
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
МОЛОДЕЖИ: 

СМЫСЛЫ И ПРАКТИКИ 

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

19-20 апреля 2019 г. 

МОСКВА – ЯЛТА, 2019



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

МОЛОДЕЖИ: СМЫСЛЫ И 

ПРАКТИКИ  
 

 
МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

19-20 апреля 2019 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОСКВА – ЯЛТА, 2019 

 
 



2 

 

 
 

УДК316.346.32-053.6 
ББК 66.75 
 
 
 
Под общей редакцией Ростовской Т.К., доктора социологических наук, 

профессора, зам. директора ИСПИ РАН, зав. кафедрой социальной 
педагогики и организации работы с молодежью РГСУ 

 
Рецензенты:  
В.Н. Иванов, член-корр. РАН, советник РАН 
Н.М. Романенко, д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии МГИМО 

(университет) МИД России. 
 
Культурное пространство молодежи: смыслы и практики. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / Под общей ред. 
Ростовской Т.К. М.: Изд-во Перспектива, 2019г. – 245 с. Электронное издание. 
Ссылка доступа:  https://itdperspectiva.page.link/kultprost2019 

 
ISBN 978-5-88045-391-7 

 
Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Культурное 

пространство молодежи: смыслы и практики» включает доклады и статьи 
российских ведущих ученых, статьи молодых ученых, аспирантов, студентов 
образовательных организаций высшего образования по вопросам 
формирования и развития социокультурного пространства молодежи, а также 
теоретических и прикладных аспектов реализации государственной 
молодежной политики. 

Представленные в сборнике материалы могут быть полезны 
магистрантам, аспирантам, молодым исследователям и практикам в сфере 
молодежной политики и развития молодежи.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Коллектив авторов, 2019 
 

 



3 

 

Содержание 
 

Раздел 1. Пленарные доклады  

Рязанцев С.В. 
Демографическое развитие России: старые вызовы и новые решения  

6-8 

Зубок Ю.А., Чупров В.И.  
Жизнедеятельность молодежи в культурном пространстве 
изменяющейся реальности: теоретические подходы к исследованию  

9-18 

Ростовская Т.К., Егорычев А.М.  
Современные российские реалии и молодежь: проблемы и 
перспективы развития  

19-23 

Великая Н.М. 
Оппозиционный потенциал и политическое поведение российской 
молодежи  

24-31 

Горбунова Н.В. 
Молодежная политика в условиях интеграции Крыма в 
социокультурное пространство России 

32-35 

Кублицкая Е.А. 
Роль религии и церкви в оценках московской молодежи  

36-52 

Макарова В.А., Иванова И.В.  
Коуч-технологии в развитии творческого потенциала личности детей и 
молодежи 

53-56 

Попова И.В., Дудина И.М.  
Потребление как способ социокультурной интеграции молодежи в 
общество 

57-59 

Нархов Д.Ю., Нархова Е.Н.  
Бальная культура университета: опыт формирования социокультурной 
реальности 

60-65 

Никифорова О.А.  
Об особенностях реализации Программы адаптации студентов первого 
курса к вузовскому социуму на базе Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 

66-70 

Хорват Д.А., Котенева М.В.  
Социокультурная образовательная среда вуза как условие реализации 
государственной молодежной политики в системе образования  

71-75 

Раздел 2. Пленарные выступления   

Абдрашитова А.Х.  
Здоровье в системе жизненных ценностей российской и казахстанской 
молодежи 

76-82 

Арпентьева М.Р., Брайцева С.В. 
Современная молодежь – трансформации и деформации от 
молодости к зрелости 

83-87 

Арпентьева М.Р., Брайцева С.В., Головашкина А.В. 
Реализация молодежных инициатив: от молодости к зрелости 

88-92 

Безвербная Н.А. 
Профилактика насилия в молодых семьях 

93-97 

Вартанова М.Л. 
Мотивационный механизм как основа эффективной трудовой 
деятельности работников науки и образования 

98-106 

Васильева Е.Н., Канищева Л.Н. 
Результаты социологического исследования практик и ценностей 

107-111 



4 

 

молодежи как основа выбора педагогических технологий работы с 
обучающимися 

Дейч Б.А., Дейч Д.Б. 
Неформальное образование как перспективная социальная практика 
работы с молодежью 

112-116 

Денисова Г.С. 
Социальная идентичность и представления молодежи Ростовской 
области о консолидирующих ценностях российского общества 

117-121 

Зубок Ю.А., Чанкова Е.В 
Социокультурная саморегуляция коммуникативной компетентности в 
молодежной среде: особенности проявления 

122-124 

Ибрагимова А.Р.  
Всемирный Фестиваль молодежи и студентов как объект и предмет 
культурологического исследования  

125-128 

Иванова А.Е., Михайлов А.Ю., Евдокушкина Г.Н. 
Поведение молодежи в вопросах сохранения здоровья и его влияние 
на преждевременную смертность 

129-135 

Калиев Т.Б. 
Опыт Казахстана в реализации молодежной политики на примере 
Молодежных ресурсных центров 

136-139 

Каменева Т.Н. 
Трансформация традиционности в семейно-брачных представлениях 
молодежи 

140-142 

Карасева А.С., Соловьева Т.В. 
Пути совершенствования социально-оздоровительной деятельности 
вузов в Республике Мордовия по повышению качества жизни 
современного студенчества 

143-147 

Карповская Е.Е. 
Анализ и оценка эффективности пропаганды программ поддержки 
молодых семей в наиболее популярных социальных сетях (на примере 
авторского исследования) 

148-151 

Князькова Е.А., Германова К.А. 
Современные программы международных обменов и особенности 
участия в них студенческой молодежи 

152-158 

Койкова Э.И.  
Проблемные аспекты смысложизненных ценностных ориентаций и 
установок современной молодежи 

159-160 

Конищева Е.В. 
Образовательная среда вуза как источник жизненных затруднений для 
студентов – первокурсников: теоретический анализ 

161-163 

Кудрявцев О.В. 
К вопросу о молодежном семейном туризме  

164-166 

Левашов В.К., Шушпанова И.С., Афанасьев В.А., Новоженина О.П. 
Социально-политические ценностные ориентации российской 
молодежи  

167-173 

Мчедлова Е.М.  
Молодежь: о культуре и демократических ценностях 

174-179 

Осадчая И.В.  
Профессиональная ответственность студенческой молодежи 

180-182 

Пасовец Ю.М.  
Работа в системе ценностных ориентаций молодежи 

183-186 



5 

 

Петрова И.Э., Сарбалаев А.М. 
Сопровождение выпускников интернатных учреждений: опыт 
картирования социальных связей 

187-192 

Петрова Т.Э.  
Поддержка добровольчества (волонтерства) в образовательной сфере  

193-198 

Петрулевич И.А.  
Современное образование как генератор развития солидарности в 
российском социуме 

199-202 

Попов М.Н.  
Социальная политика в области формирования здорового образа 
жизни молодежи муниципального образования городского округа Ялта 
Республики Крым  

203-206 

Рожкова Л.В. 
Контуры базовых ценностей российской молодежи 

207-211 

Ростовская Т.К., Скоробогатова В.И. 
Мобильность студентов как фактор интернационализации высшего 
образования 

212-215 

Рыбак Е.В. 
Представления молодежи об утрате базовых ценностей 

216-220 

Сабгайда Т.П., Сергиевская А.Л., Евдокушкина Г.Н., Семенова В.Г. 
Оценка студентами своего образа жизни и препятствий к достижению 
долголетия 

221-224 

Семенова В.Г., Евдокушкина Г.Н., Сабгайда Т.П. 
Смертность от внешних причин как маркер самосохранительного 
поведения российской молодежи 

225-228 

Сорокин О.В. 
Конструирование смыслов девиантных поступков в социальной 
реальности российской молодежи 

229-233 

Фомина С.Н., Некипелов А.В., Козель В.Н.  
Молодежная политика: подготовка новых профессионалов 

234-237 

Шаповалова И.А. 
Самоорганизация творческой деятельности студентов учреждений 
художественного образования: антропологический аспект 

238-241 

Шушара Т.В.  
Молодежная политика как неотъемлимый атрибут современного 
общества 

242-244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 

 
Рязанцев С.В., 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института 
социально-политических исследований РАН,  

заведующий кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО 
(Университет) МИД России, г. Москва 

 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

После распада СССР в России отмечалась устойчивая естественная убыль 
населения, ежегодные масштабы которой в отдельные годы приближались к 1 млн. 
человек. Наиболее катастрофическими был период 1999-2002 годов, когда Россия 
ежегодно теряла 920-960 тыс. человек. Фактически тогда Россия подошла к необратимой 
черте демографического развития и находилась накануне “демографического 
коллапса”.Только с 2006 года внимание руководства страны стала обращаться на 
депопуляцию. С 2007 года начались реализация программы стимулирования 
рождаемости, сокращения смертности и привлечения соотечественников. Наиболее 
мощной мерой стало введение материнского (семейного) капитала на федеральном, а 
затем и на региональных уровнях. Также была запущена Государственная программа 
стимулирования возвращения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
которая помогла привлечь населения из-за рубежа. 

Эти меры отразились положительно на демографической динамике России: 
повысилась рождаемость, снизилась смертность, с 2009 года начался естественный 
прирост населения. Фактически к 2009-2010 году, то есть через пять-шесть лет после 
введения мер новой демографической политики, депопуляционные процессы в России 
были приостановлены.Максимальный естественный прирост населения в стране 
отмечался в 2013 году и составил 320 тыс. человек. Также следует отметить, что 
основные целевые показатели, которые были намечены в Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (стабилизация численности 
населения, суммарный коэффициент рождаемости и уровень ожидаемой 
продолжительности жизни), были достигнуты: в 2015 году численность населения 
достигла 143,1 млн. человек (планировалось – 142-143 млн. человек), суммарный 
коэффициент рождаемости составил 1,78 (планировалось - 1,685), ожидаемая 
продолжительность жизни – 70,2 года (планировалось – 70 лет).  

Однако, успешное демографическое развитие России завершилось в 2016 году и 
страну ожидают новые демографические проблемы, о чем свидетельствуют 
демографические показатели последнего времени. Новый этап депопуляции будет 
заметно отличаться от первого. Для него будет характерно более глубокое сокращение 
рождаемости из-за изменения возрастной структуры населения и сокращения 
репродуктивных контингентов женщин, которое будет определять масштабы 
депопуляции. При этом показатели смертности медленно, но будут сокращаться. 

Наиболее ощутимыми тенденциями для России в ближайшей перспективе станут 
следующие негативные демографические тренды:  

– сокращение численности и изменение структуры репродуктивных 
контингентов, а также последующее сокращение числа рождений;  

– активное сокращение численности населения трудоспособного возраста;  
– усугубление проблемы старения населения, т.е. увеличение людей старше 

трудоспособного возраста в общей структуре населения;  
– сокращение численности молодежи, которое сопровождается снижением 

потенциала здоровья и может быть чревато для России в конечном итоге снижением 
демографического и социально-экономического потенциала страны; 
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– сокращение миграционного потенциала для России в странах бывшего 
СССР, а соответственно будет сокращаться миграционный прирост в России.  

На ближайшие годы целью демографического развития России должно стать 
максимальное использование воспроизводственных и миграционных резервов для 
минимизации демографического спада и обеспечения предпосылок для нового 
демографического подъема. Необходимы более радикальные меры, в том числе 
введение специальной Национальной программы демографического развития с четырьмя 
ключевыми направлениями: 1) стимулирование занятости и кардинальное изменение 
уровня заработной платы и доходов населения, искоренение бедности; 2) поддержка 
рождаемости, семьи, материнства, отцовства; 3) распространение здорового образа 
жизни и формирование самосохранительного поведения людей; 4) привлечение 
мигрантов необходимых категорий в интересах демографического развития страны.  

В части поддержки рождаемости и семьи меры эти должны быть мощными: 
повышения уровня заработной платы работающего населения, введение заработной 
платы за рождение и воспитание детей, введение повторного материнского капитала за 
рождение третьего и последующих детей, кардинальное снижение ставок по ипотеке. 

Если демографическая политика ставит целью стабилизацию и рост численности 
населения России, то совершенно разумно в этом контексте сделать все возможное, 
чтобы миграция стала реальным компонентом увеличения численности и улучшения 
половозрастной структуры населения страны. К сожалению, нужно признать, что многие 
правильные идеи, изложенные в концепциях демографической политики и 
государственной миграционной политики только декларированы, но не реализованы на 
практике. Более того, государственные миграционные сервисы работают зачастую в 
диаметрально противоположном направлении положениям концепции миграционной 
политики. Например, люди сталкиваются со сложностями при регистрации по месту 
пребывания, получении разрешений на работу и проживание в России, российского 
гражданства. Сильно распространены коррупция, бюрократия, затягиваются сроки 
обработки и выдачи документов, создаются искусственные барьеры при получении 
миграционных документов. Ключевыми проблемами миграционной политики России 
является с одной стороны, сложившийся катастрофический разрыв между 
концептуальными положения и практическими инструментами реализации миграционной 
политики в России. А с другой стороны, несоотвествие практик реализации миграционной 
политики в частности подходов к работе с иммигрантами государственных сервисов 
современным демографическим и социально-экономическим реалиям, а также 
перспективам развития России. Кроме того, ситуация усложнена широким 
распространением коррупционных практик, прежде всего, на низовом уровне. Нужно 
заметить, что данные проблемы не только унижают человеческое достоинство и порой 
прямо отталкивают людей от России, но чреваты обострением социальной 
напряженности и ростом недоверия иммигрантов к российскому государству и властям. 

Несовершенная миграционная политика России становится своеобразным “камнем 
преткновения” для социально-экономического и демографического развития российского 
общества. Изменение подхода к управлению миграцией от контрольно-
административного к социально-экономическому прагматизму на основе гуманитарной 
составляющей позволит ходит стране совершить рывок в развитии. Социокультурные 
риски, которые несет миграции для России пока минимальны, поскольку большинство 
мигрантов происходит из стран бывшего единого политического и социального 
пространства, владеет русским языком, имеет трудовую мотивацию и желание быть 
частью российского социума. И этот шанс Россия должна использовать в своих интересах 
своего развития. 

Российская Федерация занимает первое место по площади территории и только 
девятое место по численности населения в мире. В настоящее время здесь живет только 
147 млн. человек, что гораздо меньше чем в США. В то время как успешно 
развивающиеся страны в мировой экономике опираются на мощный демографический 
потенциал и трудовые ресурсы, а также имеют восходящую демографическую динамику 
(КНР, Индия, США, Бразилия). Плотность населения во многих регионах России – меньше 
одного человека на один квадратный километр, а среднее расстояние между 
населенными пунктами достигает 200 километров. По сути Россия является 
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слабозаселенной страной с огромной территорией, удержать которую без населения 
невозможно. Отсутствие населения и нехватка трудовых ресурсов становятся все более 
ощутимыми в некоторых регионах страны. А в ближайшей перспективе это будет 
препятствовать экономическому развитию территорий и населенных пунктов. Для России 
остается актуальной проблема отрицательной демографической динамики в стране в 
целом и значительные потери населения (“демографическое сжатие”) восточной части 
страны (Сибири и Дальнего Востока). Из-за Урала происходит интенсивный отток 
населения, которое стремится в Европейскую часть, прежде всего, в крупные города. Для 
оптимизации расселения в России может быть применен канадская модель: система 
более рационального расселения населения и размещения трудовых ресурсов с 
концентрацией в комфортных для проживания регионах южной части страны с 
одновременным использованием вахтовой миграции для освоения ресурсных регионов в 
северной части. Приблизительные расчеты показывают, что на территории России могли 
бы расселиться около 300 млн. человек даже с учетом сложностей климатических 
условий. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РЕАЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

Аннотация. В статье излагается социологический подход к исследованию 
жизнедеятельности молодежи в условиях изменяющейся реальности. Выделены 
основные факторы изменений – технологические, информационные, экологические и 
социокультурные как интегральный компонент происходящих изменений. 
Сформулированы особенности жизнедеятельности молодежи в культурном 
пространстве. На основе данных представительного социологического исследовании 
обоснованыдоминантные тренды, отмечаемые в культурном пространстве 
российской молодежи, среди которых, как общекультурные, так и специфически 
молодежные. 

Ключевые слова: молодежь, теории молодежи, социология молодежи, 
культурное пространство, жизнедеятельность, изменяющаяся реальность. 

 
ACTIVITY OF YOUTH IN CULTURAL SPACE OF THE CHANGING REALITY: THEORETICAL 

APPROACHES TO THE RESEARCH 

Abstract. In article sociological approach to a research of activity of youth in the 
conditions of the changing reality is stated. Major factors of changes – technological, 
information, ecological and sociocultural as an integrated component of the happening changes 
are allocated. Features of activity of youth in cultural space are formulated. On the basis of data 
representative sociological a research the obosnovanydominantny trends noted in cultural 
space of the Russian youth, among which, both common cultural, and specifically youth. 

Key words: youth, theories of youth, youth sociology, cultural space, activity, the 
changing reality. 

Жизнедеятельность в культурном пространстве как предмет 
социологического исследования.  

Социальная жизнь человека – особый тип его жизнедеятельности, 
характеризующийся направленностью на взаимодействия с другими людьми. Решающую 
роль здесь играют те формы деятельности человека, которые направлены на 
реализацию его социальных связей, основанных на взаимно сопряженных действиях, т.е. 
на социальных взаимодействиях. 

По М. Веберу, значимая социальная деятельность представляет собой систему 
преднамеренных целенаправленных действий, основанных на разумном целеполагании 
[3; с. 611]. Ею руководит субъективное осмысление, и она направлена на других. В 
отличие от единичного действия, мотивированного непосредственным побуждающим 
поводом, жизнедеятельность регулируется динамической смысложизненной системой, 
представляющей собой мотивацию как некое смысловое единство». Поэтому 
«человеческая жизнедеятельность всегда глубже, чем сами мотивации действий» [15]. 

Смысл придает мотивации жизнедеятельности определенную целостность, 
связывая побуждения, вызывающие активность субъекта, с более широким пластом 
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реальности. Тогда мотивация основывается на понимании субъектом причин, 
побуждающих его к активности, а также предполагает объяснение (самому себе) 
целесообразности выбора им соответствующих способов жизнедеятельности.  

«Принципиальное значение понятия «смысл» заключается в том, что оно выводит 
объяснение за пределы индивидуального сознания, в плоскость реальной 
жизнедеятельности субъекта» [11; с. 35].  Субъективное понимание смысла жизни 
является мотивом жизнедеятельности. В нем сходятся потребности, интересы, ценности 
и возможности их реализации, идеальные представления о действительность и 
реальность. 

В определениях смысла жизни, сформулированных философами, начиная с 
Аристотеля, чаще всего выделяются два аспекта, раскрывающие его сущность - это 
деятельность, направленная на других и нравственная основа самой жизни. Однако 
разные группы имеют различное понимание смысла жизни, что обусловлено 
мировоззренческими, моральными, психологическими качествами личности и отражается 
в жизненной позиции человека. Представляя собой отношение человека к окружающему 
миру, жизненная позиция выражается в его повседневном поведении. Таким образом, она 
является интегральным коррелятом жизнедеятельности. Формируемая во 
взаимодействиях с другими, она содействуют выработке нравственных регуляторов 
выбора жизненных альтернатив. На ее основе формируются затем более высокие уровни 
осмысления реальности и духовные регуляторы выбора целей и средств достижения. 

Жизнедеятельность человека осуществляется в конкретных условиях среды его 
обитания, которые оказывают значимое влияние на формирование его жизненной 
позиции. В самом общем виде среда обитания представляется как пространство 
жизнедеятельности людей, ограниченное природными, техногенными, социокультурными 
условиями их бытия. Эти условия, отражаясь в потребностях, интересах, ценностях 
людей, определяют особенности природной, техногенной, социокультурной сфер их 
жизнедеятельности. Особенности различных сфер подразумевают наличие 
специфических факторов жизнеобеспечения человека, а также факторов, влияющих на 
изменение форм и способов жизнедеятельности. Их изменения проявляются в изменении 
и жизненных позиций. 

Современная среда обитания амбивалентна по отношению к человеку, 
порождает не только возможности, но и высокий потенциал рискогенности, что, в 
конечном счете, изменяет и сами условия жизнедеятельности, и сознание людей. 
Нарастание угроз здоровью и жизни человека в связи с изменениями природной среды, 
кризисной экологической ситуацией,обусловленной процессами деградации экосистем, 
ограничением возможностей ресурсообеспечения и ресурсовоспроизведения биосферы 
[1]. Осознание угроз становится фактором активизации местных сообществ, их 
консолидации и стремления противопоставить этому процессу экологически 
ориентированную повестку во взаимодействиях с властью (защита химкинского леса, 
мусорные протесты и др.). Жизнедеятельность локальных сообществ в этой связи 
приобретает новые смыслы, которые проявляются в разных формах экологической 
культуры, преобразующей реальность. 

Продолжаются изменения в техногенной сфере среды обитания. Источниками 
угроз и риска наиболее часто выступают конструктивные несовершенства создаваемой 
техники, несоблюдение технологической дисциплины и нарушения правил ее 
эксплуатации, халатное отношение к технике безопасности. «Невероятное усложнение 
технологических, экономических и социальных систем в процессе их постоянного или 
частичного усовершенствования, надстраивания и достраивания постепенно приводит к 
тому, что они становятся непостижимыми и неконтролируемыми со стороны самих их 
создателей и обретают собственные, незапланированные и неконролируемые человеком 
способы деятельности» [9; с. 143].  

Утрата контроля над функционированием техники представляет особую 
опасность в связи с новым уровнем гибридизации технологий, появлением феномена 
человекомашинных систем, созданием искусственного интеллекта. Рутинизация 
серьезных инцидентов, неизбежность и «нормализация» аварий [24] как отражение их 
широкого распространения приводят к изменению сознания людей, формированию 
особой культуры риска, по Гидденсу, где риск становится имманентной частью 
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социальной реальности. Техногенные изменения действуют перманентно и глобально, 
влияя на жизнедеятельность больших сообществ, находящихся в зоне их воздействия. 
Изменяющаяся под их влиянием жизнедеятельность людей обретает новые смыслы, 
отражающие различную степень приобщения к технической культуре, открытость 
техническим инновациям. 

Имманентной частью современной среды обитания является информатизация. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий - неотъемлемый способом 
организации жизни современного человека, меняющий привычные социальные практики 
и особенности восприятия действительности. Оперативные средства коммуникации, 
слияние двух видов реальности (онлайн и офлайн) в общий континуум, предельное 
повышение мобильности и независимости людей от местных локаций, цифровизация 
повседневной жизни, объединяющая множество разнообразных технологий  (банки 
данных, платежные системы, «цифровая идентичность», «умные дома», «умные города») 
- распространение этих технологий оказало влияние на практики коммуникации жителей 
городов по решению локальных проблем, межличностные отношения, на изменение 
характера услуг. Новые информационные технологии решают повседневные задачи в 
ускоренном режиме и одновременно порождают угрозы, наиболее чувствительными из 
которых являются уязвимость данных и бесконтрольность самих систем, их способность 
функционировать при минимальном участии человека. Высокий уровень рискогенности и 
недоверия к цифровизации, связанный с неконтролируемой эмансипацией цифровых 
систем, возможными сбоями (например, блекаут), развитием киберпреступности, угрозой 
взлома не только частной жизни, но и жизни общественной является оборотной стороной 
ее упрощения [6]. 

Существенную роль в повышении рискогенности играет распространение 
деструктивного контента, скорость его передачи и воздействия с помощью современных 
медиа. Медиафокусирование, тенденциозная (неполная) подборка фактов,многократное 
повторение и тиражирование в СМИ способны создавать эффекты подражания, 
подобные тем, что обсуждались в связи с подростковым суицидом и стрельбой в школах 
[10].  

Развитие глобальных коммуникаций сопровождается кардинальными 
изменениями образа жизни современного человека. Слияние реальной и виртуальной 
сред, стирание границ реальной и виртуальной форм коммуникации, диффузия образцов 
взаимодействий, зарождавшихся преимущественной в сетевых коммуникациях и их 
выход в офлайн, изменение способов организации повседневной жизни, формирование 
новых социальных компетенций и кристаллизация феномена цифрового поколения 
«digitalgeneration» - результат стремительных изменений в информационном секторе 
среды обитания.  

Информация играет важную роль в саморегуляции социальных 
взаимодействий. Обеспечивая усвоение индивидами и группами определенных знаний и 
представлений, она прямо, или косвенно формирует мотивационную сферу сознания и 
нацеливать, регулирует настроение. Воздействие, оказываемое цифровой средой на 
детей и молодежь, обсуждается в контексте амбивалентности их физических, 
психических, социокультурных влияний. С одной стороны, информация способствует 
развитию индивидов и групп, расширению интерсубъективных взаимодействий и 
пространства реальности, с другой – способна быть инструментом манипуляции от 
целенаправленного навязывания определенных образов реальности и тотального 
ограничения и контроля над жизнедеятельностью под предлогом недопущения 
деструктивного контента (идея изоляции рунета). В целом, информационно-цифровое 
пространство новой реальности становится площадкой конструирования новых смыслов 
и представлений, формирующих особый тип культуры. 

Изменения в социокультурной среде обитания связаны с преобразованием 
материальных объектов культуры и ее духовных оснований. Материальные объекты - 
памятники истории, градостроительства, архитектуры, искусства представляют собой 
культурное наследие и являются частью современного культурного пространства. Угрозы, 
возникающие в этой сфере, обусловлены, с одной стороны, естественными явлениями 
(климатическими особенностями средовых условий и природными катаклизмами), с 
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другой - антропогенными воздействиями – нарушением охраны памятников или прямым 
их разрушением [19].  

Духовные составляющие культурного пространства включают все многообразие 
культурных образцов, отраженных в сознании и самосознании людей. К ним относятся 
ценностно-нормативные универсалии, традиции, язык, способы восприятия объектов 
реальности и отношение к ним. В самом общем виде под традицией в социологии 
понимается «социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к 
поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в 
течение длительного времени» [4; С. 265]. Традиции сохраняются в исторической памяти 
людей в виде культурных образцов, и «каждое поколение не просто усваивает их в 
неизменном и готовом виде. Оно неизбежно, так или иначе, осуществляет среди них 
отбор, по-своему их интерпретирует, приписывает им новые значения и смыслы, которых 
до него не было» [18; С. 19]. Возникающие на основе традиций новые смыслы и 
инновации, преобразуются в новые культурные образцы (традиционализируются), 
становясь составной частью культурного наследия. Традиционные образцы культуры, 
таким играют роль не только в процесс воспроизводства исторического и культурного 
своеобразия общества, но и участвуют в преемственном воспроизводстве условий 
жизнедеятельности людей.  

Изменения, происходящие в этой сфере, отражают постепенное 
переформативрование смыслового пространства жизнедеятельности общества, 
осваивающего и присваивающего современные образцы глобализированной культуры. 
Основным его признаками становится, во-первых, противоречивое взаимодействие 
традиционного и современного, когда новые аксиологические структуры иногда 
вытесняют, но чаще встраиваются в существующие укорененные образцы, порождая 
культурные гибриды; во-вторых, реинтерпретация объектов реальности, их смыслов и 
значений в направлении рационализации их функций, переоценки иерархии значимости и 
пересмотра собственных ожиданий.  

В свою очередь, рационализация отношения к материальной части культурного 
наследия проявляется в превращении памятников культуры в средство наживы, 
использовании их в качестве брендов, подмене исторической ценности коммерческой.  

Переосмысление духовной составляющей культуры также приближает ее 
императивы к гибким потребностям изменяющейся реальности. Трансформация в 
социокультурной сфере аккумулирует и результирует множественные изменения, 
происходящие в других сферах. Отражая новые механизмы взаимодействия в природной, 
техногенной, информационной среде обитания она определяет в целом специфику 
культурного пространства жизнедеятельности молодежи.  

 
Особенности жизнедеятельности молодежи в культурном 

пространстве. 
Культурное пространство представляет собой особую форму существования 

культуры в сознании людей. Различные объекты и явления культуры, с которыми люди 
сталкиваются в повседневной жизни отражаются в их сознании, приобретая 
упорядоченную форму в структуре культурного пространства. Упорядочение 
(структурирование культурного пространства) происходит в процессе взаимодействий 
людей в социокультурном мире (термин А. Шюца), в результате чего объекты культуры 
воспринимаются как реальность. То есть культурное пространство образуют 
материальные и духовные проявления культуры в повседневной жизнедеятельности 
людей, отрефлектированные в обыденном сознании как феномены социальной 
реальности. Представляя собой культурное наследие, они отражаются в сознании в 
ценностной форме – как материальные и духовные ценности культуры, а выступая в 
качестве предмета потребления – в форме потребностей и интересов. 

Соответственно различаются оценки значения феноменов культуры. В 
ценностном аспекте культурного пространства в их значении выделяются эстетический, 
социально-культурный, исторический смыслы. В культурном пространстве как системе 
культурных потребностей выделяются их потребительские свойства в виде культурных 
благ, товаров, услуг как результатов духовного производства. Потребление культуры 
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активизирует деятельностный аспект культурного пространства, способствующий 
реализации интересов к различным феноменам культуры. 

Образуя в совокупности структуру мотивационной сферы сознания, 
потребности, интересы и ценности способствуют саморегуляции жизнедеятельности в 
культурном пространстве людей, в т.ч. молодых, определяя их жизненную позицию. 

Молодежь, как социальная общность, выделяется на основе возрастных 
признаков и связанных с ними видов деятельности. С возрастными признаками связаны 
все другие особенности – социальное положение, место и роль в социальной структуре, 
интересы и ценности. Одним из атрибутивных признаков являются молодежные 
субкультуры как автономные целостные образования с отличающимся набором 
ценностей, образцов поведения, способов организации жизнедеятельности и знаково-
символическим миром. Рассмотрение молодежи через призму особых типов культуры 
применяется для отличия ее жизнедеятельности от устойчивого культурного уклада 
других возрастных групп. Неоднородность молодежи, различия ее социально-
демографических характеристик, условий жизни, социального капитала и т.д. являлась 
основой появления разнообразных субкультур в ее среде. Они отличаются ценностными 
ориентациями, интересами, духовными потребностями, групповыми нормами 
(правилами), стилевыми особенностями взаимодействий молодых людей, объединенных 
в неформальных молодежных сообществах. Для них характерна идентификация с 
набором признаков, объединение вокруг какого-либо «центра», символизирующего 
мировоззрение данной группы, внешнее выражение и закрепление в символике и 
атрибутике, отличающей «своих» от «чужих» [13]. Формирование собственных 
мировоззрений, оппозиционных, хотя и не обязательно враждебных взрослым отражает 
специфику группового сознания молодежи. Специфика проявляется в лабильности, 
экстремальности, трансгрессивности, глобальности сознания, как следствия возрастных 
особенностей и переходного характера социального статуса молодежи. Лабильность 
молодежного сознания проявляется в неустойчивости собственных нравственных 
убеждений (императивов), связанной с незавершенностью формирования личности. 
Неустойчивость, незавершенность, придают сознанию гибкость и эластичность, 
открытость изменениям, инновационность. Жизненные цели носят преимущественно 
сиюминутный, ситуационный характер, подчиняясь быстрой смене мировоззренческих 
позиций, придавая противоречивость жизненным стратегиям. 

Под экстремальностью сознания понимаются различные проявления 
максимализма в отражении социальной действительности в крайне преувеличенной, 
гиперболизированной форме. Здесь проявляются и повышенная эмоциональность 
молодежного возраста, и зависимость от старшего поколения, преодоление которой 
сопряжено с внутренними и внешними противоречиями, и неполнота социального 
статуса, которая отражается в характере взаимодействия молодежи с другими 
социальными группами, и реакция на дискриминацию на основе возраста (эйджеизм), 
часто сопровождающаяся нарушением ее прав в сферах образования, труда, в 
политической и в повседневной жизни. Реагируя на подобное отношение к себе, молодые 
индивиды часто выбирают экстремальные формы защиты. В стремлении к 
самовыражению и самоутверждению, в желании превзойти сверстников формируются 
завышенные ожидания (экспектации), нереальные требования в т.ч. и к себе, что 
проявляется в выборе экстремальных форм поведения, зачастую связанных с риском для 
жизни. В молодежной, особенно подростковой среде, противостояние «Мы» и «Они» 
происходит по иным основаниям, чем в старших поколениях. В основе их размежевания 
лежат подвижные основания солидарности в молодежной среде, но только под влиянием 
определенных условий экстремальность способна перерастать в экстремизм. 

В случае эскалации экстремальности на разных ее полюсах располагаются 
фанатизм (радикальное стремление к достижению целей) и нигилизм (апатия, эскапизм). 
Эти состояния отражаются в жизненной позиции молодых людей, проявляясь в той 
илииной форме во всех сферах их жизнедеятельности – в досуге, в спорте, в 
образовании, в труде, в политике, в общественной сфере. 

Трансгрессивность как отличительная черта сознания молодежи связывается со 
способностью виртуально преодолевать социокультурные границы в поисках смысла и 
референтного образца. Условное их пересечение становится источником новых 
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образцов, заложенных в культуре и опыте других обществ и групп, как правило, 
наделяемых более высоким статусом и престижем. На основе этих образцов 
моделируется собственная жизненная стратегия, происходит социальное 
самоопределение [8; с. 39-49].  Источником подражания выступает интуитивно 
ощущаемое будущее, мысленно заглядывая в которое молодой человек определяет для 
себя актуальные ценности-цели, выстраивает поведенческие стратегии. Трансгрессия 
проявляется в преодолении границы, обозначающей барьер между настоящим и 
будущим, возможным и невозможным. На ее основе осуществляется индивидуальное и 
групповое конструирование социальной реальности, определяющей стратегические 
направления жизнедеятельности молодежи. 

Глобализация сознания молодежи отражает процесс изменений в молодежной 
среде под влиянием формирования единого общемирового пространства. Его основными 
чертами являются: информационная открытость; быстрое технологическое обновление; 
коммуникационное сближение; интернационализация образования. Затрагивая 
практически все стороны жизни современного человека, глобализация в конечном итоге 
отражается в культуре, в т.ч. молодежной. Социокультурная среда современной 
молодежи представляет собой пересечение национально-исторических культур, из 
которых молодой человек черпает жизненные смыслы, выстраивает иерархию ценностей, 
с культурными образцами других обществ, заимствуя которые он расширяет собственное 
культурное пространство. Расширению культурного пространства во многом 
способствуют средства массовой информации, социальные сети, массовая культура 
(кино, музыка, мода), международные контакты. В результате глобализации в культурном 
пространстве молодежи, с одной стороны, формируются новые стили жизни, способы 
неформальной самоорганизации, образцы потребления, престижа, современные 
жизненные смыслы. А с другой - образцы культуры стандартизируются, создавая 
культурное пространство с универсалзированными ценностями. 

Вместе с тем процессу глобализации сопутствует локализация и унификация 
культур, не одинаково представленная в сознании различных групп молодежи: от 
спонтанной индивидуализации, фрагментарности и мозаичности до осознанного выбора в 
пользу традиционных идентичностей. Особенно заметно это происходит в условиях 
кризиса и внешних угроз, когда обращение к истокам традиционной культуры становится 
способом внутригрупповой солидарности и консолидации, нередко приобретая 
демонстративные формы. 

Рассмотренная специфика сознания молодежи определяет особенности 
культурного пространства жизнедеятельности. Однако молодежь является наиболее 
быстро изменяющейся группой, внутри которой непрерывно протекают процессы 
изменения социального положения и группового сознания, под влиянием как внутренних 
(эндогенных), так и внешних (экзогенных) факторов. Взаимодействуя друг с другом в 
изменяющихся структурах общества, получая новые знания об их реальном состоянии, 
они формируют образы объектов социальной реальности и свое отношение к ним. 

В процессе жизнедеятельности молодые люди конструируют собственную 
реальность [2], как бы приспосабливая действительность для реализации своих целей и 
потребностей, т.е. фактически изменяя ее и переконструируя. Поэтому социальная 
реальность субъективно воспринимается молодыми людьми, как изменяющаяся.  

В дискуссии об изменении социальной реальности имеются в виду не любые 
изменения, происходящие в ее среде, а наиболее существенно отразившиеся в 
обыденном сознании молодых людей, в конструируемых ими образах реальности и во 
взаимодействиях друг с другом и с представителями других групп. Повседневное знание, 
творчески производимое индивидами во взаимодействии с другими людьми, составляет 
основу конструирования ими социальной реальности.  

Данный механизм реализуется в процессе объективации субъективной реальности 
в культурном пространстве. В результате его действия объекты культуры 
воспринимаются как объективная реальность. Важную функцию в объективации 
субъективной реальности выполняет хабитулизация, как процесс «опривычивания» 
способов реализации системы установок (габитусов), формирующихся в культурном 
пространстве молодежи. В этом процессе возникают стереотипные реакции на 
повторяющиеся ситуации, связанные с реализацией молодыми людьми установок на 
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различные смыслы культуры, в т.ч. молодежной субкультуры. В результате 
«опривычивания» способов деятельности, вырабатывается упрощенный, 
схематизированный образ социальных реалий, обладающий значительной 
устойчивостью. Происходит объективация субъективной реальности в культурном 
пространстве молодежи. 

 
Доминантные тренды в культурном пространстве молодежи 
В смысловом содержании культурного пространства выделяются два пласта 

смысложизненных представлений и способов их реализации - традиционное и 
современное. В традиционных смыслах фиксируется опыт предшествующих поколений, 
закрепленный в архетипических и ментальных структурах. Доминирующими являются те 
представления, которые связаны, или когда-то были связаны с обычаем, общепринятым 
порядком, укоренившиеся в обыденной жизни. Это не всегда осмысливаемые, но очень 
прочно встроенные в матрицу сознания образцы. Их следы обнаруживаются в 
историческом опыте и культуре. В современных – отражено влияние современности, 
глобализации, новейшего культурного контекста, в котором социализируется каждое 
новое поколение, переосмысление привычных понятий, придание им новых значений и 
воплощение в обновленных формах [7].  

И под влиянием традиционных, и под воздействием современных образцов 
молодежь способно выступать активным действующим субъектом, в той, или иной мере 
соотносящим цели со средствами их достижения. Однако, не все аспекты 
жизнедеятельности поддаются осмысленной интерпретации, а жизненные выборы не 
всегда являются продуктом рефлексии. Некоторые из них остаются на периферии 
сознания, находясь под влиянием коллективного и индивидуального бессознательного 
[23], существуя в свернутом виде в архетипах и ментальности, габитусах и стереотипах 
[22].   

Различные объекты и явления традиционной и современной культуры, с которыми 
молодые люди сталкиваются в повседневной жизни, отражаются в их сознании, 
приобретая упорядоченную форму в структуре культурного пространства как особой 
формы существования культуры в сознании людей. 

Во-первых, в культурном пространстве идет постоянный процесс переосмысления 
опыта, сопровождающийся столкновением и взаимодействием, взимоотрицанием и 
взаимопроникновением традиционных и современных образцов. Результатом его 
становится, с одной стороны, увеличение разрыва стандартов, на которых воспитывались 
предыдущие и новые поколения молодежи. С другой - гибридизация культурных матриц. 
Вследствие взаимодействия молодежи с новыми технологическими, социальными, 
культурными посредниками на фоне сохраняющегося воспроизводства целого ряда 
архетипических и ментальных образцов, габитусов и стереотипов наблюдается не только 
дифференциация разных групп молодежи по интересам, потребностям и ценностям, но и 
синтез интериоризированных смыслов, принадлежащих к разным культурным системам. 
Смещение к транскультурным формам духовной жизни, ценностная амбивалентность 
(З. Бауман) и социокультурный кентавризм (Ж. Тощенко) [17] становятся частыми 
спутниками разнообразия форм культурной жизни молодежи. 

Во-вторых, культурное пространство является полем, на котором разворачивается 
многоуровневая субъектная саморегуляция молодежи: культура конструируется, 
функционирует как регулятор взаимодействий, переосмысливается и переконструируется 
автономными эмансипированными молодыми субъектами. Усиление саморегуляции 
является следствием деконструкции прежней системы авторитетов и ослабления 
целенаправленного институционального регулирования. Целенаправленное - это 
институты. Саморегулирование как совокупность процессов, направленных на 
приведение молодыми индивидами и группами собственной жизнедеятельности в 
ожидаемое состояние, может сохранять или разрывать ориентацию на связи с 
институтами, изменяя тем самым долю институциональных норм непосредственно в 
самом механизме саморегуляции.  

В-третьих, деструкция нормативности как распад общей нормы является 
основанием неоднозначности в оценке и восприятии реальности и разворачивающейся 
жизнедеятельности. Множественность тезаурусов [14] и способов самовыражения, 
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размытость и подвижность культурных норм способствуют переосмыслению отклонений и 
лишению прежнего смысла понятия девиация. Деструкция нормативности выступает 
объективным процессом легитимации и «нормализации аномии как особой формы 
существования сложного социума» [12]. Формирующиеся новые культурные смыслы и 
предпочтения становятся отражением разнообразия форм «иного».  

В-четвертых, в культурном пространстве молодежи улавливаются, как признаки 
локальной, так и глобализированной культуры, как доминирующих и институционально 
одобряемых культурных форм, так и множественных субкультурных.  

В основу эмпирического анализа культурного пространства молодежи была 
положена концепция П.А. Сорокина [16], позволяющая проследить общее и особенное в 
динамике культуры, присущей конкретному обществу, оценить степень воспроизводства 
смысловых образцов культуры в молодежной среде. Выделяя два типа культуры - 
идеациональный и чцвственный, Сорокин отмечает возможность их синтеза. Таким 
образом, в идеациональной культуре и присущей ей ментальности, доминируют 
преимущественно духовные цели и потребности. В чувственной- акцент делается на 
удовлетворении физических потребностей и приспособлении для этих целей внешнего 
мира и его ресурсов. В смешанных типах культуры, представляющих собой «смесь 
идеациональной и чувственной форм в разных сочетаниях и пропорциях», выделяются 
идеалистическая и псевдоидеациональная ментальности.  

Как показывают исследования1, в структуре культурного пространства молодежи 
выделяются следующие доминирующие типы культуры: инновационный (88%), 
физического развития (83,7%), гедонистический (79,2%), адаптационный (77,3%), 
духовный (73,5%), моральной аномии (62,5%) [20]. «Сравнение выявленных типов 
культуры в зависимости от социально-групповых характеристик молодежи показывает, 
что неизменную базовую основу ее культурного пространства составляют инновационная 
культура, культура физического развития и культура моральной аномии. А соотношение 
гедонистического, адаптационного и духовного типов культуры заметно меняется в 
зависимости от социально-групповых характеристик молодежи, сохраняя при этом 
значительный удельный вес во всех группах. Как видно, в культурном пространстве 
молодежи представлены типы, как традиционной культуры, так и современной. 
Соотношение этих типов культур, с одной стороны, отражает особенности 
жизнедеятельности различных групп молодежи, проявляющиеся в саморегуляции 
культурного пространства. А с другой – формирующееся таким образом культурное 
пространство, в свою очередь, оказывает влияние на процесс саморегуляции их 
жизнедеятельности» [20]. 

Культурные смыслы, характерные в той или иной мере для повседневных практик 
внутри и межгруппового взаимодействия различных субкультурных и стилевых сообществ 
молодежи распределились следующим образом: «стремление к объединению со 
сверстниками, «быть на связи» - 86,3%; «стремление быть непохожим на других - 84,8%; 
«быть в центре внимания, эпатировать» – 65,4%; «самоощущение избранности, 
исключительности» – 63,6%; «противостояние «свои-чужие» - 60,7%; «протест против 
официоза, бунтарство» – 57,1%; «свобода без ограничений, в т.ч. сексуальная свобода» – 
49,2%; «уход в себя, создание собственного мира» – 43,7%.  

Выделенные смысловые характеристики высоко устойчивы во всех группах 
молодежи. Вместе с тем, внутри образуемой ими конструкции наблюдаются 
определенные подвижки. Происходит укрепление значимости самовыражения, быть 
непохожим на других как результат доминирующей установки молодежи на 
самореализацию, превратившуюся в «новую религию» современных молодых людей. 
Одновременно снижается значимость стремления к объединению со сверстниками, 
«быть на связи», что становится следствием нарастающей индивидуализации в 
обществе.  

Относительное повышение самоощущения избранности, исключительности, 
противостояния «свои – чужие», свободы без ограничений, в т.ч. сексуальной свободы – 

                                                 
1 Исследование проведено в 2017 г. отделом социологии молодежи ИСПИ РАН под руководством 

автора по репрезентативной для населения России выборке в 28 населенных пунктах 7 субъектах 

РФ. Всего опрошено 803 человека в возрасте от 15 до 29 лет. 
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свидетельствует о нарастании внутренних противоречий в среде молодежи, 
углубляющихся социокультурных расхождениях, обусловленных условиями и образом 
жизни разных ее групп, характерного для молодого поколения стремления к внешней 
свободе и нарциссической интенции как проявления незрелой эмансипированности.  

Таким образом, жизнедеятельность молодежи в культурном пространстве - 
совокупность процессов конструирования и обмена смыслами - отражает изменение 
объективной действительности и ее восприятия. А механизмом саморегуляции служат 
образы реальности, возникающие в сознании молодежи как отражение идеальных 
представлений и актуального жизненного опыта. Исследование этих механизмов и их 
проявлений в самоорганизации жизнедеятельности разных групп молодежи является 
одной из наиболее актуальных задач в современной социологии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Аннотация. Представлен авторский анализ проблема соотношения 

российского государства, его политики, реализуемой социальными институтами и 
молодежи, как продукта своего общества, которое творит социальное здоровье 
подрастающего поколения, формирует тип личности в соответствии с теми 
реалиями, содержанием и направленностью, которые сама порождает. Авторы 
убеждены в том, что российская молодежь – это будущее России, которое надо 
целенаправленно и системно готовить сегодня, либо страна может потерять свой 
государственный и национальный суверенитет.  

Ключевые слова: российское государство и общество, молодежь, 
государственная политика, идеология, национальная культура, патриотизм. 

 
 

MODERN RUSSIAN REALITIES AND YOUTH: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT 

 
Abstract. The author's analysis a problem of a ratio of the Russian state, his politicians, 

realized by social institutes and youth as product of the society which creates social health of 
younger generation, the type of the personality according to those realities, contents and 
orientation which generates forms is submitted. Authors are convinced that the Russian youth is 
the future of Russia which it is necessary to prepare purposefully and systemically today, or the 
country can lose the state and national sovereignty.  

Key words: Russian State and society, youth, state policy, ideology, national culture, 
patriotism. 

 
Молодежь является важнейшим стратегическим ресурсом российского государства 

и общества, играет определяющую роль в социокультурном и экономическом развитии 
страны, в реализации демографической политики, сохранении и трансляции 
исторической памяти российского народа, защите своего Отечества. 

Мир современной российской молодежи сложен и противоречив, наполнен 
радостью успехов и побед, одновременно горечью поражений и неудач. Это мир, который 
постоянно находится в состоянии движения и развития. Системный кризис и сложная 
социально-политическая и экономическая ситуация в стране, привели к отрицательным 
последствиям в молодежной среде. 

Во многом, возникшие проблемы российской молодежи объясняются: 
– отсутствием в российском государстве и обществе четких социальных 

целей и ориентиров, которые могли бы придать энергии молодежи здоровый импульс 
движения по заданному пути, и которые несли бы высоко патриотичные идеи и социально 
значимые цели для самореализации в интересах своей любимой страны (Родины, 
Отчизны); 

– уровнем подготовки молодежи к жизни в новых условиях постоянно 
меняющегося мира, степенью зрелости их сознания, сформированности мировоззрения, 
его установками на осуществления своего жизнеосуществления и самореализации; 
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– тем базисом духовно-нравственной культуры, который они получили от 
своей семьи и российского общества (его институтов, прежде всего - образования), и 
который не позволяет им попусту растрачивать энергию молодости, создавать 
разнообразные проблемы для себя и окружающих. 

В своей органичной совокупности, данные обстоятельства (причины), образуют 
некий социально-психологический комплекс, порождающий огромные риски и угрозы, 
касающиеся, как самой молодежи, их социального здоровья, жизненного 
самоосуществления, так и устойчивого развития российского государства и общества, 
перспектив построения его будущего. 

Многие современные авторы (С.И. Григорьев, А.М. Егорычев, А.Д. Лопуха, 
Н.В. Подвойская, В.Н. Турченко, Т.К. Ростовская, др.), достаточно резко высказываются 
по поводу молодого поколения, их состояния и жизненной ориентации. 

Так Н.В. Подвойская, рассуждая о проблеме формирования жизненных сил 
современной российской молодежи и ее жизненного пространства в начале XXI века, 
пишет о том, что сегодня формируется новое молодое поколение, в среде которого, уже 
изначально встречаются проявления потребительского отношения к жизни, правовой 
безответственности, нравственной распущенности, индивидуализма, вульгарного 
прагматизма, максимализма, агрессивности, склонности к крайним методам и формам 
деятельности и т.п. [7]. 

Тем не менее, несмотря на резкие суждения в адрес современной молодежи, 
практически все авторы видят причину существующего её положения (проявления 
негативных форм поведения и действий, ухудшения социального здоровья, отсутствие 
высокого уровня духовных устремлений, пр.) в том, что молодежь является зеркальным 
отражением своего общества. 

На наш взгляд, данная проблема молодежи, имеет прямую взаимосвязь с 
проблемами современного российского общества и государства, политикой ими 
реализуемой. Кратко обозначим и прокомментируем основные позиции и противоречия, 
присущие современному российскому государству и обществу, которые оказывают 
существенное влияние на формирование социальное здоровье молодежи, с чем связано 
её социально-политическое развитие и жизненная позиция: 

Во-первых, с отсутствием единой идеологии в российском государстве, которая 
запрещена Конституцией РФ (ст. 13), что не позволяет соединить волю и жизненные силы 
всех народов страны и, прежде всего, молодое поколение, в единый социальный 
монолитный организм, который способен и должен совершить эволюционный прорыв 
России, достойно ответить на вызовы XXI века, о чем постоянно пишут и говорят 
российские политики. 

Под идеологией, чаще всего понимается система общественно значимых смыслов, 
идей и ценностей, которые конституционно закреплены и выражаются в государственной 
социальной политике. Исходя из данного понимания идеологии, Конституция РФ, как бы 
устанавливает запрет на национальные идеи, смыслы и ценности, принимаемые на 
уровне самого государства.  

Здесь возникает вполне очевидная мысль: без национальной смысло-ценностной 
основы невозможно развитие российского государства и общества. Так известный 
российский политик и экономист С.Ю. Глазьев, по этому поводу отметил следующее: 
«Государство, не имеющее своей идеологии, лишено перспективы. Такое государство 
становится жертвой всевозможных социальных болезней, испытывает тяжелейший 
духовный кризис и очень быстро теряет смысл своего существования» [2, с. 9].  

Необходимо признать, что высшими ценностями для русского (российского) 
народа всегда являлись «Родина», «семья», «исторические национальные традиции», 
которые в своей интеграции, всегда выступали идеологической основой воспитания 
подрастающего поколения и которые, требуют своего конституционного закрепления. 
Сошлемся на мнение специалистов, которые подвергли тщательному обзору (анализу) 
существующие конституции государств мировой цивилизации и пришли к следующему 
заключению: «Представленный обзор показывает, что каждая из цивилизаций выступает 
в мире с собственным идеологическим проектом. Этот идеологический проект находит 
отражение в конституциях соответствующих государств. Существуют на сегодня только 
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одно цивилизационнообразующее государство, для которого выдвижение собственного 
идеологического проекта находится под запретом. Это государство - Россия!» [1].  

Во-вторых, той социокультурной средой, которая окружает молодое поколение от 
рождения, активно наполняет его смыслами и ценностями, далеко не соответствующими 
духовно-нравственной практике русского (российского) народа, его великой культуре и 
ментальности. Ценности российского государства и общества – это обобщенные 
представления его граждан, о тех целях, которые исторически закреплены в 
национальной культуре, выражают исторический опыт русского (российского) народа, 
его смыслы и ценности, нормы и стереотипы поведения, философию 
жизнеосуществления, и которые объединяют все нации и этносы России в единый 
российский народ на основе единой национальной идеи. 

В России, начиная с 1991 года, в результате изменения общественного 
устройства, произошла стремительная смена социальных смыслов и ценностей, что 
поставило под угрозу существование самого российского государства и общества, 
породило всевозможные риски и угрозы, связанные с национальной безопасностью 
(коррупция, разрушение института семьи, демографический коллапс, детско-
подростковый суицид, алкоголизм и наркомания, бездуховность и агрессивность 
молодежи, пр.). Сформировалась своеобразная «социокультурная среда», имеющая 
мощное разрушительное воздействие на сознание и мировоззрение молодежи, которая, 
под воздействием пропаганды идей и принципов нового «политического мышления 
рыночной экономики» все более и более уходят от истинных ценностей своего 
исторического наследия, тем самым, создавая угрозы национальной безопасности 
страны.  

В-третьих, слабостью отечественной системы образования, всех её уровней 
(дошкольное, школьное, профессиональное, дополнительное), её неспособностью 
организовать целенаправленное и системное воспитание подрастающего поколения на 
смыслах и ценностях русской (российской) культуры, сформировать гармоничную и 
всесторонне развитую личность, с высоким уровнем духовности и патриотичности. 
Современный исследователь А.С. Петрова по этому поводу пишет: «Российское 
общество находится перед фактом духовной разобщенности, социокультурного раскола, 
кризиса социальных ценностей и духовной культуры. Соответственно, вопрос об 
обеспечении духовной безопасности России – жизненно важный вопрос, так как общество 
как целостность может существовать только на основе духовно-нравственных ценностей, 
как индикаторов жизнеспособности социума, его духовного и социального 
потенциала» [6].  

Трудно не согласиться с данным суждением. «Жизненно важный вопрос, 
обеспечения духовной безопасности России» - это вопрос, прежде всего, касается 
подрастающего поколения, его социального воспитания, формирования его 
национального и гражданского самосознания, воспитания в любви к своему Отечеству, 
подготовке к честному труду на его благо и его защиты.  

Реальное состояние российской молодежи показывает, что российское 
государство и общество, со всеми своими социальными институтами и структурами, 
огромным историческим социокультурным потенциалом, тем не менее, характеризуется 
слабой молодежной политикой, непониманием серьезности современной ситуации, что 
выражается:пренебрежительным отношением к истории своего народа, своему 
социокультурному наследию, накопленному многими поколениями на многотысячелетнем 
историческом пути развития и становления Руси-России. Это проявляется в практически 
полном игнорировании проблемы создания единого социокультурного воспитательно-
образовательного пространства на всей территории страны, отсутствием контроля 
деятельности всемогущих СМИ, которые реализуют собственную политику по 
формированию личности человека, лишенного духовно-нравственного сознания, 
человека потребителя, человека-функцию. Российское СМИ, выступая монополистом, 
мощно формирует свое пространство, втягивая в свою «черную дыру» детей, подростков, 
молодежь, всем своим огромным спектром возможностей, воздействует на их сознание, 
мировоззрение, социализацию, формирует свои «культурные и ценностные» приоритеты. 
«Существенные возможности влияния СМИ на молодежь детерминируются тем 
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положением, что их суть охватывает весь диапазон психологического давления от 
информирования, воспитания, внушения до управления» [5].  

В известном своем традиционном Президентском послании 2012 года В.В. Путин, 
впервые за все перестроечные годы, сделал достаточно сильный акцент, на вопросах 
воспитания подрастающего поколения, при этом отметив, что «сегодня российское 
общество испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все 
исторические времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны 
всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, 
исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение» [8].  

