
протяжении последнего года они хотя бы раз сталкивались с подобным.
17-летние юноши и девушки в два раза реже сообщали об этой проблеме. 

Большинство тинейджеров считают, что их сверстники занимаются
кибербуллингом потому, что считают это забавным, чтобы отмстить кому-
то или потому, что считают свою жертву хроническим неудачником/не-
удачницей. Подростки также убеждены, что кибербуллеры столь активны
только потому, что не опасаются возмездия. В России кибербуллинг рас-
пространен в два раза больше, чем в других странах. В США это оцени-
вается как «нанесение ущерба с целью запугивания». В России за это
преступление почти невозможно привлечь к ответственности. Ключевой
фактор – рост числа знакомств в Сети. В США и Европе проводились мно-
гочисленные кампании в школах, в Сети, среди родителей с разъясне-
ниями, что такого рода знакомства несут в себе опасность.

Авторы пришли к следующим основным выводам:

Количество пользователей Интернета выросло с 2 млн. в 2000 г. до
46,5 млн. к концу 2010 г. В российском цифровом пространстве домини-
руют российские сайты, такие, как «Яндекс», «ВКонтакте» и «Мой мир».
Встреча с незнакомцами является самым широко распространенным рис-
ком, с которым сталкиваются российские подростки и молодые люди; 40%
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россиян в возрасте 9-16 лет сообщили, что встречались в реальной жизни
с людьми, с которыми они общались по Интернету. Существенные риски,
выявленные в ходе исследования, также включают контент для взрослых,
вредоносные программы и кибербуллинг.

После доклада состоялось обсуждение, в центре которого были про-
блемы безопасности интернет-среды и её влияние на развитие подрастаю-
щего поколения в России. В частности, отмечалось, что, рассматривая
угрозу производства порнофильмов, надо не поддаваться заблуждению,
что в США и России создаётся 3/4 этой продукции. Она только распро-
страняется в США и России, а производится совершенно в других местах.
Основная проблема – места расположения технической платформы не
найдены. В США существует жёсткий закон по пресечению порнографи-
ческой информации, чего нет в России. 

Отмечалось также, что в обсуждаемом исследовании не были рас-
крыты два аспекта: угроза физического ущерба детям и суицидальные
сайты. Исследования смертности в России показали один из самых высо-
ких в мире уровень самоубийств среди молодёжи. Единственный способ
борьбы с негативным контентом – образование. 

По данным российского Фонда развития Интернет, очень быстро рас-
тёт число детей, пользующихся Интернетом. Дети с 12 лет и выше состав-
ляют 30-40% пользователей мобильной связи, что в два раза выше, чем
показатели пользователей Интернет. Фонд издаёт журнал «Дети в инфор-
мационном обществе», кроме того, работает линия помощи «Дети онлайн»
при поддержке МТС, внедряются обучающие программы по безопасности. 

Во время обсуждения был представлен интернет-ресурс, разработан-
ный компанией «Гугл» – «Справочник детской безопасности в Интернете».
Интернет обладает колоссальным запасом позитивного контента – гро-
мадным образовательным ресурсом. Поэтому компания «Гугл», создавая
настройки безопасности, чтобы ребёнок был ограждён, ориентируется на
то, что обучение и образование важнее и эффективнее, чем запреты.

Кроме того, говорилось о наработках региональной общественной
организации социальных проектов в сфере благополучия населения

«Стеллит» (Санкт-Петербург), работающей в двух направлениях: 1) против
порнографии, сексуальной эксплуатации детей, сексуальных путешествий,
2) с детскими домами. Дети в детских домах подходят к компьютеру
значительно позднее и менее подготовленными, чем дети из семей. Это –
основная группа риска для кибер-угроз. Более того, персонал детских
домов, расположенных на периферии, не использует Интернет. То же
можно сказать и про инвалидов. Необходимо обратить внимание на эти
группы. Есть и другие сложности. Например, существует социальная сеть,

пути к здоровью»; технологии православного воспитания реализуются в
работе программы «Основы православия» в сотрудничестве со специали-
стами Православного центра в г. Задонске и священнослужителями За-
донского Рождество-Богородицкого мужского монастыря; технологии
арттерапии выражаются в занятиях танцами, театральном искусстве,
пении, художественном творчестве; технологии народных промыслов ис-
пользуются на занятиях по вышивке, бисероплетению; технологии реаби-
литации – в семейно-воспитательной группе, где несовершеннолетние
имеют возможность видеть модель полноценной семьи, «примерить» на
себя социальные роли института семьи; игровые технологии выражаются
в ролевых, ситуативных, деловых играх; используются социально-психо-
логические тренинги, диалогово-дискуссионные формы, элементы про-
ектного менеджмента, кейс-метод.

После прохождения курса реабилитации в центре «Надежда» несо-
вершеннолетний воспитанник следует по месту жизнеустройства: в био-
логическую семью или приемную семью, в специальное или
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взаимоотношения с окружающими, представления о мире, но и неосознан-
ные ведущие установки. Правильная диагностика компьютерозависимого
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со сверстниками. Многие даже не понимают, почему компьютерная ад-
дикция (овладение современными техническим средством) также деструк-
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тентности в сфере проблем аддитивного поведения) и с родителями. 

Учителям надо начать с того, чтобы помочь взрослым членам семьи
осознать важность и необходимость специальной работы с подростком по
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менных родителей. Пути сотрудничества семьи и школы продуктивны в
таких формах работы, как «Родительский клуб», где родители проявляют
своё отношение к ситуации, ищут совместно с учителями оптимальные
способы её решения. Важным аспектом совместной деятельности семьи
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Активная профилактическая работа с семьями, где есть компьютеро-
зависимые дети, это – участие родителей, готовых оказывать помощь дру-
гим семьям; работа групп родительской поддержки со взрослыми членами
дисфункциональных семей. Школа привлекает к профилактике родитель-
ский комитет, советы общественности по месту жительства, работников
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объединяющая детей, усыновлённых в Америку. Они усыновлены в семью,
которая не может контролировать их переписку и оценить угрозы, кото-
рым могут быть подвержены эти дети. 

Отмечалось, что основная площадка – социальные сети, большинство
из которых зарегистрировано в компании RU-CENTER. Необходимо нала-
живать диалог с владельцами социальных сетей. Сегодня такой диалог на-
лажен только у правоохранительных органов. Сервисы социальных сетей
должны быть социально ориентированы. На сегодняшний день они антисо-
циальны. «ВКонтакте» посещают больше, чем «Одноклассники» потому, что
последние вводят ограничения, налаженные самими пользователями. «ВКон-
такте» же открыты для всего. Кроме того, нужна работа с технологическими
компаниями. На технологическом уровне следует блокировать порно-сер-
висы в онлайне. Многое зависит от экономики. Чем компания неблагополуч-
нее, тем она охотнее хватается за любой контент. Законодательно это
необходимо урегулировать. Необходимо создавать частно-государственные
партнёрства, которые могли бы взять на себя решение этой проблемы гума-
нитарно, законодательно, социально и технологически.

Прозвучало также предложение провести исследование о влиянии
Интернета на сексуальное образование, поскольку в России отсутствует
сексуальное просвещение и очень много сексуальной информации. Почти
не исследована тема, как дети становятся участниками насилия. Один из
важнейших вопросов – как предотвратить детский рекрутинг. Дети сами
гораздо быстрее и эффективнее вовлекают других детей, чем взрослые.
Необходимо больше изучать, как они думают. Дети эффективнее бы со-
противлялись, если бы умели предугадывать последствия своих поступков.
Приветствуется позиция, когда дети вместе со взрослыми становятся раз-
работчиками программ, направленных на безопасность. Наконец, интер-
нет-торговля. Это громадная, но совершенно не контролируемая
возможность. В России накоплен большой опыт работы по противодей-
ствию торговле наркотиками через Интернет. Большинство же разработок
ложится на полку, поскольку разработчики не имеют сил, денег и ресурсов,
чтобы продвинуть свою идею через ведомственные барьеры. Отсюда такая
разница в программах различных регионов страны. Было предложено
также распространить обсуждаемое исследование на такую мало иссле-
дованную в России группу пользователей Интернета, как дошкольники.
Поскольку цифровые технологии глубоко укоренились в нашей жизни, то
избежать соприкосновения с ними детей не удастся, но нужно выработать
систему мер безопасности. 

В ходе обсуждения была подчеркнута необходимость развития темы
и предложено разработать брошюру для родителей об опасностях для
детей в Сети.
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Фадеева С. В. Профилактика компьютерной зависимости у под-
ростков // Народное образование.– 2011.– №8. – С. 276-280.

Рассматриваются вопросы организации комплексной профилактиче-
ской работы, направленной на предупреждение компьютерной зависимо-
сти учащихся.

В век глобальной компьютеризации появилась необходимость
учить молодых людей культуре общения с современными техниче-
скими средствами. По данным Министерства информационных техно-
логий и связи, число владельцев компьютеров сегодня превышает 26
млн. человек. Компьютерные технологии становятся всё более важным
фактором, влияющим на становление личности молодого человека. Су-
щественно возросла значимость для современных подростков форм до-
суга, связанных с компьютерной техникой. Так, за последние пять лет
существенно возросло количество несовершеннолетних, увлекаю-
щихся компьютерными играми, путешествующих по компьютерной
сети. 

С увеличением использования компьютерной техники наряду с по-
ложительными аспектами её применения наметилась и тенденция нега-
тивного влияния современных компьютерных технологий на сознание
современного человека. Появилось такое понятие, как «компьютерная за-
висимость», т. е. «патологическое пристрастие человека к работе» или
проведение времени за компьютером, занятие компьютерными играми и
другими видами деятельности, связанными с компьютерной техникой.
Позже появились новые виды компьютерного пристрастия: сетевые ком-
пьютерные игры, онлайн-аукционы, покупки в Интернете. В 1990-х гг. о
компьютерной зависимости начинают говорить как о разновидности эмо-
циональной «наркомании», вызванной техническими средствами. В на-
стоящее время компьютерную зависимость учёные рассматривают как
одну из форм аддиктивного (зависимого, разрушительного) поведения,
вызванную нефармакологическими средствами. В ситуации роста нега-
тивного влияния компьютерных технологий на личностное развитие под-
ростков на первый план выходит роль профилактических,
коррекционно-развивающих и реабилитационных мероприятий. 

Психологи выделяют несколько стадий компьютерной зависимости.
Первая – стадия лёгкой увлечённости. В компьютерных играх дети, как
правило, соотносят себя с главным героем, им нравятся графика, картинки
и музыка. Подросток начинает сравнивать мир реальный и виртуальный
и отдаёт предпочтение последнему. Компьютерная реальность позволяет
осуществить многие мечты: один хочет быть сильным, «чтобы все его боя-
лись», в игре он избивает, грабит или убивает «соперников». Другой меч-
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тает участвовать в гонках, купить себе «крутую» гоночную машину, и игра
даёт ему такую возможность. Многие исследования доказали, что человек
стремится постоянно получать положительные эмоции, он готов повто-
рять действия, которые доставляют ему удовольствие. Так игра за ком-
пьютером начинает приобретать целенаправленный характер, что
подросток не осознаёт. На этой стадии устойчивая потребность в игре
пока не сформирована.