Прошло семь лет, а проблема воспитания подрастающего поколения, так и 
остается одной из ведущих в России, начинает приобретать все большую значимость и 
актуальность, что объясняется, прежде всего, следующим: 

– послание Президента, в своём классическом выражении, так и остается 
прекрасным пожеланием Правительству, оно не реализовано в том варианте, как 
предлагал В.В. Путин. Никакой особой поддержки «институтов, которые являются 
носителями традиционных ценностей», прежде всего семья и образование, пока не 
наблюдается; 

– время всё более усложняет глобальные вызовы, которые несет XXI век, 
порождает мировой глобализм и система рыночных отношений, которые вызывают все 
новые и новые социальные угрозы и риски, касающиеся судьбы подрастающего 
поколения страны, в целом - духовно-нравственной основы российского общества. 

Тщательный анализ научной литературы по проблеме развития российского 
государства и общества (В.П. Казначеев, С.И. Григорьев, А.М. Егорычев, А.И. Субетто, 
А.Д. Лопуха, В.Н. Турченко, др.), включая проблему социального положения и развития 
российской молодежи (В.Э. Бойков, Л.А. Беляева, А.М. Егорычев, Л.Г. Ионин, С.Г. Кара-
Мурза, Т.К. Ростовская, и др.), позволяет говорить о том, что идет целенаправленный и 
планомерный процесс разрушения социального здоровья подрастающего поколения 
страны, их психики, искажение духовного мира, извращение культурные смыслов и 
ценности, присущих культуре русского (российского) народа, норм поведения, жизненных 
смыслов и истинных приоритетов подрастающего поколения. 

В силу этого понимания, должна строиться и вся российская государственная 
молодежная политика, которая, в своем особом выражении - есть политика социальная, 
направленная на помощь и поддержку подрастающего поколения, активизацию его 
жизненных сил, создание условий, при которых формируются его лучшие черты 
национального характера, воспитывается духовность, творится и утверждается у 
молодежи гражданско-патриотическое и национальное самосознание. России просто 
необходима сильная государственная молодежная политика! 
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Аннотация. В статье проводится анализ оппозиционного потенциала 

российской молодежи в контексте его политического сознания. Показано, что 
политическое сознание связано с историческим сознанием и с оценкой молодежью 
состояния политической системы в целом. своих гражданских возможностей и 
перспектив в контексте трансформации политического режима.Особое внимание 
уделяется рассмотрению особенностей социально-политического сознания 
российской молодёжи и воспроизводству ценностей политической культуры, 
свойственных постсоветскому обществу в целом. Основные направления 
трансформация политического режима ограничивают возможности и перспективы 
политического участия для молодежи. 

Ключевые слова: молодёжь, оппозиция, политическое поведение, политическое 
сознание, протестный потенциал. 
 

POLITICAL CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN YOUTH IN THE CONTEXT OF 
POLITICAL REGIMES TRANSFORMATION  

 
Abstract. The article analyzes protestpotential of Russian Youth in the context of 

political consciousness of young people. It is shown that political consciousness is connected 
with historical consciousness and with evaluation of political system in Russia in general. The 
most attention is paid to the social-political consciousness of Russian Youth and reproducing 
the values of political culture peculiar to post-soviet society as well. The main directions of 
transforming of political regime restrict political opportunities and prospects for young people. 

Key words: youth, opposition, political behavior, political consciousness, protest 
potential.  
 

Выявление протестного потенциала молодежи является одной из самых 
актуальных тем в современной политической науке, в связи с устоявшейся максимой о 
том, что «революция – дело молодых». А трансформации политических режимов, столь 
частые и после третьей волны демократизации, заставляют нас более пристально 
обратить внимание на социальную базу оппозиции и на то, насколько она представлена 
молодыми людьми.  

Современная политическая мысль, после классических трудов Даля, Ионеску, и Де 
Мадарига, рассматривает оппозицию как необходимый элемент политической системы 
общества в рамках институционального и нормативного подходов [1]. Это кажется вполне 
оправданным, даже учитывая спецификупосткоммунистических стран третьей волны 
модернизации, включая Россию, где слабость партийной системы и неразвитость 
парламентских институтов компенсировалась усилением президентской власти, 
нарастанием авторитарных тенденций и сокращением поля публичной политики, что 
ограничивало возможности его эволюционированияполитического режима в сторону 
либеральных развитых демократий. 

В рамках социологических исследовательских стратегий особый интерес 
представляет изучение оппозиции как поведенческойпредрасположенностии готовности 
индивида, группы или организации демонстрировать несогласие сгосударственной 
политикой или действующим политическим режимом в целом.Здесь изучается социальная 
база оппозиции,ценностные ориентации представителей оппозиционных движений, а также 
условия трансформации латентной оппозиции в манифестируемую. 

Общим местом большинства рассуждений на тему перспектив оппозиции в 
современнойРоссии стала апелляция к протестному потенциалу молодежи, что, с нашей 
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точки зрения, нуждается в определенной эмпирической верификации.Оппозиционная 
деятельность, как известно, предполагает определенную меру политической 
организованности, способностичерез создаваемые им организацииконтролировать 
государство и готовностьчленов общества к консолидации своих усилий. 

В этой связи представляется важным не только оценить политические ориентации 
молодежи, но и готовность к определенным политическим актам, к проявлению 
собственной политической позиции. Как справедливо замечал К. Мангейм, значение 
молодежи в обществе нестабильно, но «вопрос их использования зависит каждый раз от 
характера и социальной структуры данного общества. Молодежь – это один из скрытых 
ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от мобилизации которых зависит его 
жизнеспособность» [2]. 

Рассматривая политическое сознание и политическое поведение молодежи, мы не 
может избежать анализа социально-политической ситуации и того социального контекста, 
в котором сегодня проходит социализация новых поколений россиян.В нестабильном, а 
тем более кризисном обществе, каковым является общество российское, неустойчивость 
как имманентная характеристика социального положения молодежи усиливается в 
результате социального расслоения, существенного проявления социального 
неравенства и сокращения возможностей для социальной мобильности. Обратим 
внимание, что неравенство в РФ имеет самые разные формы. Это и проблема 
неравенства доходов, когда медианное значение заработной платы по РФ составляет – 
28 345 рублей (72,9% от средней заработной платы); это и децильный коэффициент 
более 14.1 (Размер средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых работников 
в 14,1 раза превысил размер средней заработной платы 10% наименее оплачиваемых 
работников); это и территориальное неравенство, и разные виды неравенства, связанные 
со структурой расселения и т.д.По данным Сбербанка, в начале карьерного пути молодые 
люди в возрасте 21 года в среднем получают 14,8 тысячи рублей в месяц, но в течение 
первых пяти лет работы их доход увеличивается на 17 % ежегодно и к 25 годам достигает 
27,7 тысячи рублей [3]. Соответственно, и медианная зарплата молодежи будет 
составлять значительно меньшую сумму.  

Добавим к этому сложности с получением образования и работы, высокий уровень 
безработицы среди молодых групп населения, и поймем, почему в оценке значимости 
большинства социальных проблем молодежь вполне солидарна со старшим поколением, 
демонстрируя при этом более высокий вес таких проблем, как безработица, произвол 
чиновников и коррупция (см таблицу 1)  

Таблица 1 
Наиболее значимые проблемы с точки зрения 

разных возрастных групп 

Проблемы/РИСКИ Молодежь 
(до 30 лет) 

Взрослые 

Дороговизна жизни  55  64  

Произвол чиновников, коррупция  41  33  

Экологическаяобстановка  34  30  

Разделение общества на богатых и 
бедных  

32  32  

Безработица  27  22  

Страх перед будущим  25  19  

Повышение цен на продукты питания  23  24  
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Безопасность Ваша и Ваших близких  22  17  

Ухудшение отношений с США и 
Европой  

22  16  

Падение нравов, культуры  22  16  

Экономические санкции против 
России  

20  19  

Наркомания  16  10  

Повышение тарифов на жильё и 
коммунальные услуги  

16  29  

Терроризм  16  17  

Алкоголизм  15  15  

Обострение межнациональных 
отношений  

15  11  

Преступность  13  15  

Высокая инфляция  10  10  

Закрытие, простой предприятий  9  13  

Задержка выплаты зарплаты, пенсий  6  6  

Мировой экономический кризис  6  6  

Ухудшение положения пенсионеров 
в обществе  

4  20  

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН.Мониторинг «Как живешь, Россия?», 2018 
 

В современном российском обществе молодежь остаетсявесьма 
уязвимойсоциальной группой, что обусловленоспецификой ее социального положения, 
которое характеризуется неустойчивостью, подвижностью позиций молодых людей в 
социальной структуре, относительно невысоким их социальным статусом, 
ограниченностью социальных связей.И если с 2002 мы фиксировалистабильный рост 
доли тех, кто видел улучшения уровня жизни населения, то с 2012 году тренд изменился 
на отрицательный, и к 2016 году число молодых людей, видящих улучшения уровня 
жизни населения, практически сравнялось с числом тех, кто видит ухудшения: 41% 
против 30% соответственно (см.. график 1).  
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График 1. Оценка динамики уровня жизни населения 

Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК 
 

С этими данными сопоставим и следующий показатель – оценка динамики 
экономических возможностей.На протяжении 12 лет президентства Путина среди 
молодежи преобладало мнение, что возможностей зарабатывать в России стало больше 
(график 2). Однако эта доля постепенно снижалась,а к 2016 году почти половина (48%) 
молодых людей в России считали, что в России ухудшилась возможность зарабатывать 
[4].  
 

 
График 2. Оценка динамики экономических возможностей 

Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК 
 

В условиях глобализации и свободного распространения информации, к которой 
имеют доступ в первую очередь молодые люди, можно предположить, что они наиболее 
чувствительны к различным формам социальной несправедливости, демонстрируя более 
высокий уровень недоверия к институтам власти, что в свою очередь, может вести к росту 
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напряженности и политической конфронтации. Положение осложняется тем, что 
запоследние 18 лет в России произошли масштабные трансформации, в том числе и 
политического режима, демонстрирующего тенденцию к авторитаризации [5], что 
проявилось в формирование квази-многопартийной системы с доминированием одной 
партии,в закреплении специфических политических практик и квази-гражданских структур, 
в лицеряда молодежных объединений, аффилированных с властью.  

Зафиксированная отечественными исследователями заморозка режима[5] не 
прошла мимо молодежи: на 10-балльной шкале «авторитаризм – демократия» Россия, по 
мнению молодежи, занимает балл 4,3.За 14 лет хоть и не существенно (до 18%), но 
выросла доля тех, кто полагает, что права и свободы в России стали ограничиваться (см. 
график 3), а развитие демократии замедлилось.  

 

 
График 3. Оценка динамики в области прав и свобод, развития демократии в 

России 
Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК 
 
Однако скорее негативная оценка властей (до 40% опрошенных) не сказывается 

на оценке деятельности самого президента, 76% молодежи считают, что он хорошо 
справляется со своими обязанностями. 

Важный показатель политического сознания молодежи – представления о 
ситуации в области прав и свобод, что самым непосредственным образом связано с 
развитием политической системыв годы президентства В.В. Путина.Примерно 
70%молодых респондентов (последняя волна Мониторинга ИСПИ РАН, см. таблицу 1) не 
удовлетворена состоянием политической системы и полагает, что она нуждается в том 
или иномреформировании (чточуть больше, чем по целом по выборке). 

 
Таблица 2 

Отношение молодых и взрослых россиян к политической системе общества 
(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 год) 

Варианты ответов Молодежь Старшие 
возрастные 

группы 

Меня полностью устраивает политическая 
система нашего общества 

21 27 

В политической системе нашего общества много 
недостатков, но их можно устранить путём 
постепенных реформ 

43 40 

Меня не устраивает политическая система 
нашего общества, её необходимо радикально 

27 22 
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изменить 

Затруднились ответить 9 11 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН.Мониторинг «Как живешь, Россия?», 2018 

 
Наиболее чувствительны молодые люди к нарушению прав в областисвободы 

слова. Среди молодежи, например,недовольных ситуацией 47% против 35% в старших 
возрастных группах.Однако в целом в оценках политической системы молодежь и люди 
старшего поколения совпадают. Это касается и понимания факта, что у граждан страны 
нет возможности влиять на политические процессы в стране (75% против 70%), 
исуждения, что людям у власти нет никакого дела до простых людей(75% против 69%), 
что свидетельствует об углубляющемся отчуждении власти от населения. 

В России уровень доверия государственным институтам в целом высокий, однако 
доверие и одобрение не подкрепляется конкретными действиями. Пассивность – базовая 
характеристика населения современной России. Этот тезис подтверждается 
социологическими данными. Репрезентативные данные Европейского социального 
исследования (ESS), проводимого каждые два года в большинстве европейских стран 
(в том числе и в России с 2006 года), показывают, что население стабильно пассивно. На 
протяжении 10 лет – с 2006 по 2016 года – данные колеблются в конкретных значениях. 
Более того, в России в полной мере проявились и т.н. партофобия, которая выражается 
не только в низком уровне политического участия, но и в негативистском отношении к 
партиям как политическим институтам.Так, на протяжении последних10 летне больше 3-
6% россиян принимали участие в работе политической партии, группы или движения. 

Как известно, неконкурентные политические режимы не просто ограничивают 
легальные рамки регистрации и функционирования партий, но и не создают условий для 
открытого и конкурентного процесса.В наши дни возможность прихода оппозиции к власти 
почти не просматривается, прежде всего, в силу отсутствия условий для возникновения 
дееспособной системной оппозиции.Более того, власть пытается внушить обществу, что 
любая политическая оппозиция – является врагом России, все делает за иностранные 
деньги и хочет устроить оранжевую революцию. И общество в это свято верит.В 
публичном дискурсе, в средствах массовой информации преобладают негативные 
коннотациитрактовки этого термина.По данным ФОМ (Фонд общественное 
мнение),только 40% наших сограждан считают, что в России существует политическая 
оппозиция, 30% уверены, что ее нет. Добавим, что переходные и гибридныережимы 
используют разные способы систематического ослабления и контроля за 
оппозицией.В России это не тольковозведениедополнительных институциональных 
ограничений (в виде сложностей регистрации и высоких проходных барьеров);но и 
осложнение доступа к СМИ;манипуляции во время хода голосования;откровенно 
репрессивные действия, направленные на лидеров оппозиционных движений. 

Как результат, рейтинги поддержки парламентских партий невелики: по данным 
очередной волны мониторингаИСПИ РАН, 32% россиян не поддерживают ни одну из 
существующих партий,а 10% затруднились ответить на вопрос о партийных 
предпочтениях.Обратим внимание, что уровеньподдержки всех политических партий, 
кроме Единой России, в общем и целом (в пределах погрешности 4%) 
соответствуетэлекторальным результатам, получаемым этими партиями. Исключение 
здесь оставляет «Единая Россия», демонстрирующая аномально высокие результаты, 
причиной чего, как мы уже говорили, являетсяширокое применение неконвенциальных 
избирательных технологий. 

Однако для молодежи проблема оппозиции при оценке политической системы 
встает лишь в малой степени. Реализацию важнейших политический и социальных 
гарантий наши граждане, в том числе молодые,традиционно не связывают с наличием 
или отсутствием оппозиции в обществе.При этом очевидно, реальной оппозиции люди не 
видят, да и партии не рассматриваются как значимый и дееспособный элемент 
политической системы. 

Отсюда закономерным выглядят и электоральные предпочтения россиян, где 
существенных различий между старшим и молодым поколением не 
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прослеживается. Значительное количество людей (43% молодых и 39% в старших 
группах) не поддерживают никакую партию, не видят партии, которая выражала бы их 
интересы. 

В обеих группах довольно высок уровень поддержки Единой России - 12,9% 
(молодежь) и 13,4 (старшие); общероссийского народного фронта - 14,8(молодежь) и 13,8 
(старшие). Исключение составляют невысокие симпатии к КПРФ у молодёжи 2,5% против 
9,9 % у старших, и более высокий уровень симпатий к Яблоку (2,2% против 1,6%) и 
Партии роста (см. табл. 3) 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Какую политическую партию, движение, вы 

поддерживаете в настоящее время?» (в %),  

Варианты ответов Молодежь Старшие возрастные 
группы 

Единая Россия (Медведев Д.А.) 12,9 13,4 

КПРФ (Зюганов Г.А.) 2,5 9,9 

ЛДПР (Жириновский В.В.)  8,5 6,3 

Общероссийский народный фронт  14,8 13,8 

Справедливая Россия  0,5 1,6 

Яблоко (Явлинский Г.А., 
Слабунова Э.Э.) 

2,2 1,6 

Партия роста (Титов Б.Ю.)  1,4 0,9 

Другую  2,5 0,2 

Никакую не поддерживаю  43,0 39,9 

Затруднились ответить  11,8 13,0 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН.Мониторинг «Как живешь, Россия?», 2018 

 
Что касается протестного потенциала, то на вербальном уровне к выражению 

несогласия готово не более одной пятой молодёжи. Так, на митинг, демонстрацию готовы 
выйти 18,4% опрошенных молодых людей, принять участие в забастовках акциях 
протестах могли бы 12,4%. Но это при условии, если надо защитить свои личные 
интересы и скорее всего в экономической сфере. Учитывая низкий уровень солидарности 
в обществе, модно предположить, что консолидация массовых действий вряд ли будет 
возможна.  

И хотя взять в руки оружие, пойти на баррикады выражают готовность 8,6%, мы 
понимаем, что это предполагает те чрезвычайные ситуации, которые в обозримом 
будущем вряд липроизойдут. 

Все это может быть подтверждением воспроизводства политических ценностей и 
представлений, с одной стороны, а с другой ставит под сомнение выводы некоторых 
экспертов о протестномпотенциале молодых, которые при определенной ситуации будут 
готовы выйти на улицы.Готовность молодежи к активным солидарным действиям 
несущественно выше, чем в старших возрастных группах, однако не дает оснований 
говорить о радикализации настроений. Ориентация на более активные методы борьбы в 
молодежной среде демонстрируют не более 21% опрошенныхпротив 12% в старших 
возрастных группах (речь идет о готовности выйти с оружием на улицы, участвовать в 
забастовках и акциях неповиновения).При этом количество тех, кто выйдет на забастовку, 
акцию протеста не многим превышает количество тех, кто не будет участвовать ни в 
каких активных действиях (17%). 

Таблица 4  
Поддержка гражданами различных форм защиты своих интересов (2018) 

Вопрос: «Что Вы готовы предпринять для защиты своих интересов». 
РФ; % от числа опрошенных 

 Молодежь Старшие возрастные 
группы 

Мои интересы достаточно 
защищены 

10,1 12,1 



31 

 

Подпишу обращение к властям 18,0 21,8 

Выйду на митинг демонстрацию 18,4 16,3 

Буду участвовать в забастовках, 
акциях протеста 

12,4 7,9 

Если надо, возьму оружие 8,6 5,2 

Ничего из перечисленного не буду 
делать 

17,0 21,0 

другое 2,5 0,8 

Затруднились ответить 13,0 14,9 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН.Мониторинг «Как живешь, Россия?», 2018 

 
Эти данные сопоставимы с результатами исследований других исследовательских 

центров. Так, по данным ВЦИОМ,свой политический, гражданский потенциал молодежь 
оценивает весьма скромно: почти 72% молодежи полагают, что у российских граждан 
нетвозможности влиять на политику государства в целом.Это, кстати, во многом 
объясняет и низкую электоральную активность молодежи, которая не рассматривает 
выборы как действенный демократический институт. 

Снижение качества жизни, связанное с ухудшением экономического положения 
большинства российских семей, находит свое отражение в общественном мнении. 
Однакопрогнозировать существенный рост политический активности пока не 
представляется возможным: в политической культуре молодых сохраняется и 
социальный инфантилизм, и гражданская пассивность, и свойственная постсоветским 
реалиям партофобия. Добавим, что манипуляциям общественного сознания, в т.ч. с 
помощью средств массовой информации, подвержена в большей степени именно 
молодежь, опасность превращения которой как в агрессивную, так и в политически 
индифферентную массу весьма вероятна.  

Участие молодежи в организациях легальной оппозиции имеет ограниченный 
характер, попыткипарламентских партий привлекать молодежь ограничиваются 
традиционными способами формирования собственных молодежных резервов в лице 
аффилированных молодежных организаций, которые хоть и дают молодым некоторый 
шанс на карьерный рост, но необеспечивают выходадлянормального и открытого 
протеста. А вот несистемная оппозиция, которая может предложить актуальную повестку 
дня, интересную молодым, хоть и может в редких случаях консолидировать молодежный 
протест, сегодня столкнулась с проблемой разнообразного давления со стороны власти, 
вплоть до открытых репрессий, что, конечно, тоже сокращает возможности рекрутации 
новых членов в оппозиционные организации.  
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Аннотация. В статье раскрыты ключевые векторы молодежной политики в 

условиях интеграции Крыма в социокультурное пространство России. Выделены 
ключевые направления поддержки государственной и публичной молодежной политики: 
разработка и реализация технологий (технология социализации молодежи, 
технология формирования лидера, технология формирования активной гражданской 
позиции и др.), создание молодежных мобильных волонтерских групп, создание 
лидерской группы резерва. 
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YOUTH POLICY IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF THE CRIMEA INTO 

SOCIOCULTURAL SPACE OF RUSSIA 
Abstract. The article reveals the key documents of the youth policy in the context of the 

Crimea integration into the socio-cultural space of Russia. The appeal with a call for state and 
public youth policy support: development and implementation of technologies (socialization of 
youth technology, leaders formation technology, technology of active positions formation, etc.). 
Creation of youth mobile volunteer groups, creation of leadership group reserve. 

Key words: youth, youth policy, sociocultural space, state policy, leadership, 
volunteering, youth socialization. 

 
Актуальность проблемы обусловлена повышением интереса со стороны 

государства и общества к молодежи как социальной группе. Молодежная политика – один 
из приоритетов политики Российской Федерации, государство закономерно делает ставку 
на молодое поколение, составляющее практически четверть населения страны. 
Особенности реализации молодежной политики в России нашли отражение в 
Распоряжении правительства РФ «Об утверждении основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». В условиях модернизации всех 
сфер жизни наша страна нуждается в лидерах, профессионалах, молодых людях с 
активной жизненной позицией. Четко прослеживается интеграция молодежи в 
общественные практики, участие в деятельности представительных органов власти, 
способствующие самореализации личности, учету интересов молодежи и поддержке 
молодежных инициатив. Междисциплинарность проблемы молодежной политики 
базируется на необходимости поиска новых путей интеграции молодежи в социально-
политические и экономические практики. 

Выделено три уровня значимости проблемы: государственный, республиканский, 
личностный. Для государства важен приток молодых, энергичных, высокоэрудированных, 
мобильных людей, активно участвующих в деятельности представительных органов 
власти. Активность молодежи в республиканском масштабе способствует интеграции 
Крыма в социокультурное пространство Российской Федерации, ресурсному и кадровому 
обеспечению государственной молодежной политики. Личностный уровень реализации 
проекта будет способствовать успешной социализации молодежи в современном 
обществе, формированию активной гражданской позиции и лидерских качеств. 

Фундаментальная научная задача исследования заключается в создании 
платформы и условий для реализации молодежной политики, формирования активной 
гражданской позиции молодежи в условиях интеграции Крыма в социокультурное 
пространство Российской Федерации. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке и внедрении в 
молодежную среду технологий: технологии социализации молодежи, технологии 
формирования лидера, технологии формирования активной гражданской позиции, 
технологии организации волонтерства, технологии обеспечения физического и 
психического здоровья молодежи; создании платформы и условий для реализации 
молодежных инициатив в студенческой среде, расширения возможностей молодого 
человека в выборе его жизненного пути, достижении личного успеха. 

В настоящее время молодежная политика в условиях интеграции Крыма в 
социокультурное пространство России рассматривается в различных научных 
исследованиях, в которых раскрываются особенности реализации молодежной политики 
в Российской Федерации.  

В статье Лешуковой Л.А. «Идентификация как фактор интеграции гражданского 
общества Крыма в социокультурное пространство России» исследуются особенности 
процесса интеграции Республики Крым в социокультурное пространство России на 
основе анализа региональной, этнической, политической идентификации как способа 
самопознания и утверждения национальной идентичности [9]. 

В диссертационном исследовании Зеленина А.А. «Государственная молодежная 
политика Российской Федерации: концептуальные основы, стратегические приоритеты, 
эффективность региональных моделей» представлено системное видение 
государственной молодежной политики Российской Федерации как совокупности 
концептуальных основ, стратегических приоритетов, эффективных внедренческих 
моделей, связанных с деятельностью федеральных и региональных органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций по 
регулированию отношений молодежи и государства [3]. 

В исследовании Елисеева А.Л. и Кретова А.Ю. рассмотрены основные проблемы 
реализации государственной молодежной политики. Анализируются основные 
направления в развитии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации. Определяются субъекты и объекты государственной молодежной политики. 
Выделяются цели и задачи государственной молодежной политики. Рассматриваются 
проблемы, возникающие при реализации государственной молодежной политики, и 
анализируется ее влияние на социальное положение молодёжи [1]. 

Задонская И.А. исследует вопросы деятельности государственных органов по 
решению проблем в области молодежной политики. Рассматривает виды молодежной 
политики, выделяет теории и принципы, цели и направления молодежной политики, 
которые должны стать приоритетными в формировании государственной молодежной 
политики на ближайшие годы, анализирует вопросы интеграции молодого поколения в 
политическое пространство, факторы, обусловливающие необходимость и 
правомерность выделения молодежных вопросов в самостоятельную часть 
государственной политики, выявляет основные уровни молодежной политики как 
многомерного и сложного социального института, раскрывает механизм формирования 
системы ценностных ориентаций молодежи под влиянием молодежной политики [2]. 

В цикле публикаций Э.И. Койковой подчеркивается, что необходимость анализа 
ценностных ориентаций и установок студентов объясняется тем, что основой жизненного 
процесса самоопределения являются ценности, определяющие содержание выбора, в 
том числе выбор профессии [4-8]. 

Современные научные исследования поднимают вопросы интеграции молодого 
поколения в социокультурное, политическое пространство, в т. ч. на уровне региона, 
занимают сегодня одно из ведущих позиций в области социогуманитарного знания. В 
русле влияния молодежной политики на формирование ценностных ориентаций молодого 
поколения необходима регулярная духовно-нравственная работа по воспитанию и 
социализации, консолидации и сплочению молодежи, всех ее групп, общества на основе 
патриотизма и гражданственности, утверждения принципов социальной справедливости и 
этики в контексте стратегии развития Президент Российской Федерации. 

Целью исследования является определение стратегии молодежной политики в 
условиях интеграции Крыма в социокультурное пространство Российской Федерации, 
разработка и внедрение в молодежную среду технологий социализации молодежи, 
направленных на формирование лидера, активного гражданина общества, поддержку 
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молодежных инициатив, обеспечение эффективности самореализации молодежи, 
обеспечение приоритета человеческого капитала. 

Цель конкретизируется в задачах: 
– создание платформы и условий для реализации молодежных инициатив в 

студенческой среде; 
– формирование социально активной личности – патриота Республики Крым, 

России; 
– создание условий для самореализации, профессионального и творческого 

развития молодежи; 
– гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и 

духовно-нравственное развитие молодежи; 
– развитие волонтерского движения; 
– формирование осознания необходимости ведения здорового образа жизни; 
– создание благоприятных условий для организации культурного, 

оздоровительного досуга, отдыха детей и молодежи. 
Методологическими ориентирами реализации исследования выступают системно-

деятельностный, интегративный, компетентностный, коммуникативный, средовой 
научные подходы. Выбор системно-деятельностного подхода обусловлен 
необходимостью получения высоких результатов, формирования универсальных 
компетенций, обеспечения практикоориентированности в реализации молодежных 
инициатив; выступает в качестве системообразующего фактора в организации 
деятельности субъектов молодежной политики и раскрывается как система норм, 
ценностей, идеалов; позволяет разделить молодежную политику на подсистемы по 
вертикали и горизонтали. Компетентностный подход направлен на подготовку 
профессионалов-лидеров для всех сфер жизнедеятельности. Коммуникативный подход 
обеспечивает эффективную коммуникацию в молодежной среде в условиях 
поликультурного региона. Интегративный подход направлен на формирование активной 
жизненной позиции молодежи во всех сферах жизнедеятельности. Средовой подход 
обеспечивает активность и инновационность в молодежной среде. 

Выявлены ключевые направления поддержки государственной и публичной 
молодежной политики: (волонтерство, участие в деятельности представительных органов 
власти, молодежные объединения, что обеспечит эффективную коммуникацию молодежи 
на разных уровнях, доверие органам государственной власти, укрепление связей 
молодежь – общество – государство). Взаимодействие государства и молодежных 
организаций в рамках реализации мероприятий молодежной политики проходит в 
соответствии с приоритетами работы с молодежью, определенными Министерством 
образования Российской Федерации и закрепленными в Федеральной целевой 
программе «Молодежь России», что будет способствовать гражданскому становлению, 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи; социальной 
поддержке и решению социально-экономических проблем молодежи; интеллектуальному, 
культурному и физическому развитию молодежи; 

– разработка и реализация технологий (технология социализации молодежи, 
технология формирования лидера, технология формирования активной гражданской 
позиции, технология организации волонтерства, технология обеспечения физического и 
психического здоровья молодежи), что способствует социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи, создавать условия для более полного 
участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни 
общества; 

– создание молодежных мобильных волонтерских групп, что обеспечит 
сопровождение лиц с особыми потребностями, охрану окружающей среды, проведение 
акций и мероприятий разных уровней; 

– создание лидерской группы резерва, что обеспечит молодежное 
представительство в управлении государством. 

Таким образом, государственная молодежная политика представляет собой 
направление деятельности Российской Федерации, включающее систему мер, 
реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами; включает ключевые направления поддержки государственной и публичной 
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молодежной политики: разработка и реализация технологий (технология социализации 
молодежи, технология формирования лидера, технология формирования активной 
гражданской позиции и др.), создание молодежных мобильных волонтерских групп, 
создание лидерской группы резерва. 
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Аннотация. В данном материале анализируется эмпирические показатели 

социологического исследования (2018 год) в московском мегаполисе, характеризующие 
включенность молодежи в религиозные и секуляризационные процессы. В статье 
также рассматривается значимость различных религиозных учений и религиозных 
институтов в современном обществе в оценках московской молодежи. 
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THE ROLE OF RELIGION AND THE CHURCH IN ESTIMATES OF MOSCOW YOUNG 

PEOPLE 
 

Abstract. This material analyzes the empirical indicators of a sociological research 
(2018) in the Moscow metropolis, which characterize the involvement of young people in 
religious and secularization processes. The article also discusses the importance of various 
religious teachings and religious institutionsin modern society in the assessments of Moscow 
youth. 

Key words:secularization, confessions, non-traditional religions, esoteric teachings, 
Church, religious organization, level of religiosity, youth groups. 
 

В начале 2000-х гг. ряд ученых правомерно ставили следующие вопросы: 
«…обусловлен ли процесс повышение социального статуса Церкви реальным 
изменением российского менталитета, ростом уровня и степени религиозности, или речь 
идет о поверхностной, модной демонстрации своего позитивного отношения к религии, 
связанного с ростом этнонационального сознания, поиском культурной 
идентичности?».Дать ответы на поставленные крайне актуальные вопросывозможно, 
опираясь на большой эмпирический материал проведенных социологических 
исследований в нашей стране в постсоветский период [2]. Можно фиксировать, что 
религия и ее социальные институты заняли значимое место в системе общественных 
отношений. Но как показала социальная практика говорить о «религиозном буме» в 
России преждевременно. С начала 2000-х годов наблюдаетсятенденция снижения уровня 
религиозности населения, оценки роли Церкви и деятельности других традиционных 
религиозных организаций. Это объясняется многими причинами и, прежде всего, высокой 
степенью идеализации религиозных деятелей и религиозных учреждений, их 
возможностей по переустройству жизнедеятельности россиян в реформируемом 
государственном строительстве. Кроме того, следует учитывать, что религиозная 
социализация населения России происходит в условиях нарушенной в советское время 
межпоколенческой преемственности православной религиозной традиции. Нельзя 
забывать, что приобщение к религиозным традициям и нравственным ориентирам 
осуществлялось уже в условиях секулярного общества. Секулярное сознание 
присутствует во всех сферах жизнедеятельности общества. Религия секуляризируется в 
сознании современных людей и постепенно теряет в их представлениях прежде 
необходимый трансцендентный план, превращаясь в способ демонстрации культурной и 
национальной идентичности.В современном секуляризированном обществе религия 
продолжает играть роль нравственного ориентира в большей степени для людей 
старшего поколения. Для молодежи свойственно постоянно находиться в поиске «нового» 
во всех сферах общественной жизни, в том числе ирелигиозной. Молодежь, 
какмобильная социальная группа, не всегда склонна следоватьустоявшимся религиозным 
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традициям, принимать ценности, составляющие основудуховно-нравственных 
ориентаций всех известных «консервативных» конфессий. Кроме того, традиционные 
религии не всегда могут оправдать весь ряд негативных явлений, которые происходят в 
российском обществе, поэтому зачастую молодые люди начинают искать ответы на 
возникшие проблемы и противоречия в нетрадиционных верованиях. 
Естественно, молодые люди, какнаиболее восприимчивые к новым духовным 
воззрениям, часто становятся последователями какой-либо яркой субкультуры, начинают 
интересоваться неохристианскими религиозными течениями, эзотерическими учениями, 
неоязычеством,проявляя заметный интерес к конкретным духовным практикам. Нередко 
нетрадиционные религии и практики становятся начальной фазой новой вероучительной 
традиции. 

В последние десятилетия идет непрекращающееся противостояние между 
идеологами мировых религий и нетрадиционных воззрений. Представители первых 
неустанно критикуют нетрадиционные религии и эзотерические учения, обвиняя их в 
распространении ереси. Представители нетрадиционных воззрений, в свою очередь, 
обвиняют традиционные религии в том, что они действуют в угоду власти и являются 
бесполезными для людей, которые пытаются с их помощью решить свои жизненные 
трудности.[3].Это приводитмолодое поколение к некоторой «дезорганизации в мыслях», 
идет новоеосмысление мировоззренческих позиций в отношении Церкви и государства, 
религии и общества, религии и нации, религии и атеизма, религиозных идей и 
отстаивающих эти идеи различных религиозных течений и т.д. 

Основная эмпирическая база данного материала - результаты мониторинговых 
социологических исследований г. Москвы, которыепроводились в ИСПИ РАН на основе 
репрезентативной квотной выборки со связанными параметрами. Использовался 
самозаполняемый опросник, как метод сбора первичной информации.Следует отметить, 
чтосистема показателей и эмпирических индикаторов религиозности была неизменной, 
что позволило зафиксировать характеристики религиозности в сравнительной 
перспективе. Количество опрошенных по годам: N= 502 (1996г.), N= 506 (1998г.), N= 650 
(2008 г.), N= 650 (2010 г.), N=747 (2014г.), 2015 г. (N=741), N=705 (2016г.), N=730 (2017г.), 
N=726 (2018г.). 

Выбор столичного мегаполиса в качестве эмпирического объекта анализа 
обусловлен тем, что, как показывает исторический опыт, именно столицы выступают 
эпицентром зарождения и развития различных социальных движенийот религиозных до 
возможных политических и властных трансформаций.  

Тематическийанализс необходимостью предполагает рассмотрение 
показателей,характеризующих включенность молодежи в религиозные и 
секуляризационные процессы: 

1.Направленность процесса десекуляризации московской молодежи: 
– уровень традиционной религиозности и атеистичности молодежных групп; 
– интерес московской молодёжи к нетрадиционным религиям и 

эзотерическим учениям; 
– степень включенности нетрадиционных воззрений в повседневную жизнь 

молодых людей. 
2. Отношение к религии и религиозным организациям (конфессиям): 
– доверие к Церкви и религиозным организациям; 
– отношение к тезисам духовно-нравственного единства, экуменизма, 

миссионерскойи другим видамдеятельности различных конфессий; 
– ролевые функции религии в оценках населения; 
– отношение к религии как общенациональной идее. 

 
1. Направленность процесса десекуляризации московской молодежи 
Предложенный ракурс выявления проблем рассматривается на фоне религиозной 

обстановки мегаполиса. Социологический мониторинг религиозности москвичей учеными 
ИСПИ РАН ведется 23 года. В целом, можно говорить о «стабилизации» религиозности в 
Москве. К 2018 г.уровень религиозности населения вернулся к показателям 
двадцатилетней давности- 51% (1996 г.- 50%.). 
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При этом, удельный вес убежденных верующих («воцерковленных») по 
результатам отбора соответствующих эмпирических референтов продолжает снижаться с 
2010 года. За эти годы степень религиозной воцерковленности сократилась в 2 раза. 
Если в 2010 году 45% верующих были включены в религиозную практику по религиозным 
мотивам (участвовали в религиозных праздниках, соблюдали обряды: молитва, исповедь, 
причащение, посты), то к 2018 году этот процент «воцерковленных» верующих от всего 
религиозного населения не превысил 20%. 

Количественные показатели группы «колеблющихся между верой и неверием» 
увеличились с 20% до 23% за счет снижения группы «верующих». Нерелигиозное 
население мегаполиса за последние 9 лет «выросло» на 11% (21% группа нерелигиозных 
респондентов) и количественно с 2015 года практически сравнялось с группой 
«колеблющихся». Почти половина из этой группы – убежденные неверующие 
(атеисты).2[4]. 
Если среди москвичей соотношение религиозного и нерелигиозного населения к 2016-
2018 годам составляет примерно 3:1, то среди молодежи в возрасте 14-29 лет это 
соотношениезначительно ниже- 2:1 (см. диаграм. 1). 
 

 
Диаграмма 1. Соотношение религиозных и нерелигиозных молодых 

москвичей в 2018 г. составляет 2:1 (% от числа опрошенной социальной группы) 
Москва, 2018 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 

За последние 11 лет (с 2008-2018 гг.) уровень религиозности в молодежной среде 
упал на 14-15%% , и на столько же процентов «выросло» нерелигиозное население (см. 
табл.1, диаграм.2). Продолжается отрицательная динамика десекуляризации молодежи и 
населения мегаполиса в целом. 
 

                                                 
2 Типология по отношению к религии и атеизму: 
 1.-убежденный («воцерковленный») верующий 
 2.- «невоцерковленный» верующий 
 3.- колеблющийся 
 4.- неверующий 
 5. – атеист 
Первые две позиции (1+2)- религиозное население, последние две (4+5)- нерелигиозное население. 
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Диаграмма 2. Динамика десекуляризации московской молодежи (2008 - 2018 гг.) 

(в % от опрошенной социальной группы) 
 

Таблица 1 
Религиозная и нерелигиозная самоидентификация московской молодежи  

в динамике за 11 лет (в % от опрошенной социальной группы) 

Типологические группы 
Typological groups 

Москва (Moscow) 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 

Религиозное 
население 
Religious population 

Верующие (religious) 60 56 53 47 44 46 

«Неопределившиеся» 

Колеблющиеся 
между верой и 
неверием 
(Hesitantbetweenbeli
efandunbelief) 

19 18 19 28 23 23 

Нерелигиозноенасел
ение 
Non-religious 
population 

Неверующие (non 
religious)  

5 9 8 11 11 13 

Атеисты (atheist) 3 11 15 11 17 10 

Неверующие + 
атеисты(non religious 
+ atheist) 

8 20 23 22 28 23 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
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Таким образом, к 2018 году 46% молодежи посчитали себя верующими 
людьми,23% - причислили себя к колеблющимися между верой и неверием и 23%- к 
неверующим (нерелигиозному населению).Эти данные подтверждаются многолетними 
исследованиями среди московской молодежилабораторией социологических 
исследований при кафедре философии, политологии, социологии МЭИ3[5]. 

Уровень религиозности внутри изучаемых молодежных групп распределилсяк 2018 
году следующим образом: 

– 32% верующих среди молодежи 14-18 лет; 
– 43% верующих «-«-«-«-«»-«-«19-24 года; 
– 65% верующих«-«-«-«-«»-«-«25-29 лет. 
Чем старше возрастная группа, тем выше уровень религиозности. 
В группе «колеблющихся между верой и неверием» - обратно пропорциональную 

зависимость: чем моложе респондент, тем в большей степени у него незавершённость 
религиозного выбора. Сегодня типичной чертой мировоззрения "колеблющегося" 
является "промежуточное состояние" религиозного сознания: 

– 39% «колеблющихся» в возрасте 14-18 лет; 
– 21% «колеблющихся» в возрасте 19-24 лет; 
– 13% «колеблющихся» в возрасте 25-29 лет. 

Треть (30%) нерелигиозного населения (типологические группы «неверующие», и 
«атеисты») в средней группе молодежи: 19-24 года. Чуть меньше- 24% нерелигиозной 
молодежи в группе 14-18 лет. В старшей возрастной группе (25-29 лет)- 13%. 

По показателям «воцерковленности» верующих (частота участия в различных 
религиозных обрядах) московская молодежь сильно «отстает» от старшего поколения. 
Каковы мотивы участия в религиозных обрядах и праздниках? По религиозным мотивам 
совершают обряды от 7% в младшей возрастной группе до 18% - в старшей. В 
большинстве случаев они имеют общекультурную направленность, а также, зачастую, 
увязаны с семейными, родственными и национальными традициями. Об этом 
свидетельствуют следующее распределения ответов: «совершаю обряды по традиции, 
потому что у нас так принято (в семье, у родственников)» – 60%; «эти обряды являются 
национальными традициями» – 25%; «встречаюсь во время праздников с людьми своей 
национальности» – 8%;«желаю отдохнуть душой, поговорить с единоверцами о 
жизненных проблемах» – 4%; «на всякий случай необходимо совершать религиозные 
обряды» – 3%. 
 От 8% до 11% молодых людей в возрасте 25-29 лет постоянно посещают храм, 
совершают молитвы, соблюдают посты. Такие показатели какстрогое соблюдениепостов, 
причащение, исповедание, совершение молитв - у других молодежных групп на уровне 
статистической погрешности. 

-------- 
Переходя к характеристикам нетрадиционной религиозности среди московской 

молодежи, следует отметить, что особая активность нетрадиционных религий 
проявляется в эпохи кризиса и общественных потрясений и связано с глубокими 
изменениями экономики и быта, политических настроений, общего мироощущения 
человека [6,С.15].  

В современном религиоведении пока ещё один и тот же термин обозначается 
разными понятиями: «нетрадиционные религии» [6], «новые религиозные движения 
(НРД)»[7],«деструктивные культы» [8], «тоталитарные секты»[9].Такая терминологическая 
путаница усложняют процесс научного изучения этого явления.На наш взгляд, лучше 
всего обозначить данные воззрения понятием «нетрадиционные», поскольку они, так или 
иначе, не являются общепринятыми и значительно отличаются от традиционных учений и 
верований, тем не менее,зачастую, использующие их идеи, символы, обряды. 
Однакоданное определениеследует рассматривать в контексте определённой 

                                                 
3
Лаборатория социологических исследований при кафедре философии, политологии, социологии 

Московского энергетического института проводила замеры религиозности среди студентов разных вузов — 
РУДН, МЭИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИФИ, ВГИКа им. С.А. Герасимова. 
Проведенные в 2001—2011 годы опросы показали, что к 2011 году среди студентов 46% считают себя 
верующими, 25% —неверующими. 
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территориальной общности, так как в рамках разных социально-территориальных 
структур могут быть существенные различия в понимании того, что следует относить к 
нетрадиционным воззрениям. Например, в отличие от населения московского 
мегаполиса, у некоторых народов Сибири и Дальнего Востока шаманизм является 
традиционной формой мировоззрения, видения и познания мира, рассматривающей 
человека, как часть Космоса. 
В рамках тематического исследования интерес также представляли эзотерические 
учения, последователи которых считают, что решение земных вопросов, таких как 
обретение внутренней гармонии, определение смысла существования, укрепление 
физического и душевного здоровья и, в том числе, «тайное познания мира»может идти 
только через магию, мистику, оккультизм. 

Как правило, эзотерические учения выражаются в определённых «психодуховных 
практиках».К эзотерическим учениям относятся такие учения, как 
астрология(предсказание будущего по положению звёзд), нумерология(влияние на 
судьбу человека определённых дат, чисел), хиромантия (предсказание будущего 
человека по линиям на ладонях рук), спиритизм(возможность общения с душами 
умерших при помощи различных внешних приёмов), алхимия (изыскание способов 
превращать простые металлы в драгоценные при помощи философского камня, поиски 
эликсира долголетия), уфология (поиски НЛО и пришельцев из внеземных цивилизаций), 
экстрасенсорные и парапсихологические исследования. 

В отличие от них,нетрадиционные религии подразумевают под собой такие 
ценности, как обретение вечного рая и блаженства на том свете, следование 
религиозным постулатам для выполнения некоей миссии на земле. К нетрадиционным 
религиям, как правило, относят восточные религии, такие как Дзен-буддизм, движение 
Хари-Кришна и др., неоязычество, которое делится на такие виды, как родноверие, 
тенгрианство и шаманизм; а также милленаризм. 

Предложенная автором схема логического анализа показателей нетрадиционной 
религиозности в 1989 году использоваласьв социологическом опросе москвичей в 2018 
году [10].На основании комплекса индикаторов и показателей выявлено, что более трети 
опрошенной молодежи не интересуется никакими формами нетрадиционных религий и 
эзотерических учений (35%).  

Из приведённого списка эзотерических учений наибольшую популярность имеет 
астрология, которую выбрали 30% респондентов,затем нумерология (20%), хиромантия 
(19%),экстрасенсорные и парапсихологические исследования (14%). Также интерес для 
молодых москвичей представляют такие формы нетрадиционных религиозных воззрений, 
как восточные религии (21%) (см. диаграм. 3). 

 
Диаграмма 3. Интерес молодёжи к нетрадиционным религиям и эзотерическим 

учениям(в % от числа опрошенной социальной группы), Москва, 2018 г. 
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Наименьший интерес, как среди московскоймолодёжи, так и среди лиц более 
зрелого возраста, представляют каббала и милленаризм, которые отметили менее 3% 
респондентов. Это неудивительно, учитывая то, что данные течения являются более 
распространёнными скорее на Западе, чем в России. Если в нашей стране данные учения 
и существуют, то в довольно скрытой форме, поскольку в 2007 году «каббала» попала в 
список запрещённой литературы в России, которую нельзя ни печатать, ни продавать, ни 
хранить[11], а милленаристская религиозная организация «Свидетели Иеговы» в 
2017 году была признана экстремистской [12]. 
Необходимо учитывать, что принятие или неприятие государством и Церковью тех или 
иных нетрадиционных религий и эзотерических учений зависит от степени радикализма 
определённых групп, которые являются приверженцами данных воззрений. 
Милленаристские организации с такими радикальными идеями, как самоуничтожение в 
целях искупления грехов человечества, представляют угрозу национальной безопасности 
общества игосударства. 

Если рассматривать степень интереса к различным формам нетрадиционным 
религий и эзотерических учений среди молодёжных возрастных групп, то у молодежных 
групп14-18 лет и19-24 года интерес к восточным религиям значительновыше, чем у 
молодых людей 25-29 лет (20%, 26%, 11% соответственно) (см. табл. 2). У молодых 
людей в возрасте14-18 лет интерес к алхимии заметно выше, чем у молодёжи старшего 
поколения (13%, 4% и 3% соответственно).Интерес к уфологии при достижении 25-29 лет 
сокращается с 17% до 6% , но увеличивается интерес к нумерологии (24%). 
Следовательно, интерес к тем иным нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям 
зависит от конкретной возрастной категории молодых людей.  

Отметим, что,чем старше возрастная группа молодежи, тем меньше она 
интересуется нетрадиционными религиями и эзотерическими учениями. Таковых среди 
молодежи 25-29 лет - 43% (см. табл.2. диаграм.4). 

Таблица 2 
Интерес к нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям среди разных 

возрастных групп молодёжи (в % от числа опрошенных групп), Москва, 2018 г. 

 14-18 лет 19-24 лет 25-29 лет 

1.Восточные религии 20 26 11 
2.Неоязычество 2 7 0 
3.Астрология 26 32 29 
4.Нумерология 15 21 24 
5.Хиромантия 22 18 19 
6.Спиритизм 9 9 5 
7.Алхимия 13 4 3 
8.Каббализм 0 1 0 
9.Милленаризм 2 2 2 
10.Уфология 17 14 6 
11.Экстрасенсорные и 
парапсихологические исследования 

15 13 16 

12.Другими 0 3 2 
13.Никакими не интересуюсь 28 31 43 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
Диаграмма 4 иллюстрирует обратно пропорциональную зависимость: чем старше 

население, тем меньше интереса к нетрадиционным религиям и эзотерике (см. ниже). 
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Диаграмма 4. Удельный вес разных возрастных групп населения, которые не 

интересуются нетрадиционным религиями и эзотерическими учениями (в % от 
числа всех опрошенных), Москва, 2018 г. 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 

Таблица 3 
Положительная оценка роли нетрадиционных религий и эзотерических учений в 

повседневной жизни среди населения и молодежи 
(в % от числа всех опрошенных и социальной группы молодежи), Москва, 2018 г. 

 Население Молодежь 
14-29 лет 

1.Традиции, нормы и культура мировых религий не 
помогают мне в повседневной жизни 

17 25 

2.Заслуживают внимания для научного изучения 35 44 
3.Повышают самоконтроль личности, чувство спокойствия 31 40 
4.Расширяют физиологические возможности человека 23 28 
5.Помогают найти смысл жизни 21 31 

6.Способствуют нравственному совершенствованию 
человека 

27 38 

7.Являются привлекательными своей оригинальностью, 
экстравагантностью 

30 39 

8.Дают возможность выявить сверхъестественные силы в 
человеке, в природе 

24 32 

9.Открывают путь познания сущности мира и достижения 
с ним внутренней гармонии 

27 34 

10.Мои знакомые друзья и родственники практикуют 
нетрадиционные учения 

16 18 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
По всем предложенным номинациям в табл.3 молодое поколение более активно 

поддерживает мотивацию своего интереса к нетрадиционным религиям и эзотерическим 
учениям: 
молодые люди в большей степени, чем население в целом, признают важность роли 
нетрадиционных религий и эзотерических учений для современной науки (44% и 35% 
соответственно),их психотерапевтической роли, а также их роли в «повышении 
самоконтроля личности, чувства спокойствия» (40% и 31%соответственно), «помощи в 
нахождении смысла жизни» (31% и 21%соответственно). Примечательно, что среди 
молодых москвичей больше, чем у населения, доля тех, кто считает, что они 
«способствуют нравственному совершенствованию человека» (38% и 
27%соответственно). 

В социологическом анализе была рассмотрена степень включенности 
нетрадиционных религиозных исканий и воззрений в повседневный быт молодых 
людей: насколько элементы данных воззрений повлияли на сознание молодого человека 
и регламентируют его поведение. 

Результаты исследования2018 года показали, что, несмотря на значительный 
интерес частимолодёжи от 14 до 29 лет к нетрадиционным религиям и эзотерическим 
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учениям, большая часть из них считают, что элементы нетрадиционных воззрений 
«совсем не вошли в их повседневный быт» (62%). Лишь 5% молодых людейотметили, что 
элементы нетрадиционных религий и эзотерических учений «существенно вошли» в их 
жизнь. Таким образом, увлечение данными религиями и эзотерическими учениями носит 
скорее поверхностный характер и мало влияет наповседневный быт московской 
молодежи.  

Необходимо помнить, что за последнее время при огромном разнообразии учений, 
респондент может быть носителем сразу нескольких воззрений, как традиционных, так и 
нетрадиционных, которые могут не только сосуществовать, но и дополнять друг друга. 
Поэтомувполне закономерно, чтотрадиционные верующие, колеблющиеся и 
нерелигиозное население могут интересоваться илиинтересуютсякакими-либо 
нетрадиционными религиями и эзотерическими учениями. Тем не менее, показательно, 
что степень включенности элементов нетрадиционных религий и эзотерических учений в 
повседневный быт в группе верующих значительно выше посравнению с группами 
нерелигиозной молодежи(см. диагр.5). 

 

 
Диаграмма 5. Взаимосвязь между уровнем религиозности и включенностью 

элементов нетрадиционных религий и эзотерических учений в повседневный быт 
молодёжи от 14-29 лет (в % от числа опрошенной группы молодежи), Москва, 

2018 г. 
Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 

 
2. Отношение к религии и религиозным организациям  
Социологические исследованияпоследнегодесятилетия показывают, что 

современные религиозно-государственные отношения не всегда 
способствуютукреплению духовно-нравственного единства. 

Серьезно озабочены падением духовности и нравственных ориентиров у 
современной молодежирелигиозные лидеры нашей страны. НаXХI Всемирном русском 
народном соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес 
почтисакраментальную фразу:«Если мы не воспитаем собственный народ, его будут 
воспитывать другие».Мировоззренческие позиции Патриарха полностью соответствуют 
«золотому правилу нравственности»: «Необходимо предпринять целый ряд шагов в 
сфере защиты, сохранения и воспроизводства отечественной духовной культуры, 
воспитания у подрастающего поколения уважения к национальным, духовно-
нравственным ценностям народов России. Всем известно, что знакомство и закрепление 
ценностных установок происходит в обществе через систему образования и средства 
массовых коммуникаций. В свою очередь социально-политическое устройство страны и 
его функционирование естественным образом должны соответствовать принятым 
ценностям. Не исключаю, что более четкое формулирование этих фундаментальных 
ценностных принципов российской жизни должно осуществляться в условиях широкого 
общественного диалога и при активном участии традиционных религий» [13]. 
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Результаты мониторинговых исследований, проведённых ИСПИ РАН, указывают 
на то, что доверие к Церкви, как социальному институту остается в оценках массового 
сознания существенным. Как уже отмечалось,фактически в пост-советский период 
Церковь вернула себе статус важного субъекта общественной жизни. Несмотря на это в 
последние годы прослеживается снижение доверия к Церкви, как институту. Если в 2016 
г. доверяли Церкви 45% жителей столицы и 41% молодых москвичей, то в 2018 г. этот 
показатель у населения сократился до 33%, у молодежи – до 22% (см. диаграм. 6) 

 

 

Диаграмма 6. Тезис: «Доверяю Церкви как социальному институту»(в % от всех 
опрошенных и группы молодежи), Москва2018 г. 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
Многие общественные деятели и государственные чиновникиищут поддержку у 

Церкви по всем направлениям функционирования духовного, нравственного, социального 
жизнеобеспечения населения. 

Насколько это целесообразно, рассмотрим при анализе тематических 
эмпирических показателей4. Показательным в этой связи является содержание 
отдельных оценочных суждений, с которыми были согласны респонденты. 

Таблица 4 
Характеристики деятельности традиционных конфессий в современном обществе 

в оценке молодёжи и населения мегаполиса (в % от числа всех опрошенных и 
группы молодежи), Москва, 2018 г. 

Согласие с утверждением: Население Молодежь
14-29 лет 

1.Церковь (любой конфессии) должна быть отделена от 
государства 

62 65 

2.Необходимо содействовать объединению всех 
христианских Церквей и организаций для 
сохраненияхристианских ценностей в современном мире и 
российском обществе 

37 26 

3.Деятельность традиционных конфессий помогает 
сглаживать противоречия и устранять конфликты в 
обществе 

44 34 

4.Доверяю Церкви как социальному институту 31 22 
5.Русская Православная Церковь (РПЦ) 
осуществляетмиротворческую и патриотическую 
деятельность в российском обществе 

49 35 

6.РПЦ частично берет на себя функции государственных 
структур власти (политические, образовательные, 
пропагандистские и т.п.) 

58 63 

                                                 
4Эти данные характеризуют отношение населения города к тезисам общественно-

политического, национального, клерикального, религиозно-культурологического, 

экуменического характера.  

31
22

Население Молодёжь 14-29 лет
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7.Некоторые российские мусульманские общины 
способствуют разжиганию межнациональной или 
межрелигиозной розни 

38 42 

8.Некоторые действия РПЦ способствуют разжиганию 
межнациональной или межрелигиозной розни 

30 37 

9.РПЦ злоупотребляет экономическими привилегиями в 
предпринимательской деятельности 

50 61 

Источник:Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 
Если сравнивать оценки тезисов о роли РПЦ в современном обществе среди 

населения в целом и молодёжи от 14-29 лет, можно заметить, что молодёжь менее 
толерантна по отношению к церкви, чем население в целом (таблица 4):  

– 58% опрошенного населения городаи 63% молодежи указали, чтоРПЦ 
частично берет на себя функции государственных структур власти (политические, 
образовательные, пропагандистские и т.п.)(см. диаграм.7). 

 

 
Диаграмма 7. Тезис: «РПЦ частично берет на себя функции государственных 

структур власти (политические, образовательные, пропагандистские и т.п.)» (в % 
от всех опрошенных и группы молодежи), Москва 2018 г. 

Источник:Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 
 
Молодые люди более скептично, чем население относятся и к миротворческой 
деятельности РПЦ: 
– согласны с утверждением, что«Деятельность традиционных конфессий 

помогает сглаживать противоречия и устранять конфликты в обществе» 34% молодежи и 
44% населения;  

– согласны с утверждением, что«Русская Православная Церковь (РПЦ) 
осуществляетмиротворческую и патриотическую деятельность в российском обществе», 
35% молодежи и 49% от всех опрошенных         (см. диаграм.8). 

 
Диаграмма 8. Тезис: «Русская Православная Церковь (РПЦ) осуществляет 

миротворческую и патриотическую деятельность в российском обществе»(в % от 
всех опрошенных и группы молодежи), Москва 2018 г. 

 
– более 60% молодого поколения считают, что РПЦ злоупотребляет 

экономическими привилегиями в предпринимательской деятельности; (см. диаграм. 9) 
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Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 

Диаграмма 9. Тезис: «РПЦ злоупотребляет экономическими привилегиями в 
предпринимательской деятельности»(в % от всех опрошенных и группы 

молодежи), Москва2018 г. 
 

– около 37% из них указывают, что «некоторые действия РПЦ способствуют 
разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни» (см. диаграм.10); 
 
 

 
Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 

 
Диаграмма 10. Тезис: «Некоторые действия РПЦ способствуют разжиганию 

межнациональной или межрелигиозной розни»(в % от всех опрошенных и группы 
молодежи), Москва 2018 г. 

– 42% молодежи считают, что «некоторые российские мусульманские общины 
способствуют разжиганию межнациональной или межрелигиознойрозни»; (см. 
диаграм.11). 
 

 
Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 

Диаграмма 11. Тезис: «Некоторые российские мусульманские общины 
способствуют разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни»(в % от 

всех опрошенных и группы молодежи), Москва2018 г. 
 

– за экуменическую солидарность («необходимо содействовать объединению 
всех христианских церквей и организаций для сохранения христианских ценностей в 
современном мире и российском обществе») высказалось 37% респондентов мегаполиса 
и 26% молодежи (см. диаграм.12). 
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Диаграмма 12. Тезис: «Необходимо содействовать объединению всех христианских 
Церквей и организаций для сохранения христианских ценностей в современном 
мире и российском обществе»(в % от всех опрошенных и группы молодежи), 

Москва 2018 г. 
 
Таким образом, можно говорить о том, что московская молодёжь в возрасте от 14-

29 лет в меньшей степени, чем население в целом, доверяет действиям традиционных 
конфессий и, в частности, РПЦ, что может обуславливать тягу к нетрадиционным 
религиям и эзотерическим практикам. Однако существование некоторого недоверия к 
действиям РПЦ, возможно связано из-за возрастающей тенденции клерикализации 
общественных и государственных отношений, прозелитической деятельности ряда 
конфессий и религиозных организаций, политической ангажированности некоторых 
религиозных лидеров, нежели с утратой ценностей традиционных конфессий [14]. 

Из предложенных респондентам 9-ми тезисов, определяющих ролевые функции 
религии в жизни человека, четыре номинации, характеризующие положительную роль 
религии, оказались наиболее значимыми. Главная ценность религии, считает молодое 
поколение и население города, в сохранении традиций и национальной культуры, а также 
в воспитании нравственных позиций. Большее значение они придают и компенсаторной 
функции религии: психологической и духовной. В молодежных группах положительные 
функции религии отметило подавляющее большинство. Больше 70% признают, что 
«религия способствует сохранению национальной культуры и традиций», и больше 60% 
утверждают, что «религия воспитывает нравственность, удерживает от аморальных 
поступков» ( см.табл.5, диаграм.13). 

 
Таблица 5 

«Да, я согласен со следующими утверждениями» (% от числа всех опрошенных и 
группы молодежи),Москва, 2018 

  Население Молодежь 
14-29 лет 

1. Религия способствует сохранению национальной культуры 
и традиций 73 72 

2.Религия разъединяет людей, способствует разжиганию 
религиозной и национальной розни 28 40 

3. Религия воспитывает нравственность, удерживает от 
аморальных поступков 65 63 

4.Религия не способствует укреплению нравственности 
17 23 

5. Религия приносит успокоение, помогает пережить 
трудности 69 63 

6. Религия отрицательно влияет на психическое здоровье 
людей 15 22 

7. Религия духовно обогащает человека 66 60 
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8. Религия ограничивает свободу выбора, мешает участию 
человека в общественной деятельности 22 33 

9. Религия мешает формированию у человека научного 
мировоззрения 29 37 

10. Религия не играет никакой роли в жизни общества 
8 10 

Источник:Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
 
 

 
Диаграмма 13. Положительные функции религии в жизни общества и государства 

(в % от всех опрошенных и группы молодежи), Москва, 2018 
 
Источник:Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 
 

Тем не менее, вряд ли можно говорить о толерантности большинства молодых 
москвичей: 22 процента из них указали, что «религия отрицательно влияет на 
психическое здоровье людей», 40% посчитали религию причиной разжигания 
религиозной и межнациональной розни, 33% отметили, что «религия ограничивает 
свободу выбора, мешает участию человека в общественной деятельности» и 
37%утверждают, что «религия мешает формированию у человека научного 
мировоззрения»( см. табл. 5, диаграм.14). 
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Диаграмма 14.Отрицательные функции религии в жизни общества и государства  

(в % от всех опрошенных и группы молодежи), Москва, 2018 
Из вышеизложенного вполне логично сделать вывод, что ориентация молодежи на 

религию, как общенациональную идею, способную объединить россиян, также не находит 
серьезнойподдержки.Среди представленных ценностей: «патриотизм», «социальная 
справедливость и равенство», «национальная гордость», «общественный порядок», 
«безопасность», «державность», «свобода и права человека», «демократия», 
«интернационализм», «духовность», «социализм», «самодержавие», «общественное 
самоуправление» - «религия и религиозные традиции» занимают 10-11 места (от 8% до 
11% в указанных молодежных группах) (См. табл. 6, диаграм.15). 

Таблица 6 
Какие объединяющие идеи близки лично Вам:  
(в % от всех опрошенных и группы молодежи), Москва 2018 г. 

  Население 
Молодежь 
14-29 лет   

1. Патриотизм 52 43 

    
2. Национальная гордость 39 32  

 3. Свобода и права человека 57 69  
 4. Социальная справедливостьи 

равенство 
51 47 

  
   
5. Демократия 30 36  

 6. Общественный порядок 52 47  
 7. Безопасность 62 63  
 8. Державность (возвращение 

России статуса сверхдержавы) 
12 9 

 
 9. Духовность 27 17  
 10. Религия, религиозные традиции 

15 9 
 

 11. Интернационализм 8 8  
 12. Социализм 10 9  
 13. Самодержавие 2 3  

 

14. Общественноесамоуправление 
11 13 
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Источник:Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 
 
 
 

 
Диаграмма15. Рейтинг номинаций, составляющих основное содержание 

общенациональной идеи (в % от всех опрошенных и группы молодежи), Москва-
2018 

 
Источник:Центр социологии религии и социокультурных процессовИСПИ РАН 

 
Заключение. В целом современное российское общество остается 

постсекулярным, для которого характерно размывание границ  между религиозным и 
секулярным сознанием. 

Такое общество совмещает в себе противоречивые тенденции. Многоаспектностьи 
многоплановость интересов различных традиционных и нетрадиционныхрелигий и их 
социальных институтов приводят к диаметрально противоположным явлениям и 
процессам в общественно-религиозной жизни: от стремлений к толерантности и 
экуменизму до миссионерско-прозелитической активности, провоцирующей 
возникновение конфликтов в этноконфессиональном взаимодействии. Эти явления 
подтверждаются оценками их деятельностикак населением мегаполиса в целом, так и 
молодежными группами. 

Проведенные исследования говорят о том, что менее половины опрошенной 
молодежи считают себя верующими. На протяжении последних одиннадцати лет этот 
показатель сократился примерно на 15%. По нашим оценкам это является продолжением 
более долгосрочного тренда, когда религиозный «ренессанс» в первые постсоветские 
годы постепенно сменился более умеренным отношением к религии, и к традиционным 
конфессиям, в частности.  

Обращает на себя внимание «размытость» религиозных представлений верующей 
молодежи. Это косвенно свидетельствуют о том, что эта социальная группа не слишком 
четко представляет себе то, во что она верит и слабо соотносит как традиционные, так и 
нетрадиционные религиозные догматы со своими жизненными ценностями, целями и 
мировоззрением в целом. 

Существует серьезный разрыв между религиозностью, выраженной на вербальном 
уровне, с одной стороны, и более строгими установками религиозного сознания и 
регулярными практиками религиозного поведения, которые присущи воцерковленным 
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верующим. Доля последних в структуре,как верующих жителей столицы, так и 
молодежных групп, оказывается небольшой и колеблется на протяжении последнего 
времени в пределах 5% -7%. Показательно, что наиболее распространенными причинами 
проявления религиозности на уровне поведения: посещение храма, участие в 
религиозныхпраздниках и обрядах, имеют, зачастую, этнокультурные, нежели, 
религиозные основания.  
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КОУЧ-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ  
 

Аннотация. В содержании научной статьи раскрыта сущность понятия 
«творческий потенциал личности», определенывозможности коуч-технологий в 
развитии творческого потенциала детей и молодежи, рассмотрены конкретные коуч-
технологии, которые можно использовать в целях развития творческого потенциала 
при организации работы с детьми и молодежью. Сделан акцент на том, что в 
системе образования технологии коучинга используются не только как стиль 
обучения, но и как способ взаимодействия с обучающимися. 

Ключевые слова: коучинг, коуч-технологии, творческий потенциал личности, 
дети, молодежь. 

 
THE COACH TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF THE 

IDENTITY OF CHILDREN AND YOUTH 
 
Abstract. The content of the scientific article reveals the essence of the concept of 

"creative potential of the individual", defines the possibilities of coaching technologies in the 
development of creative potential of children and youth, considers specific coaching 
technologies that can be used for the development of creative potential in the organization of 
work with children and youth. The emphasis is placed on the fact that in the education system 
coaching technologies are used not only as a style of learning, but also as a way to interact with 
students. 

Keywords: coaching, coaching technologies, creative potential of personality, children, 
youth. 

Современный период развития общества характеризуется изменениями, 
происходящих во всех сферах жизнедеятельности. Реагируя на изменения общества, 
меняется и система образования. Если раньше главной задачей обучениябыло 
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, то в настоящее время ставится 
вопрос о формировании компетенций, обеспечивающих способности к самоопределению 
в быстро меняющемся мире, умениереализовывать траекториитворческого 
саморазвития. Гуманизация как генеральное направление развития современного 
образования предполагает акцентирование внимания на развитии творческих 
компонентов личности, поскольку субъекты образовательного процесса реализуют 
творческий потенциал общества. 

Изменение ценностных ориентации в системе образования, потребность в 
личностно-ориентированном обучении, установка на творческоеразвитие личности 
привели к широкому распространению идейобучения, которые ставят своей целью 
развитие творческих, исследовательских способностей и навыков обучающихся, 
приобретения ими опыта творческой деятельности. При этом творческий компонент 
выступает как показатель качества образовательного процесса.  

Исследование творчества является приоритетным направлением психологии и 
педагогики. Проблеме развития творческих способностей личности посвящен ряд работ 
отечественных и зарубежных авторов: Д.Б. Богоявленской, Л.И. Божович, П.Я. 
Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.П. Зинченко, В.А. Петровского, Д.Б. 
Эльконина, а также А. Маслоу, К. Роджерса. Однако современная педагогика и 
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психология имеет гораздо меньше трудов, посвященных проблеме определения 
творческого потенциала личности и подходов к его развитию.  

В психологических исследованиях проблема личностного потенциала или 
«потенциального» рассматривается, главным образом, в соотношении с «актуальным». 
Отмечается, что личность развивается как бы в двух сферах - потенциальной и 
актуальной. Сфера потенциального выполняет важнейшие детерминирующие функции в 
развитии личности. Потенциальное относится к важнейшим «стартовым» условиям 
личностного развития, служит источником смыслообразования и временной перспективы.  

Понятие «потенциал» является объектом акмеологического рассмотрения. В своей 
работе «Прикладная психологическая диагностика» исследователи Е.Н. Богданов и 
В.Г. Зазыкин, определяя содержание понятия «потенциал», акцентируют внимание на 
произвольном, целенаправленном характере восполняемости ресурсного содержания 
потенциала [1, с. 32]. Авторами потенциал рассматривается как система постоянно 
восполняемых ресурсов, но восполняемых или возобновляемых не «автоматически», а 
произвольно, то есть направляемых самой личностью в соответствии с поставленными 
целями, в том числе ориентированными на прогрессивное личностное развитие. 
Отмечается, что имеет место связь между творческим потенциалом личности и уровнем 
его самореализации, точнее, реализованной частью потенциала: чем больше факторов 
самореализации, тем выше их уровень, тем большим потенциалом обладает личность 
[1, с.34].Безусловно,творческий потенциалне являетсянеизменным, изначально данным 
человеку. Он варьируется в процессе личностного развития и формируется не 
изолированно от остальных качеств личности,а во взаимодействии с ними итолько в 
рамках творческого процесса.  

Потенциальное может актуализироваться, стать реальным при наличии 
определенных условий, важнейшим из которых является активность самой личности. 

Психологические исследования Е.Н. Богданова и В.Г. Зазыкина [1], 
Н.Ф. Вишняковой [2], Я.А. Пономарева [3; 4], Е.Л. Яковлевой [5] и других ученых показали, 
что к сфере потенциального относятся природные особенности, способности, 
направленность и силаличности. К сфере актуального авторы относят качественно новое, 
преобразованное потенциальное, то есть те возможности, которые в данный момент 
реально функционируют в деятельности, общении, отношениях и взаимодействии. 

Таким образом, творческий потенциал личности как интегральное образование 
отражает меру возможностей актуализации резервных творческих возможностей 
личности в преобразовательной практике, что предопределяет успешность в тех видах 
деятельности, которые требуют творческого подхода. В работах многих исследователей 
(Т.Е. Бацаевой, Д.Б. Богоявленской, Т.А. Буи, Р.М. Грановской, Н.В. Демидова, 
А.М. Матюшкина, Г.В. Никитиной, В.Н. Романенко и др.) отмечается, что в существующей 
сегодня системе образования недостаточно внимания уделяется опыту 
целенаправленного развития творческого потенциала детей и молодежи как интегальной 
характеристики личности, что требует методических средств при разработке данной 
проблемы. 

В настоящее время широко распространенными в практике развития творческой 
личности является использование учебно-творческих задач, описанных в трудах 
Я.А. Пономарева, а также организация учебных занятий с использованием эвристических 
методов генерирования новых идей, разработанных В.И. Андреевм иЮ.Н. Кулюткиным.  

Изучение данной проблемы получает новый ракурс рассмотрения через проблему 
развития творческого потенциала детей и молодежи с помощью применения коуч-
технологий.  

В современном образовании особую популярность получают коуч-технологии, 
основанные на коучинге, который Международная федерация коучинга (ICF) определяет 
как «процесс, построенный на принципах партнерства, который стимулирует мышление и 
творчество клиентов и вдохновляет их на максимальное раскрытие своего личного и 
профессионального потенциала» [6]. 

Коучинг можно рассматривать как психологический процесс выявления и усиления 
качеств и способностей человека, необходимых ему для достижения результатов в 
любых областях жизни: бизнесе, профессии, образовании, спорте, взаимоотношениях. 
Коучинг поддерживает активное экспериментирование в поисках себя, на пути к успеху. 
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Кроме того, коучинг - это метод управления, метод взаимодействия с людьми, способ 
мышления, способ бытия. Эффективный коучинг ведет педагога к достижению цели, 
приносит удовлетворение и радость, от которой выигрывают все участники 
образовательного процесса. Это недирективный подход, стимулирующий высокое 
качество обучения и удовлетворение в результате достижения значимых целей.  

Образовательный процесс начинается с обеспечения психологического комфорта, 
с выстраивания доверительных отношений, которые базируются на принципе «я вижу 
тебя, я верю в тебя, я уважаю тебя». Создается поддерживающая благоприятная среда 
принятия и веры в себя как основа для достижения целей. Когда человека «видят», 
замечают, отличают,осознают его уникальность и значимость, наращивается степень 
внутренней свободы и закладывается гармоничное мировосприятие, адекватная 
самооценка, уверенность в себе.  

При использовании коуч-технологий в процессе обучения роль педагога 
значительно обогащается. Это не только функция передачи знаний и обучения навыкам, 
но и еще реализация функции стимулирования интереса к обучению, движения к 
осознанности, развития сильных сторон, раскрытия потенциала человека. 

Коуч-технологии способствуют формированию воображения, творческого 
мышления, осознанной мотивации, навыков рефлексии, нравственной устойчивости, 
субъектности личности, веры в свои силы, принятию себя и оценки своих достоинств и 
слабых сторон. Важным аспектом является понимание того, что, опираясь на свои 
сильные качества, человек сможет самосовершенствоваться и повышать ценность в 
своих собственных глазах.  

Развивающие и воспитательные возможности коуч-технлологий позволяют их 
отнести к педагогическим средствам формирования готовности личности к 
самостоятельному творческому процессу. 

Универсальность коуч-технологий позволяет применять их в ходе реализации 
разных видов деятельности: проектной, исследовательской, воспитательной и др.  

Технологии коучинга используются не только как стиль обучения, но и как способ 
взаимодействия с обучающимися. Используя «сильные вопросы», педагог-фасилитатор, 
коуч в совместной работе подводит его к тому, чтобы обучающийся сам нашёл ответы и 
принял на себя ответственность за принятые решения, направляет на поиск решений, что 
предполагает развитие самостоятельности и творческого мышления. 

Общение в ходе применения коуч-технологий строится на 5 принципах Милтона 
Эриксона: 

1. Со всеми учениками все ок. 
2. Каждый из них способен сделать для себя наилучший выбор. 
3. Изменения не только возможны, но и неизбежны. 
4. У каждого ребёнка есть все ресурсы для того, чтобы достичь желаемого. 
5. Любое намерение ребёнка основано на позитивном стремлении для 

себя [6]. 
Ведущий помогает осознать и сформулировать свои собственные цели в 

достижении результата в формате SMART («Умные» цели в формате конечного 
результата: конкретные, измеримые, достижимые, значимые и экологичные, 
определённые во времени). 

Так, например, когда обучающийся ставит перед собой цель: создать 
индивидуальный творческий проект по достижению спортивных результатов, и когда она 
будет точно определена в деталях, тогда её можно обсуждать с помощью «Сильных 
вопросов», начав беседу с четырёх вопросов планирования: 

− Чего ты хочешь достичь при выполнении проекта? 

− Как ты можешь достичь цели? 

− В чём конкретно заключается твоя цель? Почему это важно? 

− Как ты поймёшь, что достиг цели? 
Затем можно задать следующие вопросы: 

− Насколько от тебя зависит достижение поставленной цели? 

− Какие действия в соответствии с поставленными целями ты готов 
совершить сейчас? На этой неделе? и т.д. 
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− Что конкретно будешь делать? Какой будет самый первый шаг? Самый 
простой? Самый рациональный? Самый эффективный? 

− Какой будет следующий шаг? А дальше? А ещё? 

− Какие самые важные вехи можешь отметить в процессе выполнения 
проекта? 

− Чем полезен был проект для тебя лично? 
В целях развития творческого потенциала личности молодежи можно 

использовать технику «Шкала удовлетворённости продвижением к цели от 1 до 10» в 
желании прояснить, где обучающийся находится в настоящее время по отношению к 
своему запросу, а также, куда он хочет попасть в какой-то конкретный момент. Шкала 
позволяет непрерывно измерять степень приближения к цели в процессе коучинговой 
сессии, например: 

− На какой отметке от 1 до 10 ты сейчас находишься? 

− Что ты можешь сделать сейчас, чтобы продвинуться ещё на одну цифру по 
Шкале? 

− На какой отметке ты хочешь видеть уровень твоего удовлетворения от этого 
проекта через 1 месяц? 

− Что именно ты будешь делать по-другому, когда будешь находиться в точке 
Х? 

− Как ты поймёшь, что ты достиг цифры 10? 

− Как окружающие тебя люди узнают, что ты достиг цифры 10? 
Таким образом, с помощью инструментов коучинга обучающийся выстраивает 

план действий по достижению индивидуальных личностных и творческих результатов. 
Коучинговый подход помогает в развитии у детей и молодежи инициативы, творчества, 
самостоятельного решения различных задач через вопросы и создание комфортной 
образовательной среды.  

В качестве заключения: 
1. Творческий потенциал личности - интегральное образование, которое отражает 

меру возможностей актуализации резервных творческих возможностей личности в 
преобразовательной практике, что предопределяет успешность в тех видах 
деятельности, которые требуют творческого подхода 

2. Особое место в развитии творческого потенциала личности сегодня 
принадлежит коуч-технологиям, что можно рассматривать в качестве инновационного 
подхода к организации работы с детьми и молодежью в ходереализации разных видов 
деятельности: проектной, исследовательской, воспитательной и др. 

3. Коуч-технологии способствуют формированию творческого мышления, 
воображения, инициативы, осознанной мотивации, навыков рефлексии, нравственной 
устойчивости, субъектности личности, веры в свои силы, принятию себя и оценки своих 
достоинств и слабых сторон. Развивающие и воспитательные возможности коуч-
технлологий позволяют их отнести к педагогическим средствам формирования 
творческого потенцала личности. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК СПОСОБ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В 

ОБЩЕСТВО  
Аннотация. В статье рассматривается потребление как способ 

социокультурной интеграции молодежи в общество, определяются ключевые 
ценности современной российской молодежи, и изучается их влияние на кредитное 
поведение. Определено, что обращение к кредитной практике является средством 
достижения стандартов потребления установленных современным обществом, а 
социальная самоидентификация молодежи осуществляется посредством принятия 
ценностей общества потребления.  

Ключевые слова: потребление, социокультурная интеграция, молодежь, 
самоидентификация, индивидуальные ценности, кредитный опыт, кредитное 
поведение.  

 
CONSUMPTION AS WAY OF SOCIOCULTURAL INTEGRATION OF YOUTH INTO SOCIETY 

 
Abstract. The article considers consumption as a way of social and cultural integration 

of young people into society, identifies key values of contemporary Russian youth, and 
examines their influence on credit behavior. It has been determined that recourse to credit 
practice is a means of achieving the standards of consumption established by modern society, 
and the social self-identification of young people is carried out by adopting the values of the 
consumer society. 

Key words: consumption, socio-cultural integration, youth, self-identification, individual 
values, credit experience, credit behavior. 

 
Молодежь является особой социально-демографической группой, для которой 

характерны специфические черты, оказывающие влияние на все сферы ее 
жизнедеятельности. Среди наиболее значимых черт особое место занимают активность, 
в том числе, в поиске своего места в жизни и приобретении жизненного опыта; 
стремление к самоутверждению, часто через попытки добиться одобрения со стороны 
успешных окружающих людей, проявляющееся в подражании и внешней 
демонстративности поведения; готовность к принятию нового образа жизни и мышления, 
высокая мобильность. Наиболее важным аспектом в социологических исследованиях 
современной молодёжи является анализ её социальной дифференциации, самочувствия 
и жизненных установок. По мнению ряда исследователей, на становление российской 
молодежи оказывает первостепенное влияние реальное социальное положение, которое 
она занимает. Это положение обусловлено в значительной степени уровнем доходов и 
имущественным расслоением людей в современный период [1]. Все это в совокупности 
способствует социокультурной интеграции молодежи в общество.  

Одним из способов конструирования социальной идентичности, а в последующем 
социокультурной интеграции является потребление. Для современной российской 
молодежи, также как и для других социально-демографических групп российского 
общества, потребление носит опережающий характер. В первую очередь это связано с 
трансформацией российского общества и его переходом на новую стадию 
экономического развития, характеризующуюся изменением роли и места 
индивидуального потребления в процессах формирования и воспроизводства 
социально‐экономических структур в обществе, с появлением необходимости не просто 
удовлетворять базовые потребности, а поддерживать социальный статус, подтверждать 
свою идентичность. Сам процесс социального конструирования осуществляется под 
влиянием господствующей культуры в обществе, в том числе, через выбор товаров и 
услуг и использование существующих ресурсов [2]. В настоящее время заметное влияние 
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на культуру российского общества оказывает культура «общества потребления». Как 
отмечалось выше, термин «общество потребления» используется для обозначения новой 
стадии экономического развития общества, характеризующейся изменением роли и 
места индивидуального потребления в процессах формирования и воспроизводства 
социально-экономических структур в обществе. Многие исследователи обращают 
внимание на то, что для российского общества потребление становится социальным, 
политическим и культурным фактором, «универсальным инструментом смены 
ценностей» [3]. Можно констатировать, что потребление в современном российском 
обществе в большей степени направлено на удовлетворение социальных потребностей, 
и как следствие, может мотивировать кредитное поведение, в том числе, в молодежной 
среде.  

Основополагающими факторами при обращении молодежи к кредитной практике 
являются экономические, такие как уровень дохода, не позволяющий удовлетворить 
возникающие потребности, снижение уровня жизни, растущий темп инфляции и пр. 
Однако, социальные факторы также влияют на увеличение количества потребителей 
кредитов данной возрастной группы. По нашему мнению, в большинстве случаев именно 
социальные факторы могут иметь определяющее значение при принятии решения стать 
потребителем кредита. Среди таких факторов наиболее существенным является система 
индивидуальных ценностей современного потребителя, в которой преобладающими 
являются: гедонизм; власть; достижение.  

Детальный анализ определения влияния индивидуальных ценностей на такой 
аспект экономического поведения молодежи как кредитное поведение осуществленный 
авторами ранее [7] представлен в сводной таблице: 

Таблица 1  
Влияние индивидуальных ценностей на кредитное поведение 
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Гедонизм 0,0 (8,5) 7,4 (5) 18,9 (1) 1,1 (8) 9,7 (6) 15,3 (3) 

Достижение 19,7 (3) 6,6 (6,5) 7,4 (7,5) 22,4 (2) 8,6 (3) 9,7 (7) 

Власть 12,0 (4) 10,2 (4) 10,1(4,5) 15,1 (3) 8,1 (4) 11,1(4) 

При сравнении потребителей-заемщиков и тех, кто не обращался к подобной 
практике относительно преобладающих ценностей, была выявлена полярность в 
зависимости от уровня дохода. Можно предположить, что в будущем представители 
группы респондентов без кредитного опыта с низким уровнем дохода могут стать 
потенциальными заемщиками. 

Банковские аналитики отмечают рост закредитованности молодежи. В частности, в 
2018 году Сбербанк констатировал, что 58% его новых клиентов - это молодежь [4]. 
Отличительными чертами кредитного поведения в молодежной среде являются:  

− отсутствие дисциплинированности при выполнении своих обязательств 
перед кредитными организациями; 

− обращение в МФО (микро-финансовые организации), так как, во-первых, в 
МФО существует возможность получения кредита, при отсутствии кредитной истории, во-
вторых, возможность дистанционного обслуживания, а молодые люди охотнее 
пользуются более технологичными услугами онлайн-кредитования [5]. 

В совокупности это приводит к финансовым трудностям и появлению банкротов 
среди молодежи. Аналитики связывают «омоложение» банкротов именно с микро-
финансовыми организациями [6]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что потребление для 
современной российской молодежи является способом социокультурной интеграции в 
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общество, посредством принятия ценностей общества потребления, выражающихся в 
стремлении к обладанию материальными благами обеспечивающими определенное 
качество жизни, самоидентификации себя через удовлетворение как можно большего 
количества материальных потребностей, однако, часто без оценки экономических 
последствий. Как следствие, наблюдается рост кредитной нагрузки на данную социально-
демографическую группу, а само обращение к кредитной практике является средством 
достижения стандартов потребления установленных современным обществом. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Балы в университете рассматриваются как возрожденные формы 

образовательного и воспитательного процесса, которые объединяют студентов и 
преподавателей, являясь маркером субкультурной идентичности. Бальные традиции 
Уральского федерального университета являются примером воссоздания традиций, 
формой культурно-досугового пространства интеллектуального слоя России. 
Приводятся фрагменты экспертных интервью и эссе участников балов. Основной 
итог возрождения традиции проведения балов – реализация миссии университета как 
института культуры. 

Ключевые слова: университет, студенты, преподаватели, бальная культура, 
традиции, субкультурная идентичность, интеллектуальная элита, социокультурная 
реальность. 

 
BALLROOM CULTURE OF THE UNIVERSITY: EXPERIENCE OF THE FORMATION OF 

SOCIOCULTURAL REALITY 
 

Abstract. Balls at the university are considered as revived forms of the educational and 
upbringingional process that unite students and teachers and are a marker of subcultural 
identity. The tradition of holding balls at the Ural Federal University is an example of recreating 
a complex of elite subcultural norms, a form of cultural and leisure space of the intellectual layer 
of Russia. Fragments of expert interviews and essays of participants of balls are given. The 
main result of the revival of the tradition of holding balls is the realization of the mission of the 
university as an institution of culture. 

Key words: university, students, teachers, ball culture, traditions, subcultural identity, 
intellectual elite, sociocultural reality. 
 

Социокультурная ситуация в современной России актуализирует вопросы формы и 
содержания, элитарной и массовой, традиционной и инновационной культуры. Культура 
как социальный феномен, возникая и развиваясь в процессе антропосоциогенеза, 
характеризует различные явления, аспекты жизни человечества: от аккумуляции 
социального опыта по применению таких форм деятельности и взаимодействия, которые 
помимо утилитарной эффективности обеспечивают коллективный характер человеческой 
жизнедеятельности, воплощаемый в системе регулятивных установок,опредмечиваемый 
в традиционных и инновационных технологиях до рефлексии этого опыта в науках и 
общественной мысли и трансляции от поколения к поколению в виде традиций, 
ценностных ориентаций, экзистенциальных установок. Культура не только обладает 
свойством организации протекания во времени различных событий, но и сохраняет их в 
памяти общества, обеспечивая поддержание информации, необходимой для своего 
дальнейшего функционирования.  

Исследование влияния культурной средыявляется весьма актуальным, поскольку 
позволяет выявить и определить необходимые факторы существования общества, 
общности, группы или слоя. Сохранение культурной среды, по оценке Д.С. Лихачева, 
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необходимо для духовной, нравственной жизни молодого поколения. Аккумулируя 
имеющийся духовно-нравственный опыт, обращаясь к научным изысканиям и литературе 
прошлых эпох, каждое последующее поколение не только открывает для себя культуру 
предшествующих времен, но и находит ответы на многие вопросы современности. 
Важной частью отечественной культуры и истории, оказавшей огромное влияние на 
жизнь русского общества, его духовное и нравственное совершенствование, был бал. 
Достаточно короткое по своему звучанию и удивительно длинное по истории своего 
развития. В нем замечательным образом соединились традиции, обычаи разных 
народов, оказавших воздействие на его становление, в нем зарождались, утверждались и 
расцветали художественные стили, направления, формировавшие эстетический вкус и 
новое мышление общества, в нем объединились взгляды, идеи и воля великих мира сего, 
оказавших на его совершенствование огромное влияние. Бал – это органично 
выстроенная система, в которой политика, культура, искусство и человек активно 
взаимодействуя и стремительно развиваясь, были постоянно связаны между собой. 

В условиях глобализации, имеющей многоаспектное и разнообразное влияние на 
национальные культуры разных обществ, наблюдаются рост интереса к праздничной 
культуре и попытки смоделировать и реставрировать отдельные элементы культурной 
жизни России прошлых веков. В последнее время в России воссоздается традиция 
проведения балов, которые становятся органичной частью жизни современного 
общества. О возрождающемся интересе к бальной культуре, как наиболее 
привлекательной практике повседневной жизни дворянства прошлых веков, 
свидетельствует появление в стране школ и студий исторической реконструкции и 
ролевого взаимодействия, клубов, школ старинного и исторического танца. Однако 
культура организации и проведения бала в традиционном его понимании сегодня 
находится в стадии возрождения, сложно говорить о его широком распространении. 
Реконструкция формы невозможна и нецелесообразна без глубокого, целостного, 
системного осмысления бала как феномена культуры, его роли и значения в истории и 
культуре России. Возрождение этого явления дореволюционного периода в виде не 
просто досуга, а своеобразной формы «социального экзамена» дворянского слоя на 
основе изучения его сущности и специфики может способствовать сохранению 
национальной культуры. Знания о традициях и обычаях, манерах и этикете, символике 
церемониального жеста и костюма, кодексе светского этикета, истории танца как 
своеобразного выражения основных идей бального церемониала позволяет 
рассматривать бал как индикатор досуга интеллектуального слоя России и его 
специфических характеристик. Бальная культура как светская игра отражала специфику 
социальной организации общества, стратификацию, постепенное развитие и 
упорядочивание отношений в обществе во всех аспектах и на всех уровнях. Ее развитие 
осуществлялось от «хаоса» к нормативности и регламентации межличностных 
отношений, что постепенно приводило к формированию и утверждению в обществе 
светского этикета. Бал занимал важнейшую нишу в системе дворянского досуга. Высокая 
степень нормативности традиций русского дворянства обеспечивала эффективность 
достижения целей воспитания – типа личности с устойчивой системой ценностей. 
Генерирующей идеей, символом данного социального слоя были высокие морально-
нравственные устои, чувство чести и достоинства. «Передовому российскому дворянству 
была присуща следующая система взглядов… Честное выполнение обязанностей, 
возложенных императором, – основа жизненной позиции. Успехи в карьере – 
своеобразная оценка принесенной пользы за время службы. Но ключевое понятие 
мироощущения – честь, нравственная ответственность перед памятью предков и 
последующими поколениями. Эти принципы закладывались в основу системы воспитания 
в большинстве дворянских семей» [1, с. 12]. 

«Порядок» бального пространства организовывали этикетные нормы, 
общепринятые и функционирующие исключительно в пространстве танцевального 
вечера. Бальный этикет, выраженный в различных ритуалах и нормах поведения, 
невыполнение которых являлось вызовом светскому обществу, подчеркивал строгость 
«грамматики» бала, его регламентированность.  

Бал как социокультурное явление не прекратил свое существование в XIX веке, и 
его история продолжается в настоящее время. Бал присутствует в культурной памяти 
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людей в качестве балов выпускников, художественной интеллигенции, потомков 
дворянских родов. Функционирует множество организаций, занимающихся проведением 
традиционных светских балов, что является попыткой возродить массовую бальную 
культуру. Поэтому одной из важнейших закономерностей, действующей на протяжении 
всей истории мировой культуры, является преемственность. Каждый новый этап в 
процессе исторического развития культуры, отрицая предшествующий, необходимо 
обязательно включает все прогрессивное его содержание, все то, что было приобретено 
человечеством на предшествующих ступенях развития. Следовательно, культурное 
пространство бала можно также определить как развивающуюся, взаимодействующую 
систему культурных потребностей населения страны, органически связанную с 
накопленным в предыдущие периоды культурным наследием путем его повторного 
освоения в связи с развитием новых форм культурного поведения, реализации новых 
творческих концепций и применения новых культурных технологий. 

В XXI веке начинается новый этап исследований, включающий комплексную 
оценку культуры бала, рассматривающий бал как специфический культурно-исторический 
феномен, целостный и ценностный организм. Культура бала аккумулирует в себе 
ценностно-значимый опыт прошлых поколений, выступающий необходимой 
предпосылкой формирования целевой программы духовного творчества людей, то есть 
бал по существу является формой и способом преемственности традиций. Культура бала 
способна формировать целостную личность, воздействовать на чувства, разум, волевые 
установки. То есть через рациональное и эмоциональное постижение объективной 
реальности в культуре бала формируется определенное мироотношение, позиция. Тем 
самым, рассматривая ценностные ориентации бала как сложное образование, можно 
выделить в них когнитивный (знания), эмотивный (эмоционально-чувственное отношение, 
вытекающее из оценки) и поведенческий (реализация ценностных ориентаций в 
поведении личности) компоненты.  

Таким образом, культура бала опредмечивает духовное богатство человека, его 
способности, знания, умения и привычки, которые в процессе творчества воплощаются в 
ценности культуры. Но само творчество возможно лишь тогда, когда личность осваивает 
уже существующие ценности бальной культуры. И тем самым – творит, меняет и 
обогащает себя. Творчество личности развертывается не только вовне, оно есть и 
самоизменение, развитие личности. 

Бал возрождается сегодня и в университетской среде. Для университетской 
культуры важно понимание роли и функций данного феномена в жизни вуза, в 
образовательном пространстве, в выполнении миссии университета – генерации и 
трансляции культуры как сугубо профессиональной, так и понимаемой в самом широком 
значении. В современном информационном обществе образование становится основным 
институтом культуры, от идеологии которого зависит направление развития всего 
общества в целом и формирование определенного типа личности. При этом ступень 
высшего образования в большей мере определяет облик того общества, в среде которого 
оно функционирует. Как раз высшее образование готовит в массовых количествах тех 
специалистов для всех сфер и отраслей, которые в свою очередь определяют 
социокультурные характеристики данного общества. Само слово «университет» в 
высшем образовании является системообразующим для самых разных культурных 
систем. Бал формирует элементы корпоративной культуры, способствует формированию 
имиджа, позиции вуза в социокультурном пространстве города. 

Балы в Уральском федеральном университете имеют собственную историю, 
уходящую корнями в конец 1940-х – начало 1950-х годов. От этого времени до нас дошли 
фотографии новогодних балов студентов и преподавателей Уральского политехнического 
института, на базе которого был создан Уральский федеральный университет. Сегодня 
балы проводятся на «историческом» паркете Главного учебного корпуса, свидетеля тех 
самых первых балов. 

Изначально балы проводились только для двух групп студентов. Первая группа 
представлена студентами, которые занимаются бальными танцами, и бал, проводимый 
раз в год, является для них конкурсным подведением итогов танцевального мастерства. 
Танец является неотъемлемой частью бальной культуры, но не отражает всей сущности 
и специфики бала. Вторая группа студентов – это студенты, достигшие определенных 
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успехов в учебе, и «бал лучших выпускников» для них – форма поощрения. Кроме того, 
только часть этих выпускников осваивает всего один вид танца – вальс, поэтому данное 
мероприятие, по сути, не соответствует традиционному пониманию бала, 
представленному в работах российских ученых, исследующих историю и культуру России 
[2; 3; и др.].  

В 2010 году в университете происходит переосмысление бальной культуры, и 
студенческий бал стали рассматривать как метод сохранения национальной культуры, 
способ формирования университетской идентичности. В условиях сокращения 
внеучебной деятельности формы, методы, способы, технологии реализации миссии 
классического университета находят свое воплощение в научной или учебной 
деятельности университета [4]. Знания, полученные в такой форме, реализованные в 
практической деятельности, способствуют интериоризации основ национальной культуры 
и специфических характеристик субкультуры университетской общности. Организация и 
участие в бальных мероприятиях студентов всех направлений подготовки способствует 
формированию университетского уровня культуры в традиционном его понимании.  

Сейчас, мы живет в современном XXI веке, многое из того, что раньше имело 
смысл ушло на второй план или вовсе забыто. Но все ли следует забывать? Не думаю, 
ведь мы – русские, носители богатой и многообразной культуры, должны расширять и 
поддерживать свои знания об истории и традициях нашего государства. На мой 
взгляд, бал – это такое торжественное мероприятие, которое позволяет нам 
осознать особенности жизни людей в прошлом, перенять положительные стороны 
той жизни, укрепить дух народа и сплоченность внутри общества. В последние годы 
традиция проведения балов возрождается и обретает всё большую популярность. 19 
Декабря состоялся Первый Императорский бал, в котором принимали участие 
студенты и преподаватели. Данное событие показало, насколько нам необходима 
подобная практика, ведь все участники старались вжиться в роль выбранной 
личности или дворянской семьи Российской империи и пропустить через себя 
атмосферу XIX века: обращение друг к другу с почтением и уважением, красивые 
наряды, интеллектуальные игры, танцы, чтение стихов и пение. Это все то, что не 
хватает нашему обществу. 

Во-первых, участники, вникали в историю дворянских семей и открывали для 
себя, что-то новое и что-то полезное, тем самым они расширяли свой кругозор. Во-
вторых, это мероприятие помогло осознать важность и особенность русской 
культуры, в которой представители разных народов находили свое место и 
возможность реализоваться. В-третьих, бал помогал развивать уровень культуры 
человека, а именно: умение вести себя в обществе, иначе говоря – этикет. В-
четвертых, бал стал, своего рода, местом для выстраивания деловых коммуникации в 
реальной жизни, ведь электронные средства коммуникации с их возможностью в 
любую секунду связаться с любым человеком практически в любой точке земного 
шара, как ни парадоксально, усилили состояние одиночества. Как никогда хочется 
живых глаз, живых рук, живых слов и это все возможно на балу. (Студент 3 курса 
Института государственного управления и предпринимательства УрФУ Александр А. 
Ан…ов). 

Основной целью тематических балов в УрФУ становится удовлетворение 
потребностей в развитии, в общении, в чувстве принадлежности определенной общности. 

Честь и гордость русской нации. Вы полагаете, Сударь, что бал это только 
полонез и па-де-грас, вальс или мазурка? Что бал лишь золоченая просторная зала, 
искрящаяся миллионами огней, хрустальная люстра и восхитительные, ласкающие 
слух мелодии? Лишь мужчины в элегантных фраках, прекрасные дамы в пышных 
платьях и длинных кружевных перчатках? Только легкий шелест юбок, взмах веера? 
Бал, сударь, это очарование изысканных манер и ослепительный свет разума, это 
яркий бриллиант, его грани – самые достойные представители своего Отечества, 
верой и правдой служащие России. 

Вот звучат последние ноты полонеза… Император с супругой встречают 
гостей, съехался весь свет. Здесь прославившие Россию династии: величайшие 
государственные деятели, военачальники, просветители, архитекторы, скульпторы, 
художники, писатели и поэты, благотворители, священнослужители… Голицыны, 
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Строгановы, Морозовы, Меньшиковы, Юсуповы, Разумовские… Здесь говорято 
нравственности, здесь историю создают, а не переписывают, здесь не вольный 
кураж, здесь отточенные манеры.  

Бал кафедры Управления общественными отношениями по-настоящему 
уникален сочетанием глубочайшего учебного, научного и воспитательного 
потенциала. В преддверии Бала студенты не только изучали танцы и светский 
этикет, но повторяли российскую историю, читали «Беседы о русской культуре. Быт 
и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)» Юрия Лотмана. В условиях 
социальной нестабильности, кризисного для нашей страны времени,бал имел особое 
значение, вдохновив на серьезные междисциплинарные научные исследования и 
творческие проекты, позволив по-новому переосмыслить российскую историю: ее 
уроки, ее великих вершителей, ее духовное наследие.Бал стал для будущих 
государственных служащих и аналитиков светом надежды, надежды на не отжившие 
еще идеалы чести и достоинства, самоотверженного служения и безусловной любви к 
своему Отечеству. 

Так, Вы полагаете, Сударь, что бал это только полонез и падеграс, вальс или 
мазурка? (Магистрант 1 курса Института государственного управления и 
предпринимательства УрФУ Юлия А. Д…ская). 

Бал, по форме воспринимаемый как досуговое мероприятие, в университете 
становится и формой получения дополнительных знаний, повышения мотивации 
дальнейшей учебной и научной деятельности, что также подтверждается отзывами 
студентов. 

Бал в стенах Института государственного управления и 
предпринимательства для большинства его участников не только и не столько 
социальный экзамен и возможность использовать на практике навыки, полученные на 
занятиях по дисциплине «деловые коммуникации», сколько яркое и одновременно 
теплое воспоминание, которое точно навсегда останется в памяти студентов. 
Через несколько лет могут забыться пары, экзамены, но свой вальс на балу точно все 
будут помнить. 

Бал, как светское мероприятие, позволяет, конечно, проявить навыки делового 
(в процессе подготовки мероприятия) и светского этикета, пообщаться в 
неформальной и в то же время торжественной обстановке. Такие ситуации 
развивают управленческие и коммуникативные навыки, являются фактором сплочения 
коллектива. Именно поэтому необходимы в студенческой жизни не просто 
праздничные мероприятия, а именно балы, в организации и проведении которых 
значительная роль отводится самим студентам. (Студентка 3 курса Института 
государственного управления и предпринимательства УрФУ Юлия П. С…на). 

Специфика студенческих балов заключается в превалировании интеллектуальной 
составляющей в процессе подготовки. Основное внимание уделялось не только и не 
столько освоению классических бальных танцев, сколько пробуждению интереса к 
культуре и истории России. С этой целью были организованы дискуссионные встречи, 
мастер-классы, студентам предлагалось ознакомиться с рядом теоретических работ 
ведущих представителей научных школ. Задачами студенческих балов являются 
формирование мировоззренческой культуры современного студента, формирование 
интереса студентов к культуре своего народа и культурным традициям других народов, 
стремление сохранять и преумножать культурное наследие своей страны, содействие 
развитию творческого потенциала, развитие организаторского и управленческого 
мышления, самореализации студенческой молодежи УрФУ; обеспечение условий 
свободного выбора самим студентом стиля своего культурного саморазвития и 
удовлетворения индивидуальных культурных потребностей через программу праздника 
как уникальную форму досуга, сочетающую в себе отдых, развлечение, 
самообразование, творчество. Образовательно-воспитательный потенциалпроекта 
заключается в передаче традиционной культуры от поколения к поколению. Студенческий 
бал демократичен по форме. Концепция бала предполагает абсолютную открытость 
данного мероприятия, не предполагает специальных приглашений. Участниками бала 
может стать любой желающий вне зависимости от статуса и положения: студенты, 
преподаватели, сотрудники вуза, родители студентов, гости, достаточно лишь отметиться 
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в группе «Балы УрФУ», объединяющей сегодня почти четыре тысячи человек [5]. 
Основным стимулом выступает только внутренняя потребность. Уникальность 
проектазаключается в синтезе исторического и настоящего, в реализации традиций в 
современном обществе с учетом его норм и правил типа современной культуры.  
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Аннотация. В статье представлен практический опыт реализации Программы 

адаптации студентов первого курса в техническом вузе. Целенаправленное 
профессиональное воздействие на процесс адаптации студентов оказывает 
серьезное влияние на сохранность контингента, качество успеваемости, 
предупреждает возникновение психических и поведенческих расстройств, 
способствует формированию гармоничного и конкурентоспособного выпускника. 
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OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE ADAPTATION PROGRAM FOR THE 
FIRST-YEAR STUDENTS TO THE UNIVERSITY SOCIETY IN NATIONAL RESEARCH 
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Abstract. The author of the article considered the experience of the adaptation program 
for the first-year students in technical university.  
The article presents the practical experience of the program of adaptation of first-year students 
in a technical University. Purposeful professional impact for the student’s adaptation process 
influenced for the integrity number of students, the quality of academic performance, prevents 
the occurrence of mental and behavioral disorders, contributes to the formation of a harmonious 
and competitive graduate. 
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В Томском политехническом университете вопросам адаптации студентов первого 
курса уделяют должное внимание уже не один десяток лет. Это направление 
деятельности в вопросах организации воспитательной работы в вузе является 
приоритетным. Ежегодно формируется Программа адаптации с учетом предыдущего 
опыта как нашего вуза, так и вузов-партнеров, учитываются результаты проведенных 
социологических исследований самой разной направленности, ключевым являются 
результаты ежегодного психологического тестирования первокурсников. Программа 
адаптации формируется рабочей группой (апрель-май), обсуждается (июнь) в рамках 
обучающего семинара кураторов академических групп 1 курса (ежегодно в мае приказом 
ректора назначается порядка 62 - 66 кураторов академических групп нового набора). 
Далее программа представляется на обсуждение членам Координационного совета по 
воспитательной работе и утверждается приказом ректора (июль-август).  

Приоритетным данное направление является потому, что именно от качества 
адаптации студентов первого курса к новой образовательной среде во многом зависит 
эффективность учебной деятельности студентов, положительная мотивация их к 
процессу обучения, своевременность и успешность профессионального 
самоопределения, что подтверждается исследованиями изменений эмоциональных и 
когнитивных характеристик личности, приведенных в научно-педагогических трудах 
Р.А. Ахмерова, В.С. Мухина, ипсихолого-педагогическими исследованиями 
И.Н. Симаевой, Г.И. Постoваловой, Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона, Е.Ю. Ореховой, 
О. Кольваха. Как правило, у значительной части студентов-первокурсников (80 - 85% по 
результатам социологических исследований, проводимых в ТПУ) в новой социальной 
среде возникают проблемы с адаптацией, что связано с личностными качествами самих 
студентов, отсутствием навыков к самостоятельной учебной деятельности в условиях 
вузовского обучения, несформированностью профессионального самоопределения, 
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отсутствием у иногородних студентов опыта самостоятельного жизнеобеспечения. 
Скорость и степень адаптации к новым условиям во многом влияют на успешность 
обучения, психологический комфорт, удовлетворенность личности профессиональным 
выбором, и, в конечном счете, на эффективность функционирования системы 
предоставления образовательных услуг университетом. 

В рамках реализации Программы в образовательный процесс студентов первого 
курса внедрены 7 адаптационных тематических модулей, способствующих повышению 
эффективности и значительному сокращению сроков адаптации. К реализации данных 
модулей привлечены специалисты по социально-воспитательной работе и сотрудники 
различных структурных подразделений университета (Управления по образовательной 
деятельности, социально-гуманитарных кафедр, Управления по режиму и безопасности, 
психологической службы, а также организаций - социальных партнеров университета). 

Информационно-аналитический модуль. В рамках данного модуля проводится 
ознакомление студентов с новым регламентом их жизнедеятельности в вузовском 
социуме. Студенты знакомятся с системой информирования в вузе, с кадровым составом, 
с сотрудниками, которые в силу специфики своей деятельности будут оказывать им 
поддержку (кураторы, психологи, специалисты по организации воспитательной работы, 
студенты-кураторы), кампусом университета. 

Модуль «Академическая адаптация». В рамках данного модуля осуществляется 
знакомство студентов первого курса с организацией учебного процесса в ТПУ, 
электронными сервисами, техникой работы с информацией; студенты приобретают 
знания, умения и навыки публичного выступления, использования облачных технологий в 
подготовке проектов и т.д. 

Модуль «Психологическая адаптация». Необходимым условием для быстрой 
адаптации первокурсника к вузу является его способность к постоянному и интенсивному 
качественному совершенствованию, к обновлению и развитию собственных способностей 
и качеств, что предполагает наличие умений осознавать собственные эмоциональные и 
когнитивные ресурсы. Задачей данного модуля является помочь студенту войти в 
вузовский социум с минимальными потерями и быстро адаптироваться к его 
требованиям.  

Таблица 1 
Модуль «Психологическая адаптация» 

1 неделя 
1 семестра 

Тренинг «Знакомство» Знакомство студентов группы между 
собой 

1-3 неделя  
1 семестра 

Организация и проведение 
компьютерноготестирован
ия студентов 

Тестирование студентов первого курса с 
целью изучения личностных особенностей 
для построения профессиональной 
траектории 

2 неделя  
1 семестра 

Значение психологической 
осведомленности 

Ознакомление студентов 1 курса с 
содержанием работы и предоставлением 
услуг психологической службы ТПУ 

3, 5 недели 1 
1семестра 

Тренинг на 
командообразование«Спл
очение коллектива» 

Развитие навыков межличностных 
отношений, готовности работать в 
команде, общекультурных компетенций 

5,7 недели 
1семестра 

 «Познай себя» - беседа с 
психологом по 
результатам тестирования 

Приобретение знаний о своих 
психологических особенностях 

7, 9 недели1 
семестра 

Тренинг «Тайм -
менеджмент» 

Обучение навыкам управления своим 
временем, методам планирования 

16 неделя 
 1 семестра 

«Профилактика стресса у 
студентов в период 
сессии» 

Формирование у студента навыков 
профилактики и снижения 
психологического напряжения в период 
сессии 

17 неделя  
1 семестра 

Тренинг «Стресс и 
способы регуляции 
эмоционального 

Приобретение умений преодолевать 
напряжение в период сессии. Снижение 
рисков развития синдрома выгорания 
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состояния» 

3 неделя  
2 семестра 

Тренинг «В погоне за 
идеалом» 

Формирование позитивного образа «Я» у 
студентов. Выявление ресурсов для 
реализации потенциала 

10 неделя  
2 семестра 

Гендерные роли и 
проблема самореализации 
личности 

Изучение аспектов самореализации 
личности и влияние на самореализацию 
личности гендерного фактора 

11 неделя  
2 семестра 

Тренинг «Театр 
отношений. Я и Ты» 

Развитие умения в установлении и 
поддержании контакта в общении. 
Осознание и снятие внутренних барьеров, 
мешающих личностной эффективности 

 
С первой по третью учебные недели психологи совместно с кураторами 

академических групп проводят электронное тестирование с использованием 
валидизированных методик компьютерного тестирования с целью изучения личностных 
особенностей студентов для построения профессиональной траектории студента(по 
методикам УСК и Леонгарда К.). Обработку результатов проводят психологи Центра 
социальной работы ТПУ, которые в установленные сроки предоставляют кураторам 
академических групп общую характеристику группы и рекомендации по работе с группой. 
В случае выявления студентов, относящихся к группам риска, психологи проводят с ними 
индивидуальную работу и обеспечивают психологическое сопровождение. По 
результатам тестирования также формируется психологический портрет студента 1 курса 
очередного набора с рекомендательным блоком. Результаты тестирования 
заслушиваются и обсуждаются на Координационном совете по воспитательной роботе и 
доводятся до ректората вуза. При необходимости, в зависимости от полученных 
результатов,в Программу адаптации вносятся изменения. 

Модуль «Психологическая адаптация» также предусматривает организацию 
работы психологов по психологическому консультированию студентов. Хотелось бы 
напомнить, что психологическое консультирование в связи с разнообразнымипроблемами 
впервые было использовано в 1936 году компанией WesternElectric. Уже тогда была 
доказана эффективность психологического консультирования в повышении 
производительности труда. Модель психологического консультирования, как известно, 
согласуется с высшим уровнем иерархии потребностей по А. Маслоу и потребностями 
роста по К. Алдерферу (самоактуализация и самоуважение). Психологическое 
консультирование традиционно включает в себя следующие приемы: советы, 
подбадривание, коммуникации, освобождение от эмоционального напряжения, 
прояснение мыслей и переориентацию. Преимущества психологического 
консультирования по сравнению с психотерапией заключается в доступности и простоте. 