Вторая стадия – увлечённость. Стремление к игре на этой стадии –
мотивация, которая опосредована потребностью бегства от реальности к
принятой роли. Игра принимает систематический характер. Третья стадия
– зависимость. На этой стадии происходят серьёзные изменения в цен-
ностно-смысловой сфере ребёнка: меняются самосознание и самооценка,
игра полностью вытесняет реальный мир.

Зависимость может проявляться в социализированной и индивидуа-
лизированной формах. При социализированной форме компьютерной за-
висимости подросток поддерживает социальный контакт с обществом, в
основном, с такими же игроками, как и он сам. Такие подростки очень
любят играть совместно, с помощью компьютерной сети – друг с другом.
В этом случае игровая мотивация в основном носит соревновательный ха-
рактер. Эта форма зависимости оказывает менее пагубное влияние на пси-
хику подростков, они не отрываются от социума, не уходят в себя. При
индивидуализированной форме зависимости нарушаются не только нор-
мальное миропонимание, мировоззрение, но и взаимодействие с окружаю-
щим миром. Происходит нарушение основной функции психики:
нереальный, виртуальный мир замещает реальный. Такие дети подолгу
играют без свидетелей, их потребность в игре не меняется, не исчезает с
удовлетворением базовых физиологических потребностей. Для них ком-
пьютерная игра становится разновидностью наркотика. Если в течение ка-
кого-то времени эта тяга ничем не замещается, то подростки впадают в
состояние, близкое к ломке, испытывают отрицательные эмоции, стано-
вятся раздражительными, агрессивными, впадают в прострацию. Такие
явления с клинической точки зрения являются психопатологией. 

Зная стадию вовлечённости подростка в компьютерную зависимость,
можно продуктивно вести профилактическую работу и коррекцию зави-
симого поведения. Психолого-педагогическая работа в этом направлении
должна основываться на принятии, понимании и доверии подростка. Наи-
более эффективные формы работы с подростками – проекты, ролевые
игры, тренинговые занятия, анкеты, семинары.

Крайне важно провести психологическую диагностику. Тестовая тех-
ника позволяет выявить не только осознаваемые подростками переживания,
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вятся раздражительными, агрессивными, впадают в прострацию. Такие
явления с клинической точки зрения являются психопатологией. 

Зная стадию вовлечённости подростка в компьютерную зависимость,
можно продуктивно вести профилактическую работу и коррекцию зави-
симого поведения. Психолого-педагогическая работа в этом направлении
должна основываться на принятии, понимании и доверии подростка. Наи-
более эффективные формы работы с подростками – проекты, ролевые
игры, тренинговые занятия, анкеты, семинары.

Крайне важно провести психологическую диагностику. Тестовая тех-
ника позволяет выявить не только осознаваемые подростками переживания,
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взаимоотношения с окружающими, представления о мире, но и неосознан-
ные ведущие установки. Правильная диагностика компьютерозависимого
поведения во многом зависит и от осведомлённости учителей, психологов,
социального педагога о симптомах компьютерной зависимости (нежелание
отвлечься от компьютерной игры; раздражение при вынужденном отвлече-
нии; расходование средств, постоянное обновление программ, пренебре-
жение домашними делами, учёбой, здоровьем, гигиеной и сном,
злоупотребление кофе и другими психостимуляторами, ощущение эмоцио-
нального подъёма во время работы с компьютером).

В профилактике компьютерной зависимости полезно использовать
формирование позитивной Я-концепции, уверенности в себе, самоуваже-
ния; социально-ценностных поведенческих норм, эффективного общения
со сверстниками. Многие даже не понимают, почему компьютерная ад-
дикция (овладение современными техническим средством) также деструк-
тивна для развития и становления личности подростка, как алкоголизм,
наркомания и другие ставшие уже «традиционными» подростковые ад-
дикции. Для успешного предупреждения компьютерной зависимости у
подростков школа работает с ними, с учителями (повышение их компе-
тентности в сфере проблем аддитивного поведения) и с родителями. 

Учителям надо начать с того, чтобы помочь взрослым членам семьи
осознать важность и необходимость специальной работы с подростком по
предупреждению или преодолению компьютерной зависимости. С роди-
телями подростков «группы риска», а также уже попавших под влияние
компьютерной зависимости надо провести специальную работу – инди-
видуально проконсультировать их, привлечь к участию в психо-педагоги-
ческих коррекционных программах, к тесному взаимодействию с
социально-психологической службой школы.

Методы нравоучений или «сухих лекций» неэффективны для совре-
менных родителей. Пути сотрудничества семьи и школы продуктивны в
таких формах работы, как «Родительский клуб», где родители проявляют
своё отношение к ситуации, ищут совместно с учителями оптимальные
способы её решения. Важным аспектом совместной деятельности семьи
и школы является организация семинаров, практикумов, тренингов, а
также совместные вечера, культурные программы, конкурсы, экскурсии,
походы, в которые вовлечены подростки.

Активная профилактическая работа с семьями, где есть компьютеро-
зависимые дети, это – участие родителей, готовых оказывать помощь дру-
гим семьям; работа групп родительской поддержки со взрослыми членами
дисфункциональных семей. Школа привлекает к профилактике родитель-
ский комитет, советы общественности по месту жительства, работников
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объединяющая детей, усыновлённых в Америку. Они усыновлены в семью,
которая не может контролировать их переписку и оценить угрозы, кото-
рым могут быть подвержены эти дети. 

Отмечалось, что основная площадка – социальные сети, большинство
из которых зарегистрировано в компании RU-CENTER. Необходимо нала-
живать диалог с владельцами социальных сетей. Сегодня такой диалог на-
лажен только у правоохранительных органов. Сервисы социальных сетей
должны быть социально ориентированы. На сегодняшний день они антисо-
циальны. «ВКонтакте» посещают больше, чем «Одноклассники» потому, что
последние вводят ограничения, налаженные самими пользователями. «ВКон-
такте» же открыты для всего. Кроме того, нужна работа с технологическими
компаниями. На технологическом уровне следует блокировать порно-сер-
висы в онлайне. Многое зависит от экономики. Чем компания неблагополуч-
нее, тем она охотнее хватается за любой контент. Законодательно это
необходимо урегулировать. Необходимо создавать частно-государственные
партнёрства, которые могли бы взять на себя решение этой проблемы гума-
нитарно, законодательно, социально и технологически.

Прозвучало также предложение провести исследование о влиянии
Интернета на сексуальное образование, поскольку в России отсутствует
сексуальное просвещение и очень много сексуальной информации. Почти
не исследована тема, как дети становятся участниками насилия. Один из
важнейших вопросов – как предотвратить детский рекрутинг. Дети сами
гораздо быстрее и эффективнее вовлекают других детей, чем взрослые.
Необходимо больше изучать, как они думают. Дети эффективнее бы со-
противлялись, если бы умели предугадывать последствия своих поступков.
Приветствуется позиция, когда дети вместе со взрослыми становятся раз-
работчиками программ, направленных на безопасность. Наконец, интер-
нет-торговля. Это громадная, но совершенно не контролируемая
возможность. В России накоплен большой опыт работы по противодей-
ствию торговле наркотиками через Интернет. Большинство же разработок
ложится на полку, поскольку разработчики не имеют сил, денег и ресурсов,
чтобы продвинуть свою идею через ведомственные барьеры. Отсюда такая
разница в программах различных регионов страны. Было предложено
также распространить обсуждаемое исследование на такую мало иссле-
дованную в России группу пользователей Интернета, как дошкольники.
Поскольку цифровые технологии глубоко укоренились в нашей жизни, то
избежать соприкосновения с ними детей не удастся, но нужно выработать
систему мер безопасности. 

В ходе обсуждения была подчеркнута необходимость развития темы
и предложено разработать брошюру для родителей об опасностях для
детей в Сети.

181



дарственных служащих, которые по своему положению должны отстаи-
вать принципы равноправия, мирного сосуществования и конструктив-
ного взаимодействия. Системе высшего образования отводится важное
место в процессе становления толерантной личности государственного
служащего. Однако в содержании вузовского образования в настоящее
время толерантность проявляется слабо. 

Важную роль в становлении толерантного сознания студентов, буду-
щих специалистов в области управления, играют средства массовой ин-
формации (СМИ). В современном обществе именно СМИ выполняют
функцию одного из главных механизмов влияния на формирование толе-
рантного или конфликтного массового этнического сознания, на регули-
рование межэтнических отношений. 

По заказу департамента по информационной политике Тюменской обла-
сти было проведено социологическое исследование среди студентов старших
курсов специальности «государственное и муниципальное управление» Тю-
менского государственного нефтегазового университета и Тюменского госу-
дарственного строительного университета, вузов Тюмени, выпускающих
данных специалистов, с целью изучения влияния СМИ на уровень соци-
ально-этнической и социально-конфессиональной толерантности студенче-
ской молодежи. 

Тюменская область – один из наиболее полиэтнических регионов
России: здесь проживают представители 140 этносов и субэтносов. До-
минирующими являются русские, значительной является доля татар-
ского населения, а также украинцев, немцев, казахов, чувашей,
азербайджанцев. На вопрос о национальности было получено распреде-
ление ответов студентов, приблизительно совпадающее в процентном
отношении с реальным национальным составом жителей Тюменской
области. Что касается вопроса об отношении к религии, то большинство
респондентов отнесли себя к православным. Позицию «ислам» указало
чуть более 5% респондентов, менее 2% считают себя католиками, буд-
дистами или занимаются «восточными философиями», а к атеистам себя
причисляет каждый десятый.

В межэтническом и межконфессиональном взаимодействии у студен-
тов интересны особенности ориентаций и установок на толерантность.
Для выявления мнения студентов относительно их религиозного само-
ощущения в анкету был заложен вопрос: «Как Вы относитесь к религии?».
Оказалось, что большинство респондентов верит в бога, но религиозных
традиций не соблюдает. Примерно пятая часть считает, что существует
высшая сила, но с религией это не связанно никак; 4,4% не верят в бога, и
лишь 3,2% считают себя религиозными людьми. 
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клубов, библиотек, стадионов, сотрудников милиции и здравоохранитель-
ных органов с чётким распределением функций каждого из этих участни-
ков воспитательного процесса. 

Таким образом, профилактика компьютерной зависимости успешна
при повышении квалификации учителей и педагогической культуры ро-
дителей. Профилактическая работа, направленная на предупреждение
компьютерной зависимости, требует комплексного подхода, что под силу
только высокопрофессиональному педагогическому коллективу во взаи-
модействии с микро- и макросоциальным окружением подростка с ком-
пьютерной зависимостью. 