Психологическое консультирование в нашем университете осуществляется как по 
личному обращению студентов и сотрудников (имеются 4 кабинета психологического 
консультирования, страница психолога на сайте университета, телефон доверия), так и 
по направлению ответственных за воспитательную работу,представителей 
администрацииучебных подразделений. С целью осуществления качественного 
психологического сопровождения между Томским политехническим университетом и 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт психического здоровья» Сибирского 
отделения РАМН (далее - НИИ ПЗ) было заключено двустороннее соглашение в сфере 
профилактики и раннего выявления и лечения нервно-психических расстройств у 
студентов и сотрудников ТПУ. Направление в данное специализированное учреждение 
осуществляется психологами при выявлении особо острых случаев, услуги оказываются 
на безвозмездной основе. 
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Таблица 2 
Числовые характеристикиработы психологов по годам 

Год Индивиду-
альное 

консульти-
рование 

студентов 

Индиви-
дуальное 
консуль-

тирование 
сотрудни-

ков 

Индиви-
дуальное 
консуль-

тирование 
по тел./ на 

сайте 

Тренинги 
со 

студентам
и 1 курса 

Групповое 
тестиро-

вание  
1 курса 
(кол-во 
групп) 

НИИ ПЗ: 
консуль
-тация/ 
госпита
лизация 

 

2013 1786 381 71 310 88  20/16 

2014 1921 435 228 349 75  23/7 

2015 1998 388 227 318 70  13/3 

2016 2223 449 194 250 69  17/7 

2017 1310 383 217 204 66  17/8 

2018 1221 396 161 186 62 13/8 

 
Анализ обращений (индивидуальных консультаций) в 2018 (2017) годах в 

процентном отношении составил: депрессивные состояния и расстройства адаптации - 29 
(25), отношения в паре - 7 (17), карьера, обучение - 22 (25), экзистенциальные вопросы, 
самоопределение «Смыслов много - жизнь одна» - 33 (23), межличностные отношения - 2 
(5), детско-родительские отношения - 7 (5); по категориям посетителей: обучающиеся - 51 
(53,5),из них бакалавриат - 84 (76.5), магистратура - 10 (16), аспиранты - 6 (7,5); 
сотрудники - 37 (40%), абитуриенты 3(3), родители -3,5 (3,5). 

Модуль «Правовые аспекты жизнедеятельности и безопасности студентов 
ТПУ». В рамках данного модуля студентов первого курса знакомят с вопросами правового 
регулирования и основными локальными нормативными актами, регулирующими 
образовательный и иные процессы в университете (например, Правилами внутреннего 
распорядка в ТПУ, Правилами внутреннего распорядка в общежитиях ТПУ и др.); 
организуют встречи с представителями правовых структур города, доводят информацию 
о правой ответственности и медицинских последствиях употребления, хранения и 
распространения наркотических средств, проводят мероприятия по профилактике 
девиантных форм поведения и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ, 
занятия по формированию у студентов правовой грамотности в отношении 
ответственности при нарушении законодательства, а также устойчивой жизненной 
позиции в отношении терроризма, экстремизма, коррупции; знакомят с вопросами 
футуродизайна личности. Как показала практика, занятия по данному модулю лучше 
проводить в интерактивном формате, который позволяет студентам задавать вопросы, 
высказывать свою точку зрения или сомнения.  

Модуль «Толерантность, гражданственность и социальная 
ответственность». Учитывая, что количество иностранных студентов постоянно растет 
в вузах России (в ТПУ практически преодолён 30% барьер), постоянно расширяется 
география (в ТПУ обучаются студенты более чем из 54 стран мира: Китай, Вьетнам, 
Монголия, Индия, страны Африки, Средней и Центральной Азии и др.), необходимо 
уделять должное внимание вопросам межнационального диалога и толерантности. В 
рамках данного модуля проводятся занятия и организуются мероприятия, направленные 
на формирование у студентов толерантного восприятия культурных и социальных 
различий, навыков межкультурных коммуникаций, способности к пониманию чужой 
культуры и точек зрения, признания правомерности существования многих мнений, 
умения строить диалогические отношения и идти на разумный компромисс, отказа от 
этноцентризма и формирование уважения своеобразия иноязычной культуры и 
ценностной ориентации иноязычного социума. Данный модуль предполагает вовлечение 
студентов в мероприятия, которые способствуют созданию толерантной среды, 
межнационального сотрудничества («День открытых дверей объединений иностранных 
студентов и землячеств», фестиваль-конкурс «Золотой голос Мира», фестиваль «Танцы 
народов Мира», гостиные народов, встречи с официальными представителями народов). 
В ноябре 2018 года на базе ТПУ проведен региональный Форум иностранных студентов, 
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где был создан межвузовский международный студенческий Центр и состоялось 
подписание соглашения между 6 вузами г. Томска. 

Не меньшее значение в нашем университете уделяется вопросам гражданско-
патриотического воспитания, и студенты первого курса также активно посещают 
мероприятия и участвуют в фестивалях и конкурсах данной направленности.  

Модуль «Корпоративный прорыв». Основная задача данного модуля -привитие 
студентам первого курса корпоративной культуры томского политехника. С этой целью 
мы знакомим студентов с кодексом студента-политехника, с историей и традициями 
университета (посещение Музейного комплекса ТПУ), с историей и традициями Томска 
(городу 415 лет, посещение музеев, городские экскурсии). Проводим корпоративные 
мероприятия «Посвящение в студенты», «Праздник первокурсника», Спартакиада 
первокурсников, «Студенческий дебют». В рамках часа кураторарассматривается тема 
«ТПУ – ТОП-вуз» (ознакомление с перспективами развития ТПУ). 

Модуль «Общественно-значимая деятельность». Задача данного модуля - 
ознакомить студентов со всеми возможностями вуза, с деятельностью органов 
студенческого самоуправления, выявить наиболее активных студентов (ежегодно в 
университете для студентов первого курса в осеннем семестре организуется 
Студенческий образовательный форум «Команда») и предоставить им площадки для 
развития и проектной деятельности. 

С целью повышения эффективности в реализации Программы адаптации 
студентов первого курса вузовским сообществом заинтересованных лиц ежегодно 
организуются и проводятся курсы повышения квалификации, обучающие семинары, 
дискуссионные площадки, круглые столы и панельные дискуссии, разрабатываются и 
издаются учебно-методические пособия для участников образовательного процесса 
(таких как учебно-методические пособия «Педагогические аспекты воспитательной 
деятельности куратора», «Адаптация в вузовском социуме: как помочь первокурснику 
стать студентом», «Применение тренинговых технологий в работе куратора», «Смысл и 
нормы делового этикета», «Сценарии тренингов», «Помощник в проведении тренингов», 
«Осознание успешности», методическое пособие по обеспечению кураторской 
деятельности в рамках Программы адаптации студентов первого курса, психологический 
практикум «Тайм-менеджмент или управление личной эффективностью» и др.).  

Ежегодно по итогам реализации Программы адаптации (по модулям) проводится 
мониторинг, утверждается план корректирующих мероприятий. Результаты мониторингов 
показывают, что целенаправленное профессиональное воздействие на процесс 
адаптации студентов обеспечивает повышение эффективности обучения в университете 
(оказывает серьезное влияние на сохранность контингента, качество успеваемости, на 
выстраивание траектории обучения), предупреждает возникновение психических и 
поведенческих расстройств, способствует формированию гармоничного и 
конкурентоспособного выпускника. 

Таким образом, представленный опыт работы Национального исследовательского 
Томского политехнического университета показал эффективность применяемых форм и 
методов работы, используемых при адаптации студентов первого курса. Эта 
деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, она 
эффективно проявила себя и в вопросах ориентации и формирования мотивации к 
успешному обучению, и в вопросах социализации, проявления активной общественной 
позиции, формировании гражданственности и законопослушности.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК УСЛОВИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения условий 
социокультурной образовательной среды вуза для решения приоритетных задач 
государственной молодежной политики в контексте требований необходимости 
формирования у студентов универсальных компетенций. Авторами определены 
организационно-педагогические условия формирования универсальных компетенций 
студентов средствами внеучебной деятельности, предложена структурно-
содержательная модель организации внеучебной деятельности студентов в 
социокультурной образовательной среде вуза. 
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THE SOCIOCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION AS THE CONDITION OF REALIZATION OF THE PUBLIC YOUTH POLICY IN 
THE EDUCATION SYSTEM 

 
Abstract. The article is devoted to a problem of definition of conditions social and 

cultural educational environment of higher education institution for the solution of priority 
problems of the state youth policy in the context of requirements of need of formation at 
students of universal competences. Authors determined organizational and pedagogical 
conditions of development of universal competences of students by means of extracurricular 
activities, the structural and substantial model of the organization of extracurricular activities of 
students in the social and cultural educational environment of higher education institution is 
offered. 
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Одной из целей национального проекта «Образование», намеченного к 

реализации в 2019-2024 гг., является воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций [1, c. 2]. 

В «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», в свою очередь, обозначен стратегический приоритет 
государственной молодежной политики – «создание условий для формирования личности 
гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, 
неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом 
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 
идеям» [2, c. 4]. Особое внимание государства направлено на решение приоритетных 
задач, среди которых выделяются: воспитание и развитие молодежи, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 
ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также развитие просветительской работы с 
молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий [там же, c. 
4]. 
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В соответствии с необходимостью решения поставленных задач в системе 
образования и сфере молодежной политики, в современных образовательных 
организациях высшего образования усилия педагогического сообщества направлены на 
создание условий, способствующих как повышению качества профессиональной 
предметной подготовки студентов, так и их личностному, духовному, нравственному, 
физическому и т.д. развитию. Одним из важнейших факторов, влияющих на создание 
таких условий, является образовательная среда образовательной организации в целом и 
ее составляющая – социокультурная образовательная среда вуза как пространство 
личностного становления студентов. 

В контексте компетентностного подхода, определяющего современное 
представление результативно-целевой основы образовательного процесса и роли 
развития личностных качеств обучающихся при его реализации, социокультурная 
образовательная среда вуза обладает большим потенциалом для формирования 
универсальных компетенций студентов, которые задаются Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования в 
качестве воспитательного аспекта результата образования. 

Исходя из точки зрения И.А. Зимней [3], о становлении человека (студента) в 
системе образования как непосредственно или опосредствованно регулируемом 
процессе воздействия на него, в обобщенном виде мы понимаем социокультурную 
образовательную среду вуза как систему, целенаправленно влияющую на личность 
студента, создающую условия для воспитательного воздействия на студента с целью 
формирования и развития у него универсальных компетенций [4, с. 397]. 

Универсальные компетенции во многом формируются в учебной деятельности, но 
большое значение для их формирования в социокультурной образовательной среде вуза 
имеет также внеучебная деятельность, оказывающая позитивное влияние на общее 
развитие, воспитание личности, ориентирующееся на базовые ценности и традиции 
общества, развитие ее духовных и нравственных качеств. Для успешной реализации 
этого потенциала необходима педагогическая организация внеучебной деятельности 
студентов как целенаправленная, полисубъектная, полиморфная совокупность условий 
для успешного формирования универсальных компетенций студента в общем контексте 
его личностного развития [5, с. 89-90].  

Конкретно-научная группа условий, используемая в педагогической теории для 
научного обоснования процессуального аспекта исследуемого объекта педагогической 
системы с целью определения совокупности таких возможностей (мер воздействия), 
которые обеспечат его эффективное функционирование и развитие [6, с. 871], 
определяется как организационно-педагогические условия, т.е. совокупность 
возможностей содержания, форм, методов целостного образовательного процесса [7]. К 
основным организационно-педагогическим условиям формирования универсальных 
компетенций студентов средствами внеучебной деятельности будем относить: 

− выявление и определение совокупности универсальных компетенций 
студентов, формирование которых необходимо при реализации требований ФГОС 
высшего образования и возможностей образовательной среды конкретного вуза; 

− определение предпочтений самих студентов в выборе форм внеучебной 
деятельности на основе их ценностных ориентаций; 

− определение форм внеучебной деятельности, которые имеют наибольшее 
влияние на совокупность формируемых универсальных компетенций; 

− наличие студенческого самоуправления как специфической формы 
внеучебной деятельности; 

− система профессиональной подготовки преподавателей и специалистов-
организаторов воспитательной работы для реализации внеучебной деятельности в 
контексте компетентностного подхода; 

− условия образовательной среды вуза, позволяющие субъектам 
образовательного процесса использовать ресурсы вуза для формирования 
универсальных компетенций студентов, в т.ч. материально-технические и 
организационно-управленческие ресурсы. 
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Достижение поставленной цели по созданию организационно-педагогических 
условий формирования универсальных компетенций студентов предполагает разработку 
соответствующей модели. Такая структурно-содержательная модель организации 
внеучебной деятельности студентов как одного из видов деятельности в социокультурной 
образовательной среде вуза предложена к реализации в Национальном 
исследовательском технологическом университете «МИСиС» (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурно-содержательная модель организации внеучебной деятельности 

студентов в социокультурной образовательной среде вуза 
 

Центром модели является взаимодействие студента и преподавателя (который 
занят не только в учебном процессе, но во внеучебной деятельности), специалистом-
организатором внеучебной деятельности (куратором группы, сотрудником 
психологической службы, руководителем подразделения, ответственного за 
воспитательную работу и молодежную политику). Во внеучебной деятельности, как и в 
образовательном процессе в целом, данное взаимодействие рассматривается в 
современных образовательных организациях как субъект-субъектное. При любом 
развитии взаимодействия его субъекты, проявляя различия между собой по ряду 
характеристик (опыт, статус в образовательной организации, отношение к 
образовательному процессу) оказывают воздействие друг на друга. Субъект-субъектное 
взаимодействие студента и преподавателя (организатора внеучебной деятельности) 
зависит от организации их совместной деятельности, в данном случае – внеучебной 
деятельности. 

Выбор форм как внешнего выражения содержания внеучебной деятельности 
определяет результативность этой деятельности. На этот выбор оказывают влияние, с 
одной стороны, предпочтения и ценностные ориентации студентов как отражение в их 
сознании ценностей, признаваемых ими в качестве стратегических жизненных целей и 
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общих мировоззренческих ориентиров, таких как: труд, здоровый образ жизни, семья, 
права человека, социальная ответственность, деятельная любовь к Родине и др. 
Выражаясь в целостности поведения в различных сферах деятельности, ценностные 
ориентации определяют цели и интересы студентов, выявив которые можно выбрать 
формы внеучебной деятельности, которые будут востребованы студентами. Без учета 
предпочтений студентов, предлагаемые организаторами внеучебной деятельности 
формы не будут востребованы студентами, что приведет к снижению их вовлеченности 
во внеучебную деятельность. С другой стороны, формы внеучебной деятельности 
определяются полнотой влияния на формирование совокупности универсальных 
компетенций. 

Необходимость формирования универсальных компетенций определяет 
мотивацию студентов к получению образования и к участию во внеучебной деятельности. 
Положительная мотивация, детерминирующая внеучебную деятельность студентов, 
направлена на поиск позитивных условий эффективной педагогической организации этой 
деятельности. При этом субъект-субъектное взаимодействие студента и преподавателя, 
позволяющее студенту проявить себя как индивидуальность, самодостаточную личность, 
и в то же время – как часть коллектива, сообщества, повышает его мотивацию и 
улучшает условия формирования универсальных компетенций. 

Большое значение для предлагаемой модели имеет наличие в вузе развитой 
системы студенческого самоуправления как специфической формы внеучебной 
деятельности, осуществляемой через организацию работы студенческих советов, союзов, 
организаций, объединений, клубов и др. Студенческое самоуправление обеспечивает 
вовлечение студентов в процессы управления деятельностью вуза (учебной, научной, 
внеучебной), приобщение студентов к процессу адаптации первокурсников к традициям, 
культурно-нравственным ценностям и условиям социокультурной образовательной среды 
вуза, привлечение студентов к внедрению новых форм контроля. Администрация вуза, 
профессорско-преподавательский коллектив должны способствовать 
совершенствованию механизмов активизации студенческого самоуправления через 
развитие с ним партнерских отношений, развитие самостоятельности и инициативности 
студентов, совершенствование форм и методов подготовки студенческого актива, 
поддержку позитивных молодежных субкультур, делегирование студентам значимых и 
ответственных полномочий в организации студенческой жизни (в т.ч. внеучебной 
деятельности), развитие действенных форм взаимодействия с работодателями и 
организациями, осуществляющими производственную практику студентов, а также прием 
выпускников на работу. 

В случае, когда студенческое самоуправление является школой студенческого 
актива, наделяется действительно значимыми полномочиями и ответственностью за 
результаты деятельности, оно положительным образом влияет на вовлеченность 
студентов во внеучебную деятельность, увеличивает охват студентов различными 
формами этой деятельности. Развитость в вузе органов студенческого самоуправления, 
наличие большого количества студенческих объединений, коллективов, клубов и т.п., а 
также системы подготовки студенческого актива (реализация специальных лидерских 
программ, тренингов на командообразование, социальных проектов и др.) естественным 
образом улучшает самоорганизацию студентов, что повышает результативность 
внеучебной деятельности в контексте формирования универсальных компетенций 
студентов. 

Важным звеном данной модели является системная подготовка преподавателей и 
специалистов-организаторов внеучебной деятельности, являющаяся существенным 
условием образовательной среды вуза (проведение научных конференций, семинаров, 
реализация программ дополнительного образования, курсов повышения квалификации и 
др.). В совершенствовании организации внеучебной деятельности в вузах большую роль 
играют организационно-методические объединения по аккумуляции и распространению 
передового опыта и инновационных форм и методов: координационные советы по 
воспитательной деятельности и внеучебной работе, студенческие центры и др. 

В соответствии с описанной выше структурно-содержательной моделью 
организации внеучебной деятельности студентов в Национальном исследовательском 
технологическом университете «МИСиС» реализуется Программа воспитательной 
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деятельности на период обучения [8], целью которой является формирование 
универсальных компетенций студентов в социкультурной образовательной среде вуза. 
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ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ И КАЗАХСТАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ  

 
Аннотация. В статье рассматривается здоровье молодежи России и 

Казахстана, как жизненно важная ценность. Анализируются отношение собственному 
к здоровью со стороны молодежи; программы и меры, предпринимаемые со стороны 
государства для сохранения здоровья молодого населения.  

Ключевые слова: здоровье, молодежь, здоровье молодежи, отношение к 
здоровью, государственная молодежная программа. 

 
 
HEALTH IN THE SYSTEM OF VITAL VALUES OF THE RUSSIAN AND KAZAKHSTAN 

YOUTH 
 

 
Annotation. The article considers the health of young people in Russia and Kazakhstan 

as a vital value. The author analyzes the attitude of young people to their own health; programs 
and measures taken by the state to preserve the health of the young population. 

Key words: health, youth, youth health, attitude to health, state youth program. 
 
Численность молодежи с каждым годом сокращается как в России, так и в 

Казахстане. Причинами служат не только изменение рождаемости в разные периоды, но 
и возрастания различных заболеваний, в том числе ожирения, диабета, ВИЧ, туберкулеза 
и психических расстройств. Начиная с 2016 года можно увидеть насколько уменьшилось 
число молодых людей в обоих странах (см. диаграмма 1).  

 
 

 
Диаграмма 1 

 
Здоровье молодежи — важное направление государственной молодежной политики 

и социальной политики в сфере здравоохранения России и Казахстан. Но, как отмечают 
Журавлева И.В. и Лакомова Н.В., принимаемые законы и реализуемые различные 
программы касаются проблем больных людей, тогда как здоровая молодежь остается вне 
внимания. Интерес в их сторону появляется случае перехода здоровых в категорию 
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больных. Здоровье давно перестало быть заботой только медицины. Начиная со второй 
половины ХХ века отношение к изучению проблем здоровья изменилось, так как на 
возникновение болезни начали оказывает большее влияние не внешние, а внутренние, 
т.е. поведенческие факторы. Впоследствии это привело к изменению отношения к 
собственному здоровью. Отношения к здоровью как предмету исследования начался 
изучаться с 80-х годов ХХ века. Ученые Лоранский Д.Н и Бастыргин С.В. проводили 
исследования по выявлению типов отношения человека к здоровью. Ценность здоровья, 
удовлетворенность здоровьем, ответственность за здоровье, формы заботы о здоровье 
стали отдельными аспектами понятия «отношение к здоровью» [3].  

На протяжении десятилетии поведенческие факторы как алкоголизм, курение, 
наркомания остаются одними из главных причин смертности населения. Несмотря на 
снижения потребления алкоголя в России с 2011 по 2016 годы (с 18 до 12,8 л. на 
человека в год) [4], в мировом рейтинге среди пьющих стран занимает четвертое место 
[5]. В 2017 году количество смертей от алкогольных отравлений в возрасте от 20 до 24 
лет увеличивается почти в три раза. Казахстан также входит в десятку стран, 
употребляющих большое количество алкоголя [6]. Случаев заболеваний алкоголизмом 
населения в возрасте 18-29 лет составило 2 193 [2, с. 174].  

По данным Министерства здравоохранения только 11% российских студентов и 
школьников относятся к числу здоровых, 45% относятся к группе риска и более 50% 
имеют патологические отклонения. В среднем на 1 студента приходиться по 1-2 
хронических заболевании [7, с. 57]. С 2002 по 2017 годы число людей в возрасте до 19 
лет сократилось с 27% до 23%. Соответственно уменьшилось количество подростков 1,7 
раза: с 23,2 миллиона до 14,1 миллиона. При этом стало известно, что темпы 
заболеваемости подростков 4,1 раза выше, чем у взрослого населения [8].  

В Казахстане социально-значимыми заболеваниями, оказывающих влияние на 
здоровье молодежи, остаются туберкулез, злокачественные образования, психические и 
поведенческие расстройства. Данные Министерства здравоохранения страны 
показывают, что в 2017 году количество больных туберкулезом с впервые в жизни 
установленным диагнозом в возрасте 15-29 лет составило 2 685 человек [2, с. 171]. В 
отчете Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума 
на 2017-2018 годы сказано, что по распространенности туберкулеза Казахстан занимает 
90 место среди 137 стран мира. Заболеваниям злокачественными новообразованиями 
больше подвержена молодежь 24-29 лет. Наименьшее выявлено среди молодых людей 
15-17 лет (см. Диаграмма 2) [2, с. 172]. Психическим расстройством и расстройством в 
поведении в связи с употреблением психоактивных веществ страдают 4 256 человек. 
Болезни больше подвержены населения в возрасте 15-19 лет (637 человек), меньше – 25-
29 лет (370 человек).  
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Диаграмма 2 

 
Ухудшению здоровья также оказывает влияние показатели финансового состояния 

людей. В России 2019 году доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов 
федерального бюджета уменьшится до 2,6%, а расходы одного человека на медицинские 
услуги увеличились в 5,2 раза [9]. В Казахстане государственные расходы на 
здравоохранение составляет только 1,8% от ВВП и соответственно покрывает 58% 
суммарных расходов на медицину. Тем самым пациентам приходится самим оплачивать 
медицинские услуги [10, с. 28].  

В современном обществе помимо перечисленных угроз здоровью молодежи 
добавились и другие факторы. К ним относятся инфекционные и паразитарные 
заболевания; чрезмерное использование технологии, к которым относятся мобильные 
телефоны, компьютеры, игровые приставки; проблемы с экологией и пренебрежение 
правилами гигиены. Так факторы, влияющие на формирование отношения к здоровью, 
разделяется на внутренние и внешние. К первым относятся демографические и 
индивидуально-психологические особенности человека. К внешним – окружающая среда, 
особенности социальной и профессиональной среды. Поэтому здесь важно учитывать 
какие причины побуждают молодежь относиться к здоровью ответственно и какие 
условия для этого создаются со стороны государства.  

Для определения здоровья и мотивации для сохранения здоровья у молодежи 
Институтом социологии РАН было проведено исследование «Здоровье студентов». Так 
студенты были разделены на три группы в соответствии оценки своего самочувствия: 
хорошее здоровье, удовлетворительное здоровье и плохое здоровье. Для первой и 
второй группы у юношей главным мотивом заботы о здоровье стало «желание быть 
сильнее и здоровее», а для третей – ухудшение здоровья (см. рис. 1, 2) [9]. 
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Рис. 1. Мотивы заботы о здоровье у юношей (%) 

 
Девушки с «хорошим» здоровьем выбрали мотивацией «желание быть сильнее и 

здоровее», а с «удовлетворительным» и «плохим» здоровьем – «ухудшение здоровья». 
 

 

Рис. 2. Мотивы заботы о здоровье у девушек (%) 
 
Основными факторами, влияющих на здоровье юношей и девушек с хорошим 

здоровьем стало усилия самого человека. А ребята с плохим здоровьем выбрали ответ 
«условия жизни». Нужно отметить, что юноши фактором влияющего на здоровье выбрали 
также природную среду, в то время как девушки отмечают вредные привычки и 
наследственность (см. рис. 3, 4) [9].  
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Рис.3. Основные факторы, влияющие на здоровье юношей с различной 

самооценкой здоровья (%) 
 
 

 

 
 

Рис. 4. Основные факторы, влияющие на здоровье девушек с различной 
самооценкой здоровья (%) 

 
Студенты Уфы, Ульяновска и Москвы дали ответы, показывающие более 

ответсвенное отношение к здоровью. В этих городах больше всего реализуются законы и 
программы по поддержке здорового образа жизни среди молодежи. Например, в Москве и 
Московской области вступил в силу закон о запрете продажи электронных сигарет и 
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вейпов несовершеннолетним, которые приравниваются к обычным сигаретам. Был 
подготовлен законопроект об увеличении минимального возраста до 21 года для продажи 
крепких алкогольных напитков.  

В России с текущего года стартовала реализация национальных проектов по 12 
направлениям социально-экономического развития, среди которых есть демография и 
здравоохранения. Во время Российского инвестиционного форума в Сочи прошел форум 
«Здоровое общество. На пути к цели 80+», в рамках которого работали три секции: 
«Демография на пороге перемен в обществе», «Вклад здравоохранения в качество 
жизни» и «Инфраструктура здоровой жизни». Федеральное статистическое наблюдение 
поведенческих факторов с этого года будет проводится ежегодно, а не один раз в пять 
лет. Полученные данные будут использоваться в национальном проекте «Демография». 
Планируется увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет, а доли граждан 
систематически занимающих спортом до 55%. 

В конце прошлого года завершилась интернет-акция «#ТыСильнее». Цель – 
показать, что ЗОЖ – это успех каждого человека. Так организаторы пытались доказать 
ценность такого отношения к здоровью. В ней приняли участия около двух миллионов 
человек, из них более тысячи поделились своими советами о ведении ЗОЖ через 
креативное фото/видео. Направления акции были посвящены противодействию 
чрезмерному потреблению алкоголя, табака и неправильному питание [11].  

В Казахстане из 3 995 896 молодежи систематический спортом занимаются 
2 538 538. Значительно увеличилось число молодежи занимающихся спортом в 
Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях. А снижение интереса к спорту 
были замечены в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, 
Акмолинской, Мангистауской областях. Большее количество приверженных спорту 
молодых людей проживают в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской 
областях. Меньшие показатели зафиксированы в Актюбинской, Северо-Казахстанской и 
Мангистауской областях [2, с. 180]. В стране работают 96 молодежных центров здоровья 
(МЦЗ). В них оказывают комплексную медико-социальную, психологическую помощь по 
вопросам сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста. 
Центры работают на принципах Добровольности, Доступности, Доброжелательности, 
Доверия, Анонимности на базе городских, районных организаций первичной медико-
санитарной помощи; областных, районных центров формирования здорового образа 
жизни. По последним данным в специалистам МЦЗ обратились 603 494 человека.  

В Казахстане функционируют 11,1 тысяч спортивных сооружений и сданы в 
эксплуатацию 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. С 2014 года в стране 
действует Национальная студенческая лига по футзалу, волейболу и баскетболу. 
Планируется, что к 2020 году лига охватит все вузы страны. Были организованы 556 теле-
радиопередач о важности сохранения здоровья, 283 публикации в печатных изданиях и 
размещении информации на сайтах Молодежных центров здоровья и в социальных 
сетях.  

Здоровье молодежи — фактор, оказывающее огромное влияние на формирование 
будущего потенциала страны. Поэтому важно уделять внимание не только проблемам 
уже заболевших людей, но и поддерживать здоровую часть населения путем создания 
для них необходимых инфраструктруктурных и медицинских условии.  
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ – ТРАНСФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОТ МОЛОДОСТИ 
К ЗРЕЛОСТИ 

Аннотация. Экзистенциальный вакуум, экзистенциальная фрустрированность 
(Ф. Франкл) и экзистенциальная неисполненность (А. Лэнгле) а также 
экзистенциальная усталость (М. Арпентьева), в которых существуют современные 
молодые люди разрушает границы их личности. Они превращают большинство 
представителей современной массовой «постмодернистско-магической», 
«дигитальной» культуры, воспитывающихся в условиях фрагментации 
нравственности, социального отчуждения и маргинализации в субъектов, не имеющих 
определенного понимания себя и мира. Эти обстоятельства разрушают и само 
понимание себя и мира: не случайно возникновение так называемого «дигитального 
слабоумия»: все больше представителей молодых поколений, особенно поколения 
«цифровых аборигенов», страдают ментальными, нравственными и физическими 
нарушениями, демонстрируют деликвентность и неспособность самоуправления. Эти 
нарушения – результат целенаправленной политики разрушения будущего 
современных молодых людей как субъектов своей жизни, семейных отношений и 
профессионального труда.  

Ключевые слова: молодые люди, цифровая культура, критерии взрослости, 
молодость, взрослость, зрелость. 

MODERN YOUTH - TRANSFORMATION AND DEFORMATION FROM YOUTH TO 
MATURITY 

Abstract. Existential vacuum, existential frustration (F. Frankl) and existential non-
fulfillment (A. Längle) as well as existential fatigue (M. Arpentieva) in which modern young 
people exist destroys borders. They turn the majority of representatives of the modern mass 
“postmodernist-magical”, “digital” culture, brought up in conditions of the fragmentation of 
morality, social exclusion and marginalization into subjects who do not have a definite 
understanding of themselves and the world. These circumstances destroy the very 
understanding of themselves and the world: it is not by chance that the emergence of the so-
called “digital dementia”: more and more young generations, especially the generation of “digital 
natives”, suffer mental, moral and physical disabilities, demonstrate the delicacy and inability of 
self-government. These violations are the result of a deliberate policy of destroying the future of 
modern young people as subjects of their life, family relationships and professional work. 

Key words: young people, digital culture, criteria for adulthood, youth, adulthood, 
maturity. 

Экзистенциальный вакуум, экзистенциальная фрустрированность (Ф. Франкл) и 
экзистенциальная неисполненность (А. Лэнгле) а также экзистенциальная усталость (М. 
Арпентьева), в которых существуют современные «дигитальные» молодые люди 
разрушают границы их личности [1; 2; 3]. Они превращают большинство представителей 
современной массовой «постмодернистско-магической» культуры, воспитывающихся в 
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условиях дигитализации нравственности и социальной аномии в маргиналов – субъектов, 
не имеющих определенного понимания себя и мира [4; 5; 6; 7; 8]. Они разрушают и само 
понимание себя и мира: не случайно возникновение так называемого «дигитального 
слабоумия»: все больше представителей молодых поколений, особенно поколения 
«цифровых аборигенов», страдают когнитивными нарушениями, а также депрессией и 
неспособностью самоуправления: в мозгу пациентов наблюдаются изменения, схожие с 
теми, что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии слабоумия, 
которое у поколений современных взрослых и пожилых – «цифровых туристов» и более 
ранних поколений развивалось только в старческом возрасте. Аналогичное слабоумие 
описывается как результат реализации «хищнических» стратегий у самих «хищников», 
перешедших от успехов превращения других людей в «биомассу» к самоуничтожению [9].  

Зафиксированное в симулякрах постмодернисткой эпохи отчуждение /изоляция 
человека не только от других людей, от себя, но и самой идеи человеческого, 
превращает человека в многозначный и по сути маргинальный «объект». Эти «объекты» 
становятся опорой псевдоцивилизации – сообщества порабощенных и поработителей: с 
разорванным, лоскутным сознанием и пониманием себя и мира [1; 2; 6], а также с 
трансмутировавшейся, ужавшейся до минимума «дигитальной» духовностью («лоскутной 
религиозностью» и т.п.), Такие молодые – всего лишь игрушки в руках (сверх)государства, 
его органов и структура, а также сросшихся с государством бизнесом и СМИ. 

Попытка современной молодёжи выжить и охранить себя как людей, 
«зацепившись» за рекламируемый «хищниками» - рабовладельцами, захватившими все 
уровни власти в государстве, эгоцентризм, имеет непродолжительный эффект, ка также 
целый список ограничений и деструктивных следствий. Поэтому поколение «цифровых 
аборигенов», также как и следующие за ними поколения, обращающиеся к эгоцентризму 
как к адаптивной технологии, даже на фоне псевдодуховных «скреп» и симулякров 
духовности, сталкивается с «лоскутами» когда-то реальных, отношений людей, 
рудиментами культурно-специфических ритуалов, координирующих жизнь и поступки 
отдельного человека с окружающим его миром. А там, где кибертехнологии подчиняют 
человеческую жизнь, вступает в права «безжизненность», доведенный до абсурда, 
игнорирующий субъектов взаимодействия, контроль, репрессии по отношению к 
осмысляющим и проживающим жизнь иначе, чем предписано «системой». Поэтому, вне 
осознания процессов и ценностных опор осмысления себя и мира, персональной и 
социальной ответственности за «деконструируемые» и вновь (вос)создаваемые 
«смысловые вселенные», человек остается один на один с огромным количеством 
«смысловых лакун» и ошибок. Заполнить эти лакуны и исправить возникшие ошибки 
может помочь только другой человек, чье отношение к знаниям и умениям, а также к 
жизни, людям, себе самому нравственно осмысленно, действительно человечно, а не 
просто «гуманно», «толерантно» и т.д. у такого человека модели интеракций, поведения 
согласованы с его целями и ценностям, а понимание себя и другого сформированы и 
отрефлексированы: наличие рефлексивной культуры и осознанных метакогнитивных 
схем и способов постижения себя и мира сочетается с постоянным их 
совершенствованием. К сожалению, именно эти процессы пока еще только предстоит – 
сформировать – на уровне растущих поколений. Представление о старении и старости 
резко негативное, связанное с «социальными, физиологическими, психологическими 
проблемами» и абсолютно беспросветных и безнадежных состояниях, в том числе 
«страшного одиночества» [10, с. 121-122]. Поэтому, избегая этого несчастливого 
состояния, молодые люди нередко «выбирают» одиночество, а также иные иллюзии 
счастья: успешности и свободы, молодости и востребованности, компетентности 
(образованности и профессионализма) и т.д. Иногда одиночество как выбор «жизни соло» 
(Э. Кляйненберг) является контрмерой «всемирной интернет-деревне», обезличиванию, 
имперсонализации и всеядности общения в Интернет, десакрализации отношений с 
людьми и с Богом [11, c. 306]. Человек забывает древнюю мудрость: «если упадет один, 
то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, 
который поднял бы его [12, с. 145]. Часто их поведение может быть рассмотрено как 
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форма эскапизма как эмиграции «в себя» (З. Бауман) и связанного ним 
«экзистенциального вакуума», – есть бегство нежелания справляться с жизненными 
трудностями (или знать о них) в мир иллюзий. Кроме того, поколения современных 
молодых, начиная с поколения «цифровых аборигенов» также соотносится с так 
называемым «поколением бумеранга», или «поколением П. Пэна»: его представители 
склонны, благодаря соответствующей рекламе «вечной молодости», «вечной жизни» и 
т.д. откладывать возрастные инициации (в том числе брак, начало работы, не связанной 
со структурированием времени, а необходимой для тог чтобы «содержать самого себя» и 
т.д.) и иные способы перехода во взрослую жизнь значительно на более долгий срок, чем 
их сверстники в предыдущих поколениях. Яркий пример – рекламируемые «синглизм» и 
сексуальные перверсии (гомосексуализм и т.д.), ЭКО и иные суррогатные формы 
родительства, «непрерывное образование», «цифровое кочевничество», имитация 
«творческой самореализации» вместо труда поиска и исполнения смысла жизни и 
предназначения [13; 14; 15; 16; 17]. Он часто стремится как можно дольше оставаться 
жить в родительской семье, в том числе и потому, что не имеет ресурсов 
самостоятельной и, тем более, самостоятельной семейной жизни:% он не хочет любить, 
отдавать и страдать, хочет «не грузиться», наслаждаться, и иметь. В итоге нередко 
возникают синдром «переполненного гнезда» и синдром вытеснения старших поколений 
младшими (семейное насилие, дома престарелых и т.д.). это поколение оно не торопится 
принимать на себя трудовые и семейные обязательства, до предела – смерти или 
«восстания» родителей отодвигая необходимость перемен. Молодой человек 
современности обычно тщательно и упорно уходит от принятия обязательств взрослой 
жизни из-за негативного примера предыдущего поколения. В общем и целом, они не 
видят действительно положительных и однозначно успешных примеров ни настоящего, 
ни прошлого и субъективно выстраивают будущее «с нуля», хотя объективно вынуждены 
будут совмещать обучение на своих ошибках и признание достижение предыдущих 
поколений. Ведущим на сегодняшний день, на этапе субъективного социального 
восхождения современного молодого человека предстаёт самовыражение: стремление 
выделиться из толпы, быть индивидуальным. Это стремление, парадоксальным образом 
стало краеугольным камнем культуры современных молодых: парадоксальным потому, 
что чаще всего выделяться – нечем, а формы выделения носят исключительно внешний 
и репродуктивный характер. Так, в 2018 году в мегаполисах России появилась мода у 
друзей одеваться, идя на прогулки и т.д., совершенно одинаково. Так же 
гетеросексуальные отношения, «обычные и обязывающие, сменились либо на 
«синглизм», либо на гомосексуальные отношения или, еще «экстремальнее», зоофилию 
и т.д.  

Ещё одно название этого поколения — «поколение трофеев», стремление что-то 
выиграть, в том числе, на работе и вера в собственную «крутизну». Они фиксируют 
каждый свой шаг (fitbit), местоположение (foursquare), данные о себе лично, и, по 
сравнению с предыдущими поколениями, проявляют гораздо меньшую гражданскую 
активность и почти не принимают участия в политической жизни. При этом,несмотря на 
внешнюю потребность в творчестве, наблюдается резкое падение показателей 
относительно творческих способностей и эмпатии, которая необходима, чтобы 
интересоваться другими людьми, стремиться и обладать культурой общения. Особенно 
выражен дефицит эмпатии и нарушений общения, его культуры, у геймеров и иных 
субъектов, чье взаимодействие с миром людей на порядок меньше и менее значимо и 
интенсивно, чем взаимодействие с миром техники. Это коррелирует и с ростом 
нарциссизма и нехваткой коммуникаций «лицом к лицу», а также нехваткой жизненного 
опыта как такового [4; 18; 19; 20; 21]: отчужденность и несформированность как 
выпадение в социальное варварство и психические нарушения. Самовыражение этого 
поколения обычно – не более чем продолжение культурно-исторической тенденции, а не 
революция: ничего нового они не придумывают, развивая то, чему их научили и 
продолжают учить СМИ и родители, чья повседневная жизнь кажется порой невыносимой 
и бесполезной. Даже удивляющая порой родителей и руководителей «надменная 
дерзость» и неуважение к окружающим и труду — не столько защитная реакция, сколько 
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технология адаптации к среде обитания — миру изобилия и вседозволенности, 
доступности знаний и массового образовательного варварства, в котором они живут, 
благодаря родителям, которым нет до них дела, СМИ, манипулирующим их сознанием и 
цифровым технологиям, оставляющим ощущение деятельности там, где ее нет. 
Поколение «цифровых аборигенов» получило технологии, которые позволили им ощутить 
себя в мире, якобы не имеющим границ: мир без ограничений и запретов позволил 
полагать, что они могут бросить вызов традиционным учреждениям и способам 
социализации, традиционным ценностям и моделям отношений. В качестве проблем 
поколения называют нарциссизм и стремление к преумножению я, к славе и созданию 
«собственного бренда», к откладыванию взросления и зависимости от технологий. 
Однако, у современных поколений молодых и подростков есть и позитивные черты: они 
обладают многими качествами терпимости к склонностью к творчеству и свободе 
творческих поисков, в том числе на в семье и работе. От также уважают благополучие и 
комфорт, не разделяют отделяют личную и профессиональную жизни. Они готовы и 
способны работать, но не хотят делать этого в рамках нормированного рабочего дня и 
жестких ограничений организационной и профессиональной культуры: главное для них – 
согласие с самими собой. Они стремятся достигать не только внешнего вознаграждения 
за труд как таковой, но и социального признания. Им важно признание их места и 
значимости в сообществе. При этом молодые современности мало ориентированы на 
иерархию и ценят сотрудничество [6; 8]. В любом случае, становление личностью и 
партнером всегда происходит не «само собой», обычно оно связано с направленным 
обучение и «пробами и ошибками» более или менее удачных и завершенных историй 
отношений. Взаимодействие с другими дает человеку возможность непосредственно 
обнаружить и пережить – встретить свою действительную «самость», человеческую 
индивидуальность и универсальные, общечеловеческие истины жизни. Реальная, а не 
виртуальная жизнь учит человека куда и как ему двигаться, как разговаривать, что 
принимать, а что давать, у кого и кому, когда и зачем. Несмотря на весь эгоцентризм и 
маргинализированность, и этому поколению суждено пройти путь от эгоцентризма к 
пониманию всеобщей взаимосвязи. Для данного поколения откроются новые интересные 
возможности: познать радость «живого» общения, понять себя, мир, другого человека. 
Переживая кризисы личностного и группового развития, кризисы отношений с собой и 
миром, оно возвращается туда, откуда начало свой поиск: в событие, в зрелость, 
придающую осмысленности жизни и силу – инициативам и инновациям молодых. В 
целом, мы модем сформулировать ряд критериев зрелости [22; 23; 24; 25]: способность 
конструктивно взаимодействовать с окружающей действительностью; толерантность к 
неопределенности и способность адаптироваться к изменениям; толерантность к 
стрессам, умение справляться с психологическим напряжением и проводить 
профилактику психосоматических и психических сбоев; толерантность к непониманию и 
стремление понимать людей и находить с ними общий язык; толерантность к агрессии и 
ответственность; способность вовлекаться в отношения, открываться другому и любить 
его таким, какой он есть; способность испытывать удовлетворение от того, что больше 
отдаешь, чем получаешь и толерантность к несправедливости; транспарентность и 
самобытность как полное осознавание себя и настоящего момента жизни; открытость 
собственному опыту; самопознание, рефлексия переживание идентичности – 
соответствия самому себе и миру; личностная суверенность – внутреннее согласие 
человека с обстоятельствами его жизни, вместе с умением противостоять «хищникам»  и 
расхитителям, а также «хищничеству» и иным нарушениям в самом себе, для  
сохранения  человечности, счастья и самой жизни [26; 27]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ: 

ОТ МОЛОДОСТИ К ЗРЕЛОСТИ 
 

Аннотация. Любая инициатива – это существенная трансформация 
отношений людей к себе и миру. Молодежные инициативы по своей сути имеют 
весьма выраженную обращенность к такой трансформации: молодость, объятая 
иллюзией возможности тотального и всеобщего успеха, – возраст неутомимых 
попыток творчества. Однако, поскольку руководит этим творчеством иллюзия и 
постольку молодость не совершенна в своем понимании мира и самой себя. Постольку 
молодежные инициативы, как и любые другие требуют либо поддержки и мудрой 
коррекции, либо – столь же мудрого отклонения. Проблема, однако, в том, что 
последние поколения молодых людей выросли в условиях пониженной критичности: 
детоцентризм современных сообществ превратил современную молодежь в группу 
весьма незрелых в плане личностном и социальном существ. А их родители и 
наставники, больше занятые проблемами выживания и «зарабатывания», порой не 
могут найти не только мудрых, но и каких-либо слов увещевания и коррекции, и, тем 
более, запрета. 

Ключевые слова: молодежь, инициатива, молодость, взрослость, зрелость. 
 

REALIZATION OF YOUTH INITIATIVES: 
FROM YOUTH TO MATURITY 

 
Abstract. Any initiative is a significant transformation of people's attitudes towards 

themselves and the world. Youth initiatives, by their very nature, have a very pronounced focus 
on such a transformation: youth, filled with the illusion of the possibility of total and universal 
success, is the age of tireless creative endeavors. However, since this art is guided by illusion 
and youth is not perfect in its understanding of the world and of itself. To the extent that youth 
initiatives, like any others, require either support and wise correction, or – just as wise a 
deviation. The problem, however, is that the latest generations of young people have grown up 
in conditions of reduced criticality: the child-centrism of modern communities has turned modern 
youth into a group of very immature in terms of personal and social beings. And their parents 
and mentors, more concerned with the problems of survival and "earning", sometimes cannot 
find not only wise, but also any words of exhortation and correction, and, even more so, a ban. 

Key words: young people, youth, initiative, maturity, maturity. 
 

Любая инициатива – это существенная трансформация отношений людей к себе и 
миру. Молодежные инициативы по своей сути имеют весьма выраженную обращенность к 
такой трансформации: молодость, объятая иллюзией возможности тотального и 
всеобщего успеха, – возраст неутомимых попыток творчеств. Однако, поскольку 
руководит этим творчеством иллюзия и постольку молодость не совершенна в своем 
понимании мира и самой себя. Постольку молодежные инициативы, как и любые другие 
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требуют либо поддержки и мудрой коррекции, либо – столь же мудрого отклонения. 
Проблема, однако, в том, что последние поколения молодых людей выросли в условиях 
пониженной критичности: детоцентризм современных сообществ превратил современную 
молодежь в группу весьма незрелых в плане личностном и социальном существ. А их 
родители и наставники, больше занятые проблемами выживания и «зарабатывания», 
порой не могут найти не только мудрых, но и каких-либо слов увещевания и коррекции, и, 
тем более, запрета.  

Взросление молодого человека, еcли опираться на модель К.Р. Роджерса [1], 
включает становление личностью, становление партнером и становление 
профессионалом. Чаще всего становление профессионалом и партнером как две 
последние ступени опираются на первую – становление личностью. Взросление и 
связанные с ним новообразования осуществляются в ходе решения задач ведущей для 
каждого возрастного периода и каждого квазивозрастного кризиса или опыта 
макросоциального кризиса (войны, терракта, беженства, нищеты, ЧС и т.д.) деятельности. 
В процессе прохождения нормативных, возрастных, и квазинормативных и 
трансординарных кризисов [2;3; 4; 5] человек становится взрослее во многих отношениях. 
Он учится строить отношения с миров, включая выдвижение инициатив по его 
улучшению. Кроме того, по-настоящему взрослый, социально и личностно, духовно и 
физически зрелый человек готов и стремится гибко и адекватно, нравственно и творчески 
воспринимать как критику, так и поддержку извне [6]. Зрелость наступает, когда молодой 
человек успешно мобилизует и реализует имеющиеся у него нравственные, социальные, 
психологические и физические ресурсы для профилактики и преодоления дистрессов и 
фрустраций, возникающих из-за того, что человек оказывается лишен необходимой 
поддержки со стороны более или менее близких ему людей в семье и на работе 
(«ближайших помощников», сотрудников, членов семьи, друзей, наставников, опекунов и 
т.д.), а также тогда, когда ему не хватает собственных ресурсов и человек не может 
опереться и на себя самого. Зрелость заключается в умении пойти на риск, принять 
самостоятельное решение для того, чтобы выбраться из тупика, преодолеть соблазн 
предательства самого себя и мира, соблазн отказа от развития, от любви, от понимания и 
т.д..  

Некоторые люди, не способные (или не желающие) идти на риск, на длительный 
период времени снимают с себя ответственность и берут на себя защитную роль 
«беспомощного» или «глупого». Развиваться для него означает важность и нужду идти на 
риск, сражаться и преодолевать трудности, выходить из одних отношений и входить в 
другие, развивать отношения и восстанавливать их, не понимать и сталкиваться с 
тупиками событий и их понимания и прорываться сквозь невежество, «непреодолимые» 
барьеры и т.д. К сожалению, как демонстрируют многие «модные» исследования 
современных поколений («зет /цифровых аборигенов» и т.д.), современной молодежи 
многие из этих черт практически не свойственны. Более того, современное кризисное 
общество, кажется, делает все, чтобы этого не произошло, чтобы молодые не обрели 
себя-взрослых, не стали силой, способной по-настоящему влиять на события своей 
жизни, но превратились в пассивное, топчущееся на месте социальных предписаний и 
страхов стадо.  

В работах Б.Ф. Поршнева, Ст. Милгрема, Ф. Зимбардо, Б. Беттелльгейма и т.д. 
хорошо описаны такие люди: «диффузники», «конформисты», «жертвы», «серые 
личности» и т.д.[7; 8; 9; 10]. Молодежь и пожилые люди особенно страдают от 
марокризисов – то есть кризисов социальных систем. В ситуации макрокризисов, как 
известно: обычно разрушение преемственности, нарушается передача не только 
вторичных, но и базисных элементов культуры, в том числе культуры взросления, 
культуры создания и внедрения инноваций и сохранения – передачи традиций. В 
некоторых случаях идет откровенная эскалация деструктивных приемов передачи 
традиций, превращение их в псевдо-традиции, а также эскалация инноваций, 
развивается разрушительная практика «инноваций ради инноваций» Преемственность 
обеспечивается контактами носителей разных возрастных групп культуры, выступающих 
в роли учителей и учеников. Для нее необходимо, чтобы в исторических перипетиях и 
катаклизмах (революциях, катастрофах, войнах, терактах, миграциях и сопровождающих 
их потерях социальных связей, материальных и иных капиталов и ресурсов, обнищании и 
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т.д.) сохранялись хранители культурных ценностей, в том числе, – учителя и пожилые 
люди. Однако, в настоящее время мы видим агрессивную рекламу негативного, 
геронтоцидного и педоцидного отношения к носителям традиций: учителей не только 
подвергают травле (результатом которой становятся матетогении и смерти), но и просто 
объявляют» ненужными» в мире Интернет и т.д.., пожилые люди как люди «второго», а то 
и «третьего» сорта (нахлебники, носители «неправильной», «устаревшей» культуры) 
подвергаются разного рода «люстрациям», ускоряющим их смерть и изолирующим от 
детей, молодёжи и взрослых. Таким образом намеренно блокируется не только сама 
возможность передача культуры, сами носители культуры. Отчеты и самоотчеты о 
состоянии учителей /преподавателей и пожилых в современной России и во всем мире в 
целом удручающие: глобализация и мондиализация привели к катастрофическому 
разрушению уровня образования –основного канала передачи культурных знаний и 
умений. Место родителей, учителей, пожилых, заняли государство, СМИ, Интернет.  

Пропаганда якобы «лавинообразного» роста информации и иных культурных 
инноваций резко контрастирует с отсутствием серьезных изменений в технологиях и с 
наличием выразительнейших деструкций и деградации в социальной и духовной жизни 
людей в последние 70 (начиная с «оттепели» Н. Хрущева и его разлагающих отношения в 
обществе, а также образовательные и культурные институты, программ), и особенно 30 
лет (после развала СССР). В некоторых случаях, мы видим как погибают целые сословия 
и народы. Важно то, что их гибель является не только спонтанным «самоуничтожением», 
но результатом целенаправленных действий: со стороны внешних или внутренних групп и 
организаций. Это говорит о том, что мондиализаторы намеренно блокируют развитие 
взрослых молодых людей: «электронный концлагерь», как и обычный, как хорошо 
показали Б. Беттельгейм, Ф. Зимбардо и их последователи, не требует ни взрослости, ни 
принятия решения, ни самореализации, ни реализации предназначения. Сами учителя и 
пожилые люди, иные агенты культуры, в том числе наука, их ценности подвергаются 
осмеянию, выхолащиванию, инверсии: «черное» становится» белым», а «белое» 
«черным». В результате молодые в буквальном смысле остаются «на пепелище» 
культуры, которое хорошо замаскировано под «культурный плюрализм», демократию и 
изобилие СМИ, Интернет. Они, по меткому выражению одного из блогеров сайта Utube.ru, 
живут в ситуации «украденного будущего»: очевидно, что народ, лишенный прошлого, 
корней, не имеет и будущего [11; 12]. Однако, молодые люди часто верят, что корни и 
прошлое «мешают» им выживать и развиваться в мире постоянно меняющихся, 
лоскутных смыслов и значений, ценностей и псевдоценностей. Поскольку «свято место 
пусто не бывает», постольку это пепелище занимает и, как мы отметили выше, маскирует 
«дигитальная нравственность» и «медиакультура». Современная молодежь как 
«поколение миллениалов» или «цифровых аборигенов» теряет способность к чему-то, 
что требует творчества и усилий, преодоления внутренних и внешних преград. 
Бесконечные «селфи» и римейки множат упрощенные образы себя и мира, заменяя 
истинно, диалогический творческий, рефлексивный поиск монологичной, репродуктивной 
и констатирующей удовлетворенностью «наличия ответа» [13; 14]. Образование 
окончательно теряет свою «элитарность», нравственные контексты -воспитательная 
функция образования – нивелируются. На этом фоне все сильнее раскручивается 
спираль (у)молчания (the spiral of silence): несогласные с внедряемыми государством и 
надгосударственными структурами деструктивными для личности и общества 
«инновациями» все со все убывающей вероятностью обозначит (открыто, полностью, без 
купюр и умолчаний, в понятном большинству населения виде) свое мнение на ту или 
иную тему. Он понимает, что находится в меньшинстве, поскольку опасается возмездия 
или изоляции (игнорирования): этому соответствуют и законы, фиксирующие 
блокирование социальной мобильности (лифтов) как в контексте разрушения семейных 
(брачных и детско-родительских отношений, переход , как это описала Б. де Пауло, к 
обществу добровольно-принудительного «синглизма» – одиночек и насильственной, 
коммерционализированной, «договорной» «матримании»), разрушения образования, 
науки и искусства (их «реформ», передвигающих смысл данных практик от (вос)создания 
и (ре)трансляции культурных ценностей от одних – любящих своих потомков поколений – 
к другим – любящим своих предков, к продаже одними компетентными потребителями и к 
получению другими компетентными потребителями «образовательных услуг»), а также 
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разрушения значимости качества трудовой и бизнес-подготовки и усилий в мире 
тотальной коррупции и блокированной законом и коррупцией конкуренции (разрушение 
социально-экономических, в том числе образовательных, профессионально-карьерных и 
семейных «лифтов» – взяточничество, протекционизм и т.д.), разрушении 
здравоохранительной и правоохранительной и иных систем и их превращение в системы 
защиты коррумпированного государственного монолита, коррумпированного бизнеса и 
СМИ и т.д.. Противостоять этой спирали и наблюдаемым молодыми, зрелыми и 
пожилыми людьми современности макро- и микросоциальным катастрофам, способны и 
готовы лишь высокообразованные и/или более-менее состоятельные люди, а также 
«бесцеремонные» социально и личностно зрелые – «трасцендентирующие» индивиды, не 
боящиеся изоляции, не очарованные иллюзиями и не запуганные парализующими 
активность «вбросами» со стороны правящих «хищников», зрелые люди. Эти люди 
готовы и способны обозначать и подтверждать в своей жизни и жизни других людей 
истину и истинные ценности и цели, вне зависимости от иллюзий и страхов 
общественного мнениям (Б. Беттельгейм, Б.Ф. Поршнев, Т. Адорно, Ф. Зимбардо, В. 
Франкл и др.) [7; 8; 9; 10; 15; 16].  