Волоскова С.В. Влияние средств массовой информации на про-
цесс социализации подростков. ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010983

Показана роль средств массовой информации в процессе формиро-
вания личности подростка.

Подростковый и юношеский возраст – это период формирования
собственных идеалов и ценностей взрослеющего человека. Существенная
роль здесь принадлежит средствам массовой информации (СМИ), которые
являются сильным социализирующим фактором (печать, пресса, телеви-
дение, кинематограф, радио, звукозапись, система Интернет). Поэтому
особенно важно контролировать воспитание и развитие подростка в его
взаимодействии с информационными потоками, получаемыми через СМИ. 

Как показывают социологические исследования, телевидение за-
нимает одно из ведущих мест по популярности среди других СМИ. С
помощью фильмов подростки осваивают человеческие отношения и
чувства, ценности, способы поведения. Телевидение демонстрирует
(через образ телеведущих, персонажей фильмов) модели поведения, от-
ражающие определенные нравственные ценности. Они могут входить
в конфликт с ранее усвоенными ценностями. Этот конфликт у подро-
стков нередко разрешается в пользу телеобразов, поскольку в силу воз-
растных особенностей они склонны подвергать сомнению ценности
близких взрослых, а для адекватной нравственной оценки им не хватает
собственных ориентиров и опыта. В результате у учащихся школ могут
формироваться искаженные нравственные представления и оценки и,
как следствие, воспроизведение негативных образцов поведения как

«достойных», соответствующих социальным нормам и ценностям.

И хотя связь между просмотром сцен насилия и агрессивным пове-
дением не считается установленной, выделяются три основных вида не-
гативных психологических последствий интенсивного потребления
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подростками насилия на экране: снижение чувственности к экранному
изображению насилия и его проявлениям в реальной жизни; представле-
ние, что насилие – приемлемое средство разрешения конфликтных ситуа-
ций в жизни; искажение представлений о социальной реальности в
соответствии с картиной мира, предлагаемой телевидением. 

Кино- и телефильмы являются весьма значимым фактором социали-
зации подростков. Это влияние обусловлено повышенным интересом под-
ростков к нормативной стороне поведения в обществе и особой
уязвимостью возраста в силу отсутствия устойчивой индивидуальной си-
стемы ценностей. Многие исследователи говорят об общей инфантильно-
сти современных подростков. Школьная молодежь в большинстве своем
не готова к выполнению необходимых социальных ролей, не умеет про-
гнозировать последствия своих поступков, неправильно трактует свободу
и независимость личности. Зачастую современные подростки не способны
сделать самостоятельный выбор и взять на себя ответственность за собст-
венное поведение. 

СМИ, превратившиеся в настоящее время в чрезвычайно влиятель-
ную силу, как определенная государственно-общественная подсистема
должны поддерживать позитивные ценности, целостность и стабильность
общества. Однако анализ содержания современных российских СМИ по-
казывает, что за редким исключением все эти функции выполняются не-
адекватно и зачастую превращаются в дисфункциональную деятельность
по отношению к аудитории, особенно к детям и подросткам, которые со-
ставляют самую внушаемую группу. При постоянном просмотре подрост-
ками фильмов таких жанров, как боевики, порно-эротика и ужасы,
оказывается негативное влияние на формирование их внутреннего мира.
Это же относится ко многим агрессивным и аморальным компьютерным
играм и Интернет-сайтам. 

В последние 15 лет постепенно произошла смена главных персона-
жей, героев российского телевидения, массовой литературы и кино. Их
сменили асоциальные персонажи и «герои потребления». Криминальный
климат времени очень четко фиксируется в кино- и телевизионной про-
дукции, в литературе и театре, в песнях. Вместе с тем требующая интел-
лектуальных усилий культура книги с конца 50-х гг. во всех развитых
странах постепенно стала вытесняться массовой культурой магнито- и
грамзаписи, телевидения, а с 70-х гг. – еще и видео. Так парадоксально с
развитием научно-технического прогресса стал наступать интеллектуаль-
ный и духовный регресс в сфере досуга. 

Влиянию СМИ не в силах серьезно помешать ни школа, ни родители.
И лишь окружение сверстников или старших товарищей, а также пример
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культовых героев сцены, кино, театра могут эффективно противостоять
воздействию СМИ. Разносторонне развитый подросток, способный само-
стоятельно мыслить и оценивать явления и факты окружающей действи-
тельности, неуязвим для антидуховных манипуляций СМИ над сознанием
молодого человека. 

Многие современные молодежные СМИ не ориентированы на реше-
ние задач по эстетическому, культурному, духовному воспитанию подрас-
тающих поколений. На страницах молодежных газет и журналов, на
молодежном радио и телевидении чрезвычайно мало места отводится про-
паганде культуры и искусства народов России, классики в области лите-
ратуры, поэзии, драматургии, театра и кино. 

СМИ в России несут значительную часть ответственности за форми-
рование подрастающего поколения, деградацию культуры в стране, за па-
дение уровня духовности. Необходимо добиваться принятия закона о
нравственном контроле в сфере СМИ в русле «Доктрины информацион-
ной безопасности РФ». 

Фарахутдинов Ш.Ф. Влияние СМИ на уровень социально-этни-
ческой и социально-конфессиональной толерантности студенческой
молодежи. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100008139

На основе данных социологического исследования рассмотрены осо-
бенности ориентаций и установок на толерантность в межэтническом и
межконфессиональном взаимодействии у студентов, а также взаимосвязь
между уровнем социально-этнической и социально-конфессиональной то-
лерантности и характером информации, получаемой студентами из СМИ.

В последние десятилетия XX и в начале нынешнего века в условиях
бурно развивающейся глобализации в мире активизируется борьба этно-
конфессиональных элит за территории, природные и людские ресурсы. С
другой стороны, развивается и антифашистское движение, цель которого
– не только противостоять агрессивному национализму, но и внедрить в
общественную жизнь и мораль, принципы справедливости, миролюбия,
гуманизма, толерантности. Какая сила победит в этих столкновениях – со-
зидающая или разрушающая, зависит от многих факторов.

Во многих регионах России растут национал-экстремистские движе-
ния, распространяются этнические и религиозные предубеждения. Про-
цессы становления в России культуры толерантности нуждаются в
серьезной поддержке со стороны государства. В связи с этим, одной из
первоочередных задач является опережающее формирование установок
толерантного сознания и навыков толерантного взаимодействия у госу-
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подростками насилия на экране: снижение чувственности к экранному
изображению насилия и его проявлениям в реальной жизни; представле-
ние, что насилие – приемлемое средство разрешения конфликтных ситуа-
ций в жизни; искажение представлений о социальной реальности в
соответствии с картиной мира, предлагаемой телевидением. 

Кино- и телефильмы являются весьма значимым фактором социали-
зации подростков. Это влияние обусловлено повышенным интересом под-
ростков к нормативной стороне поведения в обществе и особой
уязвимостью возраста в силу отсутствия устойчивой индивидуальной си-
стемы ценностей. Многие исследователи говорят об общей инфантильно-
сти современных подростков. Школьная молодежь в большинстве своем
не готова к выполнению необходимых социальных ролей, не умеет про-
гнозировать последствия своих поступков, неправильно трактует свободу
и независимость личности. Зачастую современные подростки не способны
сделать самостоятельный выбор и взять на себя ответственность за собст-
венное поведение. 

СМИ, превратившиеся в настоящее время в чрезвычайно влиятель-
ную силу, как определенная государственно-общественная подсистема
должны поддерживать позитивные ценности, целостность и стабильность
общества. Однако анализ содержания современных российских СМИ по-
казывает, что за редким исключением все эти функции выполняются не-
адекватно и зачастую превращаются в дисфункциональную деятельность
по отношению к аудитории, особенно к детям и подросткам, которые со-
ставляют самую внушаемую группу. При постоянном просмотре подрост-
ками фильмов таких жанров, как боевики, порно-эротика и ужасы,
оказывается негативное влияние на формирование их внутреннего мира.
Это же относится ко многим агрессивным и аморальным компьютерным
играм и Интернет-сайтам. 

В последние 15 лет постепенно произошла смена главных персона-
жей, героев российского телевидения, массовой литературы и кино. Их
сменили асоциальные персонажи и «герои потребления». Криминальный
климат времени очень четко фиксируется в кино- и телевизионной про-
дукции, в литературе и театре, в песнях. Вместе с тем требующая интел-
лектуальных усилий культура книги с конца 50-х гг. во всех развитых
странах постепенно стала вытесняться массовой культурой магнито- и
грамзаписи, телевидения, а с 70-х гг. – еще и видео. Так парадоксально с
развитием научно-технического прогресса стал наступать интеллектуаль-
ный и духовный регресс в сфере досуга. 

Влиянию СМИ не в силах серьезно помешать ни школа, ни родители.
И лишь окружение сверстников или старших товарищей, а также пример
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культовых героев сцены, кино, театра могут эффективно противостоять
воздействию СМИ. Разносторонне развитый подросток, способный само-
стоятельно мыслить и оценивать явления и факты окружающей действи-
тельности, неуязвим для антидуховных манипуляций СМИ над сознанием
молодого человека. 

Многие современные молодежные СМИ не ориентированы на реше-
ние задач по эстетическому, культурному, духовному воспитанию подрас-
тающих поколений. На страницах молодежных газет и журналов, на
молодежном радио и телевидении чрезвычайно мало места отводится про-
паганде культуры и искусства народов России, классики в области лите-
ратуры, поэзии, драматургии, театра и кино. 

СМИ в России несут значительную часть ответственности за форми-
рование подрастающего поколения, деградацию культуры в стране, за па-
дение уровня духовности. Необходимо добиваться принятия закона о
нравственном контроле в сфере СМИ в русле «Доктрины информацион-
ной безопасности РФ». 

Фарахутдинов Ш.Ф. Влияние СМИ на уровень социально-этни-
ческой и социально-конфессиональной толерантности студенческой
молодежи. ИНИОН

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100008139

На основе данных социологического исследования рассмотрены осо-
бенности ориентаций и установок на толерантность в межэтническом и
межконфессиональном взаимодействии у студентов, а также взаимосвязь
между уровнем социально-этнической и социально-конфессиональной то-
лерантности и характером информации, получаемой студентами из СМИ.

В последние десятилетия XX и в начале нынешнего века в условиях
бурно развивающейся глобализации в мире активизируется борьба этно-
конфессиональных элит за территории, природные и людские ресурсы. С
другой стороны, развивается и антифашистское движение, цель которого
– не только противостоять агрессивному национализму, но и внедрить в
общественную жизнь и мораль, принципы справедливости, миролюбия,
гуманизма, толерантности. Какая сила победит в этих столкновениях – со-
зидающая или разрушающая, зависит от многих факторов.