Однако таких людей мало, а редкие попытки и описания путей противостоять 
сложившейся «системе» изымаются из оборота, как в своей время исчезло 
«социалистическое наследие» одного из известнейших психологов – А. Адлера – его 
учение о «второй демократии. Суть учения проста: используя модель волн от брошенного 
в воду камня, А. Адлер описал условия, при которых поведение и жизнь каждого 
отдельного уважающего себя и жизнь человека, исходящего из системы истинных, а не 
фиктивных ценностей, преобразует «кругами» -стратами жизнь окружающих его людей: 
постоянство, спокойствие, реалистичность, доверие себе и миру. Трансцедентирующий 
принцип «Делай это все равно» Матери Терезы так же отражает суть второй демократии: 
любовь, уважение, достоинство, нравственность одного человека изменяют мир вокруг 
него. Согласие верить в обман и симулякры, лишенная достоинства и безнравственная 
жизнь, ненависть и потребительство приводят любого человека любого возраста и его 
окружение: молодого, взрослого или старого, на различные ступени рабства, деградации 
и саморазрушения. Однако, важно понимать, что «хищники» не страдают от страданий 
людей, напротив, они начинают страдать тогда, когда страдания людей уже больше 
невозможно увеличить [15]. Развивается целый комплекс самоуничтожительных 
процедур, так или иначе вносящих свой вклад в осуществление новой революции, за 
которой – если революция была «цветной», – хаос и смерть всего сообщества, страны, 
или – если революция была в действительной мере освободительной, в том числе 
освобождающей от иллюзий «демократического» благополучия и счастья, возможны 
продуктивных перемены и эффективные преобразования [16; 17; 18].  
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 
Аннотация. Ряд статистических данных свидетельствуют об уменьшении 

количества совершаемых преступлений, но насилие в семьях остается острой 
проблемой, особенно в отношении молодых семей, потому что семейное насилие 
опасно в частности потому, что имеет тенденции «передаваться по наследству». На 
наш взгляд, вопросы профилактики в данном случае имеют первостепенное значение.  

Ключевые слова: социология семьи, социология молодежи, молодая семья, 
семейное насилие, виктимизация, агрессия.  

 
PREVENTION OF VIOLENCE IN YOUNG FAMILIES 

 
Abstract. A number of statistical data demonstrate reduction of number of the 

committed crimes, but violence in families remains a burning issue, especially concerning young 
families because the spousal assault is dangerous in particular because it tends "to be 
descended". In our opinion, questions of prevention in this case have paramount value.  

Key words: family sociology, youth sociology, young family, spousal assault, 
victimization, aggression. 

 
Семья представляет собой один из базовых социальных институтов, благополучие 

и социальное самочувствие ее членов напрямую взаимосвязаны с общественным 
благополучием, поэтому обеспечение здорового климата в семье, предотвращение 
любых проявлений агрессии и жестокости со стороны ее членов крайне важны [3], но 
особая роль в современном российском обществе принадлежит молодой семье, которая 
в рамках данного исследования нами понимается как семья, состоящая из супругов 
активного репродуктивного возраста (до 30 лет), проживающих в первом 
зарегистрированном браке, с родственниками или без них, с детьми или без них, с 
ориентацией на рождение детей в браке [4]. 

Насилию в молодых семьях подвержены и жены, и мужья, и дети, но от насилия в 
молодой семье могут страдать и дети. Насилие родителей над детьми не ограничивается 
избиением. Родители, у которых не налажен диалог с ребенком, а также неразвито 
умение сдерживаться и управлять своими эмоциями, пользуются психологическим или 
моральным наказанием. Такие виды насилия транслируются родителями с позиции 
зависимости: ребенок, как абсолютно зависимый член семьи, вынужден терпеть и 
приспосабливаться к насильственному поведению родителей. Семейное насилие опасно 
в особенности потому, что имеет тенденции «передаваться по наследству». Выросшие в 
атмосфере насилия дети начинают «передавать опыт» супругам и своим детям. 

Кроме внешних факторов, негативно влияющих на жизнедеятельность молодой 
семьи, немало морально-психологических противоречий накапливается внутри нее 
самой: отношение «отцов и детей», одиночество, падение духовности и нравственности, 
утрата самобытности, эгоизм и т.д.  

По нашему мнению, одним из эффективных способов выхода молодой семьи из 
кризисной ситуации является тренинг. Формат тренинга позволяет участникам пробовать 
новые способы поведения и реагирования в кризисных ситуациях взаимодействия в 
безопасной среде. Самостоятельная проработка новых знаний и паттернов поведения 
при участии и под руководством тренера помогает быстро усвоить и начать эффективно 
применять их в реальной жизни молодой семьи, снижает тревожность супругов и 
повышает их уверенность в себе [1]. Таким образом, выполняется задача профилактики 
насилия в молодой семье и коррекции существующей внутрисемейной ситуации.  

При проведении тренинга внимание акцентируется на следующем:  
1. Во-первых, в рамках тренинга важно понять отношение участников к самому 

факту семейного насилия, т.е. диагностируется позиция участника и как агрессора, и как 
жертвы.  
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2. Во-вторых, практическая апробация участниками техник и инструментов 
коммуникации, позволяет реорганизовать взаимодействие членов молодой семьи из 
деструктивного, конфликтного и насильственного в продуктивное, партнерское и 
позитивное.  

3. В-третьих, закрепление и практическое применение участниками в реальной 
жизни полученных инструментов.  

Участников групп показано разделить на следующие группы: 
1. В первую группу входят супруги, стаж семейной жизни которых не превышает 2 

лет.  
2. Во второй группе должны быть супруги, находящиеся в браке 2-4 года. 
3. Третья группа участников – супруги, имеющие стаж семейной жизни от 4 до 6 

лет.  
Работа с молодыми супругами должна проводиться с использованием рабочих 

кейсов – заданных ситуаций взаимодействия. В основу программы легли такие понятия, 
как самомотивация (умение длительное время обходиться без внешних стимулов и 
контроля, в том числе в сложных и ответственных ситуациях.), целеполагание 
(практическое осмысление своей деятельности человеком с точки зрения постановки 
целей и их достижения наиболее экономичными средствами), каналы получения 
информации (задействованы три канала получения информации во время тренинга: 
аудиальный, визуальный и кинестетический). 

Итак, основу тренинга составляют кейсы, ролевые игры, деловые игры, дискуссии, 
техники аутотренинга. 

Кейсы - это описание практических реальных ситуаций для выработки алгоритма 
решения проблем.  

Кейсы позволяют практически применять теорию, развивают навыки обработки 
данных, развивают навыки расстановки приоритетов, развивают навыки анализа проблем 
и принятия решений, развивают навыки межличностного общения и взаимодействия, 
обеспечивают реалистичный подход к ситуации, обучение происходит с помощью 
деятельности и с помощью обучения других. 
Методика работы с кейсами 

1. Каждому участнику выдается текст кейса для самостоятельного прочтения 
2. В группах определяются критерии выбора решения 
3. В группах идет обсуждение кейса и формулирование альтернатив решения 

кейса 
4. Оценка альтернатив и выбор наилучшей по имеющимся критериям 
5. Предъявление результата на общую группу, фронтальное обсуждение 
6. Резюмирование тренером, подведение итогов 

Методика составления кейса включает в себя: 
1. Определение проблемы, которую нужно проработать 
2. Определение учебной цели 
3. Поиск и подбор необходимого фактического материала: статьи, интервью, 

статистические данные, графики и т.д. 
4. Отбор материала исходя из цели 
5. Описание ситуации, компиляция материала 
6. Продумывание и написание ключевых вопросов 
7. Прописывание прогнозов возможных решений и ситуаций при обсуждении 
8. Прописывание порядка работы с кейсом 
9. Предложить решить (обсудить) кейс со специалистами, коллегами,  
экспертами. 
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Рис. 1. Схема работы с игрой 
 

Деловая игра - это воссоздание проблемы или ситуации в игровой форме, без 
детального описания ролевых инструкций. 

Обязательно содержит элемент неопределенности, вариативности результата. 
Деловая игра оставляет за участниками права: 
1. Распределения ролей внутри группы 
2. Выбора алгоритма/ способа действий 
3. Принятия/ постановки участниками собственных целей 

Таблица 1  
Область применения деловых игр 

Вид деловой игры Область применения 

На распределение 
ограниченного ресурса 

Типы и виды применяемых манипуляций 
Умение отстаивать свое мнение 
Умение быстро ориентироваться в ситуации 
Стратегия и тактика ведения дискуссии 
Коммуникативные роли 

На обмен (информацией, 
фишками, деньгами и т.д.) 

Стратегия и тактика ведения переговоров 
Умение собирать, структурировать информацию 
Умение делиться информацией 

На построение 
(написание, рисование)  

Эффективность общей деятельности 
Умение лидера управлять группой, распределять роли, 
функции и т.д. (если игра предполагает наличие лидера) 
Отношение к проигрышу 
Умение сконцентрироваться на достижении цели 
Деятельностные или командные роли 

Постановка проблемы

Определение 
поведения, ситуации, 

контекста

Описание игры и ролевых 
инструкций

Подготовка и 
организация игры

Вводные 
процедуры

Проведение 
игры

Организация 
обсуждения 

Назначение 
времени выдачи 
обратной связи и 

результатов

Анализ листов 
наблюдения и 

видеоматериалов
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На ограниченный выбор Стратегия и тактика ведения дискуссии 
Поведение в стрессовой ситуации 
Отношение к выигрышу/ проигрышу 

На принятие группового 
решения 

Умение слушать и слышать других 
Лидерство 
Стратегия и тактика ведения переговоров 
Коммуникативные роли 
Умение аргументировать свою позицию 
Отстаивание своего мнения/ принятие чужого 
Конформность  

На решение 
управленческой ситуации 

Умение планировать 
Умение распределять время, людей, задачи 

Игры «НАСА» На измерение синергетического эффекта 
Умение слушать и слышать других 
Умение аргументировать свою позицию 
Отстаивание своего мнения/ принятие чужого 
Ответственность за принятие решения 

На знакомство Скорость/ легкость установления контакта 
Готовность к контакту 
Инициатор/ реципиент контакта 

На развитие доверия Способность доверять другим 
Степень доверия: к группе, к отдельным участникам, к 
подгруппе, внутри группы 
Способы развития доверия 
Эмоциональная составляющая сплоченности 

На развитие творчества Умение творчески мыслить 
Умение принимать и/ или развивать идеи других 
Латеральное мышление 
Отношение к неопределенности 

 
Область применения ролевых игр 

1. Тренировка отдельных и комплексных навыков 
2. Определение своих сильных и слабых сторон, входных проблемных зон 
3. Закрепление определенного поведения или реагирования 
В ходе работы тренеру необходимо фиксировать результаты работы участников в 

«Листах наблюдений» - ниже представлен один из вариантов "Листа наблюдений) 
Таблица 2 

Лист наблюдений тренера 

Параметр Отметка наличия 

Улыбка  

Открытые жесты  

Жесты доминантности  

Контакт глазами  

Задает вопросы  

Обращается по имени  

Ведет запись беседы, фиксирует что-либо  

Перебивает   

Приводит аргументы  

Убедительные интонации  

Просительные интонации  

Директивные интонации  

Обижается  

Работает с возражениями  

Теряется  

Завершение контакта с выходом на дальнейшее 
взаимодействие 
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Итак, краткий анализ представленнойпрограммы профилактики семейного насилия 

в молодой семье позволяет сделать следующие выводы: 
1. Нам кажется целесообразным применять данную программу прежде всего в 

отношении молодых семей, стаж брака которых не превышает 2-4 лет, что позволит на 
ранних этапах диагностировать и корректировать насильственное поведение супругов 
успешнее, нежели в семьях, проживших в браке более 5 лет.  

2. Супругам, чей стаж семейной жизни приближается к 5-6 годам, необходима 
более сильная мотивация к изменениям самоустановок в общении и взаимодействии, чем 
супругам, прожившим в браке меньше. 

3. Представленная программа профилактики насилия в молодой семье выполняет 
возложенную на неё задачу овладения супругамиинструментами позитивного контакта и 
изменение мировоззрения супругов. Участники программы смогут обнаружить готовность 
использования ими более эффективной, чем используемая прежде, позиции социального 
взаимодействия в молодой семье.  
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МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация. Для многих современных людей трудовая деятельность перестала 

являться смыслом жизни и трансформировалась в приспособление для выживания, по 
крайней мере, в суровых реалиях. В таких условиях становится трудно достичь как 
высокой производительности и эффективности труда, так и повышения 
квалификации рабочих, роста их мотивации, а также формирования трудовой 
инициативы. В этих условиях все большее внимание в управлении необходимо уделять 
вопросам мотивации трудовой деятельности и формируются новые теории 
мотивации. Тенденции современного рынка показывают, что все больше организаций 
обращают внимание на данную проблему и стремятся решить ее, но не всегда её 
могут решить правильно. 

Ключевые слова: мотивация, организации, персонал, перспективы, проблемы, 
производительность, работники, современные подходы, сотрудники, трудовая 
деятельность, эффективность труда.  

 
MOTIVATIONAL MECHANISM AS BASIS OF EFFECTIVE WORK OF WORKERS OF 

SCIENCE AND EDUCATION 
Abstract. For many people today, work has ceased to be the meaning of life and 

transformed into a tool for survival, at least in the harsh realities. In such conditions, it becomes 
difficult to achieve both high productivity and efficiency of labor, and improvement of workers ' 
skills, growth of their motivation, as well as the formation of labor initiative. In these 
circumstances, more and more attention in the management should be paid to the issues of 
motivation and new theories of motivation are being formed. Trends in the modern market show 
that more and more organizations pay attention to this problem and strive to solve it, but not 
always it can be solved correctly.  

Key words: motivation, organization, staff, prospects, problems, performance, workers, 
modern approaches, staff work, efficiency of work. 

 
На рубеже 20-21 веков в развитых странах завершился переход от индустриального 

к постиндустриальному (информационному) обществу, которое характеризуется 
ускорением научно-технического прогресса и форсированным внедрением инноваций, 
глобализацией, ориентацией производства на потребителя и возрастанием роли 
человеческого фактора в производстве. Способность интегрироваться в глобальную 
экономику знаний становится основным источником роста национальных экономик и 
качества жизни большого числа людей, основную долю которых составляет молодежь 
[10].  

Тема мотивации работников всегда будет актуальна, потому что приходят новые, 
более свежие силы, которые рано или поздно, заменят «старую гвардию» и так по кругу. 
И, как правило, более молодые отличаются наличием свежих идей и креативностью, а 
значит и новыми идеями для деятельности, в которой они задействованы. Мотивация 
представляет собой важнейший фактор, влияющий на деятельность человека на его 
рабочем месте. Это совокупность психологических, физических и внутреннего 
(личностного) потенциала.  

Одни из самых «древних» и простых способов это материальная – путем 
награждения премиями, оплачиваемые отпуска и прочее. Можно мотивировать 
сотрудника не материально – фотографией на стене почета в стиле «лучший сотрудник 
месяца», публичной похвалой\ поздравление с днем рождения.  

В современных реалиях чаще всего эти два метода встречаются повсеместно и 
почти всегда скомбинированы. Так, на примере опыта опрашиваемых сотрудников сети 
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быстрого питания и кофейни можно заявить, что оба данных метода активно 
используются в качестве мотивационной системы, и имеет такую структуру: почти во всех 
местах такого типа встречается система «тайного гостя».Заключается эта система в 
анализе сотрудников какого-нибудь ресторана\магазина, учитываются все факторы – от 
внешнего вида (опрятность формы, чистота и прочее) до манеры речи (подразумевается 
стандартное для компании приветствие, ознакомление с продукцией и предложения 
какого-то дополнительного продукта, еще допускаются формулировки вопроса замкнутого 
типа в стиле «Вам горячий напиток или холодный?» или «что подразумевает под собой, 
своеобразный психологический «капкан», попадая в который потребитель, в основном 
выбирает один из представленных вариантов, вместо того чтобы отказаться от ненужного 
ему продукта). Все это просчитывается по специальной 100 бальной шкале и на основе 
результатов принимается решение о премировании сотрудника и выставлении его на 
доске почета. Руководитель всегда осознает необходимость побуждения работников к 
труду, однако в корне неверно считать, что простое материальное вознаграждение 
послужит достаточной мотивацией для эффективной работы сотрудника на организацию. 
Данная политика в ряде случаев проводится успешно, но, по существу, она не является 
абсолютно верным указанием к действиям. Поэтому необходимо рассмотреть 
современные подходы стимулирования деятельности работников. 

Для более эффективного воздействия на сотрудников, важно иметь представление 
о том, что является для них наиболее значимыми факторами и причинами эффективной 
трудовой деятельности. Исследования психологов показывают, что среди наиболее 
важных мотивов, влияющих на производительность работника, можно выделить: 

− заработную плату, соответствующую затраченным усилиям; 

− перспективу продвижения по карьерной лестнице; 

− отсутствие конфликтов между руководством и работником, а также внутри 
рабочего коллектива; 

− условия труда, не препятствующие эффективному осуществлению трудовой 
деятельности сотрудником; 

− увлеченность работника трудовой деятельностью, самостоятельное и свободное 
принятие управленческих и иных решений, умение нести ответственность за принятые 
решения и совершенные действия, а также возможность самореализации и признания 
профессионализма сотрудника. 

Согласно исследованиям, наиболее приемлемым соотношением между 
поощрением и наказанием является отношение трех к одному. Таким образом, 
подчиненный должен получать похвалу в несколько раз чаще, чем выговор.  

На сегодняшний день, особенно в большинстве российских организаций 
реальность, к сожалению, далека от теории. Так называемые «драконовские меры» 
российскими руководителями применяются в разы чаще, чем «методы позитивной 
мотивации» [6]. В действительности же, диапазон возможностей и способов мотивации 
персонала гораздо больше: самыми малыми из них являются почетные грамоты, 
благодарности, словесные поощрения. 

Руководители компаний, организуя систему мотивационного воздействия на 
работников, должно понимать, что «стимулирование, каким бы эффективным оно ни 
было, со временем утратит силу своего воздействия, следовательно, возникает 
необходимость увеличения количества методов и приемов мотивации» [7]. 
Следовательно, хорошему руководителю организации следует знать способы 
стимулирования своих подчиненных. 

В настоящее время к современным материальным видам мотивации работников 
относят следующие формы: 

− Заработная плата (номинальная и реальная). В зависимости от количества 
выполненной работы оплата труда может быть основной и дополнительной, последняя, 
соответственно, выдается в качестве вознаграждения за труд сверх установленной 
нормы либо за особые условия труда; 

− Бонусы. К ним относятся вознаграждения, премии и другие разовые выплаты 
работникам из бюджета организации. По цели выплаты выделяют бонусы за отсутствие 
прогулов, экспортный, за заслуги, за выслугу лет, а также целевой; 
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− Участие в прибылях. В организации устанавливается доля прибыли, которая 
служит для формирования поощрительного фонда. Доля каждого сотрудника зависит от 
занимаемой им в компании должности и определяется в процентах к его доходу или 
основной заработной плате [2]; 

− Скупка акций, принадлежащих компании и последующее получение от них 
дивидендов; 

− Компенсация личных и деловых расходов работников, например, 
командировочных расходов; 

− Компенсация расходов сотрудника на транспорт или использование личного 
транспортного средства; 

− Сберегательные фонды, в том числе иные льготные режимы накопления средств, 
а также отчисления в пенсионный фонд; 

− Выплата субсидий на питание;  

− Выделение скидки при продаже товаров, выпускаемых организацией или 
получаемых по бартеру; 

− Компенсация расходов на образование, в том числе гранты для оплаты учебы в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, как отечественных, 
так и находящихся за рубежом; 

− Покрытие расходов на организацию обучения, повышения квалификации, либо 
переквалификации персонала; 

− Выделение средств на строительство собственного жилья или строительство на 
паевых условиях; 

− Выделение средств на организацию дошкольного и школьного (в том числе 
колледжей) воспитания детей и внуков сотрудников организации, а также выдача 
именных стипендий; 

− Оплаченный продолжительный отпуск; 

− Покрытие расходов на участие в различных спортивных, культурных и 
туристических мероприятиях, а также путешествий; 

− Наличие гибких социальных выплат: установление компаний определенной 
суммы, на которую работнику можно «приобрести» комплект требующихся льгот и услуг; 

− Страхование жизни и здоровья сотрудника за счет средств организации, в том 
числе за отчисления в бюджет компании может быть также произведено страхование 
здоровья членов его семьи. К данной мере помимо страхования здоровья относится и 
медицинское страхование; 

− Покрытие расходов, вызванных временной нетрудоспособностью. К данным 
мерам относятся оказание материальной помощи при госпитализации и другие 
медицинские процедуры, а также стоматологические программы; 

− «Золотые парашюты» или льготы и компенсации, не связанные с результатами 
трудовой деятельности. К ним относятся премии и выплаты, дополнительный оклад, 
долговременные компенсации, пенсионные и другие выплаты. Данные льготы 
выплачиваются руководителям высшего управленческого звена; 

− Программы помощи работникам, страдающим от алкогольной либо 
наркозависимости, а также имеющим вирус иммунодефицита человека. 

Оплата труда как мотивационный механизм играет значительную роль в практике 
организаций. Однако «постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует ни 
поддержанию трудовой активности на необходимом уровне, ни росту производительности 
труда» [3]. Согласно теории потребления, спрос на деньги у людей растет лишь до 
определенного предела. На сегодняшний день все больший приоритет в сфере методов 
мотивации персонала приобретают механизмы морального стимулирования. 

Одним из наиболее важных способов моральной мотивации сотрудника к трудовой 
деятельности является такой способ вознаграждения, как признание. Какому человеку не 
доставит удовлетворение общественное одобрение? Немаловажную роль здесь играет и 
присутствие остальных членов коллектива при процессе похвалы работы какого-то 
отдельного сотрудника. Помимо признания к таким механизмам стимулирования 
относятся повышение в должности или звании, получение награды, причем не 
обязательно материальной. 
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Следующий мотивационный механизм – свобода. Контроль и опека являются 
важными способами поддержания высокой производительности труда и эффективности 
трудовой деятельности, однако для многих работников данные механизмы являются 
лишь помехой в работе. Многие организации придерживаются политики удаленной 
работы персонала: в случае успешного выполнения сотрудником его должностных 
обязанностей, ему предоставляется возможность делать часть работы на дому либо 
удаленно.  

Кроме того, на многих предприятиях в настоящее время внедряется новый тип 
расписания работы, например, скользящий график, при котором разрешается менять 
время начала и окончания работы, при этом количество рабочих часов остается прежним. 
Данное нововведение позволяет добиться большей эффективности трудовой 
деятельности работников, поскольку в некоторой мере улучшает существующие условия 
труда, предлагая вместо них более удобную альтернативу. 

Третьим механизмом моральной мотивации является перспектива продвижения 
вверх по карьерной лестнице. Профессиональный рост, а также новая, более сложная и 
ответственная работа с соответствующей оплатой являются важным вознаграждением 
для многих молодых и энергичных, полных энтузиазма работников. 

Многие ученые рассматривают в качестве мотивационного механизма улучшение 
условий труда. В результате перехода к рыночной экономике возросла значимость 
условий труда как одной из важнейших потребностей человека, хотя на сегодняшний 
день условия труда являются не сколько потребностью, сколько мотивом, побуждающим 
работника трудиться с определенной отдачей. Как следствие, производительность и 
эффективность трудовой деятельности во многом зависит именно от условий, в которых 
сотрудник находится. Так, например, неудовлетворительные санитарно-гигиенические 
условия снижают желание человека правильно организовывать свое рабочее место. 
Следует отметить, что качественное улучшение условий труда являются важнейшим 
фактором повышения коэффициента полезного действия общей трудовой деятельности 
персонала организации. 

Особую и достаточно эффективную форму морального стимулирования 
представляет «соревнование или конкуренция между работниками в компании». 
Организация его может проходить как между отдельными сотрудниками, так и между 
целыми подразделениями на предприятии. В последнем случае конечный эффект 
соревнования будет сравнительно большим, чем при одиночном соревновании, 
поскольку, помимо повышения производительности труда, возрастает и сплоченность 
команды. 

Необходимо подчеркнуть, «мотивация сотрудников организации представляет 
собой определенного рода искусство, использование которое можно доверить лишь 
человеку с развитым чувством меры и гармонии; человеку, чья деятельность 
ориентирована на развитие личности» [2]. 

Нецелесообразными являются и попытки «скопировать» систему мотивации и 
стимулирования у конкурирующих компаний и пытаться применить ее у себя. Многие 
компании, как правило, держат информацию о структуре заработной платы в секрете, 
опасаясь перенимания со стороны конкурентов. Это, безусловно, их право, но стоит 
заметить, что систему мотивации и стимулирования скопировать весьма и весьма трудно. 

Впрочем, существуют компании другого типа, которые появились как раз под конец 
20 века, в начальных этапах информационного общества. У всех на слуху такие 
корпорации как Эпл и Майкрософт, ставшие своего рода родоначальниками новой эры. 
Но я бы хотел обратить внимание на компанию, которая была активной в сфере 
компьютерных игр – Valve (вентель с англ.) основанной в 1996 году одним из бывших 
сотрудником Майкрософт – Гейбом Логан Ньюэллом.  

Руководитель компании уже тогда отличился нестандартным подходом к 
компьютерной технике непросто как к инструменту для работы, но и для развлечений. 
Казалось бы, что полезного можно узнать от такой компании? Рассмотрим типичный 
офис, или тот же общепит, в таких организациях, как и в любой другой компании, 
присутствует понятие «Иерархии» - порядок подчинённости низших звеньев к высшим, 
обычно ассоциируется с пирамидой или древом.  
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Стандартный подход, при котором высшее звено дает команду низшему, и они 
выполняют свою работу согласно заранее определенному плану. У Valve же не просто 
нет какого-либо плана, в этой компании нет иерархической лестницы вовсе, компания 
построена в анархическом стиле. То есть, сотрудники все свое рабочее время посвящают 
своим проектам, а другие сотрудники, если придуманный кем-то проект нравится другим, 
присоединяются к его разработке, постоянно меняя роли «лидера» и помогают друг другу 
советами и дополнениями.  

Очень нетипичная система работ требует и нетипичной системы мотивации 
сотрудника, а она заключается в том, что человек в подобной компании по сути сам себя 
мотивирует, и не просто мотивирует, но и еще развивает в себе разносторонние качества 
как – лидерство, креативность, ответственность амбициозность. 

У проектов нет руководителя, но, как правило, есть неофициальный лидер. Но и его 
лидерство — чисто номинальное. Оно не даёт права диктовать другим, что им следует 
делать. Задача лидера — быть в курсе всего, что связано с проектом. При необходимости 
другие обращаются к нему за советом или справкой» [7]. 

 Контроль за выполнением работы тоже полностью децентрализован. Размер 
премии, которую получают сотрудники компании, зависит от того, как сослуживцы 
оценивают их вклад в работу. У тех, кого другие считают ценнее других, премия может на 
порядок превышать величину оклада. Бездельники и скандалисты, получающие плохие 
оценки, будут претендовать лишь на минимальную оплату». 

Такая нестандартная конструкция компании создает условия для самореализации 
каждой отдельной личности, персонал сам себя мотивирует – чем лучше и охотнее 
работаешь и кооперируешься с персоналом, тем больше получаешь. Такая свобода 
выбора позволяет чувствовать работника более свободным в своей рабочей среде и без 
каких-либо ограничений контактировать со своими коллегами по работе.  

При этом руководство не вмешивается в работу сотрудников, так как полностью им 
доверяет. Это даже трудно назвать «свободой», в том понятии, который рассматривался 
выше.  

Такой подход требует от сотрудников высокой ответственности и самоотдачи, 
поэтому в современных реалиях такие компании могут и прогореть, но факт того что это 
работает, означает что будущее именно за такой системой. Так, доктор Шейн выделил 
восемь основных ценностей в работе сотрудников и назвал их «карьерными якорями», 
один из которых подходит как раз под такой стиль работы, называется 
«Самостоятельность и независимость» [6].  

Сотрудник всегда старается выполнить работу в своем стиле, для него важна 
собственная оценка по качеству и срокам выполненной работы, а не внешние 
структурные рамки. Мотивация такого сотрудника должна иметь следующее содержание: 

− поручить ему задание, позволяющее действовать независимо, при минимальном 
контроле; 

− поручить вести какой-либо проект от начала до конца и нести за него большую 
ответственность; 

− не назначать сотрудника на такую должность, где необходимы функции общего 
управления и постоянное принятие групповых решений. 

Говоря об особенностях мотивации в российской образовательной системе, 
хотелось бы выделить проблемы в негосударственных вузах, так как специфическое их 
содержание заключается, прежде всего, в социально-экономическом содержании высшей 
школы. С одной стороны, негосударственные вузы выполняют образовательную 
функцию, что является значимой образовательной миссией, с другой же стороныони 
выступают в рыночной среде субъектами хозяйственной деятельности. И эта 
двойственная природа административного устройства вызывает ряд противоречий в 
самой работе.  

В настоящее время негосударственные вузы функционируют одновременно в двух 
видах: а) в виде коммерческой организации, осуществляющей некоммерческую 
деятельность; б) в виденекоммерческой организации, осуществляющей коммерческую 
деятельность. И зачастую именно природа этой двойственности в организации 
управления выстраивает свой экономический мотивационный механизм, с его 
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возможностями и подходами руководителей в управлении. В таких вузах в целях 
экономии и оптимизации чаще всего сотрудники могут заниматься как образовательной, 
так и научной и административной деятельностью одновременно, что создает сложности 
в одном из направлений работы либо во всех сразу. С одной стороны, руководитель вуза 
пытается сэкономить, пытаясь больше получить от меньшего количества сотрудников, с 
другой стороны страдает рабочий процесс, и как следствие возникает проблема 
мотивации, ибо проблема вознаграждения не всегда может сработать. Кроме того, в 
отличии от западных систем, где считается, что руководители вузов могут не иметь 
никакого отношения к науке, а быть просто хорошими управленцами в нашей 
образовательной среде руководители вузов в обязательном порядке должны иметь 
ученое звание, иметь опыт и стаж преподавательской работы, а также параллельно вести 
научные исследования, что уже изначально предполагает в большинстве случаев провал 
административной деятельности.  

Опрос сотрудников ряда московских вузов выявил различия в мотивации 
сотрудников и преподавателей. Так, для сотрудников структурных подразделений вуза 
наиболее важны комфортные условия труда, удобное местоположение университета, 
возможность профессионального роста. Для профессорско-преподавательского состава 
более важными возможностями мотивации стали возможность заниматься больше 
научной, а не методической работой, возможность научного признания. Таким образом, 
проведенное социологическое исследование позволило более детально выявить 
наиболее значимые мотиваторы для сотрудников и преподавателей, что позволит 
руководству извлечь из этого пользу и получить хорошие результаты работы коллектива. 

Следует отметить, в настоящее время присутствует и такая проблема, как проблема 
демотивации персонала.Данный вопрос является актуальным и первостепенным для 
работодателей, проблема удержания высоко потенциальных работников является на 
данный момент острой в нашей стране. Текучесть кадров в образовательной системе 
крайне высока, оптимизация и постоянные сокращения, высокая мобильность в сфере 
предоставления работы.  

Проблема заключается в том, что фирма теряет самый дорогой ресурс, это 
человеческий капитал. Новым и неопытным работникам нужно не мало времени на 
адаптацию на рабочем месте, помимо обучения, наработки опыта, от этого, предприятие 
испытывает множество проблем, ибо производительность и качество производство в этот 
период падает. Но есть еще более опасный момент для производства предприятия, это 
уход высоко квалифицированного специалиста с большим стажем с работы. Это 
обусловлено тем, что профессионал, в своей сфере дойдя до определенного уровня 
развития и стажа, хотят большего: больше свободы действий, повышения, премии, 
награждение, уважение его труда, моральную поддержку, предоставления возможности 
получения еще одного образования и т.д. 

Дело в том, что работодатель, вкладывая огромные деньги в свое предприятия, а в 
частности в новые механизмы, новые технические инновации и так далее, надеясь на 
механизмы, он забывает о самом важном, о мотивации своего персонала. В России на 
данный момент очень слабо развита среди работодателей желание мотивировать 
персонал, узнавать их состояние, фиксировать изменение в их опыте, учитывать их 
мнения. По этим вопросам обычно работодатель нанимает экспертов, которые помогают 
предприятию привести себя в более совершенную форму.  

 Мотивация важный инструмент предприятия по улучшению производительности и 
ускоренному развитию. Но, к большому сожалению, мотивацию в нашей стране понимают 
как «денежное вознаграждение», и как показывает опытэтотпуть работодателя не всегда 
приносит полное удовлетворение работнику. Многие фирмы. Предприятия, заводы и т.д. 
так же используют «доску почета», грамоты с благодарностями, (и т.д.) но персоналу и 
этого бывает мало. Есть множество историй, в которых люди готовы были уходить с 
высоко оплачиваемой работы, и находить менее оплачиваемую должность, но в котором 
показывают ценность труда этого работника и более психологически благоприятные 
условия в среде.Но с другой стороны если перестараться с мотивацией (сугубо денежная 
форма) то может произойтидемотивация, а именно потеря инициативности, 
ответственности, отношение и восприятие к работе как времяпровождения.  
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Таким образом, мы считаем, что нужно проводить профилактику по отношению к 
демотивации. Есть ключевые факторы, которые очень сильно влияют на инициативность 
персонала и его рвение: 

− неиспользование работодателем особых навыков работника (которые работник 
считает ценными); 

− нарушение контракта; 

− игнорирование инициативности, и креативного мышления, идей; 

− отсутствие профессионального роста, отсутствие достижения, чувство ценности 
его деятельности в обществе; 

− отсутствия отдачи со стороны предприятия, то есть чувство причастности; 

− отсутствие признания достижений, отсутствие чувства значимости, нет отдачи 
от работодателя и коллег; 

− отсутствие развития личной карьеры на предприятии; 

− неблагоприятная среда (неблагоприятный климат в коллективе); 

− шаткие системы взаимодействия коммуникаций (большое количество звеньев в 
линейной коммуникации). 

Эти проблемы решаемы, но многие предприятия в нашей стране нарушают 
договоры и контракты, задерживают зарплату, не контактируют с работниками лично, не 
тратят время на организацию системы награждения моральной и материальной. 
Работники чувствуют себя не нужными, не ценными, они не могут в полной мере 
реализовать себя, это приводит к застою (рутина) на предприятии, в последствии 
хорошие специалисты начинают искать более перспективные и благоприятные места 
работы. 

Какие меры может предпринять работодатель, чтобы ослабить процесс 
демотивации среди персонала: 

1. Вместо того чтобы решать проблемы (мелкого характера) систематически и 
однотонно, можно дать возможность персоналурешить проблемы своими знаниями и 
умениями. Это отнимет немного времени (хотя можно и внеурочное время) но даст 
персоналу почувствовать свою значимость и дать возможность проявить свои навыки и 
таланты. 

2. Достоверность информации при найме на работу, предельная честность, 
формирование реалистичных ожиданий работника. 

3. Выслушивать идеи и предложения (можно создать анонимный ящик, в котором 
персонал может высказать свои предложения) даже если они могут быть не сильно 
продуктивны. Объяснить причину не принятия предложения, то есть что данная идея не 
может быть реализована по определенным факторам. 

4. Создание краткосрочных проектов с целью разбавить монотонность работы, и 
чтобы персонал получил новый опыт и знания. Разбивания долгосрочных проектов на 
маленькие этапы, и показывать, ощутимы результат сотрудников через сравнения этапов. 

5. Найм профессионала в сфере социальных процессов в коллективе для 
наблюдения и корректирования поведения и взаимодействия работников. Организация 
корпаротивов, развития ценностей командного духа. Так же хорошая рекомендация 
информирование работников о происходящем на предприятии,создание внутренней 
газеты для сотрудников о предприятии (где и будет вся необходимая информация об 
изменениях и т.д.). 

6. Уделять внимание успехам работников, поощрять в словесной форме, 
показывать доверие со стороны начальства, демонстрировать значимость работника 
через преободрение. 

7. Если нет возможности повысить хорошего сотрудника на данный момент, то 
рекомендуется дать возможность стать руководителем какого ни будь проекты. Заодно 
это покажет работодателю умения работника и даст больше знаний о работнике и готов 
ли он к повышению. 

8. Развитие способов коммуникации, ввод на предприятия электронных гаджетов с 
оперативной системой, нацеленной на взаимодействие всех звеньев и ступеней 
работников, это улучшит скорость реагирования на поставленные цели, задачи будут 
более конкретизированы, можно во время избегать производственных ошибок. (минус 



105 

 

этого метода, что он инновационный и стоимость аппаратуры и операционной системы 
высока, так же работодатель может встретить сопротивление инновационной диффузии 
на предприятии со стороны рабочих) 

Однако бывают моменты, когда на предприятии все спокойно и хорошо, бизнес 
процветает, но через некоторое время работодатель упускает из виду состояние 
работника, по которому можно определить состояние стадии снижения мотивации. Поняв, 
что демотивациявозрастает, можно провести профилактику на заводе. Здесь такой же 
принцип, как и в человеческом организме. Завод - это тело, работники и материалы в 
совокупности органы этого тела, и лучше, если человек будет внимателен к своему 
состоянию здоровья, чтобы успеть сделать профилактику и предотвратить серьезные 
последствия. Увы, здесь простая таблетка не поможет. Работодатель должен быть 
внимательным и учтивым (или нанять социального психолога) к своему персоналу.  

Заметить снижение мотивации у работника можно по таким признакам: 

− растерянность, неуклюжесть. 

− частая конфликтность с коллегами, раздраженность. 

− ведение двойной игры или точнее двойная роль (обусловлена тем, что когда 
начальник на предприятии работник показывает свою работоспособность, когда 
начальника нет, он не работает, а просто проводит время) 

− разочарования работника (работник не удовлетворен поощрением со стороны 
работодателя, считает несправедливым повышение коллеги и тд) 

− потеря инициативности и интереса в сотрудничестве. (лояльное отношение к 
работе, не уважение к коллективу, желание не нести ответственность на проектах.) 

Подобное отношение персонала к своим трудовым обязанностям, по оценке 
специалистов, по большей части могут быть связаны с недостаточной психологической 
компетентностью самих руководителей, нечетко оценивающих важность мотивирования 
своих работников, а также с отсутствием навыков практического применения приемов 
мотивирования. 

Работодатель хочет меньше затрат больше прибыли, работники хотят должного 
уважения и поощрения. Развитие предприятия, фирмы, компании очень сильно зависит 
от работников: от их инициативности, креативного мышления, знаний в 
профессиональной сфере, опыт, качеств лидера, умения взаимодействовать с разной 
средой (коллективом), понимание и осознание целей и задач фирмы, стремление и 
желание развивать и улучшать предприятие. Но такие качества обычно приходят с 
годами стажа, и потерять ценного работника это очень негативный знак для директора 
компании.  

Тенденции современного рынка показывают, что все больше организаций обращают 
внимание на данную проблему и стремятся решить ее, но не всегда её могут решить 
правильно. Как показала практика, к мотивации персонала компаниям не обязательно 
иметь «стандартную иерархическую структуру» [8] и использовать стандартные методы 
поощрений в стиле квартальных премий или фотографий на стене почета с 
незначительными переделками в стиле названия должности администратора хозяином, 
можно дать волю сотруднику в его деятельности. Конечно, такой подход требует от 
самого работника определенных личностных качеств, но зато человек в такой среде 
будет чувствовать себя гораздо комфортнее, а не как будто он в армии, прямо истинное 
демократическое общество, в котором все равны друг перед другом. Должна быть 
создана благоприятная среда с четко установленными порядками, целями, задачами. 
Установленные правила поведения, правила этики компании. При должном внимании, 
усердии и затрат не малых ресурсов на удержание работников будет создана мощная 
организация, которая окупится большой прибылью, качеством и количеством продукции, 
предоставляемых услуг. Сейчас актуально создавать мощный, долгосрочный, 
высокопрофессиональный коллектив, и пока он работает и развивает фирму готовить 
будущих пока еще не опытных сотрудников, дабы не потерять поколение хороших 
работников. Для этого нужно действительно постараться, это долгосрочный, 
многоэтапный процесс мотивации, который должен быть еще и индивидуально 
подобранным для каждого сотрудника.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИК И 
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА ВЫБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
 

Аннотация. Повышается актуальность исследования проблем социализации и 
самореализации обучающихся в учебных заведениях, а такжепроблемам 
востребованности опыта и способностей молодых людей на рынке труда. Ежегодный 
социологический мониторинг тенденций изменения портрета волгоградской 
молодежи позволит обоснованно реализовывать выбор педагогических технологий 
работы с обучающимися,молодежную политику в регионе, прогнозировать социально-
экономические и демографические процессы.  

Ключевые слова: молодежь, социологическое исследование, педагогические 
технологии, активность молодежи. 

 
RESULTS OF SOCIAL RESEARCH PRACTICIAN AND YOUTH VALUES AS BASIS 

OF THE CHOICE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF WORK WITH 
STUDENTS 

Abstract. Relevance of a research of socialization and self-realization of students in 
educational institutions, demands of young people in labor market increase. Annual sociological 
monitoring shows trends of change of a portrait of the Volgograd youth and allows to realize 
reasonably the choice of pedagogical technologies of work with students, youth policy in the 
region, to predict social and economic and demographic processes. 

Key words: youth, sociological research, pedagogical technologies, activity of youth. 
 
Социологическое исследование, проведенное на территории Волгоградской 

области в августе-октябре 2018 года, осуществлялось с целью формирования портрета 
волгоградской молодежи, что позволило выявить ценностные установки молодежи 
региона, мнение молодежи о политической и экономической ситуации в регионе, описать 
гражданскую позицию, экологическое сознание молодых людей в возрасте от 16 до 30 
лет.Инструментарий, разработанный для данного социологического исследования, 
сформирован с учетом последних научных тенденций, опирается на исследования 
коллективов Института социологии РАН, рекомендации М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги [1] и 
других ведущих социологов РФ[2], иные региональные исследования [3]. 

Использовалась квотная выборка, квотирующими признаками являлись пол, 
возраст и место проживания, данные для квотирования по районам Волгоградской 
области взяты из открытых источниковФедеральной службы государственной статистики 
(Волгоградстат). Квотная выборка построена с учетом типа поселения (областной центр, 
малые города, сельские поселения). При построении выборки соблюдались следующие 
пропорции: 40% – молодежь, родившаяся и проживающая в г. Волгограде; 60% – 
молодежь, родившаяся в районах Волгоградской области, вне зависимости от места 
проживания, таким образом, в исследовании приняли участие молодые люди, 
проживающие как в г. Волгограде, так и в малых городах и сельских поселениях 
Волгоградской области.Планируемый объем выборки 1000 человек, после отбраковки 
анкет было проанализировано 854 анкеты, однако, отклонение от расчетной квотной 
выборки не превышает 5%, что позволяет делать обоснованные выводы. 

Данные проведенного исследования представлены в разрезе возрастных групп 
респондентов – до 18 лет, от 18 до 23, старше 23 лет. Такая группировка по возрасту 
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обусловлена тем, что до 18 лет граждане РФ являются несовершеннолетними, а после 23 
лет уже имеют опят работы, и, согласно статистическим данным, к 23 годам молодые 
люди получают не только среднее профессиональное, но и высшее образование, в том 
числе магистратуру, а, следовательно, уже могут самостоятельно принимать решения и 
имеют опыт реализации социально-политической и экономической активности, молодые 
люди к этому времени, чаще всего, имеют опят службы в армии.  

В первую очередь, мы задали вопрос, определяющий меру гражданской 
ответственности молодых людей: «Как Вы считаете, в какой степени и от кого зависит 
стабильное экономическое развитие нашего региона?». Интересно, что молодые люди 
видят, что развитие региона не сильно зависит от политики других государств. Молодые 
люди определят, что стабильное экономическое развитие нашего региона зависит 
(варианты «только от них» и «в большей степени от них») от правительства РФ (81,7%), 
от администрации региона (74,1%), от граждан региона (39,5%), лично от каждого (36,1%), 
от позиции других стран в отношении РФ (31,9%). 

Вопросом «Вы готовы уехать в другой регион РФ на постоянное место 
проживания?» мы проверяли потенциальную социально-экономическую мобильность 
молодежи, так как готовность к мобильности – главный критерий экономического роста 
регионов: готовы уехать в любой регион – 42,2%; только в Москву или Санкт-Петербург – 
26,2%, не готовы уехать в другой регион – 28,7%.  

Интересно было узнать, готовы ли эмигрировать молодые люди в более 
благополучные страны. Не поедут в другую страну, ни при каких обстоятельствах 42,8%. 
Можно утверждать, что эффективная молодежная политика в РФ и регионе 
способствовала увеличению доли молодых людей, не жалеющих покидать РФ. По 
сравнению с данными социологического исследования, проведенного в Волгоградской 
области в апреле-мае 2016 года молодых людей, нежелающих покидать РФ в 2016 году 
было всего 30%. Эти изменения связаны с тем, что уменьшилась доля тех, кто временно 
готов выехать для работы за границу: поедут, но постараются вернуться в РФ в 2016 году 
–44%, в 2018 – 29,2%. 

Интересно, что в данный вопрос задавался молодежи Волгоградской области и в 
2013 году, тогда данные были получены иные – если в другие регионы РФ категорически 
не желали уезжать 25,82% респондентов, то за рубеж – всего 15,98%. При этом можно 
было наблюдать весьма неутешительные для нашего общества тенденции – 33,20% 
респондентов ответили в 2013 году, что не собираются возвращаться обратно в Россию. 
В целом сопоставление трех исследований указывает на положительные тенденции. 

Следующий блок вопросов в анкете был нацелен на характеристику экологического 
сознания молодежи (см. Таб. 1). В целом экологические проблемы не сильно волнуют 
молодежь, что говорит о необходимости оптимизации мер по информированию молодежи 
о проблемах экологии, мер по формированию экологического сознания.  

 

Таблица 1 
Ответ на вопрос: «Задумывались ли Вы о проблеме изменения климата до 

сегодняшнего дня?» 

 Возраст Итого 

менее 18 от 18 до 23 более 23 

Немного 6,7% 11,4% 25,7% 43,9% 

Очень мало 4,3% 6,0% 14,4% 24,7% 

Совсем нет 5,2% 6,6% 9,1% 20,9% 

Много, занимаю  активную позицию 1,3% 2,3% 3,1% 6,7% 

Много 0,6% 0,7% 2,4% 3,7% 

Другое 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 

Итого 18,2% 26,9% 54,8% 100,0% 

 
В таб. 2 собраны данные о значимых ценностях для молодежи, здесь респонденты 

отвечали на прямые вопросы, в итоге семья является главной ценностью для молодых 
людей.В таб. 3 систематизированы ответы на вопрос: «Каковы, по Вашему мнению, Ваши 
перспективы в будущей жизни?». Это вопрос задавался исследовательской группой и в 
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апреле-мае 2016 года. Можно констатировать, что распределение вариантов ответов в 
2018 году не отличается от распределения, полученного в 2016 году. 

 
 

Таблица 2 
Ответ на вопрос: «Что для Вас наиболее значимо в жизни?» 

 Возраст Итого 

менее 18 от 18 до 23 более 23 

Семья 10,3% 14,3% 32,7% 57,3% 

Спокойная совесть 2,9% 2,9% 7,0% 12,8% 

Материальное благополучие 1,1% 4,3% 4,1% 9,4% 

Интересная работа 0,7% 1,4% 3,3% 5,5% 

Свобода и независимость 1,1% 1,3% 1,9% 4,3% 

Здоровье 0,5% 0,8% 2,7% 4,1% 

Успех, признание 0,7% 0,6% 1,0% 2,3% 

Уважение окружающих 0,1% 0,6% 0,8% 1,6% 

Образование 0,8% 0,2% 0,2% 1,3% 

Другое 0,2% 0,6% 0,7% 1,6% 

Итого 18,4% 27,1% 54,5% 100,0% 

 
 

Таблица 3 
Ответ на вопрос: «Каковы, по Вашему мнению, Ваши перспективы в будущей 

жизни?» 

 Возраст Итого 

менее 18 от 18 до 23 более 23 

У меня отличные перспективы, 
я смотрю в будущее с 
оптимизмом 

6,9% 8,2% 14,5% 29,7% 

Я смогу вполне приемлемо 
устроить свою жизнь 

6,1% 11,4% 20,3% 37,8% 

Перспективы неопределенные 4,0% 6,1% 17,4% 27,4% 

Мои перспективы самые 
неудовлетворительные 

0,0% 0,4% 1,2% 1,6% 

У меня нет перспектив для 
реализации своих 
способностей 

0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 

Другое 0,4% 0,1% 0,5% 1,0% 

Итого 17,9% 26,7% 55,5% 100,0% 

 
Следующий компонент портрета – досуг и здоровье молодежи. Интересно, что при 

ответе на вопрос «Чему вы посвящаете свое свободное время?» вариант «Компьютеру, 
сети Интернет» не является приоритетным, скорее всего, компьютер и иные гаджеты 
являются частью жизни молодежи, инструментом коммуникации и работы, поэтому 
свободное время, это время, посвящённое непосредственному общению («хозяйству, 
даче» и «общению с друзьями») – 45,8%. Продолжают падать среди молодежи рейтинги 
телевизионных программ, к сожалению, не распространен отдых на природе, спорт не 
воспринимается как свободное время.Ответ на вопрос: «Как часто Вы проводите время с 
друзьями, родственниками или коллегами по работе просто так, не по делам?» позволяет 
утверждать, что около 60% молодых людей активно общаются с друзьями, 
родственниками или коллегами по работе. Показательно, что на фоне того, что снижается 
число курильщиков (это общемировая тенденция, обусловленная модой и ведением 
здорового образа жизни), отношение к алкоголю остается достаточно позитивным – чуть 
менее 60% молодежи в той или иной степени употребляют алкогольную продукцию. 

Важной является информация о открытости молодежи новому, ее потенциале 
преобразовывать внешнее пространство и проявлять инициативу. Молодые люди более 
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склонены считать, что инициативу важно проявлять там, где работаешь или учишься– 
варианты «да, важно» и «скорее важно, чем не важно» в сумме считают – 76,9%. 
Считают, что инициатива наказуема 6,3% всех опрошенных, причем те, кто имеют опыт 
работы высказываю более взвешенное мнение. Высокий уровень образования влияет на 
склонность к инициативе: если в целом считают важным проявлять инициативу 56,6% 
респондентов, то среди тех, кто считает это важным, имеют начальное образование 
31,2%, а высшее – 62,9%. Таким образом, образование способно расширять кругозор, 
позволяет осваивать новые навыки и приобретать компетенции, дает уверенность в том, 
что активность и инициатива являются важными качествами при обучении и работе.  

Формы проявления активности достаточно разнообразны (респонденты выбирали 1-
3 варианта ответа). В целом растет интерес к политическим мероприятиям, сохраняется 
низкий процент участвующих в волонтерской деятельности, открывающих собственное 
дело. Интересно, что вариант «Мне не приходилось проявлять инициативу» выбирают 
9%, а вариант «Предпочитаю не проявлять публичную активность» – около 20% итогом 
по всей группе опрошенных, что указывает, что часть молодежи проявляет активность не 
по доброй воле, а по требованию наставников, это объяснят и увеличение с возрастом 
доли тех, кто предпочитает не проявлять активность – 26,7% среди тех, кому более 23 
лет. 

Стабильно высока доля тех, кто не собирается заниматься предпринимательством – 
51,2%. Открыли собственное дело – 8,3%, имеют негативный опят предпринимательства 
9,2% молодежи (собственный опыт и опыт близких родственников).Важные штрихи к 
портрету волгоградской молодежи дают ответы на вопросы не только о гражданских, 
экономических, но и о политических установках молодежи. В 2018 году прошли выборы 
Президента РФ, что обуславливает достаточно высокий процент тех, кто «в некоторой 
степени интересуется» политикой –40,5%, активно интересуются политикой всего 10,8%, 
что не противоречит среднестатистическим данным по РФ.  

Не видят перспектив реализовывать политические интересы в современной 
России 65,4% (сумма по вариантам «очень мало позволяет» и «совсем не позволяет»). 
Если сопоставить количество политически активных граждан (10,8%) и количество тех, 
кто уверен, что политическая система позволяет реализовать интересы (сумма по 
вариантам «в целом позволяет» и «полностью позволяет» – 4,4%), то можно утверждать, 
что инструменты в РФ развиты. Активная часть населения делится на: 

- тех, что рассматривает тактические победы как шаги по реализации стратегии; 
- тех, кто не будет удовлетворен полностью никогда. 
Это на фоне 28,9% тех, кто выбирает ответ «в некоторой степени позволяет», 

говорит о достаточно высокой эффективности политических институтов. 
Данные об удовлетворенности молодежью жизнью и удовлетворенностью 

экономикой целесообразно было представить по пятибалльной шкале: показательно, что 
в интервал от 4 до 7 баллов (включительно) попадают оценки удовлетворенностью своей 
жизнью 56% молодежи, что говорит о средней удовлетворённости в целом.В интервал от 
1 до 5 баллов (включительно) попадают оценки удовлетворенностью состоянием 
экономики России – 78,5% молодежи, что говорит о удовлетворённости на уровне ниже, 
чем средний. В итоге, можно утверждать, что материальная составляющая является 
важным, но не единственным компонентом удовлетворенности молодежи в 
Волгоградской области. 

Оценка социально-экономической ситуации в России, в Волгоградской области, в 
районе по пятибалльной шкале показывает: 

- средние показатель по России – в 3-4 балла оценили 57,8%; 
- ниже средних показатели по Волгоградской области – в 1-2 балла оценила 55,3%; 
- низкие в районах Волгоградской области – в 1-2 балла оценили 62,3%. 
В таких условиях необходимо разрабатывать целый комплект мер по 

формированию внутренней среды районов области и региона в целом, позволяющих 
повысить удовлетворенность молодежи социально-экономической ситуацией, меры 
должны быть направлены и на социально-культурную среду, на медицинское 
обслуживание, формирование позитивного имиджа региона в РФ, повышения уровня 
жизни населения. 
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Социологическое исследование позволило структурировать основные вызовы, 
стоящие на пути формирования ценностей молодежи. 

1. Высокий процент молодежи, не принимающей участие ни в каких мероприятиях. 
Организация работы с молодежью сегодня строится по пути поддержки самой активной 
части молодежи. Рекомендуется разработка механизмов привлечения к работе пассивной 
молодежи и формирование их активности, поощрение молодежи не в условиях жесткой 
конкуренции, а в условиях разно уровневых мероприятий, в которых принимают участие 
разные группы молодежи – активная, пассивная и промежуточные типы молодежи. 

3. Низкая информированность молодежи о социально-политических процессах. Это 
опасная ситуация, так как согласно политическим исследованиям под большим влиянием 
находится сомневающаяся часть населения.  

4. Высокая готовность к эмиграции, что требует оптимизации работы по созданию 
позитивного имиджа РФ. 

5. Неуверенность молодежи в своем будущем. Рекомендация – оптимизировать 
работу по профориентации, разрабатывать программы помощи молодежи в 
трудоустройстве, сохранять гарантии по медицинскому обслуживанию населения. 

Цели государственной политики в отношении молодых людей частично реализуются 
в образовательных организациях, для их достижения необходимо наиболее 
эффективные педагогические технологии работы с обучающимися, а также обеспечить 
реализацию возможностей для более активного вовлечения граждан в решение 
социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем и 
условия для противодействияантипатриотизму, манипулированию информацией, 
пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и 
фальсификации истории Отечества. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 
неформального образования как средства для социального развития и саморазвития 
молодежи. Приводятся данные социологического исследования, направленного на 
выявления возможностей включения молодежи в различные формы неформального 
образования.  
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NON-FORMAL-EDUCATION AS A PROMISING SOCIAL PRACTICE OF WORKING WITH 

YOUNG PEOPLE  
 
Abstract. The article discusses the use of non-formal education as a means for social 

development and self-development of young people. The data of a sociological study aimed at 
identifying the possibilities of including young people in various forms of non-formal education 
are given. 

Keywords: non-formal education, youth, social practice. 
 

Опираясь нараспространенное понятие социальной практики как вида практики, в 
ходе которой конкретно – исторический субъект, используя общественные институты, 
организации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет 
общество и развивается сам, можно говорить о том, что неформальное образование 
молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики, безусловно, 
представляет собой одну из форм социальной практики. 

Одной из приоритетных задач современной молодежной политики является 
«формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего 
государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития 
молодежи…, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию…» [1]. 

Неформальное образование молодежиможно рассматривать какактуальное 
средство решения этой задачи, а также других взаимосвязанных задач, которые 
решаются (или должны решаться) сегодня в сфере государственной молодежной 
политики. К ним можно отнести просвещение молодежи, удовлетворение 
познавательных, креативных и коммуникативных потребностей молодых людей, 
поддержку процесса их социального развития и саморазвития.  

Термин «неформальное образование»не очень распространен в современной 
российской практике работы с молодежью, хотя в последнее время появился ряд 
исследований, посвященных определению его сущности, а также содержанию, формам и 
методам в практической деятельности. В европейскойтеории и практике понятие 
«неформальное образование» активно используется со второй половины ХХ 
столетия.Считается, что толчком к развитию современного неформального 
образованиястало обсуждение проблем образования намеждународной конференциив 
США (Williamsburg) в 1967 году. Причины кризиса системы образования (особенно в 
развивающихся странах) участники конференции связывалис консервативностью систем 
официального образования, которые по объективным причинам не имеют возможности 
быстро адаптироваться ни к социально-экономическим изменениям, ни к изменяющимся 
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запросам общества [2]. Однако некоторые авторы считают, что в 60-70 годы прошлого 
столетия более осуществлялась критика существующей системы официального 
(формального) образования, чем поиск реальных ее альтернатив [3]. Тем не менее, 
результатом дискуссий, которыеосуществлялись в рамках конференций и на страницах 
научно-педагогических изданий, стало то, чтос60-х годов прошлого столетияв 
европейской и американской моделях образования принято выделять три категории 
образования:  

− к формальному образованию относят иерархическую, в хронологическом 
порядке градуированную систему образования: от начальной школы и до университета, 
включающую общую академическую учебу, различные специализированные программы и 
учреждения, обеспечивающие техническое и профессиональное образования на дневных 
отделениях;  

− к информальному образованию относят процесс, протекающий на 
протяжении всей жизни, в котором каждый приобретает взгляды, ценности, навыки и 
знания из повседневного опыта и получает образовательное влияние из ресурсов своей 
среды – начиная от семьи и соседей, от работы и игр, от рынка, библиотеки и средств 
массовой информации; 

− к неформальному образованию относят любую организованную учебную 
деятельность,призванную служить субъектам обучения и реализующую цели 
обучения [4]. 

В рамках, заданных Советом Европы, неформальное обучение охватывает 
практически всякое обучение, которое направлено на точную, но при этом свободно 
избранную цель, учитывающую социальный контекст, при этом главная или единственная 
деятельность неформального обучения не заключается в школьном или 
профессиональном обучении. Исходя из расширения его конкретного содержания, 
неформальное обучение покрывает практически все действия, не направленные на 
получение диплома или признанного свидетельства об окончании, происходящие за 
рамками институционализированного, запланированного школьным или 
профессиональным обучением контекста [5]. 

Реализация различных программ и проектов неформального образования в 
молодежной среде возможна в рамках досуговой деятельностью с молодежью. Возникает 
вопрос о заинтересованности молодежи в таких формах досуга. В 2017 году в 
Новосибирской области в рамках разработки региональной концепции развития 
молодежной политики было проведенопрос двух групп молодежи (первая группа – 
учащаяся молодежь (2425 человек), вторая группа – студенческая и работающая 
молодежь (2164 человек). В рамках данного опроса часть вопросов относилась проблеме 
организации досуга молодежи.  
 

Таблица 1 
Распределение по количеству свободного времени  

(учащаяся молодежь) 

Количество свободного 
времени 

Новосибирск Новосибирская 
область (без 

Новосибирска) 

Всего 

В будни, в среднем 

менее 1 часа 12,9% 11,3% 11,9% 

от 1 до 3 часов 54,8% 52,7% 53,4% 

более 3 часов 32,3% 35,9% 34,7% 

В выходные, в среднем 

1) менее 1 часа 3,6% 2,8% 3,1% 

2) от 1 до 3 часов 17,6% 13,6% 15,0% 

3) более 3 часов 78,7% 83,7% 82,0% 
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Таблица 2  
Распределение по количеству свободного времени 

(студенческая и работающая молодежь) 

Количество свободного 
времени 

Новосибирск НСО (без 
Новосибирска) 

Всего 

В будни, в среднем 

менее 1 часа 16,4% 16,9% 16,6% 

от 1 до 3 часов 55,7% 51,8% 53,4% 

более 3 часов 27,9% 31,4% 30,0% 

В выходные, в среднем 

менее 1 часа 6,0% 3,3% 5,0% 

от 1 до 3 часов 22,3% 17,4% 20,3% 

более 3 часов 71,7% 79,3% 74,7% 

Приведенные в таблицахданные не демонстрируют ничего необычного. 
Разумеется, что в выходные дни свободного времени существенно больше, чем в 
рабочие (в среднем, примерно, в 2,4 раза).Однако, если сравнить соответствующие 
результаты опросов учащейся и более взрослых категорий молодежи, то можно говорить 
о том, что существенного различия в количестве свободного времени как в будни, так и в 
выходные дни, у этих двух групп, не наблюдается. Таким образом, это дает основания 
для того, чтобы предположить, что организация неформального образования в рамках 
реализации молодежной политики, вполне возможна не только с учащейся молодежью 
(именно эта категория молодежи часто преобладает в качестве постоянных участников 
деятельности в молодежных центрах), но и с другими возрастными группами молодежи. 

Опрос учащейся молодежи включал в себя вопрос о распределении свободного 
времени по видам деятельности, в которую включаются молодые люди. Из результатов, 
приведенных в таблице 3 хочется выделить несколько: по- прежнему, на наш взгляд, 
актуальной является проблема «нечитающей молодежи» (11% никогда не читают книги в 
свободное время, а 55% делают это редко); так же относительно невелико количество 
молодых людей, которые на постоянной основе посещают студии, секции и занимаются 
самообразованием. В тоже время, необходимо отметить, что в целом молодежь 
выбирает вполне позитивные виды досуга. 

 
Таблица 3  

Распределение учащейся молодежи по проведению свободного времени 

В свободное время я никогда редко часто постоянно 

читаю книги 11,0% 55,2% 27,4% 6,5% 

смотрю телевизор 14,8% 49,4% 31,3% 4,5% 

играю в компьютерные игры 34,0% 35,5% 22,7% 7,8% 

слушаю музыку 1,4% 12,6% 41,4% 44,6% 

смотрю фильмы/сериалы 4,0% 31,7% 46,5% 17,9% 

сижу в социальных сетях 2,6% 19,4% 40,6% 37,5% 

занимаюсь своим хобби 8,3% 28,8% 38,1% 24,8% 

 посещаю молодежный центр 40,8% 29,9% 18,8% 10,5% 

хожу по магазинам 10,2% 53,5% 30,5% 5,8% 

встречаюсь с друзьями 3,2% 29,2% 44,8% 22,8% 

хожу в кино, театр, на концерты, 
выставки 

21,2% 58,3% 16,8% 3,7% 

хожу в кафе, рестораны, бары 37,3% 50,3% 10,3% 2,0% 

хожу в ночные клубы, на 
дискотеки 

64,8% 27,0% 5,6% 2,6% 

выпиваю и/или курю 81,6% 12,2% 4,2% 1,9% 

занимаюсь домашним 
обустройством 

14,1% 48,9% 29,9% 7,1% 
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занимаюсь спортом, фитнесом 12,1% 37,9% 31,1% 19,0% 

выезжаю на природу, 
путешествую 

17,4% 56,4% 21,3% 4,9% 

посещаю студии, группы, секции 28,6% 27,6% 27,2% 16,6% 

занимаюсь самообразованием 11,5% 38,9% 36,6% 13,1% 

занимаюсь общественной 
деятельностью 

26,3% 42,4% 22,0% 9,3% 

 
В опросе студенческой и работающей молодежи в контексте нашей проблемы, нам 

кажется существенным распределение по факторам выбора вида деятельности в рамках 
свободного времени. Результаты, представленные в таблице 4 показывают, ведущими 
факторами являются личное желание (38,8% опрошенных), количество свободного 
времени (26,7% опрошенных), материальные возможности (22,7% опрошенных). 

 
Таблица 4 

Распределение по факторам выбора вида деятельности в рамках свободного 
времени 

Факторы свободного 
времени 

Новосибирск НСО (без 
Новосибирска) 

Всего 

Личное желание 42,1% 33,4% 38,8% 

Материальные 
возможности 

22,7% 24,0% 22,7% 

Количество свободного 
времени 

21,9% 32,4% 26,7% 

Грамотная организация 
свободного времени 

10,0% 6,3% 8,1% 

Территориальная 
доступность мест 
проведения 
свободного времени 

2,2% 3,4% 2,8% 

Другие факторы 1,1% 0,5% 0,9% 

Приведенные нами данные показывают, что, с одной стороны 
существуетопределенная потребность молодежи к участию в различных программах и 
проектах, связанных с неформальным образованием, а с другой стороны – у всех 
возрастных групп молодых людей есть свободное время, которое при желании можно 
посвятить включениюв различные формы неформального образования. Проблема 
заключается в мотивации молодежи и подборе актуальных для нее форм. При этом 
нужно понимать, что понятие «неформальное образование» не идентично понятию 
«дополнительное образование», которое гораздо более распространено в нашей стране. 
Если определение сущности понятия «дополнительное образование», которое 
предлагаютЕ. Б. Евладова и ее коллегив определенной мере отражает и характеристики 
неформального образования –дополнительное образование детей – это неотъемлемая 
часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 
стандартов и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 
ориентированных на развитие в процессе практико-ориентированных занятий таких его 
личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 
самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию» [6; 7]. То Л. Н. Буйлова, считает, 
чтопод дополнительным образованием следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую по образовательным программам, имеющим 
конкретизированные образовательные цели и объективируемые, фиксируемые, 
диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты [7]. Такой подход 
существенно отделяет дополнительное образование от неформального.  

Содержание неформального образования с молодежью в российской практике 
рассматривается как совокупность видов деятельности (познавательная, 
исполнительская, творческая, коммуникативная), направленных на выявление и развитие 
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природных задатков и способностей молодых людей на основе интереса к науке, технике, 
культуре, искусству, спорту, туризму и т.д. на пути постижения общечеловеческих 
ценностей. Неформальное образование – это особое образовательное пространство, где 
объективно задаются множество отношений, где осуществляются специальные 
образовательные деятельности различных систем (государственных, общественных, 
смешанных) по мотивации не только прагматической познавательной активности 
развивающейся личности, но и в направлении постижения высших смыслов человеческой 
деятельности [8]. 

Неформальное образование предполагает наличие достаточного количества 
степеней свободы (свобода выбора направления и участия в различных его формах, 
отсутствие образовательных стандартов и требований, необязательность выхода на 
конкретные образовательные результаты и т.д). Это делает неформальное образование 
привлекательным в глазах молодежи и создает объективные условия для его развития в 
рамках молодежной политики как социальной практики, способствующей социальному 
развитию и саморазвитию молодежи. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ О КОНСОЛИДИРУЮЩИХ ЦЕННОСТЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Решение актуальных задач внутренней и внешне политики 
обусловливают в России проведение политики нациестроительства, важной целью 
которой является конструирование общероссийской гражданской идентичности. В 
статье на материалах репрезентативного социологического опроса, проведенного в 
Ростовской области, выделена структура социальной идентичности молодежи двух 
возрастных групп (18-24 и 25-29 лет) и показаны различия этнических групп в выборе 
ценностей, консолидирующих поликультурное российское общество. 

Ключевые слова: нациестроительство, общероссийская идентичность, 
этническая идентичность, молодежь, консолидация, структуру ценностей, 
патриотизм. 

 

SOCIAL IDENTITY AND REPRESENTATION TO YOUTH OF THE ROSTOV REGION ABOUT 
THE CONSOLIDATING VALUES OF THE RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The solution of topical domestic and foreign policy issues in Russia 
determines the implementation of the nation-building policy, an important goal of which is to 
design the all-Russian civic identity. The article highlights the structure of the social identity of 
young people representing two age groups (18-24 and 25-29 years old) and shows the 
differences between ethnic groups choosing priority values aimed at consolidating a 
multicultural Russian society. The article is based on the materials of a representative 
sociological survey conducted in the Rostov region. 

Key words: nation-building, all-Russian identity, ethnic identity, the youth, consolidation, 
structure of values, patriotism. 
 

 
Одной из главных задач внутренней политики современной России является 

построение российской гражданской нации [1]. Ее решение осложняется поликультурным 
составом населения страны и федеративным устройством государства, построенном на 
национально-территориальном принципе. Этим объясняется актуальность и социальное 
значение вопроса конструирования общероссийской гражданской идентичности, 
особенно применительно к молодежи. 

В различных регионах России это направление работы реализуется с разной 
успешностью. Ростовская область представляет собой регион с абсолютным 
преобладанием русского населения. Вместе с тем, большие города и многие сельские 
районы обладают полиэтничным составом населения. Пограничный статус области, 
территориальная близость к военным событиям на Юго-Востоке Украины, периодически 
возникающие миграционные волны, неравное экономическое развитие различных 
субрегионов области – все эти факторы способствуют поддержанию определенной 
напряженности в сфере межэтнических отношений.   

Укрепление гражданской идентичности предполагает снижение межэтнической 
напряженности и обеспечение сплоченности регионального полиэтничного сообщества 
на основе общероссийских ценностей. Эффективный менеджмент в этой сфере требует 
анализа состояния гражданской идентичности населения и влияния на нее этнического 
фактора.  

Социальная идентичность в сознании индивида проявляется в форме отнесения 
себя к разным социальным общностям: гражданско- государственной (как политическое 
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согражданство, например – «все граждане России», «Я - гражданин России», 
«россияне»); этнокультурной («я – татарин», «Я – казак», «я – чеченец» и др.), 
территориальной («Я - житель Юга России», «я – кавказец», «я – ростовчанин»), 
религиозной, профессиональной и др. Конструирование российской гражданско-
государственной идентичности предполагает, что в этом многообразии социальных 
сопряженностей доминирующую позицию будет занимать идентичность с российским 
согражданством, т. е. с российской нацией.  

Указанная проблема находилась в центре внимания комплексного 
социологического исследования, которое было проведено летом 2017 г. в Ростовской 
области. Социологический опрос проводился по всем административным территориям 
области (в 12 городских округов и 43 сельских районах). Выборка опроса, 
репрезентирующего население старше 18 лет каждого из 55 городских округов (12) и 
муниципальных районов (43) Ростовской области по пространственному распределению, 
демографическим признакам, уровню образования, составила 12 000 респондентов. В 
каждом муниципальном районе в выборку были включены не менее четырех населенных 
пунктов.  Общее количество населенных пунктов - 150. Статистическая погрешность 
исследования в целом по области не превышает 1,5%, в разрезе отдельных территорий – 
3,4% [2, с. 5-9].  

В структуре выборки 23% респондентов составили молодежь двух возрастных 
групп: 13% (1495 чел.)- в возрасте 18-24 года, 10% (1152 чел.) - 25-29 лет. В этих группах 
в равных долях представлены юноши и девушки. Образовательный состав этих групп 
представлен в следующих пропорциях: 13 и 34 % соответственно обладают высшим 
образованием; 23 и 6% соответственно – незаконченным высшим; 30 и 46% - средним 
специальным; 278 и 33%, соответственно, - средним. Четверть каждой группы – жители 
Ростова-на-Дону, столько же – жители средних городов; по 15% - жители малых городов; 
по 35% - сельские жители. Выборка не предполагала контроль этнической 
принадлежности. Тем не менее, в ней пропорционально представлены основные 
этнические группы: русские – 80 и 82% соответственно; армяне – 8 и 5% соответственно; 
украинцы – 4 и 3% соответственно; по 1% в каждой группе – белорусов, татар, турок, 
чеченцев, представителей народов Дагестана.  

Анализ собранного материала показывает доминирование в этих двух 
молодежных группах общероссийской идентичности. В качестве главной, ее выделили 
70% молодежи до 25 лет, 72% - до 30 лет. Второе место по популярности заняла 
идентичность с жителями Ростовской области (26 и 28 % соответственно), на третьем 
месте – этническая идентичность (20 и 21 %). Идентичность с локальным поселением 
тоже достаточно высока – 20 и 16 % соответственно. Отметим также периферийный 
статус профессиональной идентичности (ее указали 2 и 3 % соответственно в каждой 
группе) и религиозной идентичности (1 и 4 % соответственно). При этом следует 
подчеркнуть, что респонденты обеих групп указали на очень важное и важное для себя 
значение этнической идентичности. Сумма этих двух ответов по каждой группе составила 
72 и 71 % соответственно. В этом контексте ключевым вопросом является 
идентификационные предпочтения молодежи (табл.1).  

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: Какое из следующих высказываний точнее 

всего отражает лично Ваши чувства?  Я чувствую себя (%): 

Варианты ответа 18-24 лет. 25-29 лет 

Только представителем своей этнической группы  7 7 

Больше представителем своей этнической группы, чем 
россиянином 

10 12 

Одинаково — как представителем своей этнической группы, 
так и россиянином  

53 47 

Больше россиянином, чем представителем своей 
этнической группы 

15 16 

Только россиянином 13 13 

Затрудняюсь ответить 3 4 
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Представленные результаты свидетельствуют, что российская идентичность на 
эмоциональном уровне характерна основного большинства молодежи (более 80%). 
Структура идентичности молодежных групп релевантна структуре идентичности других 
возрастных групп, в том числе, и по вопросу соотношения общероссийской и этнической 
идентичностей.   

Основное большинство опрошенной молодежи (63 и 64% по выделенным 
группам), считают, что для того, чтобы быть россиянином и входить в российскую нацию, 
необходим юридический статус гражданина РФ. Однако при этом, практически все 
опрошенные полагают, что это необходимое, но недостаточное условие. Нахождение в 
российской нации предполагает освоение социокультурных особенностей и 
характеристик, сформировавшихся в процессе исторического развития России. Почти 
пятая часть респондентов (19% в каждой группе) считают, что россиянами можно считать 
исключительно русские по этническому происхождению. Но во всех других ответах 
акцентируется не этнический, а социальный компоненты: 21 и 25 % полагают, что нужно 
родиться и проживать на территории России, 13-14 % - работать на благо России, еще 13 
% - получить воспитание в русской культурной среде, независимо от гражданства и места 
жительства. При этом наличие данных характеристик необходимо даже при отсутствии 
юридического гражданства. Таким образом, понимание российского согражданства 
(россияне) в коллективных представлениях молодежи области имеет три компонента – 
юридический (обязательный), культурный и деятельностный. Два последних имеют 
разный вес в представлениях молодежи.  

Учитывая значительные этнокультурные различия регионов России, респондентам 
был задан вопрос об интегрирующих ценностях, которые выступают основой 
консолидации поликультурного и полиэтничного населения России в единую российскую 
нацию. Респондентам было предложено выбрать из списка (пятнадцать) ценностей и 
принципов три, которые на их взгляд, в настоящее время объединяют население Росси в 
единую нацию. Для формирования списка ценностей использовались предшествующие 
опросы, которые проводились по всероссийским выборкам [3]. В перечень ценностей и 
принципов были внесены:   

1. Ценности, определяющие отношение к многокультурности России, включая 
русский язык как средство, обеспечения единства полиэтничного общества: 

✓ социально-политическое единство граждан и этнокультурное многообразие  
✓ дружба и сотрудничество народов (этносов) 
✓ общность исторической судьбы всех этносов (народов) России 
✓ русский язык, русская культура 
2. Ценностное отношение к принципам политики государства, направленной на 

обеспечение целостности и независимости России: 
✓ единое экономическое пространство России 
✓ национально-территориальный федерализм – возможность народам иметь 

свою государственность в составе России  
✓ национальный суверенитет России (способность проводить 

самостоятельную внешнюю политику) 
✓ военно-политическая мощь России 
3.Правовые ценности, опираясь на которые государство формируется по модели 

«Общественного договора» гражданина и государства 
✓ равенство гражданских прав и свобод, защита человеческого достоинства 
✓ верховенство закона 
4. Ценности государства социального типа: 
✓ справедливость, справедливое устройство российского общества  
✓ социальное государство 
✓ государственная поддержка социально-экономического развития этносов 

(народов)  
5. Ценность «патриотизма», которая в российской культурной традиции 

рассматривается как не дифференцируемая любовь к государству (Отечеству), культуре 
и стране.   
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Собранный и систематизированный материал позволил выявить иерархию 
доминирующих ценностей, которые молодежь рассматривает как основу гражданской 
солидарности российского общества (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие ценности и принципы 

сегодня объединяют всех граждан России в единую нацию?» (%): 

Варианты ответа 18-24 лет 25-29 лет 

Русский язык, русская культура 48 43 

Патриотизм (любовь к Родине, гордость за достижения 
Отчизны) 

37 40 

Равенство гражданских прав и свобод, защита 
человеческого достоинства 

24 24 

Военно-политическая мощь России 24 23 

Дружба и сотрудничество народов 25 20 

Целостность российского государства 19 25 

Единое экономическое пространство России 20 21 

 
Первое место заняли эмоционально наполненные ценности культурной 

идентичности, включая патриотизм в формировании которого значима роль российской 
литературы, искусства и гуманитарного компонента образования. С большим отрывом на 
второе место вышла ценность равенства гражданских прав и свобод, которая активно 
утверждается в постсоветской России. Близкие позиции занял ценности межэтнической 
солидарности, а также те, которые обеспечивают инфраструктурное единство страны и 
государства. Сопоставление этой структуры консолидирующих ценностей в 
представлениях молодежных групп и групп взрослого населения показывают их 
релевантность.  

Однако сравнение иерархии консолидирующих ценностей по этническим группах 
на уровне всех опрошенных (не только молодежи)5 показывают значимые различия. 
Выделенная иерархия полностью соответствует структуре этих ценностей русской, 
украинской и белорусской групп опрошенных. Близкую структуру, но с разной поддержкой 
ценностей, продемонстрировали татары (русский язык и патриотизм был поддержан в 
этой группе на 10 % меньшим числом респондентов). 

В ответах представителей малочисленных в Ростовской области этнических групп 
проявились другие ориентации. Они в качестве консолидирующих ценностей выделили 
«дружбу и сотрудничество народов», «общность исторической судьбы народов», 
«равенство гражданских прав и свобод». Чем более разобщена диаспора, чем меньше в 
ней реализуется взаимопомощь на межличностном уровне, тем больше ориентация на 
гражданско-правовые ценности. 

В структуре ценностей чеченцев и дагестанцев, при низком уровне поддержки 
доминирующих ценностей для русских (русского языка, культуры и патриотизма), 
проявилась общая с ними ценность – «военно-политическая мощь России». Но 
обнаружились также отличительные ценностные ориентации – значимость 
государственной поддержки народов и ценность национально-территориального 
федерализма, который позволяет развивать этносу собственную форму 
государственности в рамках Российской Федерации [2, с.39]. 

Анализ отношение этнических групп опрошенных к ценностям гражданской 
консолидации (русский язык и русская культура, патриотизм), которые акцентируются в 
доктринальных документах российского правительства, по этническим группам 
опрошенных, показывает различную приверженность им (см. табл. 3). 
  

                                                 
5 К сожалению, проводить сравнительный анализ по этические подмассивам внутри молодежных групп не 
представляется возможным в силу их малочисленности.   
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Таблица 3  
Отношение к ценностям «русский язык, культура» и «патриотизм» у 

представителей разных этнических групп по всему массиву (%) 

Ценности Русские 
N = 9506 

Дагестан 
N = 139 

Чеченцы 
N =90 

Турки 
N =160 

Русский язык, русская культура 49 30 28 24 

патриотизм 41 22 23 16 

 
Релевантность структуры идентичности молодежных групп структуре идентичности 

взрослого населения, позволяет предположить также совпадение молодежи и взрослых 
групп населения по этническим группам в оценки значимости консолидирующих 
ценностей.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.  
В коллективных представлениях молодежи Ростовской области доминирующее 

место в структуре социальной идентичности имеет российская гражданская 
идентичность: более 70 % респондентов указали на свою принадлежность к российской 
гражданской нации. Однако серия вопросов относительно эмоциональных 
привязанностей к Родине показали более широкую общность (более 80 %), 
испытывающих эмоциональную близость с Россией. 

Российская гражданственность понимается молодежью одновременно, как 
юридический статус индивида (быть гражданином по паспорту), как личностная 
включенность в российскую культуру и как личный профессиональный вклад в развитие 
России (социальный активизм).   

В паре «этническая идентичность – религиозная идентичность» приверженность 
этносу заметно опережает религиозную идентичность. Однако в паре «гражданская 
идентичность – этническая идентичность» лидирующее место в представлениях 
молодежи занимает гражданская идентичность. Достаточно высокая лояльность 
отмечается у молодежи также   
установке русского национализма – «чтобы быть россиянином нужно быть исключительно 
русским по происхождению». 

Сравнение структуры консолидирующих ценностей, выбранных по этническим 
группам, показывает существенное различие ценностного сознания русских, и этнически 
близких им белорусов и украинцев, с одной стороны, и выбора консолидирующих 
ценностей другими этническими группами, с другой стороны. Русская группа населения 
при опросе отдала предпочтение ценностям «русский язык и русская культура» и 
«патриотизма». Неславянские этнические группы предпочтение отдали тем ценностям 
многокультурности, которые у русских оказались во «втором эшелоне»: общности 
исторической судьбы народов России, дружбы и сотрудничеству народов. При этом, если 
русский язык вошел во вторую группу предпочтений для неславянских этносов, то 
ценность патриотизма откатилась на периферию ценностного сознания азербайджанцев, 
армян, дагестанцев, цыган, чеченцев. Выявленные различия в выборе консолидирующих 
ценностей по этническим группам требуют внесения корректив в организацию социальной 
работы с молодежью.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  

 
Аннотация. В статьепредставлены результаты теоретического и 

эмпирического обобщения по проблемесоциокультурной саморегуляции в молодежной 
среде на примере особенностейее проявления в коммуникативной 
компетентности.Предложенная социокультурная концепция коммуникативной 
компетентности личности, реализующаясяв молодежных практикахвзаимодействия, 
обнаруживает потенциал интеграции современного сложного общества. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность личности, 
социокультурная саморегуляция в молодежной среде, интеграция общества. 

 
 

SOCIOCULTURAL SELF-CONTROL OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUNG 
PEOPLE: FEATURES OF MANIFESTATION 

 
Abstract. The article presents the results of theoretical and empirical generalization on 

the problem of sociocultural self-regulation in the youth environment on the example of its 
manifestation features in communicative competence. The proposed sociocultural concept of 
the communicative competence of the individual, realized in the youth practices of interaction, 
reveals the potential for the integration of a modern complex society. 

Key words: communicative competence of the individual, socio-cultural self-regulation 
in the youth environment, integration of society. 
 

Изменения, происходящие в современном обществе [4], связаны с усложнением 
его структуры и появлением новых форм коммуникации, обеспечивающихинтеграцию 
общества в условиях его постоянной динамики.Появляющиеся формы коммуникации, 
новые модели интеракции требуют от людейосвоения новых компетентностей, которые 
при ослаблении функций социальных институтов, социального контроля все более 
стремятся к саморегуляции на основе рефлексии изменяющейся социальной реальности. 
Успешное выстраивание коммуникативного взаимодействия требует соответствующих 
компетентностей. В самом широком смысле к ним относятся владение нормами 
коммуникации, осознание взаимных ожиданий, умение выстраивать в соответствии с 
ними взаимодействие, владение навыками сотрудничества, умение выбирать наиболее 
оптимальные способы коммуникации и т.д. И, чем выше уровень коммуникативной 
компетентности личности, тем более эффективно решается задача успешной 
коммуникации. Однако в условиях плюрализма социокультурных сред, сокращения 
институционального регулирования взаимодействий между ними, расширения 
пространства индивидуальной свободы в организации интеракций овладение навыками 
коммуникации становится самостоятельной задачей личности, а степень овладения - 
свидетельствует об уровне ее коммуникативной компетентности.  

Формирование коммуникативной компетентности личности не лишено 
противоречий: во-первых, междуразличными стилями коммуникации, как 
конфликтующими между собой, так и выполняющими задачу адаптации индивида в 
условиях изменчивости; во-вторых, между прежними и нормами и ценностями 
коммуникации и вновь вырабатываемыми в изменяющихся условиях; в- третьих, между 
различными смыслами коммуникации, которые порождаются разрывами в ожиданиях и 
способами их преодоления.В случае разрешения данных противоречий возможно 
снижение напряжения в системе с конкурирующими культурными матрицами и 
достигается интеграция. Всвязи с этим понимание особенностей коммуникативной 
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компетентности личности становится востребованным в связи выявлением факторов 
стабилизациисовременного социального пространства. 

В современной российской действительности сосуществуют множество 
социокультурных сред, определяющих изменяющуюся социальную реальность. Однако 
наиболее ярко проявлены пространства, регулируемыереальными и виртуальными 
интеракциями.Коммуникативная компетентность в реальных интеракциях, имеющая 
институциональную статусно-ролевую основу и устойчивые взаимные ожидания 
фактически сводится к усвоению набора устойчивых правил и их применению. 
Коммуникативная ситуация в институционально регулируемой социокультурнойсреде 
отличается большей предсказуемостью и определенностью. В виртуальных же 
интеракциях (когда собеседник замещен компьютером и представлентолько своей 
электронной почтой, ник – неймом, аватаром и проч.) под влиянием стремительно 
изменяющихся пространственно-временных потоков, быстрого изменения обьективной 
действительности, размывания устойчивых взаимных статусных ожиданий, 
формирования отношений без обязательств, автономизации личности от социума, 
нормализации аномииформируетсяиной тип коммуникативный компетентности, 
основанный на социокультурной саморегуляции. Специфика социокультурной 
саморегуляциикоммуникативной компетентности, в отличие от институционально 
регулируемой, характеризуется:1) интериоризацией изменчивости и неопределенности 
как имманентной составляющей действительности; 2) смысловыми социокультурными 
основаниями идентификации и типизации ожиданий акторов, обусловленными 
множественностью дифференцированных культурных сред; 3) рационализацией способа 
действия посредством выбора из множественных вариантов, порождаемых ослаблением 
институциональности; 4) преобладанием рефлексивных формы саморегуляции в 
условиях институциональной неопределенности ценностно-нормативных структур; 5) 
конструированием индивидуальной нормы коммуникации вследствие деструкции 
нормативности.  

Поскольку виртуальные коммуникации представлены в подавляющем 
большинстве случае молодежью - типичным пользователем виртуальности является 
человек в возрасте 18-24 лет (96%), обеспеченный (87%), проживающий в Москве и 
Санкт- Петербурге (94%) [2] – обратимся к особенностям социокультурной саморегуляции 
коммуникативной компетентности в молодежной среде. 

Для молодежной среды зафиксировано [3], чтоосновной формой культурной 
жизни, к которой проявляется наибольшая заинтересованность (более двух часов в день), 
является пребывание в Интернете, в соцсетях (53,9%), на втором месте- общение с 
друзьями (43,4%). Доминирующим мотивом является стремление к свободе 
самопрезентации и самовыражения, к утверждению собственной жизненной позиции, что 
в виртуальной реальности осуществляется достаточно легко. Общей чертой сетевой 
коммуникации для молодежи является свобода самовыражения и самоутверждения. В 
ситуации повышенного риска традиционные социокультурные составляющие молодежи - 
терминальная ценность общения и моральные качества партнеров – снижают свою 
ценность. В целом же для молодежной среды характерны коммуникативные установки 
традиционного типа, ориентированные на чувственные и солидарные отношения, 
основанные на любви, доверии и взаимопомощи [3]. 

С одной стороны, достаточно устойчивы проявления, характерные для 
институциональных реальных интеракций традиционного типа,другой – стремление к 
свободе самовыражения и самопрезентации, проявляющихся в виртуальном 
взаимодействии. Противоречие? Парадокс? На самом деле это проявление сращивания 
форм коммуникации,интеграции коммуникативной компетентности в одной личности. 
Личность способна аккумулировать в себе оба типа коммуникативной компетентности и 
применять тот или иной тип в зависимости от разворачивающейся ситуации. Эта 
особенность коммуникативной компетентности создает возможности для формирования 
единого коммуникационного пространства. Именно для молодежной среды как наиболее 
гибкой и адаптивной категории коммуникантов в первую очередь характерна данная 
способность, открывающая перспективы интеграции дифференцированных 
социокультурных сред современного сложного общества. 
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В авторском исследовании выявлено, что студенты вузов, являющиеся активными 
участниками виртуальных интеракций,в групповой учебной деятельности обнаруживают 
доминирование социокультурных норм и ценностей институционального социального 
пространства: ориентацию на иерархичные статусные отношения, склонность к 
предпочтению рекомендуемой социальной нормы и т.д. То есть, в изменяющейся 
социальной реальности не только индивид, но и группа может применять разный 
эмпирический тип коммуникативной компетентности – в зависимости от социальной 
среды, в которой члены группы находятся в данный момент.  

Выявлено также, что в молодежной среде происходит перенос складывающихся в 
виртуальной реальности норм в реальные интеракции.Данный феномен может 
способствовать снятию проблемы неоднородности, противоречивости и тем самым 
потенциальной конфликтогенности сложного социума. Наметившаяся тенденция может 
привести к выравниванию ценностно-нормативных ориентиров для всего общества.  

Особенностью коммуникативной компетентности в молодежной среде являются 
игровые способы взаимодействия в виртуальной реальности, когда задачей становится 
не передача смыслов, а ориентация на достижение чувства превосходства над другими, 
создание хайпа.Играявляется средством упрощения жизни индивида в усложняющемся 
мире и механизмом преобразования неопределенности в определенность. Основными 
игровыми формами реализации коммуникативной компетентности являются: играизация, 
геймификация, троллинг, флейминг, аберрация, технологическое фреймирование. Они 
характеризуются нарушением этических норм, продуктивно производят симулякры с 
корыстной целью и свидетельствуют о внутренней противоречивости в коммуникативной 
компетентности, а также противоречивой ее реализации в молодежной среде. 

Таким образом,с одной стороны: - в условиях изменяющейся социальной 
реальности 1) в сознании молодежи сосуществуют оба типа коммуникативной 
компетентности, интегрирующие ее в современное общество, 2) молодежь является 
фактором интеграции социума как носитель разных эмпирических типов коммуникативной 
компетентности, 3) коммуникативная компетентнтность, являясь способностью личности 
сохранять свою социальность, интегрирует сложное современное общество с его 
разными социокультурными пространствами в целостность, тем самым разрешая 
комплекс противоречий между социокультурными средами. 

С другой стороны, - противоречия внутри коммуникативной компетентности 
связаны со столкновением разных социокультурных образцов, с рассогласованием целей 
и стремлений молодежи в используемых коммуникативных практиках. Это свидетельство 
зачастую дезориентации молодежи в саморегуляции в изменяющейся реальности.  

Таким образом, социокультурная саморегуляция коммуникативной 
компетентности в молодежной среде является противоречивым феноменом, требующим 
пристального внимания для понимания перспектив развития современного социума. 
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ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Аннотация. В статье рассматриваются основания для изучения Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов с точки зрения культурологического знания. 
Обосновывается тезис о том, что в данном международном молодежном движении 
предметом научного анализа могут быть традиции (образ действий), которые в 
российской культуре трактуются как патриотические и единят российскую молодежь 
с молодежью других стран. 

Ключевые слова. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
патриотические традиции, межкультурное единение, культурология. 

 
 

WORLD FESTIVAL OF YOUTH AND STUDENTS AS OBJECT AND SUBJECT OF THE 
CULTUROLOGICAL RESEARCH 

 
Abstract. The article discusses the grounds for studying the World Festival of Youth and 

Students from the point of view of cultural knowledge. The thesis is substantiated that in this 
international youth movement, the subject of scientific analysis can be traditions (mode of 
action), which in Russian culture are interpreted as patriotic and will unite Russian youth with 
youth from other countries. 

Key words: World Festival of Youth and Students, patriotic traditions, intercultural unity, 
cultural studies. 

 
В третье тысячелетие человечество вступило и живет в сложных международных 

условиях. Все чаще на разных площадках звучит слово «война». Все более человечество 
обеспокоено устойчивостью мирной жизни на планете. Основания к тому – трагичная 
коллективная память. В двадцатом веке произошел самый жестокий вооруженный 
конфликт в истории человечества – Вторая мировая война 1939-1941 годов. В него в 
разной мере было вовлечено 80% населения планеты, проживавшее в 62-х из 73-х 
существовавших на тот момент государствах. После завершения Второй мировой войны 
невероятно повысилось осознание хрупкости и ценности человеческой жизни. Одним из 
проявлений нового мироощущения стало упрочение как кросскультурной традиции, 
например, празднования Дня Победы. Но не во всех государствах она стала 
общенациональной идеей. И все же прогрессивное человечество непрерывно ищет 
механизмы согласования различных интересов для совместных действий при решении 
общих задач, сохранения и поддержания мира без масштабных конфликтов, обеспечения 
устойчивого развития.  

В двадцатом веке одним из механизмов обеспечения устойчивого развития стал 
спорт. Девизы «О, спорт – ты мир», «Быстрее. Выше. Сильнее» наполнились 
сложнейшими социальными смыслами и процессами. Вокруг них объединились народы и 
страны. Однако коммерциализация спорта подорвала репутацию практических всех 
спортивных дисциплин, снизила этот эффект. Человеческое общество вновь оказалось 
перед поиском новой объединяющей сферы жизнедеятельности, а в ней - идеи для 
коллективного самовыражения в сохранении мира и развитии. 

И, возможно, такой сферой для XXI века станет культура, которая позволит 
сформировать планетарное межкультурное единение народов. Основания для такого 
заключения дают многочисленные межгосударственные и международные документы, 
которые отражают волю народов в сфере культуры следовать политике общих действий 
[2; 6; 7; 8; 10]. 

Вместе с тем, современная культура не в полной мере готова к функции 
глобальной культуры. Пока она находится в поиске безусловных ценностей и 
механизмов, а вопрос о причинах требует самостоятельного обзора. 
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Для целей данной статьи культура понимается как хранилище и отражение всего 
опыта жизнедеятельности человеческого общества В силу многообразия количественно 
трудноизмеримы формы проявления и функционирования культуры. Поэтому политика 
опоры на культуру как мировую общегуманитарную коммуникационную площадку требует 
отбора наиболее эффективных форм ее проявления. В рамках поиска таких форм может 
быть рассмотрен культурологический потенциал XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов (далее – ВФМС) как крупного международного мероприятия.  

В 2017 году при поддержке Российской Федерации в городе Сочи прошел XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он проводится c 1947 года по решению 
Всемирной федерации демократической молодежи и Международного союза студентов. 
В период с 14 по 22. октября 2017 года Россия в третий раз в своей истории принимала 
ВФМС. И девятнадцатый по счету фестиваль стал самым крупным молодежным 
фестивалем, который когда-либо проводился в мире. Более 500000 человек приняли 
участие в фестивальных мероприятиях в 15 городах Российской Федерации; 25000 
молодых людей из 188 стран стали гостями фестиваля; в его подготовке и проведении 
участвовали 5000 волонтеров (в том числе переводчиков) из 67 стран мира; на 
площадках фестиваля работали 3500 экспертов; в Сочи и других городах, где проходил 
фестиваль, работали 1600 журналистов [3]. Организационно - фестиваль сложный 
многоаспектный процесс. Он выполняет коммуникативную, агитационную, 
просветительскую, развлекательную функции. Каждая из функций имеет свой алгоритм 
исполнения. Фестиваль реализует политические, спортивные, культурные, 
образовательные и иные программы. Например, на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов 2017 г. только в рамках образовательной программы было проведено 818 
мероприятий с участием 1325 спикеров [4].  

О значимости ВФМС как инструмента культурной политики можно судить по 
высказыванию Президента Российской Федерации В.В. Путина, который накануне 
открытия фестиваля на встрече с молодыми людьми на форуме Таврида говорил о 
необходимости создания международной площадки для объединения молодежи под 
знаком общих гуманитарных ценностей [1]. Даст ли опыт общения с Россией на ВФМС 
такой результат – еще предстоит исследовать. Однако насколько Россия в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе сможет полагаться на иностранных 
участников фестиваля, сформулировал Первый заместитель руководителя 
администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что «этим людям уже 
никто не сможет внушить мысль о том, что Россия агрессивная держава, империя зла, 
стремящаяся всех захватить и поработить» [4].  

Подтверждением того, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов является 
результативным международным социокультурным событием, являются: 

− выводы зарубежных исследователей фестиваля [11; 12; 13; 14; 15];  

− итоги социологического опроса участников фестиваля. Так, 31,3% 
иностранных участников основным мотивом участия в XIX фестивале назвали желание 
познакомиться с культурой и традициями России [5].  

Таким образом, ВФМС можно признать формой социокультурного поведения 
представителей гражданского общества на международной площадке, позволяющей 
переживать его участникам межкультурное единение за счет формирования 
специфичной среды взаимопонимания и единства оценок (трактовок) отдельных событий 
или процессов. И в этом контексте ВФМС является ёмким и многофакторным объектом 
для культурологического анализа.  

Следующий вопрос, требующий ответа науки - что конкретно Российская 
Федерация, как участник международных процессов, может предложить в качестве 
универсального инструмента для межкультурного единения народов и стран. Ответ 
подсказывают результаты социологического опроса, проведенного среди участников XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Участникам задавали вопрос о том, какой 
они видят Россию и ее граждан. Как российские, так и зарубежные участники основным 
качеством жителей России в первую очередь назвали патриотизм (67,4% российских и 
61,5% иностранных респондентов) [9]. То есть, независимо от вероисповедования, 
гражданства, социального положения, знания иностранных языков, культуры других стран 
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и многих других факторов в личном мировоззрении и мироощущении участников 
фестиваля сформировано понятие и понимание патриотизма. По специфическим 
признакам они его узнают и идентифицируют для себя. Следовательно, есть 
универсальные ценности, которые могут стать инструментом межкультурного единения 
народов и стран. И это определяет предмет исследования во ВФМС – проявления 
патриотичности поведения участников фестиваля.  

С учетом обозначенного предмета исследования формируется и первоочередная 
задача для научного исследования – выделение в данном международном молодежном 
движении и классификация традиций (образа действий), которые в российской культуре 
трактуются как патриотические и единят российскую молодежь с молодежью других 
стран. 

Задача достаточно сложная в выполнении. По своему содержанию и сути 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов является больше общественно-
политическим мероприятием. Цель его организаторов – борьба. Борьба за мир, 
солидарность, социальную справедливость, против империализма. 

Культурологический подход к исследованию Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов является инновационным. Он позволит не только транслировать в 
международную молодежную среду ценности российского общества, но и ответить на 
вопрос об эффективности использования его в целях формирования объективного 
имиджа российского общества, защиты его национальных интересов. 
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Аннотация. Исследованы зависимости между динамикой смертности молодежи 

и сдвигами в образе их жизни. Вплоть до 2010 г. не были задействованы резервы, 
связанные с оздоровлением образа жизни и снижение смертности определялось иными 
факторами. И лишь в следующий период отмечены реальные сдвиги в снижении 
частоты потребления алкоголя и курения, выразившиеся в снижении смертности. 

Ключевые слова: молодежь, образ жизни, смертность, факторы риска. 
 

BEHAVIOUR OF YOUTH IN QUESTIONS OF MAINTAINING HEALTH AND ITS INFLUENCE 
ON PREMATURE MORTALITY 

 
Abstract. We investigated the relationship between the youth mortality dynamics and 

changes in their way of life. Until 2010, the reserves associated with the improvement of lifestyle 
and mortality reduction were determined by other factors. And only in the next period, there 
were real changes in the reduction in the frequency of alcohol consumption and smoking, 
expressed in a decrease in mortality. 

Key words: youth, lifestyle, mortality, risk factors. 
 

Актуальность 
Потери продолжительности жизни российского населения в сравнении с 

европейскими странами формируются преимущественно в трудоспособных возрастах, и 
молодежь входит в группу риска преждевременной смертности. Как свидетельствуют 
исследования, ситуация со смертностью в молодежной среде подвержена достаточно 
интенсивным изменениям, как негативным, так и позитивным. Отчасти это обусловлено 
структурой причин смерти, и, прежде всего, существенным вкладом травм и отравлений, 
потери от которых в решающей мере зависят от условий жизни и обусловленного ими 
образа жизни населения [1-4]. В связи с этим, цель исследования заключается в том, 
чтобы установить зависимости между динамикой смертности молодежи и сдвигами в 
образе их жизни. Выделены два периода: с 2006 по 2010 г. и с 2011 по 2016 г. Первый 
период характеризуется началом реализации политики по снижению смертности в 
России, затронувшей, прежде всего, сферу здравоохранения, второй период отмечен 
активными действиями по оздоровлению образа жизни, затронувшими аспекты 
антиалкогольной политики, борьбы с табакокурением, в меньшей степени вопросы 
питания и физической активности.   

Материалы и методы 
Анализ смертности молодежи в России проведен по материалам официальной 

статистики Росстата.  
Оценка ситуации с поведенческими факторами риска в период 2006-2010 г. 

проводилась по данным двух опросов молодежи в 2006 и 2010 г., репрезентативных для 
Российской Федерации в целом. Опрос проводился Центром социального 
прогнозирования в 18 субъектах Федерации, представляющих все федеральные округа 
(1000 человек). Перечень регионов, в которых в 2010 г. проводился опрос, и их 
представительство в выборочной совокупности, а также возрастно-половой состав 
респондентов совпадает с опросом молодежи, проводившемся в 2006 г. Вместе с тем, по 



130 

 

сравнению с обследованием молодежи 2006 г., в 2010 г. – выше доля респондентов с 
неполным высшим профессиональным образованием (14,4% против 7,5%) и высшим 
профессиональным (34,8% против 26,5%) образованием, что важно для интерпретации 
изменений, поскольку, как известно, более образованное население характеризуется 
более высокими установками на долголетие, здоровым образом жизни, и, 
соответственно, - низкой смертностью [5-8].  
Анализ ситуации с образом жизни молодежи в 2011-2016 г. проведен по данным 
Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011, 2014 и 2016 гг., 
проведенного Росстатом.  

Результаты и обсуждение 
Несмотря на то, что рост продолжительности жизни населения России начался в 

2005 г., позитивная динамика смертности молодежи сформировалась уже после 2000 г., 
т.е. значительно раньше, и к 2005 г. смертность 15-29-летних мужчин и женщин в России 
снизилась на 12,8% и 3,6% соответственно. Однако в следующее пятилетие темпы 
снижения смертности значительно выросли, и в 2006-2010 г. показатели сократились на 
27,2% у мужчин и 16,7% у женщин. В последний период 2011-2016 г. смертность 
снижалась у мужчин практически прежними темпами, тогда как у женщин позитивная 
динамика резко ускорилась (снижение на 26,6%).  
Категория молодежи объединяет в себе возрастные группы, существенно 
различающиеся не только по уровням, но и по тенденциям смертности. Чем старше 
возраст, тем выше уровни смертности и более неблагоприятны тенденции. 
Минимальными темпами росла смертность 15-19-летних. Практически с середины 1990-х 
годов сформировались позитивные тенденции, в результате которых у юношей уже в 
2000 г. произошло возвращение к уровням начала 1980-х годов, у девушек показатели 
советского периода достигнуты к 2008 г. Для 20-24-летних темпы роста смертности были 
выше, и позитивный тренд сложился лишь в начале нулевых годов. В результате, для 
мужчин показатели достигли уровней советского периода (1980 г.), лишь в 2008 г., а у 
женщин – в 2011 г. Для 25-29-летних темпы роста смертности в период реформ были 
максимальны среди всех групп молодежи, и лишь в 2011 г. у мужчин и в 2015 г. у женщин 
показатели вернулись к уровням 1980 г.  

Смертность молодежи в максимальной мере среди других групп населения 
определяется образом жизни. В связи с этим была проведена оценка сдвигов за 2006-
2010 г. в таких элементах поведения, как: алкогольное потребление, курение, характер 
питания, отдых. 

Сведения об алкогольном потреблении (в среднедушевом исчислении в литрах 
абсолютного алкоголя) были рассчитаны на основании ответов на вопросы о 
предпочитаемых напитках, объемах и частоте их потребления В зависимости от 
полученного распределения объемов потребления были выделены следующие 
категории: не употребляющие алкоголь, мало пьющие (меньше 9 л мужчины и 3 л 
женщины), средне пьющие (9-16 л мужчины, 3-6 л женщины), много пьющие (больше 16 л 
мужчины и 6 л женщины). 

За период 2006-2010 г. среднедушевое потребление мужчин снизилось с 8,8 до 8,3 
л, женщин – выросло с 2,2 до 2,5 л., что с учетом статистической ошибки свидетельствует 
об отсутствии сдвигов в алкогольном потреблении.Не изменилась и типология 
опрошенных по масштабам потребления алкоголя(см. табл. 1).  

Таблица 1 
Типология опрошенных по масштабам потребления алкоголя в 2006 и 2010 г., % 

 Мужчины Женщины 

2010 2006 2010 2006 

много пьющие (> 16 л) 16,2 14,5 12,7 10,4 

средне пьющие (9-16 
л) 18,1 17,8 15,8 13,7 

мало пьющие (<9 л) 45,5 46,2 35,3 27,2 

не пьют 20,2 21,6 36,3 48,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Что касается табакокурения, то среднее число ежедневно выкуриваемых сигарет: у 
мужчин снизилось с 9,3 до 8,3, у женщин практически не изменилось: 2,4 в 2006 г. и 2,3 в 
2010 г. У мужчин позитивные сдвиги связаны с увеличением числа не курящих и со 
снижением доли много курящих (ежедневно от 10 до 20 сигарет). Позитивные тенденции 
не затронули группу риска, выкуривающих ежедневно больше пачки (см. табл. 2).  
 

Таблица 2 
Типология опрошенных по масштабам курения 

в 2006 и 2010 г., % 

 Мужчины Женщины 

2010 2006 2010 2006 

Не курят 39,3 31,6 69,4 71,9 

до 6 сигарет 8 5,6 13,2 10,4 

6–9 сигарет 11,5 14,7 9,5 8,6 

10–20 сигарет 31,4 40,3 7,5 8 

Больше пачки 9,8 7,8 0,4 1,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
За период 2006-2010 г. незначительно (в пределах ошибки) сократилась доля 

молодежи с нормальным весом: у мужчин за счет увеличения доли лиц и с дефицитом, и 
с избыточным ИМТ, у женщин – только с дефицитом (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Типология опрошенных по индексу массы тела (ИМТ*) 

в 2006 и 2010 г., % 

 Мужчины Женщины 

2010 2006 2010 2006 

избыточный ИМТ 18,6 17,1 17 17 

норма 41,4 44,9 32 36,8 

дефицит ИМТ 40,0 38 51 46,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

*- ИМТ рассчитан на основании ответов респондентов об их 
росте и весе  

 
Заметно изменилось отношение к отдыху за счет сокращения в разы числа тех, кто 

не отдыхал несколько лет или считает отпуск пустой тратой времени. В наибольшей 
степени изменения затронули мужчин, среди которых этот феномен и был наиболее 
распространен (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Типология опрошенных по их отношению к отпуску 

в 2006 и 2010 г., % 

 Мужчины Женщины 

2010 2006 2010 2006 

Были в данном году 46,1 41,7 60,1 49,2 

Не были, но собираются в данном году 45,6 21,4 36 20,5 

В отпуске не были несколько лет 3,6 28,9 2,4 27,8 

Отпуск – пустая трата времени 4,7 8 1,5 2,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Готовность изменить образ жизни существенно зависит от того, о каких элементах 

поведения идет речь. В отношении психоактивных веществ (алкоголя и табака) 
прослеживается влияние зависимости, поэтому, чем выше уровень потребления алкоголя 
или частота курения, тем реже респонденты готовы изменить свое поведение 
(см. табл. 5).  
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Таблица 5 
Готовность снизить число выкуриваемых сигарет респондентами в 

зависимости от частоты курения, % 

 

мужчины женщины 

Да Нет 
Это не наносит 
ущерба моему 
здоровью 

Да Нет 
Это не наносит 
ущерба моему 
здоровью 

До 6-ти сигарет 73,5 5,9 20,6 81,4 4,3 14,3 

6-9 сигарет 59,2 20,4 20,4 73,1 9,6 17,3 

10-20 сигарет 64,2 22,4 13,4 62,5 30,0 7,5 

Больше пачки 61,0 14,6 24,4 50,0 50,0 - 

Общий итог 54,2 18,0 27,8 42,9 13,4 43,8 

 
Таким образом, к 2010 г. группы риска ущерба здоровью среди молодежи 

оставались довольно существенными [9, 10]:  

− по алкогольному потреблению 16,1% мужчин, 12,7% женщин; 

− по частоте курения около 10% мужчин менее полпроцента женщин; 

− крайний дефицит ИМТ и ожирение - у 5-10% молодежи; 

− отсутствие отпуска в течение нескольких лет – у 7% мужчин и 4% женщин 
При этом, именно в группах наибольшего риска готовность изменить поведение 

оказалась минимальна, что касается, прежде всего, потребления психоактивных веществ: 
алкоголя и табака, что свидетельствует о формировании зависимости.  

После 2010 г. активизировались усилия по оздоровлению образа жизни, что было 
связано с пониманием имеющегося огромного и незадействаванного потенциала 
профилактических стратегий. Экономический рост и улучшение уровня жизни населения 
в предыдущий период создало предпосылки для востребованности более здорового 
образа жизни.  

Серия обследований Росстата в период 2011-2016 г. позволила оценить сдвиги в 
наиболее рисковых формах поведения. Структура анкеты не содержит вопросов об 
объемах потребления алкоголя и предпочитаемых напитках, вместе с тем, имеется 
информация о частоте потребления алкоголя.  
Во всех типах поселений доля употребляющих алкоголь и мужчин, и женщин сократилась 
от 2011 г. к 2014 г., но к 2016 г. – вновь выросла, но не достигла уровней 2011 г. При этом 
увеличились группы потребляющих алкоголь редко и время от времени, но снизилась 
доля групп высокого риска – употребляющих алкоголь практически ежедневно. В 
наибольшей степени позитивный тренд определило население трудоспособного возраста 
и, прежде всего, молодежь 16-29 лет [9]. А среди молодежи более выраженные 
позитивные тенденции продемонстрировали мужчины, что на фоне их более высокого и 
частого потребления алкоголя является, несомненно, значимым достижением.  