Во многих регионах России растут национал-экстремистские движе-
ния, распространяются этнические и религиозные предубеждения. Про-
цессы становления в России культуры толерантности нуждаются в
серьезной поддержке со стороны государства. В связи с этим, одной из
первоочередных задач является опережающее формирование установок
толерантного сознания и навыков толерантного взаимодействия у госу-
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дарственных служащих, которые по своему положению должны отстаи-
вать принципы равноправия, мирного сосуществования и конструктив-
ного взаимодействия. Системе высшего образования отводится важное
место в процессе становления толерантной личности государственного
служащего. Однако в содержании вузовского образования в настоящее
время толерантность проявляется слабо. 

Важную роль в становлении толерантного сознания студентов, буду-
щих специалистов в области управления, играют средства массовой ин-
формации (СМИ). В современном обществе именно СМИ выполняют
функцию одного из главных механизмов влияния на формирование толе-
рантного или конфликтного массового этнического сознания, на регули-
рование межэтнических отношений. 

По заказу департамента по информационной политике Тюменской обла-
сти было проведено социологическое исследование среди студентов старших
курсов специальности «государственное и муниципальное управление» Тю-
менского государственного нефтегазового университета и Тюменского госу-
дарственного строительного университета, вузов Тюмени, выпускающих
данных специалистов, с целью изучения влияния СМИ на уровень соци-
ально-этнической и социально-конфессиональной толерантности студенче-
ской молодежи. 

Тюменская область – один из наиболее полиэтнических регионов
России: здесь проживают представители 140 этносов и субэтносов. До-
минирующими являются русские, значительной является доля татар-
ского населения, а также украинцев, немцев, казахов, чувашей,
азербайджанцев. На вопрос о национальности было получено распреде-
ление ответов студентов, приблизительно совпадающее в процентном
отношении с реальным национальным составом жителей Тюменской
области. Что касается вопроса об отношении к религии, то большинство
респондентов отнесли себя к православным. Позицию «ислам» указало
чуть более 5% респондентов, менее 2% считают себя католиками, буд-
дистами или занимаются «восточными философиями», а к атеистам себя
причисляет каждый десятый.

В межэтническом и межконфессиональном взаимодействии у студен-
тов интересны особенности ориентаций и установок на толерантность.
Для выявления мнения студентов относительно их религиозного само-
ощущения в анкету был заложен вопрос: «Как Вы относитесь к религии?».
Оказалось, что большинство респондентов верит в бога, но религиозных
традиций не соблюдает. Примерно пятая часть считает, что существует
высшая сила, но с религией это не связанно никак; 4,4% не верят в бога, и
лишь 3,2% считают себя религиозными людьми. 
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клубов, библиотек, стадионов, сотрудников милиции и здравоохранитель-
ных органов с чётким распределением функций каждого из этих участни-
ков воспитательного процесса. 

Таким образом, профилактика компьютерной зависимости успешна
при повышении квалификации учителей и педагогической культуры ро-
дителей. Профилактическая работа, направленная на предупреждение
компьютерной зависимости, требует комплексного подхода, что под силу
только высокопрофессиональному педагогическому коллективу во взаи-
модействии с микро- и макросоциальным окружением подростка с ком-
пьютерной зависимостью. 

Волоскова С.В. Влияние средств массовой информации на про-
цесс социализации подростков. ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010983

Показана роль средств массовой информации в процессе формиро-
вания личности подростка.

Подростковый и юношеский возраст – это период формирования
собственных идеалов и ценностей взрослеющего человека. Существенная
роль здесь принадлежит средствам массовой информации (СМИ), которые
являются сильным социализирующим фактором (печать, пресса, телеви-
дение, кинематограф, радио, звукозапись, система Интернет). Поэтому
особенно важно контролировать воспитание и развитие подростка в его
взаимодействии с информационными потоками, получаемыми через СМИ. 

Как показывают социологические исследования, телевидение за-
нимает одно из ведущих мест по популярности среди других СМИ. С
помощью фильмов подростки осваивают человеческие отношения и
чувства, ценности, способы поведения. Телевидение демонстрирует
(через образ телеведущих, персонажей фильмов) модели поведения, от-
ражающие определенные нравственные ценности. Они могут входить
в конфликт с ранее усвоенными ценностями. Этот конфликт у подро-
стков нередко разрешается в пользу телеобразов, поскольку в силу воз-
растных особенностей они склонны подвергать сомнению ценности
близких взрослых, а для адекватной нравственной оценки им не хватает
собственных ориентиров и опыта. В результате у учащихся школ могут
формироваться искаженные нравственные представления и оценки и,
как следствие, воспроизведение негативных образцов поведения как

«достойных», соответствующих социальным нормам и ценностям.

И хотя связь между просмотром сцен насилия и агрессивным пове-
дением не считается установленной, выделяются три основных вида не-
гативных психологических последствий интенсивного потребления

185



Ситуация, сложившаяся в сфере традиционного чтения и понимания
текстов, в последние десятилетия сопровождается комплексом проблем,
возникающих в связи с радикальной сменой медийных приоритетов под-
растающего поколения. Сегодня школьники все больше тяготеют к медиа-
текстам в электронном формате (телевизионном, компьютерном,
интернетном). Произошла смена модели традиционного чтения. 

Данные ряда социологических исследований демонстрируют следую-
щие тенденции, характерные для чтения современных российских школь-
ников и молодежи: 1) постепенное снижение интереса к печатному слову,
падение престижа чтения и как следствие – сокращение доли чтения в
структуре свободного времени; 2) преобладание прагматичного, информа-
ционного чтения (около половины учащихся читают литературу только по
учебной программе) над досуговым; 3) изменение досугового чтения в сто-
рону предпочтения литературы развлекательного характера; 4) уход из круга
чтения повестей и романов «для души», произведений лучших отечествен-
ных и зарубежных авторов, предпочтение периодики (в основном развле-
кательной); 5) усиление воздействия низшего слоя массовой культуры,
особенно аудиовизуальной, на досуговое чтение.

И это не удивительно – наличие медийной техники в квартирах со-
временных городов дает учащимся широкий выбор, который, как правило,
решается в сторону необременительного просмотра развлекательных те-
лепередач. Вот почему на вопрос: «Что ты делал вчера?» российские под-
ростки назвали: просмотр ТВ (немногим более двух третей респондентов)
и видеофильмов (каждый пятый), игры в компьютерные игры (более
трети), слушание музыки (около трети опрошенных). И только 17% отме-
тили чтение книг и периодики. Проведенный опрос студенческой аудито-
рии показал аналогичные результаты.

Такого рода тенденция с расширением доступа к системе интернет
будет только усиливаться. Уже сегодня многие люди предпочитают читать
свежие газеты на мониторе, а не в традиционном бумажном виде. Есть и
любители «скачивать» на свой домашний компьютер толстые тома худо-
жественной литературы. Однако изменение типа медийных контактов не
снимает с повестки дня проблему развития критического мышления и ком-
петентности учащейся молодежи по отношению к различным медиатекс-
там. 

В связи с этим следует отметить широкий разброс терминологии в
научных исследованиях на эту тему. В современном мире используется
неунифицированная терминология. Все чаще применяются понятия «ком-
пьютерная грамотность», «информационная грамотность», «информа-
ционная культура». Зарубежные педагоги давно уже узаконили термин
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Развернутое представление о национально-этнических установках
молодежи дают ответы на вопросы анкеты о симпатиях и антипатиях к
представителям тех или иных национальностей и религиозных принад-
лежностей. Ответы респондентов на вопрос «Какие чувства вызывают у
Вас люди следующих национальностей?» показали, что наибольшую сим-
патию вызывают люди славянских национальностей (русские, украинцы),
чуть ниже рейтинг у представителей западноевропейских народностей
(немцы, французы). Среди тех, к кому респонденты испытывают непри-
язнь, лидируют цыгане, далее следуют «лица кавказской национальности»
(чеченцы, армяне, азербайджанцы, грузины). Неожиданно высокий уро-
вень неприязни испытывают респонденты к таджикам – 39,9%.

По отношению к различным конфессиям студенты проявляют боль-
шую толерантность, чем к представителям различных национальностей.
Однако и здесь имеются небольшие исключения. Так, наибольшей сим-
патией пользуются представители православия, а наибольшей неприязнью
– мусульмане. В целом же, у большинства респондентов представители
различных конфессий не вызывают никаких чувств. На вопросы «Есть ли
среди Ваших друзей люди другой религии?», «Много ли среди Ваших дру-
зей людей другой национальности?» положительно ответили большинство
респондентов. Одним из наиболее распространенных критериев оценки
этноцентризма является отношение к межнациональным бракам. Среди
тех студентов, кто уже состоит в браке, равное количество тех, кто имеет
пару другой национальности и своей. 

На вопрос «Как Вы думаете, есть ли проявления дискриминации в
отношении людей Вашей национальности?» каждый четвертый из рес-
пондентов ответил положительно, более половины – отрицательно. На во-
прос о предрассудках в отношении религиозной принадлежности
респондентов было получено аналогичное распределение ответов. Более
половины опрошенных ответили, что они не сталкивались с ущемлением
прав, притеснением людей разных национальностей, религиозных убеж-
дений, а время от времени сталкивались с подобными инцидентами менее
половины студентов. 

Следующий открытый вопрос анкеты звучал следующим образом:
«Пожалуйста, опишите Вашу первую реакцию на ущемление прав, свиде-

телем которого Вам удалось стать». Наиболее типичными были ответы:
«возмущение», «жалость», «непонимание», «злость», «удивление», «страх».
Очень редко респонденты вмешивались в ситуацию и пытались пресечь
её; имела место и другая крайность – встречались варианты, в которых
респонденты открыто выражали свои националистические взгляды фра-
зами типа: «Я считаю, что каждый должен жить в своей стране, где его
права не будут ущемляться никоим образом». 
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Формирование отношения молодого человека к представителям «дру-
гих» национальностей и религий напрямую зависит от процесса социали-
зации, а именно, от того, как и в какой мере влияют на него различные
социализирующие факторы. Особым социализирующим фактором в этом
процессе являются СМИ. 

Для выявления степени влияния разных факторов на отношение рес-
пондентов к людям с различными социальными характеристиками в ан-
кете был сформулирован вопрос: «Под воздействием кого (чего)
сформировалось Ваше отношение к…». Далее были перечислены субъ-
екты, отношение к которым было необходимо выяснить. Оказалось, что
СМИ практически во всех случаях являются основным агентом социали-
зации, уступая лишь по некоторым позициям личному опыту респонден-
тов. Следующий вопрос анкеты звучал так: «Кто, по вашему мнению, в
нашей стране оказывает наибольшее влияние на отношения между
людьми разных национальностей, вероисповеданий, убеждений?». СМИ
и тут оказались в лидерах, опередив даже религиозные структуры. 

По мнению респондентов, практически все основные виды СМИ ока-
зывают отрицательное воздействие на толерантность между людьми
(пресса – 39,2% респондентов, телевидение – 38,6%, Интернет – 34,2%),
разделяя общество на сторонников и противников публично обсуждаемых
острых межэтнических проблем. Исключение составляет радио – ответы
респондентов при выборе этого варианта распределились примерно рав-
ным образом между различными позициями (положительное влияние, от-
рицательное влияние, не оказывает никакого влияния). 

Проведенное исследование показало, что уровень интолерантности
студенческой молодежи Тюмени находится на социально приемлемом
уровне. В современном обществе именно СМИ выполняют функцию од-
ного из главных механизмов влияния на формирование толерантного или
конфликтного массового сознания, на его быструю мобилизацию, и в ко-
нечном итоге – на регулирование межэтнических и межконфессиональных
отношений. Как показывает исследование, СМИ оказывают огромное
влияние на формирование этнорелигиозной толерантности студенческой
молодежи, являются мощным источником формирования различных со-
циальных установок, в т.ч. и толерантных. Но, по мнению большей части
респондентов, СМИ, в основном, оказывают негативное влияние на вос-
питание терпимости между людьми.

Излишний оптимизм в отношении толерантных установок межэтни-
ческого диалога не всегда оправдан. Ксенофобия, т.е. неприятие «чужих»,

«инородцев», формировалась веками, составляя древнейшее свойство че-
ловеческого сознания, сращиваясь с инстинктами самосохранения в ходе
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развития обществ, государств, цивилизаций. Как показывают социологи-
ческие исследования, некоторые формы ксенофобии являются неизбеж-
ными для любого типа человеческого общества. То, что в современном
обществе противопоставляется ксенофобии, – философия толерантности
– это хрупкое социально-культурное образование, зависящее от множества
характеристик социального развития – воспитания, социально-экономи-
ческих условий. В связи с этим говорить о полном искоренении ксенофо-
бии, по мнению многих ученых, практически невозможно, а возможно
лишь до социально приемлемого уровня. 

Работа в данном направлении должна выражаться в осуществлении
государственной политики по формированию толерантности в обществе
с высоким уровнем развития законодательства в сфере этнонациональной
политики. Региональный уровень формирования толерантности заключа-
ется в целенаправленном формировании этнической толерантности в по-
лиэтничных регионах, регионах с наличием крупных миграционных
потоков. Обязательным компонентом является наличие общественной экс-
пертизы для объективной идентификации радикально- экстремистских
материалов в разных формах общественной жизни, СМИ и Интернете. 

Федоров А.В. Медиакомпетентность современной молодежи: про-
блемы и тенденции. ИНИОН 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100010154 

Рассматриваются проблемы повышения уровня медиакомпетентно-
сти российской учащейся молодежи в условиях развития информацион-
ного сообщества.

В официальных отчетах многих министерских чиновников часто при-
водятся впечатляющие результаты побед российских школьников и студен-
тов на престижных международных научных олимпиадах. На этом
основании делается однозначный вывод: российские учащиеся впереди всех,
что неверно по отношению к уровню массового образования в России. 

Исследование авторитетной международной организации PISA, про-
веденное в 2000 г., показало, что 15-летние учащиеся России читают ниже
среднеевропейского уровня, а результаты 2003 г. показали дальнейшее
ухудшение. При этом, согласно результатам исследований, российские

«учащиеся не показали умений работать с объемной, правдоподобной и
противоречивой информацией, изложенной как в текстах сложной струк-
туры, так и заданной вне основного текста, критически оценивать инфор-
мацию, работать с понятиями, которые противоположны их ожиданиям.
В тексте-рассуждении, аргументации, убеждении учащиеся не смогли уви-
деть разницу между фактами и мнениями». 
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респондентов при выборе этого варианта распределились примерно рав-
ным образом между различными позициями (положительное влияние, от-
рицательное влияние, не оказывает никакого влияния). 

Проведенное исследование показало, что уровень интолерантности
студенческой молодежи Тюмени находится на социально приемлемом
уровне. В современном обществе именно СМИ выполняют функцию од-
ного из главных механизмов влияния на формирование толерантного или
конфликтного массового сознания, на его быструю мобилизацию, и в ко-
нечном итоге – на регулирование межэтнических и межконфессиональных
отношений. Как показывает исследование, СМИ оказывают огромное
влияние на формирование этнорелигиозной толерантности студенческой
молодежи, являются мощным источником формирования различных со-
циальных установок, в т.ч. и толерантных. Но, по мнению большей части
респондентов, СМИ, в основном, оказывают негативное влияние на вос-
питание терпимости между людьми.

Излишний оптимизм в отношении толерантных установок межэтни-
ческого диалога не всегда оправдан. Ксенофобия, т.е. неприятие «чужих»,

«инородцев», формировалась веками, составляя древнейшее свойство че-
ловеческого сознания, сращиваясь с инстинктами самосохранения в ходе
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развития обществ, государств, цивилизаций. Как показывают социологи-
ческие исследования, некоторые формы ксенофобии являются неизбеж-
ными для любого типа человеческого общества. То, что в современном
обществе противопоставляется ксенофобии, – философия толерантности
– это хрупкое социально-культурное образование, зависящее от множества
характеристик социального развития – воспитания, социально-экономи-
ческих условий. В связи с этим говорить о полном искоренении ксенофо-
бии, по мнению многих ученых, практически невозможно, а возможно
лишь до социально приемлемого уровня. 

Работа в данном направлении должна выражаться в осуществлении
государственной политики по формированию толерантности в обществе
с высоким уровнем развития законодательства в сфере этнонациональной
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Рассматриваются проблемы повышения уровня медиакомпетентно-
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веденное в 2000 г., показало, что 15-летние учащиеся России читают ниже
среднеевропейского уровня, а результаты 2003 г. показали дальнейшее
ухудшение. При этом, согласно результатам исследований, российские

«учащиеся не показали умений работать с объемной, правдоподобной и
противоречивой информацией, изложенной как в текстах сложной струк-
туры, так и заданной вне основного текста, критически оценивать инфор-
мацию, работать с понятиями, которые противоположны их ожиданиям.
В тексте-рассуждении, аргументации, убеждении учащиеся не смогли уви-
деть разницу между фактами и мнениями». 
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Ситуация, сложившаяся в сфере традиционного чтения и понимания
текстов, в последние десятилетия сопровождается комплексом проблем,
возникающих в связи с радикальной сменой медийных приоритетов под-
растающего поколения. Сегодня школьники все больше тяготеют к медиа-
текстам в электронном формате (телевизионном, компьютерном,
интернетном). Произошла смена модели традиционного чтения. 

Данные ряда социологических исследований демонстрируют следую-
щие тенденции, характерные для чтения современных российских школь-
ников и молодежи: 1) постепенное снижение интереса к печатному слову,
падение престижа чтения и как следствие – сокращение доли чтения в
структуре свободного времени; 2) преобладание прагматичного, информа-
ционного чтения (около половины учащихся читают литературу только по
учебной программе) над досуговым; 3) изменение досугового чтения в сто-
рону предпочтения литературы развлекательного характера; 4) уход из круга
чтения повестей и романов «для души», произведений лучших отечествен-
ных и зарубежных авторов, предпочтение периодики (в основном развле-
кательной); 5) усиление воздействия низшего слоя массовой культуры,
особенно аудиовизуальной, на досуговое чтение.

И это не удивительно – наличие медийной техники в квартирах со-
временных городов дает учащимся широкий выбор, который, как правило,
решается в сторону необременительного просмотра развлекательных те-
лепередач. Вот почему на вопрос: «Что ты делал вчера?» российские под-
ростки назвали: просмотр ТВ (немногим более двух третей респондентов)
и видеофильмов (каждый пятый), игры в компьютерные игры (более
трети), слушание музыки (около трети опрошенных). И только 17% отме-
тили чтение книг и периодики. Проведенный опрос студенческой аудито-
рии показал аналогичные результаты.

Такого рода тенденция с расширением доступа к системе интернет
будет только усиливаться. Уже сегодня многие люди предпочитают читать
свежие газеты на мониторе, а не в традиционном бумажном виде. Есть и
любители «скачивать» на свой домашний компьютер толстые тома худо-
жественной литературы. Однако изменение типа медийных контактов не
снимает с повестки дня проблему развития критического мышления и ком-
петентности учащейся молодежи по отношению к различным медиатекс-
там. 

В связи с этим следует отметить широкий разброс терминологии в
научных исследованиях на эту тему. В современном мире используется
неунифицированная терминология. Все чаще применяются понятия «ком-
пьютерная грамотность», «информационная грамотность», «информа-
ционная культура». Зарубежные педагоги давно уже узаконили термин
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Развернутое представление о национально-этнических установках
молодежи дают ответы на вопросы анкеты о симпатиях и антипатиях к
представителям тех или иных национальностей и религиозных принад-
лежностей. Ответы респондентов на вопрос «Какие чувства вызывают у
Вас люди следующих национальностей?» показали, что наибольшую сим-
патию вызывают люди славянских национальностей (русские, украинцы),
чуть ниже рейтинг у представителей западноевропейских народностей
(немцы, французы). Среди тех, к кому респонденты испытывают непри-
язнь, лидируют цыгане, далее следуют «лица кавказской национальности»
(чеченцы, армяне, азербайджанцы, грузины). Неожиданно высокий уро-
вень неприязни испытывают респонденты к таджикам – 39,9%.

По отношению к различным конфессиям студенты проявляют боль-
шую толерантность, чем к представителям различных национальностей.
Однако и здесь имеются небольшие исключения. Так, наибольшей сим-
патией пользуются представители православия, а наибольшей неприязнью
– мусульмане. В целом же, у большинства респондентов представители
различных конфессий не вызывают никаких чувств. На вопросы «Есть ли
среди Ваших друзей люди другой религии?», «Много ли среди Ваших дру-
зей людей другой национальности?» положительно ответили большинство
респондентов. Одним из наиболее распространенных критериев оценки
этноцентризма является отношение к межнациональным бракам. Среди
тех студентов, кто уже состоит в браке, равное количество тех, кто имеет
пару другой национальности и своей. 

На вопрос «Как Вы думаете, есть ли проявления дискриминации в
отношении людей Вашей национальности?» каждый четвертый из рес-
пондентов ответил положительно, более половины – отрицательно. На во-
прос о предрассудках в отношении религиозной принадлежности
респондентов было получено аналогичное распределение ответов. Более
половины опрошенных ответили, что они не сталкивались с ущемлением
прав, притеснением людей разных национальностей, религиозных убеж-
дений, а время от времени сталкивались с подобными инцидентами менее
половины студентов. 

Следующий открытый вопрос анкеты звучал следующим образом:
«Пожалуйста, опишите Вашу первую реакцию на ущемление прав, свиде-

телем которого Вам удалось стать». Наиболее типичными были ответы:
«возмущение», «жалость», «непонимание», «злость», «удивление», «страх».
Очень редко респонденты вмешивались в ситуацию и пытались пресечь
её; имела место и другая крайность – встречались варианты, в которых
респонденты открыто выражали свои националистические взгляды фра-
зами типа: «Я считаю, что каждый должен жить в своей стране, где его
права не будут ущемляться никоим образом». 