 
Таблица 6 

 
Распределение молодежи 16-29 лет по частоте употребления алкоголя (по данным 
Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011, 2014 и 2016 гг.), % [11] 

 

мужчины женщины 

2016 2014 2011 2016 2014 2011 

употребляют 1 раз в 
неделю    21,7    23,4    24,1    9,2    10,6    9,6 

употребляют редко    70,9    67,5    64,3    89,1    86,9    86,9 

употребляют практически 
каждый день    7,5    9,0    11,6    1,7    2,5    3,5 

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
По мнению экспертов в вопросах антиалкогольной политики наблюдающаяся в 

Российской Федерации устойчивая тенденция к снижению потребления алкоголя 
объясняется, прежде всего, внедрением в России комплекса эффективных мер, 
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направленных на ограничение потребления алкоголя, включая увеличение акцизов на 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, временные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции, ограничение рекламы алкогольных напитков, введение 
минимальной цены на алкогольные напитки, запрет продажи алкогольных напитков в 
киосках, а также введение Единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции [12]. 

Для оценки сдвигов в табакокурении в России были также использованы данные 
Комплексного наблюдения условий жизни населения, проводившегося Росстатом в 2011, 
2014 и 2016 гг. [11]. 

За 2011-2016 гг. распространенность курения снизилась и у мужчин, и у женщин 
(см.табл. 7), причем наиболее выражено среди молодежи 16-29 лет. Так, доля никогда не 
куривших среди молодых мужчин выросла с 42,3 до 52,9%; доля курящих ежедневно 
снизилась с 40,9 до 30,2%. Среди женщин 16-29 лет также отмечены рост доли никогда 
не куривших (с 75,2 до 81,7%) и снижение доли ежедневно курящих (с 12,3 до 8,0%). Эти 
показатели не столь значительно выражены, как в мужском населении, что связано с 
исходно более позитивными показателями в отношении курения среди женщин. Таким 
образом, распространенность курения снижалась устойчиво в течение всего периода 
2011-2016 г. Позитивные тенденции прослеживались и среди курящих изредка, и среди 
заядлых курильщиков (более 1 пачки ежедневно), как мужчин, так и женщин. Как и в 
отношении алкоголя, лучшая динамика в отказе от курения характерна для молодежи [9].  

 
Таблица 7  

 
Распределение молодежи 16-29 лет по частоте курения (по данным Комплексного 

наблюдения условий жизни населения в 2011, 2014 и 2016 гг.), % [11] 

 

мужчины женщины 

2016 2014 2011 2016 2014 2011 

не курят и не курили 52,9 48,4 42,3 81,7 77,9 75,2 

курили, но бросили 6,1 6,6 5,8 5,1 6,3 5,8 

курят изредка 10,7 10,5 11,0 5,1 5,9 6,7 

курят ежедневно     30,2 34,5 40,9 8,0 9,8 12,3 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
По данным исследования «Глобальный опрос взрослых о потреблении табака», 

проведенного в 2009 и 2016 г. [13] возможно оценить, какие меры оказались 
результативны для снижения потребления табака. 

Согласно результатам опросов, значимо выросла доля постоянных курильщиков, 
получивших рекомендацию по прекращению курения – с 31,7% в 2009 г. до 47,9% в 2016 
г. Доля постоянных курильщиков, задумавшихся о прекращении потребления табака под 
влиянием предупредительных надписей на пачках сигарет также увеличилась – с 31,7% в 
2009 г. до 36,0% в 2016 г. Процент взрослого населения, заметившего в течение 
последних 30 дней в любом месте, информацию о вреде сигарет, значимо увеличился – с 
68,1% в 2009 г. дo 81,3% в 2016 г., в том числе почти в 2 раза в программах телевидения 
(с 38,6% в 2009 г. дo 74,4% в 2016 г.) и более чем в 2 раза на остановках общественного 
транспорта (с 7,6% в 2009 г. дo 19,1% в 2016 г.). Воздействие на людей любых видов 
рекламы, направленных на стимулирование продажи сигарет и спонсорства (по оценкам 
в течение последних 30 дней) существенно сократилось – с 68,0% в 2009 г. дo 23,1% в 
2016 г. Это воздействие также значимо снизилось в магазинах, где продаются сигареты, – 
с 43,6% в 2009 г. дo 5,5% в 2016 г. 

Заметно уменьшился уровень пассивного курения (воздействие вторичного 
табачного дыма) в домах и общественных местах. Согласно результатам опросов 
взрослых людей, посетивших различные общественные места в течение последних 30 
дней, воздействие вторичного табачного дыма снизилось с 34,9% дo 21,9% в помещениях 
на рабочих местах, с 17,0% дo 3,6% в государственных учреждениях, с 24,9% дo 10,8% в 
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общественном транспорте, с 10,2% дo 3,4% в медицинских учреждениях, с 78,6% дo 
19,9% в ресторанах. 

Таким образом, по всему комплексу реализованных мер очевидны позитивные 
сдвиги, ожидаемо приведшие к сокращению табакокурения. 

Выводы 
Несмотря на то, что рост продолжительности жизни населения России начался в 

2005 г., позитивная динамика смертности молодежи сформировалась уже после 2000 г., 
т.е. значительно раньше. Однако в период 2006-2010 г. снижение смертности молодежи 
значительно ускорилось, и эти темпы сохранялись также в 2010-2016 г.  

Ускорение позитивных тенденций в 2006-2010 г. не задействовало резервы, 
связанные с оздоровлением образа жизни и определялось иными факторами. И лишь в 
следующий период в результате принятия целенаправленных мер в области 
антиалкогольной политики и сокращения табакокурения отмечены реальные сдвиги в 
снижении частоты потребления алкоголя и курения. Таким образом, внешне неизменный 
тренд снижения смертности молодежи после 2005 г. имеет принципиально различную 
факторную детерминацию.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы работы Молодежных 

ресурсных центров и проанализированы их роль и значение в Казахстане в качестве 
основного метода реализации государственной молодежной политики на современном 
этапе.  
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EXPERIENCE OF KAZAKHSTAN IN IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY ON THE 
EXAMPLE OF THE YOUTH RESOURCE CENTERS 

 
Abstract. In this article, the author describes issues of the Youth Resource Centres’ 

work and analyzes their role and importance in Kazakhstan as a main method for the state 
youth policy implementation at the present stage. 

Key words: youth, state youth policy, youth policy, youth resource centre, youth work, 
youth participation, implementation of youth initiatives. 

 
На сегодняшний день молодежь активно участвует в общественной и 

политической жизни страны, однако в ее поведении наблюдаются как позитивные 
(политическая, социальная, профессиональная и творческая активность), так и 
негативные (различного рода девиации) явления. В Казахстане молодежь составляет 3 
900 834 человек [1]– 21 % от общей численности населения страны. Молодежь является 
основным стратегическим ресурсом модернизирующегося Казахстана. Для обеспечения 
конкурентоспособности страны и повышения качества жизни молодых людей на 
государственном уровне необходимо эффективно использовать потенциал развития и 
условия для их самореализации. В Год молодежи направление эффективной работы с 
молодежью становится еще более актуальным. 

В целях развития и реализации государственной молодежной политики в 
Казахстане, направленной на предоставление консультационных, организационных, 
образовательных и других услуг, гарантий для самореализации личности молодого 
человека, а также развития молодежных организаций, движений и инициатив, в 
Казахстане действуют Молодежные ресурсные центры (далее – МРЦ). МРЦ 
функционируютв соответствии с законом Республики Казахстан «О государственной 
молодежной политике» и Типовым положением о молодежных ресурсных центрах, 
утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 
апреля 2015 года № 243.согласно п. 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О 
государственной молодежной политике». 

Молодежный ресурсный центр наравне с молодежными организациями, органами 
молодежного самоуправления является главным организатором работы с молодежью. 
Работа с молодежью – это профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках 
конкретных проектов и программ в свободное время молодых людей и опирающаяся на 
неформальные процессы обучения и добровольное участие молодежи. Целью работы с 
молодежью Республики Казахстан является оказание содействия в социальном и 
личностном развитии молодых людей для того, чтобы они смогли состояться как 
активные и ответственные члены общества [2]. Создание, обеспечение и координация 
деятельности Ресурсных центров относится к компетенции местных исполнительных 
органов области, города республиканского значения и столицы, района (города 
областного занчения). В своей деятельности МРЦ руководствуются Конституцией 
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Республики Казахстан, Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, а также Типовым положением и разработанными на их основе уставами. 

В направления деятельности молодежных ресурсных центров входит: 
– обеспечение информационной поддержки государственных социальных 

программ для молодежи;  
– формирование сборника методических материалов, образовательных и 

управленческих технологий, материалов семинаров и вебинаров, справочной 
информации для молодежи и молодежных организаций;  

– оказание правовой, консалтинговой, методической помощи молодежи и 
молодежным организациям;  

– проведение активной работы по содействию в трудоустройстве, 
профориентации, по активизации волонтерского движения и предпринимательства среди 
молодежи;  

– создание и предоставление диалоговых площадок для обсуждения 
вопросов, возникающих в молодежной среде для реализации инициатив в сфере 
молодежной политики;  

– осуществление сопровождения и поддержку молодежных проектов и 
молодежных инициатив, активизирующих самоорганизацию и самореализацию духовного, 
культурного и творческого потенциала молодежи; 

– выявление течений и тенденций в молодежных рядах;  
– участие в социологических исследованиях, прогнозировании рисков в 

молодежной среде и тенденций развития молодежной политики на территории региона; 
– участие в сборе сведений по потребностям и проблемам молодежи, 

определения их приоритетности; 
– изучение деятельности молодежных организаций, молодежного 

самоуправления, молодежных движений при партиях, этнокультурных центров, 
правозащитных, религиозных и неправительственных организаций региона, работающих 
с молодежью; 

– изучение и участие в разработке рекомендаций, проектов, системы мер, 
направленных на улучшение социальной инфраструктуры для молодежи; 

– содействие в развитии досуга молодежи [3]. 
По всей стране функционируют и оказывают услуги для молодежи 208 

молодежных ресурсных центров (МРЦ). Из них 13 областных МРЦ, 33 городских МРЦ, в 
том числе 3 МРЦ в городах республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент) и 162 
районных МРЦ. Стоит отметить, что данного количества недостаточно для эффективной 
работы с молодежью и охвата всех необходимых групп. В среднем по областям на 1 МРЦ 
приходится от 7 тыс. до 27 тыс. молодежи. Наиболее загруженными являются МРЦ 
городов Астана (на 1 МРЦ приходится 225 775 молодежи), Алматы (на 1 МРЦ – 423 809) и 
Шымкент (на 1 МРЦ – 222 750). Например, в Эстонии на 2 573 центров 106 658 человек 
или 1 школа на 110 человек в возрасте от 7 до 26 лет.  

Другая проблема Молодежных ресурсных центров – это недостаточное 
информационное освещение своей деятельности. Несмотря на то, что из 
государственных органов, ответственных за реализацию молодежной политики, таких как 
Молодежные ресурсные центры, Комитет по делам молодежи и семьи Министерства 
информации и общественного развития Республики Казахстан и Управление по вопросам 
молодежной политики/внутренней политики в регионах проживания респондентов, 
молодежь наиболее знакома с работой молодежных ресурсных центров[4], из всех 
основных государственных и общественных институтов молодежной политики самый 
низкий уровень информированности принадлежит Молодежным ресурсным центрам [5]. 

По результатамсоциологического исследования Научно-исследовательского 
центра «Молодежь» за 2018 г. в совокупности 45,3% опрошенных отметили, что в той или 
иной степени знакомы с работой Молодежных ресурсных центров. Из них в той или иной 
степени знакомы с работой МРЦ 41,9%. 4,9% указали, что обращались, 15,3% знают, но 
не обращались, 21,7% что-то читали или слышали про МРЦ. 

Следует отметить, что за последние три года (начиная с 2016 года) количество 
молодых казахстанцев, ничего не знающих (не слышавших) о деятельности МРЦ, 
сохраняется на одном уровне – в 2016 году таковых было 53%, в 2017 году – 50,5%, в 
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первом полугодии 2018 году – 52,1%. Однако, стоит отметить, что количество молодых 
людей, высоко оценивших работу Молодежных ресурсных центров в месте своего 
проживания, по всем направлениям деятельности превышает количество недовольных 
(оценивших ее как неэффективную) более чем в 2 раза (Таблица ). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, работу Молодежных 
ресурсных центров Вашего района/города/Вашей области в сфере…», (в %) 

 Эффективная Неэффективная 

 1-полу-
годие 

2-полу-
годие 

1-полу-
годие 

2-полу-
годие 

Информирование молодежи о 
реализуемых для нее государственных 
социальных программах 

76,7 73,1% 15,8 18,3% 

Оказание консультационных услуг  65,0 66,7% 23,3 30,1% 

Предоставление открытых пространств 
для саморазвития молодежи  

57,5 55,9% 25,8 29,0% 

Организация обучающих тренингов по 
жизненно важным навыкам  

67,5 55,4% 24,2 31,5% 

Оказание поддержки молодежных 
инициатив и идей 

60,8 65,2% 25,0 22,8% 

Адресная работа с целевыми группами в 
рамках конкретных проектов и программ 

66,7 57,0% 17,5 26,9% 

 
В зарубежной практике аналогичные структуры действуют в ряде стран мира. На 

сегодняшний день молодежные центры являются одним из основных инструментов 
работы с молодежью. Они занимаются выполнением большого количества краткосрочных 
и среднесрочных проектов, инициируют основные молодежные дебаты, форумы и 
круглые столы, а также участвуют в развитии политической культуры и грамотности 
молодежи. 

Наиболее сильные аналогичные центры действуют в странах СНГ и Европы. Их 
подход к работе с молодежью предполагает, главным образом акцент на потребностях и 
интересах молодых людей, предоставление молодежи пространства для неформального 
общения, поддержку и развитие самостоятельности и творческой инициативы молодежи 
(как в мышлении, так и в поведении); развитие дополнительных знаний, навыков и 
ценностей молодых людей через неформальное образование; активизацию участия 
молодежи в жизни местного сообщества и ориентацию на сплоченность и единство всех 
членов творческих групп в рамках молодежного центра [2]. 

В той же мере, в Казахстане в работе МРЦ продолжают отсутствовать 
системность, достаточная информационная поддержка деятельности МРЦ и 
компетентные кадры по работе с молодежью. Как отмечают международные эксперты 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), системные проблемы усложняются отсутствием 
формальной подготовки специалистов по работе с молодежью, недостаточной 
осведомленностью о проблемах молодежи и отсутствием навыков работы с молодыми 
людьми. Все эти факторы привели к значительному высокому уровню текучести кадров 
среди персонала и слабой эффективности МРЦ в целом. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОСТИ В СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
 

Аннотация. В статье осуществлен анализ влияния образа родительской семьи 
на представления современной молодежи и семье, и браке. Показаны изменения 
традиционных основ семейно-брачных представлений молодых людей. 
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TRANSFORMATION OF TRADITIONAL CHARACTER IN THE FAMILY AND MARRIAGE 
RELATIONS 

Abstract. The article analyzes the influence of the image of the parental family on the 
ideas of modern youth and family and marriage. Changes in the traditional fundamentals of 
family-marriage ideas of young people are shown. 

Key words: family, family-marriage relations, youth, family image. 
 
Наблюдающиеся социально-экономические, социокультурные перемены 

отразились на жизнедеятельности практически всех институтов общества и в первую 
очередь на семье. Состояние семейно-брачной сферы сегодня характеризуется 
достаточно противоречивыми тенденциями. Постепенная замена традиционных смыслов 
семейной жизни на современные порождает многообразие образов и практик в семейно-
брачной сфере. Меняется понимание самой семьи как таковой, ее структура, функции. 
Новые формы организации семейной жизни находят все большее распространение и в 
первую очередь реализуются в молодежной среде. В основе представлений молодых 
людей относительно образа семьи заложены традиционное и современное основания 
[2].Именно традиционная составляющая представлений молодых людей формируется 
под влиянием родительской семьи,«в традиционном основании отражается опыт 
предшествующих поколений, закрепленный в архетипических и ментальных структурах» и 
обусловлена она«общепринятым порядком, укоренившимся в обыденной семейной 
жизни» [2].  

Образ родительской семьи может выступать своего рода ориентиром для 
молодежи при создании своей собственной семьи. Молодые люди в представлениях об 
идеальной будущей семье, ее структуре, количестве детей и функциональном 
распределении обязанностей основываются на образе той семьи, в которой выросли 
сами [3, 5, 6]. Современные или модернистские представления молодых людей семейно-
брачных отношениях в значительной степени определяют вектормолодежных практик и 
формируются как ответ на условия быстро меняющейся реальности.В то время как 
старшее поколение в семье выступает, как правило, транслятором традиционных 
представлений о семье и браке. Результаты многочисленных исследований показывают, 
что от того как чувствовал себя ребенок в родительской семье, в дальнейшей жизни 
будут зависеть его семейно-брачные практики [1,7]. Родительство как подсистема семьи 
включает в себя прямые и обратные связи, обеспечивающие передачу культурных норм и 
социального опыта и можетсущественно влиять на характер оценки и отношение к 
семье. В современных, достаточно противоречивых условиях родительская семья не 
всегда формирует позитивные установки в отношении семейно-брачных практик, и в 
результате традиционные представления приобретают размытые формы, либо 
категорически не принимается молодыми людьми или же реализуются в искаженных 
формах. Вместе с тем,данные исследований показывают, что зачатую молодые мужчины 
и женщины не планируют строить свою семью по образу семьи своих родителей. В 
настоящее время семьи родителей не являются примером для семей своих собственных 
детей, которые предпочитают выстраивать жизнь по новым образцам, отказываясь от 
традиционных моделей поведения в браке и прерывая культурную преемственность 
[4].Понимание семейного счастья, для современных молодых людей, прежде всего, 
заключается в качестве взаимоотношений между родителями и детьми, а только потом 
всупружеских отношениях [5]. Анализ результатов социологического исследования 
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проведенного в 2013-2014 гг. среди населения Курской области в возрасте от 16 до 80 
летпоказывает, что воспитанием детей, как правило, занимаются матери (48,2 %) или 
оба родителя (29,6 %), отца в этой роли отметили всего8,9%. Причем данная тенденция 
характерна для представителей всех возрастных групп. В то же время, среди 
респондентов старших возрастных групп было больше указавших именно мать, как 
человека, который проводил с ними больше времени и основного воспитателя: до 18 лет 
– 47,1%, от 19 до 24 лет – 48,6%, от 25до 34 – 58,2%, от 35 до 55 лет – 58,6% лет, старше 
55 лет – 60,8%. Подобные тенденции прослеживаются и в отношении участия обоих 
родителей в воспитании, так в возрастной группе до 18 лет значения составили – 30,7%, 
среди тех, кто старше 55 лет – 22,1%. Ведущую роль в воспитании отца отметили 
9,1%респондентов до 18 лет и 4,7% – старше 55 лет.  

Анализ социологических данных позволил выявить зависимость между характером 
родительского воспитания и семейно-брачными установками молодых людей. Так, 
девушки, чьим воспитанием занималась в основном мать, в качестве идеального 
возраста вступления в брак определяли промежуток между 28-31 годами (46%), в то же 
время если в воспитании принимали участие оба родителя, то возрастные границы 
отодвигаются на более ранний период. Причем в ответах респондентов мужского пола 
существенных различий не наблюдалось. В качестве идеального брачного состояния 
большинство респондентов выбрало официальный брак (85%). Однако, среди молодых 
людей воспитывающихся в основном матерями за официальный брак выступило 80% 
девушек и 82% юношей, обоими родителям – 77% и 82% соответственно, если отец был 
основным воспитателем – 75% девушек и 70% юношей.  

Относительно идеального числа детей в семье, респонденты, в большинстве 
указывали двоих (70,1 % девушки и 69,4% юноши).  

Молодые люди, выросшие в семьях с превалирующей ролью матери в воспитании, 
в большей степени ориентированы на многодетность. Трех и более детей, в идеале, 
планировали 17% девушек и 20% юношей. Среди респондентов, в семьях которых 
воспитателями были оба родителя, за многодетные семьи выступали 15% девушек и 16% 
юношей.  

Проведенный анализ показал, что большая вовлеченность матерей в воспитание 
детей, в дальнейшем, формирует традиционные установки у молодых людей в 
отношении своих будущих семей с характерной чертой многодетности, но и тенденцией к 
более позднему вступлению в брак 

В дальнейшей перспективе при условии создания своей собственной семьи 
молодые люди планируют общаться со своими ближайшими родственниками: 
родителями, братьями и сестрами. В большей степени это было характерно для молодых 
людей, выросших в семьях с превалирующей в воспитании ролью матери или 
воспитывающихся обоими родителями (84% и 86% соответственно). Взаимоотношения 
между родителями и взрослыми детьми характеризуются, как правило, 
взаимоподдержкой, поэтому связь между родителями и взрослым ребенком – наиболее 
продуктивная из всех родственных и активных связей в сети поддержки. Такие связи 
достаточно широки по видам оказываемой помощи и даже ослабев, продолжают 
оставаться активными, а взаимоотношения почти всегда характеризуются поддержкой и 
близостью. Так, связи между матерью и дочерью бывают особенно продуктивны, 
основываясь на совместной заботе о детях и внуках, о покое в семье. Родители и 
взрослые дети друг для друга – первые источники неформальной финансовой помощи в 
затруднительных ситуациях. Согласно результатам исследования 84% активных 
взаимоотношений родителей с детьми связаны с эмоциональной поддержкой, а 39% – с 
оказанием некоторых крупных услуг. Результаты исследования показали, что среди 
молодых людей, выросших в семьях, где воспитанием занимались оба родителя, у 76% 
налажены отношения с близкими родственниками, с лидирующей ролью матери в 
воспитании – у 74% и отца – 69%. Так же молодые люди, в своем большинстве, в 
неблагоприятно складывающихся условиях, планируют обращаться за помощью к отцу 
(32%), матери (28%), братья/сестрам (19%). Причем, в зависимости от степени участия 
родителей в воспитании детей, к отцам за помощью готовы обратиться в основном те, чьи 
родители в равной степени принимали участие в воспитании (31%),в основном отец (30%), 
мать (27%). 
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Таким образом, своеобразие взаимоотношений в родительской семье, стиль 
воспитания и пример родителей оказывают влияние на формирование идеальных 
представлений молодых людей в сфересемейно-брачных отношений. Молодые люди, 
вышедшие из семей традиционного типа с опорой на мать как основного воспитателя, в 
большей степени ориентированы на официальный союз и многодетность, но с отложенным 
вступлением в брак. В целом родители и взрослые детей продолжают наиболее значимой 
связью в близкородственной сети поддержки,однако молодые люди, в случае возникновения 
затруднительного положения в большей степени ориентируются на помощь отцов. 
Традиционные основы представлений о семье и браке молодежи транслируемые 
посредством родительских семей принимают размытые черты с характерными элементами 
современности, а само понятие традиционности наполняется новыми смыслами. 
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Аннотация. Высшее образование как социальный институт выступает одним 

из важнейших факторов социальной мобильности человека. Студенты – одна из 
наиболее активных, динамичных социальных групп. Вопросы оздоровления, охраны и 
улучшения здоровья студентов являются наиболее актуальными в сфере социальной 
политики высшего образовательного учреждения.  

Ключевые слова: социально-оздоровительная деятельность, качество жизни, 
студенчество, ценность здоровья, здоровьесберегающие технологии. 
 

WAYS OF IMPROVEMENT OF SOCIAL AND IMPROVING ACTIVITY OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA ON IMPROVEMENT OF 

QUALITY OF LIFE OF MODERN STUDENTS 
 

Abstract. Higher education as a social institution is one of the most important factors of 
social mobility. Students are one of the most active and dynamic social groups. Issues of health 
improvement, protection and improvement of health of students are the most relevant in the 
field of social policy of higher educational institutions.  

Key words: social and health-improving activity, quality of life, students, health value, 
health-saving technologies. 

 
Организация социально-оздоровительной деятельности в вузах со студенческой 

молодежью – это возможность для духовного и физического самосовершенствования 
студентов, способствующее повышению их качества жизни, основной задачей которого 
являются: репродукция, восстановление физического потенциала и усиление иммунных 
функций организма.  

Для определения и оптимизации путей и условий для улучшения социально-
оздоровительной деятельности в вузах со студенческой молодежью, развитию и 
внедрению здоровьесберегающих технологий в деятельность высшего учебного 
учреждения, пропаганды здорового образа жизни, улучшение системы работы по 
формированию здорового образа жизни, профилактика асоциального образа жизни и 
повышения качества жизни необходимо решить следующие задачи: 

− формирование правильного отношения к своему здоровью, восприятие 
здоровья как жизненной ценности; 

− разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей 
деятельности вуза; 

− развитие физкультурно-спортивно-оздоровительных программ 1. 
В ходе анкетирования, проведенного в марте-апреле 2018 г., нами с помощью 

метода случайной выборки было опрошено 100 студентов ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» и Саранский 
кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» (80 студентов из ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», 20 
студентов из ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева» и 10 студентов из Саранского 
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кооперативного института). Среди опрошенных 15 % юношей и 75 % девушек. Все 
опрошенные студенты 1-4 курсов, 64 % обучаются на бюджетной форме обучения и 36 % 
на коммерческой форме обучения. 

Проведенное социологическое исследование позволило 
обосновать необходимость совершенствование организации социально-оздоровительной 
деятельности в вузах со студенческой молодежью в Республике Мордовия, целью 
которого являются сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи и 
повышение их качества жизни. Для оценки здоровья студентов, их физического 
состояния, определение здоровьесохраняющих элементов в образе жизни, выявление 
потенциально опасных для здоровья факторов риска необходимо проведение 
диагностики здоровья студентов. 

Основными институтами, на которые возлагается организация социально-
оздоровительной деятельности со студенческой молодежью в вузе, является 
администрация вуза, факультеты и институты, структурные подразделения вуза, его 
социально-оздоровительная база, а также сами студенты, деятельность которых лучше 
всего построить на основе изучения реальных потребностей студенческой молодежи в 
социально-оздоровительных услугах. Наиболее традиционным видом 
жизнедеятельности студенческой молодежи является его спортивно-оздоровительная 
деятельность. Именно в этом виде накоплен немалый опыт в традиционных формах 
работы, наиболее перспективными направлениями которого является создание обществ, 
и объединений, ориентированных на самые разные целевые группы в среде 
студенчества. 

Проведение анализа потребностей студенческой молодежи в социально-
оздоровительных услугах выступает ключевым элементом при формировании системы 
социально-оздоровительной деятельности в вузах со студенческой молодежью и будет 
способствовать разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 
социально-оздоровительной деятельности в вузах со студенческой молодежью в 
Республике Мордовия. 

 Сравнивая рассмотренные нами основные направления социально-
оздоровительной деятельности со студенческой молодежью в ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» и Саранский 
кооперативный институт и проведенного социологического исследования, можно сделать 
следующие выводы.  

Необходимо отметить, что 64 % респондентов отметили, что у них имеются 
проблемы со здоровьем. Большая часть студентов (МГУ - 74 %, МГПИ – 70 %, СКИ – 59 
%) достаточно хорошо осведомлены о проведении социально-оздоровительной 
деятельности в вузах, однако практически четверть опрошенных (МГУ- 26 %, МГПИ – 30 
%, СКИ – 41 %) не владеют данной информацией, что свидетельствует о том, что степень 
информированности в вузах о проведении социально-оздоровительной деятельности 
является недостаточно высокой.  

Ценностные ориентации опрошенных студентов выглядят следующим образом 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Ценностные ориентации студентов (по результатам исследования) (при 

ответе на вопрос можно было отметить не более пяти ценностей, в процентах от 
числа опрошенных) 

Ценность Ответы 
респондентов 

1. Активная, деятельная жизнь 38 

2. Жизненная мудрость 14 

3.Здоровье 56 

4. Красота природы и искусства 6 

5. Интересная работа 32 
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6. Любовь 56 

7. Наличие хороших и верных друзей 62 

8; Материально-обеспеченная жизнь 48 

9. Общественное признание 8 

10. Познание 14 

11. Продуктивная жизнь 10 

12. Развитие 28 

13. Развлечения 18 

14. Свобода 14 

15. Счастливая семейная жизнь 42 

16. Счастье других 6 

17. Уверенность в себе 28 

18. Творчество 26 

 
Следует отметить достаточно высокое место в иерархии ценностей именно 

«здоровье». Данные результаты значительно отличаются от исследований, прово-
дившихся в конце XX века, когда здоровье занимало далеко не первые места в иерархии 
ценностей студентов. 

Анализируя рейтинг ценности здоровья необходимо рассмотреть субъективные 
оценки значимости субъектов, оказывающих наибольшее влияние на отношение к 
здоровью у студентов. Так по результатам исследования, видно, что наибольшее 
влияние на формирование системы ценностей, по мнению студентов, оказывает семья, 
так считают 84 % респондентов. На второе место большинство опрошенных поставили 
влияние друзей, знакомых (46 %); на третье и четвертое - вуз (26 %) и средства 
массовой информации (26 %); на пятое — система здравоохранения (14 %) (можно было 
выбрать не более 2-х вариантов ответов). 

 

 
Во всех рассматриваемых нами вузах созданы условия для осуществления 

социально-оздоровительной деятельности со студенческой молодежью: ведется 
финансирование, разработан план организации по воспитательной, спортивно-массовой, 
оздоровительной работе, пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
зависимостей, проводятся занятия физической культурой по утвержденной 
государственной программе, создана спортивно-оздоровительная база, проводятся 
спортивно-массовые мероприятия, реализуются мероприятия социально незащищенных 
студентов, студентов-инвалидов и стоящих на диспансерном учете, реализуются 
вузовские программы, направленные на оздоровление студенческой молодежи.  

Однако, в связи с тем МГУ им. Н.П. Огарева и МГПИ им. М. Е. Евсевьева – 
государственные вузы, а Саранский кооперативный институт - не государственный, то 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Что оказывает основное влияние на 

формирование Ваших ценностей)»? 

Фактор Ответы респондентов 

1. Семья 84 % 

2 . Вуз 26 % 

3. СМИ 26 % 

4. Друзья, знакомые 46 % 

5. Система здравоохранения 14 % 
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такие направления социально-оздоровительной деятельности, как санаторно-курортное 
лечение, получение оздоровительных услуг в санатории-профилактории, организация 
летнего отдыха в данном вузе не имеется. В МГУ им. Н.П. Огарева и МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева данные направления социально-оздоровительной деятельности 
предоставляются только студентам очной бюджетной формы обучения и не 
ориентированы на студентов, обучающихся на коммерческой основе.  

Исходя из результатов проведенного исследования, необходимо отметить, что 
степень нуждаемости студенческой молодежи в социально-оздоровительной 
деятельности является достаточно высоким; респонденты достаточно хорошо 
осведомлены о проведении социально-оздоровительной деятельности в вузе. 
Большинство респондентов в рамках организации социально-оздоровительной 
деятельности в вузе получали услуги по оздоровлению и удовлетворены качеством их 
предоставления. 

Для активизации мотивации студентов необходимо выявить стимул, который 
зачастую выступает в роли непосредственной причины поведения. Нередко стимул носит 
кратковременный характер, но постоянные побуждения в занятиях оздоровительной 
деятельностью приобретают ценностные тенденции (подготовка предложений по 

поощрению студентов за активное участие в спортивно-оздоровительной жизни вуза) 2-

346, 3-52. 
Администрация рассмотренных нами вузов, факультетов, структурные 

подразделения вузов ставят основной задачей своей деятельности формирование 
благоприятных условий для организации социально-оздоровительной деятельности в 
вузах со студенческой молодежью.  

При проведении данных форм работы со студенческой молодежью следует 
учитывать следующие моменты:  

1. как можно лучше изучить специфику молодежных проблем;  
2. предварительно продумать рациональную форму обсуждения вопросов (то 

есть такую форму, которая наиболее подходит для конкретной аудитории, с учетом ее 
психологических особенностей восприятия, с целью активного вовлечения всех 
присутствующих в обсуждение);  

3. четко определить тему, круг и рамки вопросов, подлежащих обсуждению;  
4. позаботиться о наглядных пособиях (фильмы, слайды, аудиозаписи, 

плакаты и т. п.), несущих дополнительную информацию о направлениях социально-
оздоровительной деятельности со студенческой молодежью в вузе. 

Определение и оптимизация путей и условий для улучшения здоровья студентов, 
развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельности вуза, пропаганда 
здорового образа жизни, улучшение системы работы по формированию здорового образа 
жизни, профилактика асоциального образа жизни будет способствовать 
совершенствованию социально-оздоровительной деятельности в вузах со студенческой 
молодежью в Республике Мордовия. 

Причинами заболеваний студентов являются не только наследственная 
предрасположенность, но и отсутствие увлеченности физкультурой и спортом, специфика 
условий и характера деятельности (большая нагрузка на органы зрения), несоблюдение 

режима дня, питания 4-136.  
Чтобы в высшем учебном заведении преобладал культ здорового образа жизни, 

студент должен, прежде всего, стать носителем идеи здоровья как основного жизненного 
приоритета. Эта проблема и является важнейшей задачей современного высшего 

образования и самообразования 5-11. 
Таким образом, для совершенствования реализации социально-оздоровительной 

деятельности в вузах со студенческой молодежью в Республике Мордовия, а также для 
сохранения ценности здоровья, необходимо изучать, обобщать и популяризировать опыт 
работы других высших учебных заведений, в том числе, проводить комплекс мероприятий 
научно-исследовательского, информационно-просветительского, медико-социального, 
психолого-профилактического, санитарно-гигиенического, спортивно-оздоровительного, 
культурно-массового характера.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПАГАНДЫ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)  
 
Аннотация. В данной статье представлен авторский анализ и оценка 

эффективности, транслируемой информации о программах помощи молодым семьям в 
социальных сетях, таких как: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «YouTube», 
«Instagram», «Twitter». Доказана эффективность некоторых социальных сетей, 
благодаря высокой пользовательской активности. 

Ключевые слова: молодая семья, программы поддержки молодых семей, 
социальные сети. 
 

THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PROMOTION OF 
PROGRAMS OF SUPPORT OF YOUNG PEOPLE OF FAMILIES ON THE MOST POPULAR 

SOCIAL NETWORKS (ON THE EXAMPLE OF THE AUTHOR'S RESEARCH) 
 
Abstract. This article presents the author's analysis and evaluation of the effectiveness 

of the information provided on programs to help young families in social networks, such as: 
"Vkontakte", "Odnoklassniki", "Facebook", "YouTube", "Instagram", "Twitter". Proved the 
effectiveness of some social networks, due to high user activity. 

Key words: young family, programs of support of young families, social networks. 
 

 
Особый интерес со стороны общества и государства к ценности семьи и семейного 

образа жизни для россиян вызван, прежде всего, сложной демографической ситуацией.В 
этой связи актуальнагосударственная поддержка жизнедеятельности молодой семьи – 
семьи, состоящей из супругов активного репродуктивного возраста (до 30 лет), 
проживающих в первом зарегистрированном браке, с родственниками или без них, с 
детьми или без них, с ориентацией на рождение детей в браке [2; 3]. 

Основная задача разработанных и утвержденных государственных программ по 
поддержке молодых семей- – стимулирование рождаемости в стране.  

Несмотря на действие ряда программ, таких как: федеральная целевая программа 
«Жилище» («Обеспечение жильем молодых семей», «Молодая семья»); «Субсидия на 
квартплату»; «Устойчивое развитие сельских территорий», наибольшее внимание в 
статье уделено содержанию и оценке эффективности программы «Материнский 
(семейный) капитал». На сегодняшний день она является наиболее популярной и 
существенной программой поддержки молодых семей.  

Однако, по-прежнему, большинство молодожёнов сегодня считают, что они 
социально не защищены и нуждаются в помощи со стороны государства [1]. 

В этой связи, актуальным является проведенный автором в 2016 году анализ 
оценки эффективности пропаганды программ поддержки молодых семей в наиболее 
популярных социальных сетях, по мнению работников Пенсионного фонда и самих 
молодых семей, таких как: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «YouTube», 
«Instagram», «Twitter». 

Согласно исследованию, проведенному «Компанией Сайтсофт», занимающейся 
интернет решениями для государственных организаций, выявлено, что по итогам 2015 
года наиболее обсуждаемой темой в социальных сетях и блогосфере стала тема 
«Материнского (семейного) капитала» - 58,9%. Таким образом, тема М(С)К является 
наиболее интересной и значимой среди пользователей социальных сетей в России, таких 
как: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «YouTube», «Instagram», «Twitter». 
Поэтому далее автором приведены результаты исследования относительно продвижения 
программы М(С)К в социальных сетях. 
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Прежде всего, необходимо было выявить распределение подписчиков по 
социальным сетям (по всей России), т.е. географическое распределение по стране    
(март, 2016 г.). В «ВКонтакте»: 20,13% - Санкт-Петербург; 13,26% - Москва; 2,91% - 
Красноярск; 2,81% - Новосибирск; 2, 76% - Пермь; 58,12% - другие города. В 
«Одноклассники» (география переходов): визиты по России – 18590, % от переходов – 
93,9; (география по городам): Москва – 2162 (визиты), 36,9 (% от переходов); 
Екатеринбург – 715 (визиты), 12,2 (% от переходов); Санкт-Петербург – 647 (визиты), 11,1 
(% от переходов); Краснодар – 413 (визиты), 7,1 (% от переходов); Новосибирск – 380 
(визиты), 6,5 (% от переходов); другие города – 24,4%. В «Facebook»: подписчиков из 
России – 2097, по городам: Москва – 543, Санкт-Петербург – 105, Краснодар – 42, 
Екатеринбург – 41, Нижний Новгород – 34, Иркутск – 29, Махачкала – 28, Симферополь – 
27, Красноярск – 27, Казань – 25, другие города – 1193. 

По мнению автора наиболее эффективными площадками для распространения 
информации о программах в России являются «ВКонтакте», «Одноклассники» и 
«Facebook». Поэтому далее исследование будет проводиться с учётом указанных 
социальных сетей. 

Несмотря на большую долю подписавшихся по России в группе «ВКонтакте», 
москвичи занимают лишь второе место (13,26%), чего не скажешь об «Одноклассниках», 
где количество визитов на страницу (2162) и процент переходов (36,9%) с других 
источников выше. Первое место, по подписчикам в социальных сетях, Москва занимает 
лишь в «Facebook» (543 участника). 

Популярность определённых социальных сетей, в частности, «ВКонтакте» 
определяется возрастом подписчиков. Для полноты исследования был включён не только 
город подписчиков, но и их возраст – возраст молодых семей колеблется в рамках 18-35 
лет. В «ВКонтакте»: мужчин в возрасте от 0 и более 45 лет – 24%, женщин – 76%, из них: 
от 18 до 21 лет мужчин – около 1%, женщин – около 2%; от 21 до 24 лет мужчин – около 
2%, женщин – около 4%; от 24 до 27 лет мужчин – 2,5%, женщин – 7,5%; от 27 до 30 лет 
мужчин – 4%, женщин – 12%; от 30 до 34 лет мужчин – 5,1%, женщин – 17,4%. 

В «Одноклассниках»: мужчин от 0 и более 65 лет – 23,7%, женщин – 76,3%, из них: 
от 18 до 24 лет мужчин – 2,8%, женщин – 2,6%; от 25 до 34 лет мужчин – 4,2%, женщин – 
12,1%. 

В «Facebook»: мужчин от 0 и более 65 лет – 51%, женщин – 49%, из них: от 18 до 
24 лет мужчин – 3%, женщин – 2%; от 25 до 34 лет мужчин – 17%, женщин – 13%. 

Тем самым, наибольшее количество молодой аудитории по России в возрасте от 
18 до 25 лет находится в «ВКонтакте» (в среднем, 4,8% мужчин и женщин).Примерно 
равное количество у «Одноклассники» и «Facebook» – 2,7% и 2,8% соответственно. 
Кроме этого, сеть «ВКонтакте» имеет наибольший интерес примерно у 23% мужчин и 
женщин в возрасте от 25 до 34 лет, «Одноклассники» – 7,75%, «Facebook» – 15%. 

По данным специалистов по связям с общественностью ПФ РФ, а также 
проведённого авторского исследования, наиболее популярной социальной сетью, судя по 
количеству подписавшихся в официальной группе Пенсионного фонда, является 
«ВКонтакте». Автором рассмотрены такие показатели как «обратная связь» и 
«активность» подписчиков группы Пенсионного фонда «Вконтакте» за январь-март 2016 г. 

Активность пользователей измеряется несколькими показателями: временным 
интервалом, реакцией на пост (репост, лайк, комментарии), количеством вопросов в 
обсуждаемых темах.  

Отдельно стоит отметить, что администрация групп, в лице специалистов ПФ РФ, в 
социальных сетях регулярно обновляет новостную ленту – около 2-3 постов в день – и 
активно работает с вопросами населения – ответ на вопрос поступает через несколько 
минут. Активная обратная связь с населением является одним из факторов чистоты и 
успешности проведения исследования активности пользователей. 

Наибольшая активность со стороны подписчиков в «ВКонтакте», связана с 
обсуждениями и вопросами в «теме» «Материнский (семейный) капитал», а именно 
ведется активная дискуссия на тему проблем, опыта использования средств и новых 
предложений – 13 224 сообщения. Также автор считает интерфейс данной социальной 
сети наиболее удобным, как для администрирования группой, так и для использования и 
передачи информации от администратора подписчику. 
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Больше всего в теме М(С)К во всех трех социальных сетях наблюдается вопросов 
по использованию средств по сертификату. Чаще отмечают, что информация оказалась 
полезной или понравилась (поставили «лайк»), в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
что также влияет на степень активности пользователей. 

Автором сравнивалась активность пользователей групп в социальных сетях на 
основе данных, предоставленных администрацией группы, исследованы такие 
показатели как «обратная связь» и «активность» подписчиков группы Пенсионного фонда 
«Вконтакте» за январь-март 2016 г. Подписчикам наиболее интересны новости, которые 
они отмечают как «мне нравится», и охотно делятся ими с друзьями. Кроме этого, важной 
информацией они считают темы группы, в которых обсуждаются предложения по 
усовершенствованию программы, расходованию средств, вопросы и другие. Качество 
контента и важность предоставляемой информации подтверждает тот факт, что 
«скрывают новости» ПФ РФ в новостной ленте не многие пользователи социальных 
сетей. 

Исследование осложняет отсутствие данных по показателям охвата и степени 
вовлеченности пользователей «ВКонтакте». Тем не менее, в обсуждениях в социальной 
сети наблюдается наибольшее количество активности – 13286 сообщений. Объясняется 
это тем, что, интерфейс социальной сети «ВКонтакте» наиболее удобен для россиян, в 
отличие от двух других сетей. Сотрудники ПФ РФ не размещают видео в «Facebook» 
и«Одноклассниках», а также не организуют «обсуждений», кроме «комментариев» к 
новостям. «ВКонтакте» комментариев от пользователей к темам больше, чем в 
«Одноклассниках». А в «Facebook», вовсе нет тем для обсуждений, а только «отзывы» 
населения о работе ПФ РФ. Также в «Facebook» существуют «публикации посетителей», 
где в основном, пользователи пишут про работу Пенсионного фонда. 

Видеоролики и фотографии лучше транслировать на специализированных 
площадках, таких как «YouTube» и «Instagram». Это обусловлено тем, что на «YouTube» 
наибольшее число просмотров видео-контента: например, ролик «Материнский семейный 
капитал: как получить и как потратить?» (2015 г.) – 12 421 просмотров на «YouTube» 
против 458 «ВКонтакте» (по состоянию на 24.03.2016). 

Примечательно, что в «Одноклассниках» в «охват» группы входят (за месяц, 2016 
г.): люди вне группы – 83,5%, участники группы – 16,5%. Это означает, что даже не 
подписчики данной группы активно участвуют в обсуждениях, просматривают новости и 
посещают группу. Автором не исключается, что в «участники группы» входят также 
непосредственно сотрудники ПФ РФ. В «Одноклассники» большая часть «охвата» 
приходится на участников вне группы, при этом наиболее интересным им кажутся темы 
обсуждений (например, вопросы относительно М(С)К). Кроме этого, фотографии в рамках 
контента группы также способствуют степени вовлеченности пользователей. 
«Платформы», другими словами, что используют подписчики для посещения групп, 
распределены следующим образом: 55,3% - используют компьютеры, 38,9% - мобильные 
гаджеты, заходя через приложения социальных сетей на мобильном телефоне, 
планшетах, 5,3% - используют обе платформы. Эти данные необходимы для 
специалистов по связям с общественностью, в частности, с целью адаптации сайта и 
других материалов (для скачивания из социальных сетей), например, для мобильных 
гаджетов, чтобы популиризировать социальные программы. «Популярность контента»: 
77,4% - темы, 22,6% - фотографии. Соответственно, это подтверждает заинтересовать о 
программах со стороны молодых семей, в том числе. В «Одноклассники» «охват 
пользователей» за месяц (январь, 2016 г.) – 10905 человек, «вовлечённость» – 3 396 
человек, «обратная связь» – 653 человека, «коэффициент вовлечённости» – 11,2%.  

Относительно «Facebook» (10-16 марта 2016 г.), женщин от 35-44 лет – 20% (самая 
большая аудитория) и из существующих платформ они используют компьютеры – 65%, 
«вовлечённость» на одну публикацию– 938, «охват» - 2243.  

В отличие от «Одноклассники», в «Facebook» «охват» участников меньше, но 
степень «вовлеченности» выше и достигает 76%. Возможно, сказывается сама подача 
информации или качество аудитории (возраст, пол, регион, профессиональные качества 
и др.). 

Таким образом, социальная сеть «ВКонтакте» является наиболее популярной по 
стране и наиболее эффективной, с точки зрения продвижения государственных 
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программ, направленных на поддержку молодых семей, ввиду высокой пользовательской 
активности, так как вовлекает различные социальные, возрастные, половые и 
географические группы. Кроме того, автор считает важным популяризацию и наличие 
большей информации о прочих программах ПФР в отношении молодых семей. 

Формирование популяризационных действий в области семейной политики 
целесообразно осуществлять на основе выделения особенностей института молодой 
семьи в качестве целостного объекта деятельности специалистов отдела по связям с 
общественностью органов государственной власти.  

Постоянное информационное взаимодействие между общественностью и 
государственной властью является важнейшим условием устойчивого развития 
государства, сохранения его единства и целостности.  

Безусловно, повышение рождаемости – это продолжительный процесс, который не 
принесёт быстрых результатов. Но, главное здесь – сохранять последовательность мер, 
соблюдать чёткую стратегию и продолжать работать в данном направлении. Важную 
роль играет систематическая поддержка института молодой семьи, как родителей 
будущих поколений, сформирующих в дальнейшем новые «ячейки общества». В связи 
этим необходимо уже сегодня работать над качественными и количественными 
показателями молодых семей, включая разноуровневую поддержку со стороны 
государственных органов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБМЕНОВ И ОСОБЕННОСТИ 
УЧАСТИЯ В НИХ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье приведен анализ современных программ международных 

обменов, доступных для российского студенчества, а также изучены особенности и 
возможности участия в них студентов по состоянию на 2019 год. 
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участие студентов в программах международных обменов.  

 
 

MODERN PROGRAMS OF THE INTERNATIONAL EXCHANGES AND FEATURE OF 
PARTICIPATION IN THEM OF STUDENT'S YOUTH 

 
Abstract. The analysis of modern programs of the international exchanges available to 

the Russian students is provided in article and also features and possibilities of participation in 
them as of 2019 are studied. 

Key words: international exchange; programs of the international exchanges, 
participation of students in programs of the international exchanges. 

 
Международные обмены студентов являются одним из направлений молодёжной 

политики Российской Федерации. Они способствуют созданию дипломатических 
отношений между странами-участницами, расширению границ в гуманитарной сфере за 
счет изучения культуры, языка, традиций и истории. Международные молодёжные 
обмены являются инструментом для формирования культуры молодежи; способствуют ее 
социализации и самореализации. В условиях глобализации существенная роль отводится 
формированию личности мобильной, отличающейся развитым кругозором, толерантно 
относящейся к культурным, конфессиональным, этническим различиям, но обладающей 
устойчивыми мировоззрением и системой ценностных координат. 

 Большинство стран поддерживает проводимые программы по международному 
обмену, поскольку они выступают формой общественной дипломатии. Программы 
международного обмена призваны повысить уровень и качество образования, раскрыть 
потенциал молодёжи в сфере творчества, образования, укрепить дружеские отношения, 
поддержать интеграционные процессы, упрочить социально-экономическое и 
гуманитарное пространство за счет опыта сотрудничества стран-участниц. Также 
международные обмены способствуют развитию гуманитарных связей между странами, 
формированию имиджа России как культурного, экономического партнера на 
международной арене. 

Россия активно расширяет международные контакты, становится более открытой 
для внешних связей не только в рамках правительственных соглашений: школьникам и 
студентам, лидерам молодежных общественных объединений доступны программы 
международных обменов. Данные программы позволяют молодежи отправиться на 
стажировку или обучение за рубежом в течение одного или двух семестров. 

Участники программ международных обменов получают возможность 
познакомиться с новой страной, её культурой, особенностями, улучшить свои навыки 
иностранного языка, преодолеть языковой барьер, завести новые знакомства, получить 
диплом, который будет признаваться на международном уровне. Участие в программах 
поможет приобрести бесценный опыт, также это упростит устройство на работу в своей 
стране.  

В программах международных обменов ежегодно принимают участие миллионы 
человек. Это развивает связи в области культуры, экономики между странами-
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участницами, способствует повышению имиджа вуза, города, страны, которые участвуют 
в программах международного обмена.  

На сегодняшний день существует множество организаций, которые осуществляют 
развитие направлений международного сотрудничества.  

Международное сотрудничество в образовательной сфере Российской Федерации 
играет важную роль и преследует такие цели, как увеличение возможностей граждан 
страны, иностранных граждан и апатридов для доступа к образованию, 
усовершенствование внутригосударственных механизмов развития образования, 
развитие у молодого поколения активной жизненной позиции, его вовлечение в 
социально-экономическую, общественно- политическую сферу, а также в сферу 
международного сотрудничества, стимулирование активности молодёжи в 
инновационной деятельности.  

Законодательная база, устанавливающая основы международных 
обменов,представлена федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ, «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ, распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 N 2403-p: «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», Лиссабонской декларацией 
по молодежной политике и программам, Европейской хартией об участии молодежи в 
жизни муниципальных и региональных образований в действии, Стратегией 
международного молодёжного сотрудничества государств-участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года, «Белой книгой» по межкультурному 
диалогу, Болонской Декларацией, решением Совета глав правительств СНГ "О 
Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников 
СНГ на период до 2020 года", приказом № N 3561 «О практике взаимного признания и 
установления эквивалентности документов об образовании в Российской Федерации и 
зарубежных государствах», Письмом Министерства образования и науки РФ от 23 марта 
2006 г. N 03-336 "О выдаче общеевропейского приложения к диплому" и др.  

Заключены соглашения в области молодежного сотрудничества между 
правительством Российской Федерации и правительствами Германии, Дании, Франции, 
Аргентины, Чехии, Вьетнама и др. Кроме того, молодежные обмены могут происходить на 
основе партнерских соглашений между высшими учебными заведениями или городами-
побратимами. Организации, которые входят в существующую систему образования, 
участвуют в программах международного обмена по таким направлениям, как: 

− подготовка и осуществление образовательных и научных программ вместе 
с международными организациями;  

− организация и проведение научных исследований; 

− осуществление инновационной деятельности в образовательной сфере; 

− участие в организации образовательных, научно-технических проектов, 
конференций, съездов, семинаров на международной арене;  

− профессиональная подготовка и переподготовка кадров; 

− оказание помощи в трудоустройстве;  

− поддержка талантливой молодёжи в сфере творчества, образования, науки.  
Международный обмен представляет собой фактор стабильного и продуктивного 

развития социально-экономической сферы и технического развития стран-участниц. 
Сохраняет и усиливает доброжелательные взаимоотношения между странами, 
увеличивает уровень их конкурентоспособности в условиях глобализации, которая 
является одной из перспективных форм интеграционного партнёрства.  

В настоящее время государство и общество осознают необходимость инвестиций 
в молодёжную сферу и сферу международного сотрудничества, в результате чего 
программы международных обменов и сотрудничества получают широкую поддержку. 

Существует множество программ международных обменов и наиболее 
популярными являются: Work&travelUSA, InternshipinBritain, WorkandsleepinArgentina, 
Secondaryschoolsworldwide, VolunteerprogramsinAsia, HospitalityInternship, TeachinChina, 
AuPair в Германии, NewYorkFilmAcademy, Short-TermScholarProgram, CampCounselor, 
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WorkandStudyCanada, InternshipinPrague, OpusinNewZealand – учёба и работа в Новой 
Зеландии, WorkandStudyIreland, «Живи, Стажируйся и Учи французский во Франции», 
SummerinFrance, Стажировка в Сингапуре, LSBF Сингапур: гостиничный бизнес и туризм 
и др. Изучим их подробнее.  

Программы международных обменов Америки. 
Work&travelUSA является самой популярной программой международного 

студенческого обмена и работы за рубежом для студентов на период летних каникул в 
США с мая по сентябрь. Особенность программы состоит в том, что студенты, 
участвующие в программе, имеют возможность достичь несколько целей одновременно: 
ознакомиться с культурными особенностями и традициями страны, приобрести 
международный опыт работы, улучшить навыки владения иностранным языком 
посредством общения с носителями языка, а также участники смогут путешествовать по 
штатам США. Участникам предлагается работа преимущественно в сфере обслуживания: 
рестораны, магазины, отели, парки развлечений и отдыха. После завершения работы 
участники программы имеют право реализовать вторую часть программы – отправиться в 
путешествие. Максимальное количество дней для путешествия – 30 календарных дней, 
студенты сами выбирают продолжительность путешествия и самостоятельно составляют 
маршрут. Также студенты имеют право после завершения работы отправиться домой, а 
не путешествовать. Во время путешествия студенты не могут работать. Для того чтобы 
стать участником данной программы, студентам необходимо обучаться на очном 
(дневном или вечернем) отделении высшего учебного заведения и иметь уровень 
владения языком не ниже среднего (intermediate).  

Work and sleep in Argentina.Длительность данной программы – до 90 дней с 
предоставляемой возможностью продления работы после окончания программы. Работа 
предоставляется в отелях, ресторанах, хостелах Буэнос-Айреса. Средняя занятость 
участника – 30 часов в неделю. Данная программа предоставляет участнику возможность 
принимать участие в студенческих и спортивных мероприятиях, а также осваивать 
испанский язык на курсах. Программа познакомит участников с культурными 
особенностями Аргентины, позволит практиковать испанский язык с носителями языка и 
приобрести опыт работы. Существует следующие требования для участия в этой 
программе: возраст от 18 до 30 лет, интерес к работе в сфере туризма, уровень владения 
испанским или английским языком на уровне intermediate.  

CampAmerica является программой международного обмена для студентов в США 
в детских лагерях Америки во время летнего периода. Программа длится 3 месяца, и у 
участников данной программы есть возможность после завершения работы 
путешествовать по штатам в течение 30 дней. CampAmerica позволяет получить 
международный опыт работы с детьми, опыт в организации детского и развлекательного 
досуга для детей от 6 до 17 лет, также участник знакомиться с культурными 
особенностями и традициями страны, улучшает знание английского языка и заводит 
новые знакомства. Участник программы CampAmerica должен быть в возрасте от 19 до 26 
лет, в статусе студента или выпускника, владеть английским языком на уровне upper-
intermediate, иметь опыт работы с детьми. 