189



родственники), отсутствие друзей. Ключевой фактор формирования оди-
ночества – текущие события в жизни личности. 
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установить природу феномена интернет-зависимости, выявить взаимо-
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«Киберсекс и ресурсы для взрослых» и «Другое». Значимые различия были
выявлены между общей группой «активных и умеренных» и группой

«пассивных». Первые значительно чаще, чем вторые, выходят в Интернет
для «общения с друзьями», «знакомства с новыми людьми», «общения с
людьми с общими интересами», «сбора программного обеспечения»,
чтобы «делиться идеями и фантазиями», для «эмоциональной поддержки»
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медиакомпетентность. Он более точно определяет суть имеющихся у че-
ловека умений использовать, критически анализировать, оценивать и пе-
редавать медиатексты в различных видах, формах и жанрах,
анализировать сложные процессы функционирования медиа в социуме. И
если понимать медиакомпетентность как синоним медиаграмотности, то
предпочтительнее выглядит определение: медиакомпетентность/медиа-
грамотность – способность использовать, анализировать, оценивать и пе-
редавать сообщения в различных формах.

Медиакомпетентность личности – это совокупность ее мотивов, зна-
ний, умений, способностей (показатели: мотивационный, контактный, ин-
формационный, перцептивный, интерпретационный/оценочный,
практико-операционный/деятельностный, креативный), способствующих
выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и пере-
даче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных
процессов функционирования медиа в социуме. 
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компетентности, присущи следующие характеристики: 

1) мотивационный показатель – широкий комплекс различных моти-
вов с медиа и медиатекстами, включающих выбор разнообразного жанро-
вого и тематического спектра медиатекстов при обязательном включении
неразвлекательных жанров; стремление получить новую информацию;
стремление к компенсации развлечений (в умеренных дозах); стремление
к идентификации, сопереживанию; стремление к подтверждению собст-
венной компетентности в различных сферах жизни и медиакультуры;
стремление к поиску материалов для учебных, научных, исследователь-
ских целей; стремление к художественным впечатлениям; стремление к
философскому/интеллектуальному, этическому, эстетическому спору/диа-
логу с создателями медиатекста, к критике их позиции; стремление на-
учиться создавать медиатексты самому, изучая конкретные примеры
творчества профессионалов;

2) контактный показатель: частые контакты с различными видами
медиа и медиатекстов;

3) информационный показатель: знание большинства базовых терминов,
теорий, основных фактов истории развития медиакультуры, творчества дея-
телей медиакультуры, ясное понимание процесса массовой коммуникации
и медийных воздействий в реальном мире;

4) перцептивный показатель: отождествление с автором медиатекста
при сохранении основных компонентов «первичной» и «вторичной» иден-
тификации, т. е. способность соотнесения с авторской позицией, которая
позволяет предугадать ход событий медиатекста на основе эмоционально-
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смыслового соотнесения элементов сюжета, восприятия авторской мысли
в динамике звукозрительного образа, синтеза мыслей и чувств зрителя в
образных обобщениях; 

5) интерпретационный/оценочный показатель: умение критически ана-
лизировать процесс функционирования медиа в социуме с учетом разнооб-
разных факторов на основе высокоразвитого критического мышления.
Анализ медиатекстов на основе способности к медиавосприятию, близкому
к комплексной идентификации, способность к анализу и синтезу простран-
ственно-временной формы медиатекста, понимание, трактовка (при этом
выражается аргументированное согласие или несогласие с авторской пози-
цией создателей медиатекста, критическая оценка значимости медиатекста,
умение соотнести эмоциональное восприятие с понятийным суждением, пе-
ренести это суждение на другие жанры/виды медиакультуры, связать ме-
диатекст со своим опытом и опытом других людей). 

6) практико-операционный показатель: практические умения само-
стоятельного выбора, создания/распространения медиатекстов (в т. ч. соз-
данных лично или в составе группы людей) различных видов и жанров,
умения активного самообразования в медийной сфере;

7) креативный показатель развития медиаграмотности аудитории:
ярко выраженный уровень творческого начала в различных видах деятель-
ности, связанной с медиа.

Реальность такова, что всем приходится привыкать к новой ситуации,
когда общение с печатными текстами сменяется широким спектром кон-
тактов с медиатекстами, преимущественно аудиовизуальными, экранными,
что актуализирует проблему развития критического мышления и компе-
тентности учащихся по отношению к медиатекстам различных видов и
жанров.

Представлен список литературы из 11 наименований.

Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социо-
логические исследования.– 2011.– №12.– С. 98-107.

Представлены результаты социологического исследования усло-
вий развития интернет-зависимости, проведенного среди студентов
Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) с
целью выявления факторов риска возникновения интернет-зависимо-
сти, взаимосвязи между интернет-зависи-мым поведением и чувством
одиночества, а так же дан обзор литературы зарубежных и российских
исследователей по этой тематике. 

Мировой интернет-доступ к марту 2011 г. охватил около 2 млн. поль-
зователей. Быстрый рост интернета породил феномен компьютерной и ин-
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тернет-зависимости, вызывающей обеспокоенность общественности. Не-
умеренное пользование компьютером и интернетом имеет особенно серь-
езные последствия для детей: увеличивается опасность близорукости;
появляются проблемы с концентрацией внимания; ограничиваются эмо-
циональные контакты и общение с близкими и друзьями, что особенно
необходимо подрастающему поколению для нормальной социализации.
Вопрос об отнесении интернет-зависимости к клиническим расстрой-
ствам остается открытым, однако уже сегодня предлагается лечение от
нее в специальных медицинских центрах. 

В зарубежной литературе встречается немало публикаций, авторы ко-
торых склонны полагать, что активное использование Интернета облег-
чает межличностное общение и в целом ослабляет ощущение одиночества.
Вместе с тем немало авторов отстаивают противоположную точку зрения,
полагая, что неумеренное использование компьютера и Интернета усили-
вает социальную изоляцию человека и ощущение одиночества. В России
исследования интернет-зависимости пока немногочисленны, но в них
также фиксируется связь между интернет-зависимостью и дефицитом со-
циального контакта. В то же время многие рассматривают Интернет как
инструмент преодоления чувства одиночества. Во-первых, в Интернете,
расширившем социальные сети по всему миру, человек может легко найти
собеседника в любое время для непосредственного общения. Во-вторых,
онлайн-коммуникация может быть анонимной. Однако интернет-общение
не позволяет восполнить дефицит непосредственного эмоционального об-
щения «лицом к лицу». 

Представляется ошибочной попытка выявления единственной или
основной причины возникновения интернет-зависимости. Чаще всего
имеет место совокупность причин: социальная дезорганизация, слабая со-
циальная интеграция, низкий самоконтроль, социальная тревога, низкая
самооценка, депрессия, злоупотребление психоактивными веществами.
Социальное одиночество выражается в глубоком переживании человеком
отсутствия доступного круга общения и удовлетворяющих его социаль-
ных связей, моральной поддержки со стороны первичных групп. Эмоцио-
нальное (психологическое) одиночество может рассматриваться как
переживание отсутствия тесной эмоциональной привязанности, неспо-
собности найти душевный отклик, встретить понимание со стороны дру-
гих людей. Этот тип одиночества возникает при отсутствии близкого
человека, способного разделить чувства. Люди, переживающие подобное
одиночество, испытывают чувство глубокого уединения, независимо от
того, доступно или недоступно им общество. Эмоциональное одиночество
– результат недостатка психологической привязанности человека к близ-
ким людям (родители, супруг или супруга, дети, братья, сестры, другие
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того, доступно или недоступно им общество. Эмоциональное одиночество
– результат недостатка психологической привязанности человека к близ-
ким людям (родители, супруг или супруга, дети, братья, сестры, другие
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родственники), отсутствие друзей. Ключевой фактор формирования оди-
ночества – текущие события в жизни личности. 

В исследовании, проведенном среди студентов Дальневосточного фе-
дерального университета (г. Владивосток) весной 2010 г., ставилась задача
установить природу феномена интернет-зависимости, выявить взаимо-
связь между интернет-зависимым поведением и чувством одиночества. В
данном исследовании интернет-зависимое поведение не приравнивается
к чрезмерно интенсивному использованию компьютера и интернета, хотя
оно является одним из симптомов его возникновения, а понимается как
отклоняющееся поведение, связанное со злоупотреблением интернет-
пользованием, но не сводящееся только к нему. 

Согласно полученным данным, средний интернет-пользователь имеет
доступ к сети Интернет через персональный компьютер со средним ста-
жем интернет-пользования около 5 лет. По итогам тестирования\ около
1/4 испытуемых вошли в группу умеренных пользователей с низким рис-
ком возникновения зависимости от Интернета (умеренные интернет-поль-
зователи), более половины оказались имеющими реальный риск
попадания в интернет-зависимость (активные интернет-пользователи);
менее 1/5 были отнесены к группе пассивных пользователей Интернетом
с близким к нулю риском интернет-зависимости (пассивные интернет-
пользователи).

Между первой группой (умеренные и активные интернет-пользова-
тели) и второй группой (пассивные интернет-пользователи) были вы-
явлены значимые различия в количестве времени, уделяемого разным
формам интернет-активности: группа интернет-активных (умеренно и по-
вышенно) значимо больше времени, чем группа интернет-пассивных, про-
водят на блогах, в работе с электронной почтой, форумами,
файлообменными сетями. 

В ответах на вопрос о причинах выхода в сеть сравнивались две
группы: респонденты, испытывающие общее одиночество, и респонденты,
которые не испытывают этого состояния. Однако между ними значимых
различий не обнаружено. Наиболее частыми причинами выхода в сеть для
всех оказались «Общение с друзьями», «Нахождение ресурсов для уни-
верситета» и «Обучение». Наименее выбираемыми – «Азартные игры»,

«Киберсекс и ресурсы для взрослых» и «Другое». Значимые различия были
выявлены между общей группой «активных и умеренных» и группой

«пассивных». Первые значительно чаще, чем вторые, выходят в Интернет
для «общения с друзьями», «знакомства с новыми людьми», «общения с
людьми с общими интересами», «сбора программного обеспечения»,
чтобы «делиться идеями и фантазиями», для «эмоциональной поддержки»
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медиакомпетентность. Он более точно определяет суть имеющихся у че-
ловека умений использовать, критически анализировать, оценивать и пе-
редавать медиатексты в различных видах, формах и жанрах,
анализировать сложные процессы функционирования медиа в социуме. И
если понимать медиакомпетентность как синоним медиаграмотности, то
предпочтительнее выглядит определение: медиакомпетентность/медиа-
грамотность – способность использовать, анализировать, оценивать и пе-
редавать сообщения в различных формах.

Медиакомпетентность личности – это совокупность ее мотивов, зна-
ний, умений, способностей (показатели: мотивационный, контактный, ин-
формационный, перцептивный, интерпретационный/оценочный,
практико-операционный/деятельностный, креативный), способствующих
выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и пере-
даче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных
процессов функционирования медиа в социуме. 

Таким образом, для личности, обладающей высоким уровнем медиа-
компетентности, присущи следующие характеристики: 

1) мотивационный показатель – широкий комплекс различных моти-
вов с медиа и медиатекстами, включающих выбор разнообразного жанро-
вого и тематического спектра медиатекстов при обязательном включении
неразвлекательных жанров; стремление получить новую информацию;
стремление к компенсации развлечений (в умеренных дозах); стремление
к идентификации, сопереживанию; стремление к подтверждению собст-
венной компетентности в различных сферах жизни и медиакультуры;
стремление к поиску материалов для учебных, научных, исследователь-
ских целей; стремление к художественным впечатлениям; стремление к
философскому/интеллектуальному, этическому, эстетическому спору/диа-
логу с создателями медиатекста, к критике их позиции; стремление на-
учиться создавать медиатексты самому, изучая конкретные примеры
творчества профессионалов;

2) контактный показатель: частые контакты с различными видами
медиа и медиатекстов;

3) информационный показатель: знание большинства базовых терминов,
теорий, основных фактов истории развития медиакультуры, творчества дея-
телей медиакультуры, ясное понимание процесса массовой коммуникации
и медийных воздействий в реальном мире;

4) перцептивный показатель: отождествление с автором медиатекста
при сохранении основных компонентов «первичной» и «вторичной» иден-
тификации, т. е. способность соотнесения с авторской позицией, которая
позволяет предугадать ход событий медиатекста на основе эмоционально-
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2.4. Молодежь и культура. (Роль культуры в формировании мо-
рально-нравственных ценностей молодежи. Предпочтения молодежи в
сфере культуры и искусства)
2.4.1. Художественное творчество молодежи (литература, молодежный
театр, изобразительное искусство)
2.4.2. Молодежные субкультуры. (Молодежные субкультурные досуго-
вые системы)

2.5. Молодежь и религия (Роль и место религии в системе ценностных
ориентаций). Межконфессиональная толерантность
2.5.1. Тоталитарные секты и молодежь

3. Социально-трудовые проблемы молодежи

3.1. Здоровье молодежи РФ (социально-экономические факторы) 
3.1.0. Репродуктивное здоровье молодежи (профилактика болезней,

передающихся половым путем; подростковой беременности, абортов,
организация полового воспитания и сексуального образования)

3.1.1. Молодежь и физическая культура. Развитие массового моло-
дежного спорта

3.1.2. Организация Отдыха и оздоровления молодежи (клубы, ла-
геря отдыха, туризм)

3.1.3. Сохранение психического здоровья молодежи. Наркомания,
зависимости от психоактивных веществ и их общественная опасность.
Профилактика наркомании в молодежной среде. Участие молодежи в
профилактике злоупотребления психоактивными веществами

3.1.3.1. ВИЧ/СПИД
3.1.3.2. Профессиональная социальная и психологическая помощь.

Лечение, реабилитация и социальная адаптация наркозависимой (ВИЧ-
положительной) молодежи (методики социального проектирования; со-
циальные проекты и программы, направленные на решение проблемы
наркомании) 

(1) – РФ
(2) – Регионы

3.2. Молодежь и образование 
3.2.0. Модернизация системы образования РФ. РФ и Болонский

процесс
3.2.1. Молодежь в системе общего образования
3.2.2. Молодежь в системе профессионального образования
3.2.2.1. Средние профессиональные учебные заведения
3.2.2.2. Высшие учебные заведения. Доступность высшего образо-

вания и его качество

200

Приложение

и «отдыха, расслабления, развлечения», т. е. они ориентированы на рас-
ширение социальных контактов в Интернете и тратят на это значительно
больше времени. 

Полученные в ходе исследования данные показывают, что каждый
седьмой респондент испытывает эмоциональное одиночество и немногим
менее половины – социальное одиночество. Выявлена статистически
значимая связь между социальным одиночеством и разными типами ин-
тернет-пользования. Почти половина умеренных и активных пользовате-
лей испытывают социальное одиночество. Доли опрошенных с явными
признаками социального одиночеством среди активных пользователей и
респондентов с явными признаками общего чувства одиночества среди
пассивных пользователей примерно равны. Респонденты из группы «пас-
сивных пользователей» проявляют меньшее социальное одиночество, чем
респонденты из групп «умеренных» и «интенсивных интернет-пользова-
телей», подверженных опасности возникновения интернет-зависимости.
Наличие статистической связи между интенсивностью интернет-пользо-
вания и одиночеством подтверждает существование зависимости между
этими двумя явлениями, но не причинно-следственного отношения. По-
этому социальное одиночество (как самостоятельный фактор) не должно
рассматриваться в качестве единственной или основной причины появле-
ния интернет-зависимости. 

Учитывая, что у группы наиболее интенсивных пользователей основ-
ная функция интернет-пользования – социальная, а социальное одиноче-
ство является одним из факторов, обусловливающих формирование
интернет-зависимого поведения, можно сделать вывод о том, что соци-
альный вид интернет-активности компенсирует недостаток широких со-
циальных связей в реальной жизни. В отличие от результатов других
исследований связи интернет-зависимости с эмоциональным одиноче-
ством не выявлено.

Таким образом, выявленные различия между группами студентов, не
склонными к интернет-зависимости и склонных к ней, могут объясняться
несколькими факторами. Один из них – социокультурные различия между
респондентами. Культура играет важную роль в формировании восприя-
тия человеком переживания одиночества. В западной культуре индиви-
дуализм проявляется в большей степени, вследствие чего дефицит
социальной интеграции в ней развит сильнее. В коллективистских обще-
ствах – наоборот, существует дефицит тесной эмоциональной привязан-
ности. 

Представляется, что имеет место взаимообусловливающий характер
развития интернет-зависимости и чувства одиночества. При наличии со-
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циальных причин интернет-пользования, т. е. в целях общения и компен-
сирования социального дефицита человек все больше использует Интер-
нет. В свою очередь, посвящая больше времени интернет-пользованию,
люди игнорируют реальные отношения, не решают важные бытовые и ак-
туальные социальные и жизненные проблемы. При этом происходит по-
степенная социальная дезадаптация. В таком состоянии возникает
необходимость «ухода от проблем» в виртуальный мир, поскольку уже
имеется некоторый опыт легкого необременительного общения, удовле-
творения коммуникационных, информационных и других потребностей
посредством глобальной сети.

Феномен интернет-зависимости представляет собой комплексное со-
циальное явление, развитие которого обусловлено рядом факторов ситуа-
ционного и личностного характера. Поскольку молодежь составляет
больший сегмент российской интернет-аудитории, проблема интернет-за-
висимого поведения может стать в дальнейшем одной из причин низкой
социальной адаптации, слабой интегрированности в социальные отноше-
ния наиболее трудоспособной части населения. Чувство одиночества, не
являясь единственной причиной возникновения интернет-зависимости,
оказывается одним из ее факторов. Социальная функция Интернета яв-
ляется наиболее востребованной, что обуславливает дальнейшее стойкое
развитие чрезмерного интернет-пользования и делает очевидными нега-
тивные социальные последствия: семейные, профессиональные, академи-
ческие, финансовые проблемы.

Представлен список литературы из 24 наименований.

Рубрикатор

1. Положение молодежи в РФ

1.0. Молодежь как социальная группа. Особенности демографиче-
ской ситуации

1.0.1. РФ
1.0.2. Регионы
1.1. Правовая защищенность молодежи РФ

1.2. Государство и молодежная политика 
1.2.1 Реализация ГМП РФ (правовое регулирование, мероприятия,

целевые программы, международное сотрудничество)
1.2.2. Практика реализации ГМП в регионах РФ (правовое регули-

рование, мероприятия, целевые программы, международное сотрудни-
чество)

1.2.3. Научное и информационое обеспечение ГМП
1.2.4. Деятельность неправительственных организаций в интересах

детей и молодежи
(1) Российские организации
(2) Международные организации
1.3. Международная практика и мировые тенденции в сфере моло-

дежной политики 

2. Ценностные ориентации современной молодежи

2.0. Особенности ценностных ориентаций молодежи
2.0.1. Патриотизм в системе ценностей молодежи
2.0.2. Особенности этнической самоидентификации молодежи

Межэтническая толерантность 
2.0.2.1. Политический экстремизм и национализм в молодежной

среде

2.1. Молодежь и армия (особенности гражданской позиции моло-
дежи)

2.2. Молодежь и политика (гражданская активность молодежи)

2.3. Молодежь и гражданское общество. Вовлечение молодежи в
социальную практику. Участие молодежи в создании институтов граж-
данского общества

2.3.1. Общественные молодежные объединения и организации (по
направлениям деятельности или группе)
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циальных причин интернет-пользования, т. е. в целях общения и компен-
сирования социального дефицита человек все больше использует Интер-
нет. В свою очередь, посвящая больше времени интернет-пользованию,
люди игнорируют реальные отношения, не решают важные бытовые и ак-
туальные социальные и жизненные проблемы. При этом происходит по-
степенная социальная дезадаптация. В таком состоянии возникает
необходимость «ухода от проблем» в виртуальный мир, поскольку уже
имеется некоторый опыт легкого необременительного общения, удовле-
творения коммуникационных, информационных и других потребностей
посредством глобальной сети.

Феномен интернет-зависимости представляет собой комплексное со-
циальное явление, развитие которого обусловлено рядом факторов ситуа-
ционного и личностного характера. Поскольку молодежь составляет
больший сегмент российской интернет-аудитории, проблема интернет-за-
висимого поведения может стать в дальнейшем одной из причин низкой
социальной адаптации, слабой интегрированности в социальные отноше-
ния наиболее трудоспособной части населения. Чувство одиночества, не
являясь единственной причиной возникновения интернет-зависимости,
оказывается одним из ее факторов. Социальная функция Интернета яв-
ляется наиболее востребованной, что обуславливает дальнейшее стойкое
развитие чрезмерного интернет-пользования и делает очевидными нега-
тивные социальные последствия: семейные, профессиональные, академи-
ческие, финансовые проблемы.

Представлен список литературы из 24 наименований.

Рубрикатор

1. Положение молодежи в РФ

1.0. Молодежь как социальная группа. Особенности демографиче-
ской ситуации

1.0.1. РФ
1.0.2. Регионы
1.1. Правовая защищенность молодежи РФ

1.2. Государство и молодежная политика 
1.2.1 Реализация ГМП РФ (правовое регулирование, мероприятия,

целевые программы, международное сотрудничество)
1.2.2. Практика реализации ГМП в регионах РФ (правовое регули-

рование, мероприятия, целевые программы, международное сотрудни-
чество)

1.2.3. Научное и информационое обеспечение ГМП
1.2.4. Деятельность неправительственных организаций в интересах

детей и молодежи
(1) Российские организации
(2) Международные организации
1.3. Международная практика и мировые тенденции в сфере моло-

дежной политики 

2. Ценностные ориентации современной молодежи

2.0. Особенности ценностных ориентаций молодежи
2.0.1. Патриотизм в системе ценностей молодежи
2.0.2. Особенности этнической самоидентификации молодежи

Межэтническая толерантность 
2.0.2.1. Политический экстремизм и национализм в молодежной

среде

2.1. Молодежь и армия (особенности гражданской позиции моло-
дежи)

2.2. Молодежь и политика (гражданская активность молодежи)

2.3. Молодежь и гражданское общество. Вовлечение молодежи в
социальную практику. Участие молодежи в создании институтов граж-
данского общества

2.3.1. Общественные молодежные объединения и организации (по
направлениям деятельности или группе)
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2.4. Молодежь и культура. (Роль культуры в формировании мо-
рально-нравственных ценностей молодежи. Предпочтения молодежи в
сфере культуры и искусства)
2.4.1. Художественное творчество молодежи (литература, молодежный
театр, изобразительное искусство)
2.4.2. Молодежные субкультуры. (Молодежные субкультурные досуго-
вые системы)

2.5. Молодежь и религия (Роль и место религии в системе ценностных
ориентаций). Межконфессиональная толерантность
2.5.1. Тоталитарные секты и молодежь

3. Социально-трудовые проблемы молодежи

3.1. Здоровье молодежи РФ (социально-экономические факторы) 
3.1.0. Репродуктивное здоровье молодежи (профилактика болезней,

передающихся половым путем; подростковой беременности, абортов,
организация полового воспитания и сексуального образования)

3.1.1. Молодежь и физическая культура. Развитие массового моло-
дежного спорта

3.1.2. Организация Отдыха и оздоровления молодежи (клубы, ла-
геря отдыха, туризм)

3.1.3. Сохранение психического здоровья молодежи. Наркомания,
зависимости от психоактивных веществ и их общественная опасность.
Профилактика наркомании в молодежной среде. Участие молодежи в
профилактике злоупотребления психоактивными веществами

3.1.3.1. ВИЧ/СПИД
3.1.3.2. Профессиональная социальная и психологическая помощь.

Лечение, реабилитация и социальная адаптация наркозависимой (ВИЧ-
положительной) молодежи (методики социального проектирования; со-
циальные проекты и программы, направленные на решение проблемы
наркомании) 

(1) – РФ
(2) – Регионы

3.2. Молодежь и образование 
3.2.0. Модернизация системы образования РФ. РФ и Болонский

процесс
3.2.1. Молодежь в системе общего образования
3.2.2. Молодежь в системе профессионального образования
3.2.2.1. Средние профессиональные учебные заведения
3.2.2.2. Высшие учебные заведения. Доступность высшего образо-

вания и его качество
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Приложение

и «отдыха, расслабления, развлечения», т. е. они ориентированы на рас-
ширение социальных контактов в Интернете и тратят на это значительно
больше времени. 

Полученные в ходе исследования данные показывают, что каждый
седьмой респондент испытывает эмоциональное одиночество и немногим
менее половины – социальное одиночество. Выявлена статистически
значимая связь между социальным одиночеством и разными типами ин-
тернет-пользования. Почти половина умеренных и активных пользовате-
лей испытывают социальное одиночество. Доли опрошенных с явными
признаками социального одиночеством среди активных пользователей и
респондентов с явными признаками общего чувства одиночества среди
пассивных пользователей примерно равны. Респонденты из группы «пас-
сивных пользователей» проявляют меньшее социальное одиночество, чем
респонденты из групп «умеренных» и «интенсивных интернет-пользова-
телей», подверженных опасности возникновения интернет-зависимости.
Наличие статистической связи между интенсивностью интернет-пользо-
вания и одиночеством подтверждает существование зависимости между
этими двумя явлениями, но не причинно-следственного отношения. По-
этому социальное одиночество (как самостоятельный фактор) не должно
рассматриваться в качестве единственной или основной причины появле-
ния интернет-зависимости. 

Учитывая, что у группы наиболее интенсивных пользователей основ-
ная функция интернет-пользования – социальная, а социальное одиноче-
ство является одним из факторов, обусловливающих формирование
интернет-зависимого поведения, можно сделать вывод о том, что соци-
альный вид интернет-активности компенсирует недостаток широких со-
циальных связей в реальной жизни. В отличие от результатов других
исследований связи интернет-зависимости с эмоциональным одиноче-
ством не выявлено.

Таким образом, выявленные различия между группами студентов, не
склонными к интернет-зависимости и склонных к ней, могут объясняться
несколькими факторами. Один из них – социокультурные различия между
респондентами. Культура играет важную роль в формировании восприя-
тия человеком переживания одиночества. В западной культуре индиви-
дуализм проявляется в большей степени, вследствие чего дефицит
социальной интеграции в ней развит сильнее. В коллективистских обще-
ствах – наоборот, существует дефицит тесной эмоциональной привязан-
ности. 

Представляется, что имеет место взаимообусловливающий характер
развития интернет-зависимости и чувства одиночества. При наличии со-
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3.2.3. Непрерывное образование и профессиональные стратегии
(выбор профессии, профессиональные предпочтения) 

3.2.5. Молодежь и наука. Научное творчество молодежи
3.2.6. Образовательные проблемы молодых людей с ограниченными

возможностями. Инклюзивное образование

3.3. Молодежь и труд (специфика молодежного рынка труда; про-
блемы молодежной занятости; безработица; трудовые приоритеты) 

3.3.0. Подготовка молодежи к выходу на рынок труда. Профориен-
тация

3.3.1. Труд несовершеннолетних 
3.3.2. Трудоустройство студентов. Студенческие отряды
3.3.3. Трудоустройство молодых специалистов. (Карьерные страте-

гии)
3.3.4. Трудоустройство молодых людей с ограниченными возмож-

ностями
3.3.5. Молодежное предпринимательство (гос. содействие занятости

и предпринимательской деятельности молодежи)
3.3.6 . Трудовая миграция

3.4. Молодежь и брак
3.4.0. Социально-экономическое положение молодой семьи (соци-

ально-психологические проблемы молодой семьи)
(1) Полные
(2) Благополучные
(3) Социального риска
(4) Несовершеннолетних матерей
(5) Студенческие
(6) Военнослужащих срочной службы
3.4.1. Жилищная проблема. Государственная поддержка, обеспече-

ние жильем молодых семей
3.4.3. Репродуктивное поведение молодой семьи. Воспитание детей

в молодой семье 
3.4.4. Социальные технологии работы с молодой семьей (ресурсы и

перспективы) 

3.5. Молодежь и социальное неравенство (проблемы социальной
иcключенности)

3.5.0 Асоциальные явления в молодежной среде. Социально-педаго-
гический контроль криминальной активности молодежи. Правоприме-
нительные органы

Приложение
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3.5.2. Молодежные группы риска
3.5.2.1. Молодые люди, лишенные родительского попечения (соци-

альные сироты, сироты, выпускники сиротских учреждений, беспризор-
ники)

3.5.2.2. Молодые люди с ограниченными возможностями (воспи-
танники и выпускники коррекционных учреждений)

3.5.2.3. Мигранты (беженцы, переселенцы)
3.5.2.4. Молодые люди в исправительных заведениях (освободив-

шиеся из мест заключения)
3.5.3. Профессиональная социальная и психологическая реабилита-

ция и социальная адаптация молодежи групп риска

3.6. Положение отдельных групп молодежи : 
3.6.0. Молодежь в вооруженных силах (правоохранительных орга-

нах)
3.6.1. Студенты
3.6.2. Сельская молодежь
3.6.3. Молодые ученые

4. Информационное обеспечение молодежи

4.1. Проблемы информационной безопасности молодежи. Доступ к
социально-значимой информации. Формирование информационной
культуры молодежи (от информационной грамотности к информацион-
ной культуре)

4.2. Проблемы молодежи в СМК ( молодежные СМК; молодежная
журналистика)

Приложение Для заметок



3.5.2. Молодежные группы риска
3.5.2.1. Молодые люди, лишенные родительского попечения (соци-

альные сироты, сироты, выпускники сиротских учреждений, беспризор-
ники)

3.5.2.2. Молодые люди с ограниченными возможностями (воспи-
танники и выпускники коррекционных учреждений)

3.5.2.3. Мигранты (беженцы, переселенцы)
3.5.2.4. Молодые люди в исправительных заведениях (освободив-

шиеся из мест заключения)
3.5.3. Профессиональная социальная и психологическая реабилита-

ция и социальная адаптация молодежи групп риска

3.6. Положение отдельных групп молодежи : 
3.6.0. Молодежь в вооруженных силах (правоохранительных орга-

нах)
3.6.1. Студенты
3.6.2. Сельская молодежь
3.6.3. Молодые ученые

4. Информационное обеспечение молодежи

4.1. Проблемы информационной безопасности молодежи. Доступ к
социально-значимой информации. Формирование информационной
культуры молодежи (от информационной грамотности к информацион-
ной культуре)

4.2. Проблемы молодежи в СМК ( молодежные СМК; молодежная
журналистика)

Приложение Для заметок



Молодежь России
Сборник рефератов статей 

из периодических изданий за 2011 г.

Подписано к печати 07.09.2012.
Уч.-изд.л. 12,2.Тираж 200 экз. Заказ № 26

Российская государственная библиотека для молодежи
107061 Москва, Б.Черкизовская, д.4, корп.1

3.2.3. Непрерывное образование и профессиональные стратегии
(выбор профессии, профессиональные предпочтения) 

3.2.5. Молодежь и наука. Научное творчество молодежи
3.2.6. Образовательные проблемы молодых людей с ограниченными

возможностями. Инклюзивное образование

3.3. Молодежь и труд (специфика молодежного рынка труда; про-
блемы молодежной занятости; безработица; трудовые приоритеты) 

3.3.0. Подготовка молодежи к выходу на рынок труда. Профориен-
тация

3.3.1. Труд несовершеннолетних 
3.3.2. Трудоустройство студентов. Студенческие отряды
3.3.3. Трудоустройство молодых специалистов. (Карьерные страте-

гии)
3.3.4. Трудоустройство молодых людей с ограниченными возмож-

ностями
3.3.5. Молодежное предпринимательство (гос. содействие занятости

и предпринимательской деятельности молодежи)
3.3.6 . Трудовая миграция

3.4. Молодежь и брак
3.4.0. Социально-экономическое положение молодой семьи (соци-

ально-психологические проблемы молодой семьи)
(1) Полные
(2) Благополучные
(3) Социального риска
(4) Несовершеннолетних матерей
(5) Студенческие
(6) Военнослужащих срочной службы
3.4.1. Жилищная проблема. Государственная поддержка, обеспече-

ние жильем молодых семей
3.4.3. Репродуктивное поведение молодой семьи. Воспитание детей

в молодой семье 
3.4.4. Социальные технологии работы с молодой семьей (ресурсы и

перспективы) 

3.5. Молодежь и социальное неравенство (проблемы социальной
иcключенности)

3.5.0 Асоциальные явления в молодежной среде. Социально-педаго-
гический контроль криминальной активности молодежи. Правоприме-
нительные органы

Приложение
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