WorkandStudyCanada: учеба и работа в Канаде. Данная программа включает в 
себя образовательную часть – изучение языка и практическую часть – оплачиваемую 
стажировку в компании Канады. Программа предлагает на выбор два направления для 
получения дополнительного профессионального образования: BusinessAdministration и 
HospitalityOperation. Направление BusinessAdministration поможет участнику программы 
приобрести знания в сфере бизнеса и делового администрирования, планирования и 
бизнес аналитики. Выпускники данного направления смогут устроиться на работу в такие 
сферы, как: финансы, банки, бухгалтерия, бизнес и администрирование. Направление 
HospitalityOperations позволит приобрести знания и навыки в области гостиничного 
бизнеса, туризма и гостеприимства. Благодаря программе WorkandStudyCanada студент 
получает возможность получить качественное образование за рубежом, опыт работы в 
компаниях Канады, улучшить уровень владения иностранным языком. 
Продолжительность данной программы – 12 месяцев. Участниками программы могут 
стать молодые люди в возрасте от 18-30 и владеть английским языком на уровне 
Intermediate или выше.  
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Следует отметить, что возможности участия российских студентов в программах 
международных обменов США ограничены условиями политической нестабильности и 
риска. 

Программы международных обменов Азии.  
VolunteerprogramsinAsia. Волонтёрские программы Азии включают в себя 

следующие направления: «образование», «социальная сфера», «медицина», «работа с 
животными», «защита окружающей среды». Продолжительность волонтёрской 
программы составляет от 1 до 4 недель. Всего волонтерских программ в Азии 88. 
Волонтёры осуществляют помощь жителям Азии в восстановлении объектов 
инфраструктуры, помогают в обучении детей, присматривают за животным и 
растительным миром. Например, волонтёрская программа в Индии позволяет 
ознакомиться с местными традициями и культурой, изучить местный язык. Также 
участники данной волонтёрской программы оказывают помощь в работе преподавателям 
английского языка и других предметов в школах. Работа по волонтёрской программе в 
Китае заключается в уходе за пандами в заповедниках. Участники имеют возможность 
изучать культуру и язык данной местности. Чтобы стать участником волонтёрских 
программ необходимо быть старше 18 лет, иметь разговорный уровень владения 
английским языком.  

TeachinChina представляет собой программу-стажировку для преподавателей в 
Китае, которая позволяет преподавать английский язык в детских садах, начальных 
классах и тренинговых центрах Китая. У участников данной программы появляется 
возможность ознакомиться с культурой и бытом Китая, осуществить путешествие по 
территории страны и близлежащим странам Азии, получить навыки преподавания на 
международном уровне и каждодневной практики иностранного языка. Участник данной 
программы должен быть в возрасте от 18 до 52 лет. Уровень владения английского языка 
– pre-intermediate и выше. Уровень китайского языка необязателен, поскольку будет 
предоставлен китайский переводчик – помощник во время осуществления педагогической 
работы. Образование участника программы не играет большой роли, но наличие 
филологического или педагогического образования предоставит больше возможностей. 
Опыт работы с детьми необязателен, поскольку перед началом работы проводятся 
тренинги и семинары по обучению детей. Участник должен обладать личными 
качествами, такими как любовь и уважение к детям, а также иметь высокую мотивацию. 
Участник должен быть готов работать более полугода в Китае.  

Стажировка в Сингапуре. Длительность стажировки – 24 месяца. Предоставит 
участнику программы возможность получить опыт работы по специальности в различных 
компаниях. Цель программы стажировки в Сингапуре – улучшить и усовершенствовать 
полученные навыки в одной из областей стажировки. Основными направлениями 
стажировок в Сингапуре являются: «здравоохранение», «культура и религиоведение», 
«туризм». Участник по направлению «здравоохранение» сможет попробовать свои силы и 
пройти стажировку в различных научно-исследовательских центрах, институтах 
Сингапура. Направление «культура и религиоведение» помогут найти интересные 
материалы для научных исследований и познакомиться с культурными особенностями 
страны. Участники по направлению «туризм» смогут получить навыки в организации 
туров для путешественников. Участники также могут поехать по следующим 
направлениям стажировок: «ресторанный и гостиничный бизнес», «сфера продаж». 
Количество часов составляет не больше 60 в неделю, количество часов в день не может 
превышать 10 часов. Выходные дни – 1 или 2 дня в неделю, зависит от компании, в 
которой участник осуществляет трудовую деятельность. Требования, предъявляемые к 
участнику: возраст от 22 до 32 лет (возможно участие с 21 года, если имеется опыт 
работы за границей), наличие диплома бакалавра по направлению, которое является 
близким к программе стажировки, свободный уровень владения английским языком.  

LSBF Сингапур: гостиничный бизнес и туризм. Участники программы, которые 
обучаются по программе DiplomainInternationalHospitalityandTourismManagement (Диплом 
международного уровня в сфере туризма и гостиничного бизнеса), смогут развивать 
навыки в ресторанном и гостиничном бизнесе, получить опыт в ведении бухгалтерии 
индустрии гостеприимства, приобрести навыки в обслуживании клиентов. Данная 
программа включает в себя 8 месяцев учебной деятельности и 6 месяцев стажировки. 
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Требования к знанию языка: IELTS 5.5. Если у студента нет сертификата, он будет 
сдавать внутренний тест на знание языка на базе университета. Целью данной 
программы является объединение теоретических навыков и знаний в классах с 
практикой, которая связана с карьерными целями студента.  

Программы международных обменов Европы. 
Au Pair в Германии. Данная программа международного обмена позволяет 

молодому участнику посещать языковые курсы, после окончания которых он получает 
сертификат, практиковать знание немецкого языка посредством каждодневной практики, 
ознакомиться с культурными традициями страны и особенностями жителей, получить 
информацию о высших учебных заведениях Германии для дальнейшего обучения, 
путешествовать по другим странам в свободное время. Длительность AuPair в Германии 
составляет 12 месяцев. Участник программы проживает в принимающей его семье и 
помогает родителям в ведении хозяйства и уходе за ребёнком. Обязанности участника в 
оказании помощи в уходе за ребёнком: отводить ребёнка в школу или детский сад, 
играть, помогать с выполнением домашних заданий и др. Обязанности участника в 
оказании помощи в лёгкой работе по дому: помогать накрывать на стол, осуществлять 
покупки, помогать в уборке дома и в поддержании порядка детских вещей. Вся работа 
занимает 5-6 часов в день, участнику предоставляют 2 выходных в неделю и отпуск 4 
недели. Для того, чтобы участвовать в программе участник должен быть в возрасте от 18 
до 27 лет, знать немецкий язык на разговорном уровне, быть готов находится 12 месяцев 
в принимающей его семье, иметь опыт работы с детьми.  

InternshipinPrague. Программа предоставит участнику возможность получить 
профессиональный опыт в сфере гостиничного бизнеса и туризма, применить 
полученные навыки в работе, улучшить уровень владения иностранным языком. 
InternshipinPrague рассчитана на летний период, у участника есть возможность 
отправиться на стажировку на 2-3 недели, или месяц. Обучение проходит в Ассоциации 
гостиничного бизнеса Чехии, работать участник сможет в отелях Чехии. По завершении 
программы, выдаются сертификаты о прохождении стажировки «Основы туристического 
бизнеса. Менеджмент в туризме». Участниками данной программы могут стать все 
желающие со знанием английского языка на уровне Intermediate, которые 
заинтересованы в сфере туризма.  

WorkandStudyIreland. Длительность составляет 8 месяцев. Программа Ирландии 
предоставит возможность студенту овладеть иностранным языком на высоком уровне и 
приобрести опыт работы в Дублине. WorkandStudyIreland включает в себя две основные 
части – учебную деятельность и работу. Учеба включает в себя изучение иностранного 
языка - английского в языковой школе Дублина. Занятия по изучению английского языка 
длятся 15 часов в неделю с понедельника по пятницу. Студенту предоставляется выбор – 
обучаться в утреннее или дневное время. Занятия осуществляются в группах, состоящих 
из 8-12 человек. После завершения обучения каждодневно языковая школа 
предоставляет культурную программу – различные экскурсии, прогулки. На выходных 
студентам предоставляется возможность отправиться на экскурсии за пределы столицы. 
По приезде в Дублин, участник совместно с личным координатором, осуществляет 
процесс оформления документов, которые необходимы для работы. Это происходит 
параллельно с обучением студента, и после того, как он получит все документы, у него 
появляется возможность осуществлять трудовую деятельность. После завершения 
обучения студенты программы могут работать уже полный день, что составляет 40 часов 
в неделю. График занятий достаточно гибкий, поэтому у участника программы достаточно 
много свободного времени, чтобы работать. Также студенты сами выбирают сферы 
работы, жёстких ограничений нет, но такие сферы, как медицина или юриспруденция, 
будут не доступны для трудоустройства. WorkandStudyIreland является долгосрочной, и 
студентам предлагаются следующие варианты проживания: студенческая резиденция 
или принимающая семья. Также участникам предоставляют всю необходимую поддержку 
во время всего участия в программе. В Дублине есть координатор, помогающий 
участникам в преодолении языкового барьера. Для того, чтобы стать участником 
программы необходимо быть в возрасте от 18 до 26 лет, и иметь уровень владения 
английским языком - Intermediate и выше. 
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«Живи, Стажируйся и Учи французский во Франции» – стажировка во Франции. 
Длительность программы составляет от 16 недель. Участники программы проведут время 
в Париже, будут изучать язык, ознакомятся с культурными традициями столицы, и 
получат возможность пройти платную стажировку во время обучения. Программа 
включает в себя две части. Первая часть включает в себя обучение на языковых курсах – 
это занимает первую половину дня. Обучение является интенсивным, поскольку 
включает 26 уроков в неделю и специальные курсы на различные темы, которые 
выбирает участник самостоятельно (французский для туризма и др.) Вторая половина 
дня – вторая часть программы включает в себя присмотр за детьми в возрасте от 3 до 10 
лет и преподавание иностранных языков (английский и немецкий). Данная программа 
содержит ряд преимуществ, такие как: бесплатный подбор места прохождения 
стажировки, гибкий график, который позволит участнику программы проходить обучение 
языку в первой половине дня. То есть участник сможет компенсировать расходы на 
прохождение языковых курсов в Париже, также сможет приобрести опыт в сфере 
преподавания иностранных языков детям в возрасте от 3 до 10 лет. Для того, чтобы стать 
участником программы необходимо быть в возрасте от 18 до 30 лет, знать английский 
или немецкий язык на уровне B2/С1, иметь минимальный опыт работы с детьми.  

SummerinFrance – летняя практика во Франции. Длительность составляет 2 или 3 
месяца. Участник получит возможность приобрести опыт работы в компаниях столицы, 
улучшить уровень владения французского языка. Области предлагаемой стажировки – 
рестораны (waiters, sellers), гостиницы (room service, housekeeping), курорты (catering, 
animation, housekeeping), магазины (sales, department stores). Стажировка составляет от 
30 до 39 часов в неделю, возможны дополнительные часы. Для того, чтобы стать 
участником программы SummerinFrance необходимо быть в возрасте от 18 до 26 лет, 
быть студентом дневной формы обучения, владеть средним уровнем знания 
французского языка, иметь опыт работы в области обслуживания.  

Стажировка и работа в Болгарии. Длительность программы составляет 3 месяца. 
Стажировка обычно проходит в летний сезон или зимний, когда в стране наступает 
туристический пик сезона. Студентам будет предоставлено бесплатное проживание и 
питание. Вакансии для работы в Болгарии: помощник повара и повар, бармен, официант, 
аниматор, администратор. Работодатель устанавливает график работы. Рабочая неделя 
составляет 6 дней по 8 часов и 1 выходной. У работодателя есть право изменять 
количество рабочих часов, как в большую, так и в меньшую сторону, это зависит от 
рабочей необходимости – маленький или большой поток людей. Работодатели 
представляют проживание по 2 человека в комнате и питание на бесплатной основе, 
также они компенсируют расходы на проезд. Принять участие в программе могут 
студенты, специалисты в возрасте от 18 до 55 лет с минимальным знанием английского 
языка. После того, как участник пройдёт стажировку, ему выдаётся сертификат 
международного образца.  

Стажировка в Испании. Данная программа позволит участнику пройти стажировку 
в области отельно-ресторанного бизнеса, усовершенствовать знания английского языка и 
углубить знания других иностранных языков – французский, немецкий, испанский. 
Получить профессиональные знания и навыки в области гостеприимства, применить 
знания на практике и получить рекомендации от работодателей. Длительность 
стажировки составляет от 2 до 4 месяцев, занятость в компании составляет от 20 до 40 
часов в неделю. Наиболее популярными сферами для прохождения стажировки в 
Испании являются: ресторанный и гостиничный сервис, финансовая сфера, 
архитектурные компании и дизайн, образование. После окончания стажировки участники 
получают сертификат о том, что они прошли практику, а также рекомендательное письмо. 
Для того, чтобы стать участником программы необходимо быть в возрасте от 18 лет, быть 
студентом очной или заочной формы обучения, иметь высокую мотивацию, владеть 
испанским языком на уровне B1, быть коммуникабельным.  

Стажировка в Италии. Программа позволит участнику пройти практику в 
гостинично-ресторанном бизнесе Италии. После окончания стажёр получает сертификат 
Hospitalitybusiness о том, что он прошёл стажировку. Стажировка проходит в 
туристических центрах. Город и место прохождения стажировки определяются после 
прохождения собеседования. Вакансии разные, но все связаны с областью 
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обслуживания: повар, бармен, администратор. График работы определяется на месте. 
Длительность стажировки составляет 2,5 месяца с середины июня до начала сентября. 
Для того, чтобы стать участником стажировки необходимо быть в возрасте от 18 до 25 
лет, быть студентом или выпускником учебных заведений, иметь хороший уровень 
владения английским языком, желательно владеть итальянским языком на базовом 
уровне. Участники программы принимаются по итогам собеседования: работодатели 
рассматривают анкеты участников, результаты собеседования могут объявить сразу, это 
зависит от опыта работы и уровня владения иностранным языком.  

Программы международных обменов Австралии и Океании.  
OpusinNewZealand – учёба и работа в Новой Зеландии. Программа позволяет 

участникам изучать иностранный язык в языковых школах в Окленде и применять 
теоретические знания на практике. Работа предоставляется в сфере обслуживания: 
рестораны, кафе, магазины, отели. Участник совмещает учёбу и работу за рубежом, 
приобретают практику иностранного языка в осуществлении рабочей деятельности. 
Данная программа рассчитана на студентов в возрасте от 18 до 30 лет со средним 
знанием английского языка. 

На основании анализа деятельности государственных учреждений, 
некоммерческих и частных организаций можно выделить общие этапы организации 
процесса коммуникации студентов, участвующих в программах международных обменов: 

− поступление информации о программах и проектах академической 
мобильности; 

− выбор программы или проекта академической мобильности; 

− консультации с сотрудником учреждения (организации) по выбранной 
программе; 

− организация юридических аспектов (заключение договоров, заполнение 
анкеты); 

− консультации по различным вопросам, которые могут коснуться участника 
во время участия в международной программе; 

− подготовка необходимых документов; 

− участие в выбранной программе международного обмена. 
В настоящее время государство и общество осознают необходимость инвестиций 

в молодежную сферу и сферу международного сотрудничества, в результате чего 
программы международных обменов и сотрудничества получают широкую поддержку. 
Между тем, остается актуальным развитие технологии организации коммуникации 
студентов-будущих участников программ международных обменов. Актуален поиск 
ответов на следующие вопросы: «Какими должны быть эффекты от участия в программе 
международных обменов?», «Должно ли предшествовать изучению иностранной 
культуры изучение культуры родной страны?», «Как должна строиться организация 
коммуникации среди участников?» и др.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И 
УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье раскрыта проблема формирования смысложизненных 

ценностных ориентаций современной молодежи. Проанализировано состояние 
изученности проблемы в социально-психологических исследованиях. Рассмотрены 
возможности образовательной среды, способствующие развитию смысловой сферы и 
определения целевых ориентиров молодых людей. 

Ключевые слова: смысложизненные ценностные ориентации, 
смысложизненные установки, студенческая молодёжь. 

 
PROBLEM ASPECTS OF LIFE VALUES OF VALUABLE ORIENTATIONS AND 

INSTALLATIONS OF MODERN YOUTH 
Abstract. The article deals with the problem of formation of life value orientations of 

modern youth. The state of study of the problem in social and psychological studies is analyzed. 
The possibilities of the educational environment, contributing to the development of the 
semantic sphere and the definition of targets for young people 

Key words: life values, life setup, students. 
Динамические изменения в современном обществе, кризис духовности, 

нестабильность нравственных устоев, демонстрация равнодушия к деформации 
жизненных установок и ориентаций подрастающего поколения, требует мобилизации и 
активного включения всех сфер образовательной системы. Подмена идеалов, искажение 
и разрушение исторической памяти провоцирует формированию ценностных 
смысложизненных установок современной молодежи с ориентацией на личностную 
выгоду и вырабатывают потребительскую позицию.  

Период становления мировоззренческих установок, смысложизненных ориентиров, 
жизненноважных приоритетов, поиска социальной роли приходиться как раз на время 
студенчества. Самостоятельность выбора молодежью, целей, смыслов и жизненных 
ориентиров, часто сопровождается стихийностью, подражательностью и случайностью 
выбора[1]. Сложный процесс осмысления молодыми людьми целей и адаптирование их к 
условиям социальный среды требуют сопровождения и оказания помощи в 
самостоятельном построении системы ценностей и смысловых жизненных установок, 
выработке опыта реального восприятия окружающей действительности и веры в 
позитивную концепцию смысла жизни.  

Смысложизненные установка основывается на переориентацию с внутреннего 
эгоистичного «Я» на поиск истинной сущности с опорой на природный потенциал, 
духовный опыт и жизненные мотивы. Смысложизненные ориентации должны быть 
адекватными и способствовать позитивному развитию личности (В.Э. Чудновский) [1].  

Студенчество – это сензитивный период для развития и становления смысловой 
сферы, жизненных установок и приоритетов. Образовательная среда дает возможность 
выстроить и упорядочить стратегическую линию всей жизни человека, подчиняя поступки 
и поведение тому стержню и импульсу, который и будет толчком всей 
жизнедеятельности. Молодой человек находиться в состоянии неопределенности, когда 
важные ценностные ориентации конкурируют в сознании и предопределяют 
направленность деятельности и поведения человека. Учреждения образования 
сопровождают цельный процесс поиска преемственности смыслов и упорядочения целей 
собственной жизни подрастающего поколения (Т.В. Хвоина) [5]. 

Соколова Е.В. изучая проблему формирования смысложизненных ориентаций 
студенческой молодежи выделила противоречие, а именно: столкновение 
эмоционального и рационального сознания молодых людей, которые ориентированы на 
созидательную деятельность, однако в реальности потребительство, престиж 
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расставляют свои приоритеты, тем самым формируя, особую жизненно-смысловую 
концепцию существования в социальном обществе. Активность современной молодежи 
больше проявляется в приспособлении в сфере социальной деятельности. Однако, 
необходимо отметить, что осознание смысла жизни в основном происходит через 
ценностные переживания [3] 

В исследовании смысложизненных ориентаций студенческой молодежи Хизроева 
З.М., Закарьяева С.З., проведенное экспериментальное исследование подтвердило, что 
просветительские формы информирования и сопровождения необходимы в период 
студенчества, так как сознание молодых людей отражает социально-эконмическое, 
духовное культурное состояние общественности, которое претерпевает кризис и 
нестабильность [4]. 

Поиск смысла жизнедеятельности и установка для реального существования 
человека во многом зависит от сферы жизни, однако же часто многие молодые люди 
связывают смысловую жизненную концепцию с временной перспективой, то есть планы и 
ориентации, четко базируются на прошлом опыте, настоящем времени и будущих планов. 
Двухаспектность понимания проблемы смысложизненных ориентаций позволяет 
рассматривать процесс формирования смысложизненных установок во взаимосвязи с 
социальным самочувствием. Так как, именно эмоционально-оценочное отношение к 
окружающей действительности, складывается из внутриличностных целей, интересов, 
потребностей и жизненного опыта студенческой молодежи [2]. 

Таким образом, формированию смысложизненных ценностных ориентаций и 
установок современной молодежи будет способствовать целостная система, отражающая 
направленность личности на определение и постижение смыслов жизни, включающая в 
себя смысложизненные ценности, которые представляют собой взаимосвязь компонентов 
(смысложизненная ориентация, деятельность, среда способствующая развитию и 
ориентация на жизнь в целом). 
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Аннотация. Автор рассматривает теоретические подходы к современной 

трактовке категории «жизненные затруднения», а также анализирует 
образовательную среду вуза с точки зрения возможных источников жизненных 
затруднений для студентов -первокурсников. 
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затруднений, образовательная среда. 

 
 

THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS 
THE SOURCE OF VITAL DIFFICULTIES FOR FIRST-YEAR STUDENTS: THEORETICAL 

ANALYSIS 
 

Abstract. The author examines the theoretical approaches to the modern interpretation 
of the category of “life difficulties”, and also analyzes the educational environment of the 
university in terms of possible sources of life difficulties for first-year students. 

Keywords: difficulty, life difficulties, source of life difficulties, educational environment. 
 
Предметом исследования выступают источники жизненных затруднений в 

образовательной среде для студентов – первокурсников. Погружение студента в новые 
для него условия социального взаимодействия, результат эффективности которых будет 
существенно влиять на становление будущего профессионала, вызывает определенные 
трудности. В норме студенты справляются с ними, приобретая опыт во взаимодействии. 
Если же по тем или иным причинам студент, формируя собственное отношение к 
трудностям, испытывает эмоциональное напряжение, переживания, раздражение, то они 
переходят в разряд жизненных затруднений. Наличие жизненных затруднений 
существенно сказывается на результативности образовательного процесса и успешности 
обучения в будущем. Исходя их этого, изучения требуют потенциальные источники 
жизненных затруднений в образовательной среде вуза. Наиболее уязвимая часть 
студенчества с этой точки зрения – первокурсники. 

Изучению сложностей, трудностей, затруднений посвящено достаточно много 
работ. Среди них необходимо отметить следующие. Например, жизненные затруднения, 
стойкость, терпение в перенесении трудностей рассматриваются как элементы 
ментальной характеристики русского народа (Д. С. Лихачёв, Т. И. Куницина, Л. В. Лесной 
и др.), переживания заболеваний в медицинской практике, детерминации здоровья в 
социологии медицины (И. Харди, Л. Г. Матрос, A. M. Изуткин и др.), «активации развития» 
в педагогике (Д. Роскис, Д. Мейхенбаум, X. Ремшмидт и др.). В психологии затруднения 
часто отождествляются с психологическими барьерами в связи с развитием 
мотивационно-смысловых ценностных отношений – отсутствием или нехваткой 
предметов потребности, с их дефицитом (А. Н. Леонтьев, М. С. Неймарк, К. Л. 
Рубинштейн, Р. Х. Шакуров); анализируются как содержательные и динамические 
характеристики психологических барьеров в контексте психических состояний личности, 
возникающих в процессе деятельности в различных средах (К. К. Платонов, Н. А. 
Подымов, Н. Д. Левитов, Е. П. Ильин и другие). В последние годы интенсивно изучаются 
технологии оказания социальной помощи группам и слоям населения, переживающим 
различные жизненные затруднения в трудных жизненных ситуациях (В. Д. Альперович, Е. 
С.Балабанова, Л. Г. Гуслякова, С. И. Григорьев, Н. С. Данакин, Л. Я. Дятченко, Л. Д. 
Демина, И. Г. Зайнышев, В. В. Козлов, Е. И. Хохлова, Н. С. Степашов, Т. В. Бертникова, Т. 
Н. Каменева, В. П. Кузьмин, Т. А. Костромина, Е. Р. Ярская-Смирнова и др.). Различные 
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характеристики образовательной среды вуза изучали В. А. Левин, В. Н. Новиков, Ю. П. 
Шапран, О. И. Шапран, И. В. Гладкая, Т. В. Менг, О. В. Марфина и др. Разнообразие 
аспектов адаптации студентов – первокурсниковизучалиД. А. Андреева, А. И. 
Новодворскис, К. И. Васильев, В. П. Кондратова, Л. Д. Демина, В. Я. Ляудис, И. И. 
Ильясов, В. Граф, Н. А.Малышева и др. Затруднения часто отождествляются со 
сложностями и жизненными трудностями. Сложность – трудность, осложняющее 
обстоятельство. Трудность – переживание и, иногда, понимание возникшего 
несоответствия между требованиями деятельности и возможностями личности [1]. В. 
Даль характеризует затруднение следующим образом: «затруднить, затруднять – 
причинять помеху, препятствие, делать трудным, мешать…, затрудняться – сомневаться, 
не решаться, находить затруднения, помеху. Затрудненье – препятствие, помеха» [2]. 
Затруднения выступают следствием нарушения стереотипов действия, поведения, 
общения, деятельности субъекта, вынужденного переосмысления ситуации, её 
преобразования, а также актуализации новой активности в условиях напряжения, тревоги 
и переживания социальной нестабильности. Перестройка субъективного отношения к 
происходящим трудным ситуациям, событиям, препятствиям, благодаря переоценке 
личностных позиций, переосмысление жизненных целей характеризуется как 
переживание, в форме сложной «внутренней работы», которая может осуществляться 
только самим человеком, преодолевающим трудности, и в зависимости от его 
индивидуальных особенностей [3].  

Н. С. Данакин отмечает, что понятие «жизненные затруднения» подчеркивает, во-
первых, непосредственную значимость переживания отношения к социальной трудности 
конкретных индивидов. Во-вторых, это такое отношение к социальной трудности, которое 
решается не на уровне общества, государства, специальных органов управления, а 
самими индивидами. Трудность объективно касается всех людей, а затруднение связанно 
с переживаниями, практическими действиями конкретных людей, представленных 
социально-типологическими группами, которые сами являются специалистами по выходу 
из затруднений. В-третьих, разрешение жизненных затруднений предполагает не только 
управление мобилизацией и использованием общественных ресурсов, но и эффективной 
регуляцией личностных ресурсов людей, которые не могут спокойно реагировать и быть 
пассивными в решении собственных затруднений. И, в-четвертых, понятием жизненные 
затруднения выражается активное, деятельное отношение людей к тем трудностям, 
которые вызываются общественными преобразованиями в социальной сфере [4]. В 
литературе часто акцентируется внимание на кризисе, стрессе, фрустрации. Они 
интенсивно исследуются и через них объясняются реакции студентов на жизненные 
трудности. Но существует малоизученный аспект отношения к трудностям, который как 
бы предшествует этим сильным реакциям на начальной стадии и имеет менее 
выраженные катастрофические последствия для душевного здоровья. Это и есть 
жизненные затруднения. Именно в них первоначально проявляется отношение студентов 
к степени сложности и трудности реального мира. Они зависят от условий, факторов и 
источников. Условия определяют возможности появления затруднений, факторы - то, 
какие из этих возможностей практически используются и вызывают затруднения, источник 
указывает на начало затруднений, истоки их происхождения [5]. 

Для студентов – первокурсниковобразовательная среда вуза предлагает новые 
условия жизнедеятельности, создает отличное от предыдущего социальное окружение, 
расширяет возможности для формирования социальных отношений. При этом 
взаимодействие определяется, прежде всего, особенностями организации 
образовательной среды. Отношения формируются в ходе совместной деятельности 
через призму содержания учебных дисциплин, требований к осуществлению обучения, к 
контролю его результатов и т.д. В систему сложившихся традиций студент - первокурсник 
должен достаточно быстро и продуктивно включиться. В противном случае, это негативно 
скажется на его личностном развитии и существенно отразится на профессиональной 
подготовке. Анализ возможных источников жизненных затруднений в образовательной 
среде вуза показывает, что применительно к первокурсникам их условно можно 
разделить на внешние и внутренние. Внешние характеризуют те специфические 
особенности организации образовательной среды, в которую студент – первокурсник 
должен интегрироваться. Среди них такие как: организация учебного процесса (лекции, 
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семинарские, практические занятия и др.); уровень требований высшей школы ; 
взаимодействие со сверстниками в ходе обучения; большой объем и сложность учебного 
материала; отсутствие источников информации для полного освоения учебного 
материала; особенности организации внеаудиторной работы и др. Внутренние источники 
жизненных затруднений обусловлены личностными особенностями студентов: 
состоянием здоровья первокурсников; отсутствием мотивации к обучению; 
особенностями эмоциональной сферы (низкая стрессоустойчивость, низкий ресурсный 
потенциал и т.д.); нерациональной организацией труда и отдыха; особенности памяти, 
мышления, внимания; отсутствием времени на реализацию личных интересов; 
непониманием и неприятием требований образовательного учреждения; эмоциональным 
переживанием разлуки с близкими и др. 

Таким образом, можно констатировать, что образовательная среда вуза 
предлагает достаточно серьезный диапазон трудностей, которые могут перерасти в 
жизненные затруднения для студентов – первокурсников. Грамотно выстроенная система 
помощи в выработке индивидуального продуктивного пути преодоления трудностей 
поможет начинающему студенту избежать максимального эмоционального напряжения и, 
как следствие, жизненных затруднений, которые затрагивают все сферы 
жизнедеятельности молодого человека. 
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОМ СЕМЕЙНОМ ТУРИЗМЕ 

 

Аннотация. Автор, раскрывая влияние туризма в жизнедеятельности 
современного человека, обращает внимание на необходимость развития молодежного 
семейного туризма, как фактора стабильности молодой семьи.  

Ключевые слова: туризм, молодая семья, молодежный семейный туризм. 

 

TO THE QUESTION OF YOUTH FAMILY TOURISM 

Abstract. The author, revealing the influence of tourism in the life of modern man, draws 
attention to the need for the development of youth family tourism as a factor of stability of the 
young family.   

Key words: tourism, young family, youth family tourism. 

 
Изменения в экономической и социальной политике государства в значительной 

степени сказались на ухудшении внутрисемейных отношений российской семьи. В 
научно-исследовательской литературе (А. Елизаров, М. Галагузова, Е. Черняк, А. 
Антонов, Л. Савинов и др.) определяются негативные тенденции, присущие 
современному российскому обществу и обеспечивающие появление молодых семей 
«групп риска»: увеличение числа малообеспеченных семей; высокая занятость 
родителей; социальная дифференциация семей по материальному признаку; рост числа 
неполных и разводящихся семей; рост числа семей с аморальным и противоправным 
поведением родителей (семьи наркоманов, алкоголиков и пр.); низкий уровень 
защищенности (социально-экономической, правовой) семьи как социального института.  

Все это позволяет выявить факторы социального риска, которые, сказываются 
отрицательно на основных функциях семьи и препятствуют созданию благоприятных 
условий для социализации детей в семье. 

Решать некоторые острые социальные вопросы может туризм. Туризм – 
временное перемещение людей с места собственного, неизменного проживания в иную 
страну либо местность в пределах собственной страны в свободное время в целях 
получения наслаждения и отдыха, оздоровительных, познавательных либо в 
профессионально-деловых целях [1]. 

Такой механизм представляется эффективным, исходя из того, что проводимые 
опросы, а также ряд исследований свидетельствуют о том, что молодые семьи, как 
правило, пренебрегают положенным по трудовому законодательству отпуском, 
продолжая работу. Это негативно сказывается на здоровье молодого поколения, что 
обладает кумулятивным эффектом и впоследствии оказывает эффект на объем 
обращений в медицинские учреждения. Кроме того, помимо низкой обеспеченности 
финансовыми ресурсами, молодые семьи не выезжают в отпуск, так как бюджетные 
туристические зоны зачастую не обеспечивают незащищенности в медицинской и 
инфраструктурной сфере.  

Туризм затрагивает все сферы деятельности современного сообщества человека, 
в том числе экономику, культуру, социальную жизнь. 

Для целей обеспечения доступности малообеспеченного населения к 
туристическим услугам необходимым является развитие форм и методов организации 
туризма. Это можно назвать социальной функцией туризма в узком смысле слова или 
социальным туризмом, являющимся одним из инструментов, направленных на снятие 
социальной напряженности и оздоровление населения. 

Политика государства, ориентируясь на социальную сферу, создает 
благоприятную среду для развития социального туризма, нацеленного на такие 
малообеспеченные слои населения, как многодетные семьи, дети, молодежь, 
пенсионеры, инвалиды и др. 
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Согласно Федеральному закону РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» 
под социальным туризмом понимается «туризм, полностью или частично 
осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 
фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной 
помощи), а также средств работодателей»6.В работах многих авторов отмечается, что 
социальный туризм может охватывать определенные группы общества, которые можно 
разбить на основные группы [2], такие как семейный туризм (туризм трудящихся); 
молодежный туризм; туризм для пенсионеров (туризм «третьего возраста») и т.д. 

В рамках заявленной темы интерес представляет молодежный семейный туризм как 
путешествие молодой семьи в любом составе в качестве молодоженов, молодых 
родителей [3, c. 175]. При этом следует согласиться с российским социологом  
Ростовской Т.К., которая считает, что благополучное функционирование современной 
семьи, прежде всего молодой, зависит от эффективной реализации государственной 
молодежной, семейной политики, в том числе и создания системы семейного отдыха [4, c. 
113]. 

Безусловно, семейный туризм способствует решению следующих задач:  
- усиление сплоченности семьи и установления эмоционального контакта, 

взаимопонимания, сотрудничества между родителями и детьми, коррекция детско-
родительских отношений, формирование семейных ценностей;  

- реализация потребности в отдыхе и ориентация на здоровый, активный образ 
жизни;  

- способствование активной социализации детей (в случае их наличия), поскольку 
многие виды семейного туризма являются командными, а совместная работа, 
включающая в себя сотрудничество, взаимодействие в команде создают естественные 
условия для приобретения детьми социального опыта. 

Семейный туризм может включать в себя целый ряд направлений, в том числе 
экскурсионных, культурно-познавательных, лечебно-оздоровительных, развлекательных 
поездок, путешествий с целью пляжного отдыха. 

К особенностям молодежного семейного туризма, схожими с особенностями 
семейного туризма относятся: усиление сплоченности семьи, реализация потребности в 
отдыхе, ориентация на здоровый образ жизни, способствование активной социализации 
детей (в случае их наличия). 

При этом молодежный семейный туризм перенял следующую специфичную черту 
молодежного туризма – необходимость организации экономичного отдыха. Это связано с 
невысоким уровнем материальной обеспеченности молодых супругов, которые по 
большей части еще не обладают высоким уровнем квалификации и получают 
сравнительно низкую зарплату. Однако если в случае с молодежным туризмом молодые 
люди готовы экономить на всем, начиная от транспорта и заканчивая местом проживания 
и уровнем его комфорта, в случае, когда отдыхать едет молодая семья с маленьким 
ребенком, экономить на комфорте, в первую очередь, для ребенка – не представляется 
возможным. 

Развитию молодежного семейного туризма препятствуют такие проблемы как: 
1. Проблема размещения 
Часто семьи сталкиваются с тем, что нет доступных отелей средней или эконом 

категории. А также во многих отелях не предусмотрен отдых с детьми их-за отсутствия 
специальных детских комнат, детского меню, детских врачи т.п. 

2. Высокие цены на авиаперелёты внутри страны 
Высокие цены на авиаперелеты являются можно сказать одной из главных 

проблем для внутреннего потока. Развитию внутреннего туризма существенно 
препятствуют также такие факторы, как высокая стоимость транспортных услуг (авиа и 
железнодорожного транспорта), а также плохая инфраструктура для туристов, 
передвигающихся на автотранспорте, в частности, неудовлетворительное качество 

                                                 
6Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 
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автодорог, недостаточное количество информационных указателей, придорожных 
гостиниц, кафе, стоянок, низкий уровень сервиса и при этом высокие цены на услуги, 
которые предоставляются автотуристам. 

3. Транспортная проблема 
Многие места для отдыха не имеют развитой инфраструктуры и транспортной 

развязки, в таком случае расстояния приходится преодолевать пешком, что не 
представляется возможным с маленькими детьми. 

4. Отсутствие семейной программы по предоставлению туристских предложений в 
периоды «мертвого сезона» (с октября по апрель). 

В связи с наличием данных проблем представляется актуальным разработать 
мероприятия, направленные на поддержку молодежного семейного туризма для целей 
осуществления восстановительной функции молодых семей, заключающейся в 
поддержании здоровья, жизненного тонуса, организации семейного досуга и отдыха, а 
также снятию социальных напряженностей среди малообеспеченного населения, которые 
испытывают трудности с доступностью туристических услуг. 
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социально-политические ценности российской молодежи. Авторы проводят 
сравнительный анализ по различным индикаторам двух возрастных групп «молодежь» 
и «взрослые граждане». 
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РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук), грант №17-03-00557-ОГН) 
 

Изучение установок и ценностных ориентаций молодых людей является важной 
задачей в формировании государственной молодежной политики. С одной стороны, 
программа развития молодежи должна строиться с учетом интересов и запросов 
молодых граждан. С другой, государство создает и формирует системы воспитания и 
социализации молодых граждан в контексте общей стратегии развития страны. Вектор 
развития гражданского общества в будущем также зависит от установок молодых людей, 
разделяемых ими ценностей, норм, культуры взаимодействия и отношений в социальной 
среде и других факторов. 

Анализ особенностей ценностных ориентаций, установок, жизненных позиций 
российской молодежи в сравнении с взрослыми людьми проводился Центром 
стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН7 по 

                                                 
7Здесь и далее приводятся результаты социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», которые 

проводятся Центром стратегических социальных и социально-политических исследований ФГБУН ИСПИ РАН 
с 1992 г. Научный руководитель мониторинга д.соц.н. В.К. Левашов. В исследовании использована квотно-
пропорциональная всероссийская выборка с взаимозависимыми характеристиками генеральной 

совокупности: пола, возраста, образования, местожительства. В основу территориального 
размещениявыборки легло экономико-географическое районирование страны при соблюдении 
пропорции численности населения и пропорций между городским и сельским населением. Объем 
выборочной совокупности составлял на различных этапах 1312-1866 респондентов. Эмпирическим 
объектом исследования выступает население России. 
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результатам мониторинговых исследований. В данном исследовании молодежь 
определялась возрастными границами от 17 лет до 29 лет, а взрослое население (не 
молодежь) – от 30 лет и старше. 

Сложный индикатор «социальная самоидентификация» показывает, какое место 
занимают респонденты, по их мнению, в социальной системе общества. Согласно 
результатам исследования, проведенного в мае 2018 года, молодые граждане выше 
всего оценили свое место в обществе «по образованию» (5,78 баллов по 10-ти балльной 
шкале) и «по выполняемой работе» (5,73 баллов). Также высоки значения самооценок 
российской молодежи своего места в обществе «по квалификации» (5,32 баллов) и «по 
профессии» (5,31 баллов). Данная структура социальной самоидентификации отражает 
особенности сложившихся условий в сфере труда и специфику профессиональной 
мотивации молодежи. Более низкие значения самооценок российской молодежи своего 
места в обществе зафиксированы «по качеству жизни» (4,94 баллов), «по размеру 
зарплаты» (4,35 баллов) и «по участию в политической жизни страны» (2,93 баллов). В 
целом, среднее значение индикатора социальной самоидентификации российской 
молодежи по всем критериям составило 4,9 баллов. Таким образом, молодые граждане 
считают, что получая приемлемое образование и имея необходимый уровень 
квалификации, не могут обеспечить себе достойный уровень жизни и материальный 
достаток. Более того, крайне низким является уровень участия молодежи в политической 
жизни страны [1]. 

В сравнении с взрослыми гражданами молодежь ниже оценивала свое место в 
обществе «по квалификации» (5,32 баллов у молодых людей и 5,97 баллов у взрослых) и 
«по профессии» (5,31 баллов и 5,74 баллов). Такая оценка молодых граждан своего 
положения и места в сфере труда вполне понятна и является следствием меньшего по 
сравнению с взрослыми людьми опыта работы и стажа. Однако, как показал анализ, 
зафиксирована статистически значимая разница в оценках молодых и взрослых людей 
своего места в обществе «по качеству жизни». Молодежь оценивала свое место в 
обществе «по качеству жизни» выше, чем взрослые люди (4,94 баллов у молодых людей 
и 4,52 баллов у взрослых). Зачастую расходы молодых людей оплачивают родители, 
родственники. В итоге молодые граждане, имея небольшой личный доход, ощущают 
более высокий уровень жизни. 

Российская молодежь оптимистично смотрела на свое материальное положение. В 
декабре 2018 года у 46% молодых граждан сформировалась установка о том, что «сейчас 
каждый, кто может и хочет работать, способен обеспечить свое материальное 
благополучие». Противоположного мнения придерживались 35% молодых респондентов, 
считая, что «сколько ни работай, материального благополучия себе не обеспечишь». 
Большинство взрослых граждан настроены более пессимистично, утверждая, что 
«сколько ни работай, материального благополучия себе не обеспечишь» (54%). У 
молодежи трудовая мотивация выражена сильнее по сравнению с взрослыми людьми, и 
государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать ее в рамках общей стратегии 
развития, поскольку в конечном итоге это приведет к экономическому росту страны. 
Иначе в будущем, столкнувшись с трудностями и получив больший жизненный опыт, 
молодое поколение, возможно, разочаруется и станет солидарным с мнением взрослых 
граждан [2]. 
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Рис. 1. Суждения молодых и взрослых граждан о жизни в стране (РФ, % от 

числа опрошенных в возрастных группах, декабрь 2018 года) 
Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ РАН 
 
Низкий уровень самооценки российской молодежи своего участия в политической 

жизни страны объясняется сформированной у молодых людей установкой: «большинство 
из нас не могут повлиять на политические процессы в стране» (72%). Противоположные 
взгляды разделяли 17% молодых граждан, считая, что «большинство из нас могут 
повлиять на политические процессы в стране». Такая же иерархия распределения 
ответов зафиксирована и у взрослых россиян. Однако суждение «большинство из нас 
могут повлиять на политические процессы в стране» молодые люди выбирали чаще (17% 
молодых и 10% взрослых граждан), а противоположное мнение чаще разделяли 
взрослые граждане (76% взрослых и 72% молодых людей). 

Почти половина опрошенных молодых граждан уверены, что «главное для 
центральной власти в Москве – это решить свои проблемы за счет областей и республик 
России» (47%). С тезисом «центр проводит политику в интересах регионов» согласились 
лишь 14% молодых россиян, затруднились определить свое мнение о взаимоотношениях 
центра и регионов 39% опрошенных среди молодежи. Среди российской молодежи 
доминировало мнение о том, что «людям у власти нет никакого дела до простых людей» 
(75%). Противоположное мнение разделяли 6% молодых граждан, считая, что «власти 
заботятся о жизни простых людей». Такие установки молодых граждан, сформированные 
их восприятием сложившейся политической ситуации в России, свидетельствуют о 
высоком уровне отчуждения от власти. Недостаточное внимание к этой проблеме со 
стороны государственных программ социализации и воспитания молодежи способно в 
перспективе вызвать усиление социально-политической напряженности и привести к 
росту протестной активности. 

В декабре 2018 года четвертая часть российской молодежи выбрали в случае 
необходимости защиты своих интересов «мягкие» формы протеста: «подписать 
обращение к властям» (26%) или «выйти на митинг, демонстрацию» (23%). Пятая часть 
молодых граждан решили «ничего из перечисленного не делать» (21%). «Интересы 
достаточно защищены» у 17% молодых людей. «Жесткие» методы защиты своих 
интересов выбрали 29% молодых граждан: 17% предпочли «участвовать в забастовках, 
акциях протеста» и 12% – «если надо, возьмут оружие, пойдут на баррикады». Молодые 
граждане чаще взрослых людей считали, что их «интересы достаточно защищены» (17% 
молодых людей и 12% взрослых), «будут участвовать в забастовках, акциях протеста» 
(17% и 11%) и «если надо, возьмут оружие, пойдут на баррикады» (12% и 6%). Молодежи, 
как видим, свойственны максимализм и крайности. 
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В декабре 2018 года треть российской молодежи считали себя «демократами» 
(34%), а четверть – «патриотами» (24%). Другие политические взгляды имели гораздо 
меньше сторонников среди молодежи: социал-демократические 9%, коммунистические 
7%, либеральные 7%, консервативные 6%, социалистические 4% и националистические 
4%. По сравнению с взрослыми людьми молодые граждане чаще считали себя 
«демократами» (34% молодых и 26% взрослых людей). Взрослые граждане чаще 
разделяли патриотические (30% взрослых и 24% молодых людей), коммунистические 
(11% и 7%) и социалистические (12% и 4%) ценности. 

По данным исследования, проведенного в мае 2018 года, российская молодежь 
скорее предпочитала жить в капиталистическом обществе (32%). Социалистическое 
общество выбрали 21% молодых граждан, еще 4% хотели бы жить в каком-то другом 
обществе. Среди взрослых респондентов социалистическое общество выбрали 32%, а 
капиталистическое – 22% граждан. 

 
Рис.2. Распределение ответов молодых и взрослых россиян на вопрос: «В 

каком обществе Вы бы хотели жить?» (РФ, % от числа опрошенных в возрастных 
группах, май 2018 года) 

 
Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ РАН 
 
Обращаясь к международным сравнениям, отметим, что согласно результатам 

опроса, проведенного исследовательской компанией «SurveyMonkey» и изданием «Axios» 
в январе 2019 года, 61% американской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (поколение 
Z) положительно относятся к социализму. Слово «капитализм» вызывает позитивную 
реакцию у 58% молодых американских граждан. Американцы в возрасте старше 25 лет 
более позитивно относились к капитализму, чем к социализму. Причем чем старше 
респонденты, тем более положительную реакцию у них вызывает слово «капитализм» по 
сравнению с «социализмом»8. Предпочтение социализма капитализму было 
зафиксировано среди молодежи в Великобритании в исследовании 2016 года. По данным 
компании «YouGov», 38% молодых англичан в возрасте от 18 до 24 лет положительно 
относились к социализму. Противоположное мнение имели 20% английской молодежи. В 

                                                 
8Источник: издание «Axios». Исследование проведено совместно исследовательской компанией 
«SurveyMonkey» и «Axios». Онлайн-опрос проводился 16-18 января 2019 года. Опрошено 2277 
американцев. Погрешность 3,5%. URL: https://www.axios.com/socialism-capitalism-poll-generation-z-
preference-1ffb8800-0ce5-4368-8a6f-de3b82662347.html (дата обращения 25.02.2019) 
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то же время 25% молодых граждан Великобритании относились к капитализму 
положительно, 40% - отрицательно9. 

Капитализм в сознании молодых россиян в наибольшей степени ассоциировался с 
«частной собственностью» (65%), «конкуренцией» (40%), «техническим прогрессом» 
(33%), «коррупцией» (33%), «властью узкой группы людей» (24%), «свободой» (22%). Для 
взрослых граждан капитализм означал «частную собственность» (61%), «конкуренцию» 
(38%), «коррупцию» (38%), «власть узкой группы людей» (33%), «социальную 
незащищенность» (26%), «бедность» (24%), «технический прогресс» (23%).  

Таблица 1 
Мнение молодых и взрослых россиян о том, что означает для них 

«капитализм» 
(РФ, % от числа опрошенных в возрастных группах, май 2018 год) 

Характеристики Молодежь Взрослые Разница 

Частная собственность  65% 61% 4 

Конкуренция  40% 38% 2 

Технический прогресс 33% 23% 10 

Коррупция  33% 38% -5 

Власть узкой группы людей  24% 33% -9 

Свобода  22% 18% 4 

Высокий уровень жизни  19% 14% 5 

Социальная незащищенность  17% 26% -9 

Бедность  15% 24% -9 

Права человека  12% 7% 5 

Подавление личности  11% 16% -5 

Преступность  10% 17% -7 

Порядок  8% 5% 3 

Справедливость  5% 2% 3 

Народовластие  3% 2% 1 

Гуманизм  3% 1% 2 

Экономическая отсталость  3% 3% 0 

Патриотизм  3% 2% 1 

Коллективизм  3% 2% 1 

Духовность  2% 1% 1 

Нравственность  2% 1% 1 

Взаимопомощь  1% 1% 0 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН 

 
Молодые россияне чаще взрослых граждан называли такие характеристики 

капитализма как «технический прогресс», «высокий уровень жизни», «права человека», 
«частная собственность» и «свобода». По сравнению с мнением молодых граждан, в 
сознании взрослых людей капитализм чаще ассоциировался с «властью узкой группы 
людей», «социальной незащищенностью», «бедностью», «преступностью», «коррупцией» 
и «подавлением личности». 

Для российской молодежи понятие «социализм» в большей степени означало 
«коллективизм» (37%), «патриотизм» (35%), «порядок» (31%), «справедливость» (28%) и 
«народовластие» (22%). По мнению взрослых граждан, характеристиками социализма 
являлись «патриотизм» (42%), «коллективизм» (40%), «порядок» (40%), 
«справедливость» (31%), «народовластие» (28%) и «взаимопомощь» (20%). 
  

                                                 
9 Источник: YouGov. Исследование проведено 18 февраля 2016 года. Опрошено 3905 граждан 
Великобритании. URL: https://yougov.co.uk/opi/surveys/results#/survey/94978480-d625-11e5-a405-
005056900127/question/c1605c80-d625-11e5-a405-005056900127/age (дата обращения 25.02.2019) 
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Таблица 2 
Мнение молодых и взрослых россиян о том, что означает для них 

«социализм» 
(РФ, % от числа опрошенных в возрастных группах, май 2018 год) 

Характеристики Молодежь Взрослые Разница 

Коллективизм  37% 40% -3 

Патриотизм  35% 42% -7 

Порядок  31% 40% -9 

Справедливость  28% 31% -3 

Народовластие  22% 28% -6 

Подавление личности  19% 12% 7 

Права человека  17% 18% -1 

Бедность  16% 13% 3 

Экономическая отсталость  15% 6% 9 

Технический прогресс 14% 16% -2 

Власть узкой группы людей  14% 8% 6 

Свобода  14% 10% 4 

Нравственность  14% 17% -3 

Взаимопомощь  14% 20% -6 

Гуманизм  10% 11% -1 

Духовность  8% 14% -6 

Социальная незащищенность  8% 6% 2 

Высокий уровень жизни  7% 12% -5 

Преступность  3% 1% 2 

Частная собственность  2% 1% 1 

Конкуренция  2% 1% 1 

Коррупция  2% 2% 0 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН 

 
Молодые россияне в большей степени по сравнению с взрослыми людьми видели 

в социализме проявления «экономической отсталости», «подавления личности», «власти 
узкой группы людей» и «свободы». Взрослые граждане чаще молодых людей 
приписывали социализму следующие характеристики: «порядок», «патриотизм», 
«народовластие», «взаимопомощь», «духовность» и «высокий уровень жизни».  

Таким образом, жизненные установки и ценности российской молодежи во многом 
отличаются от взглядов взрослых граждан. В целом молодые россияне оценивали свое 
место в обществе «по образованию», «по выполняемой работе», «по квалификации» и 
«по профессии» выше, чем «покачеству жизни», «по размеру зарплаты» и «по участию в 
политической жизни страны». В сравнении с взрослыми гражданами у молодежи ниже 
квалификация и уровень профессиональных навыков и умений. Однако молодые люди 
оценивали свое место в обществе «по качеству жизни» выше, чем взрослые люди.  

Среди молодых людей доминировала установка, что «сейчас каждый, кто может и 
хочет работать, способен обеспечить свое материальное благополучие». Мнение 
российской молодежи по отношению к политическим процессам и государству 
характеризовалось следующими суждениями: «большинство из нас не могут повлиять на 
политические процессы в стране», «главное для центральной власти в Москве – это 
решить свои проблемы за счет областей и республик России» и «людям у власти нет 
никакого дела до простых людей». Молодые россияне, считая себя демократами, в 
защиту своих интересов предпочли выбирать активные демократические формы 
протеста. Среди молодежи каждый третий предпочитает жить в капиталистическом 
обществе, каждый пятый – в социалистическом. У взрослых картина прямо 
противоположная - каждый третий предпочитает жить при социализме, каждый пятый – в 
капиталистическом обществе.  
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Аннотация: В статье содержатся некоторые аспекты социального и 
социологического анализа современной молодежи с социокультурных, психологических 
позиций как имеющей определенную культуру общения, поведения и т.д., ее 
отношение к свободе, правам человека в стране, другим демократическим ценностям. 
Немного говорится также о правовом воспитании и формировании гражданской 
позиции, приводятся данные исследования, проведенного с участием автора. 
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YOUTH: ABOUT CULTURE AND DEMOCRATIC VALUES (SOCIOCULTURAL, 

PSYCHOLOGICAL AND LEGAL FORESHORTENINGS) 
Abstract. In article we consider some aspects of social and sociological analysis of 

actual young people by sociocultural, psychological positions as having own culture of 
communication, behavior etc., its relation to freedom, human rights in the country, other 
democratic values. We speak too about right education and formation of civic position, it has 
some results of research, made with participation of autor. 

Keywords: social culture, psychoanalysis, morality, behavior, human rights, education, 
tolerance, democratic values.  

 
Развитие социальной и культурной компетентности молодой личности должно 

формировать представления о природе, обществе и человеке, а, значит, 
коммуникативные навыки и поведенческие структуры. Тем более, что нынешняя 
социальная реальность имеет тенденцию перманентно изменяться. На этом уже немало 
акцентировалось внимание отечественных ведущих ученых в области социологии 
молодежи [1-4]. 

Бытует мнение, что изменившаяся социальная реальность способствует 
выхолащиванию самих себя, существующих традиций. Здесь-то и возникло понятие 
идентичности – то, как и кем человек ощущает себя, свою интегрированность в общество. 
Подобной версии придерживались еще в начале нынешнего века авторы французского 
журнала “L`Hommeetlasociété” («Человек и общество») [5]. Однако, представляется, что с 
ними можно поспорить. Конечно, распространившийся кризис в обществах сопровождает 
и так называемый ценностно-мотивационный кризис, остро задевающий подрастающее 
поколение. Но в чем он проявляется? Очевидно, в непринятии прежних ценностей, 
включая ценности социализма; у них нет уверенности в завтрашнем дне, мотивации к 
труду тоже особо нет, они все воспринимают как данность и не стремятся 
преобразовывать реальность (за исключением молодых людей с творческим, 
новаторским характером). Наверное, есть и другие причины. 

В действительности, при наличии Интернета и социальных сетей, молодые люди 
больше ориентируются на прагматические установки. И взрослые, и сверстники 
оказывают влияние, не всегда совместимое с правовыми и морально-нравственными 
нормами. Молодежь порой не совсем понимает их смысл, иногда отвергает их (очевидно, 
в силу некоего «юношеского протеста»). Подростки зачастую не осознают, что должны 
действовать в соответствии с моральными нормами, не желают признавать, что и другие 
люди (а не только они) имеют право на что-то. Образование способствует развитию 
базовых способностей становящейся личности, ее культурных и социальных навыков, 
здорового образа жизни, экологически целесообразного поведения, а в дальнейшем – 
самоопределения в том же социокультурном пространстве и собственной гражданской 
позиции. Представляется, что участие молодежи существенно расширит диапазон 
строящегося в России гражданского общества.  

Если обратиться к такому методу, правда, из социальной психологии, как 
психоанализ, то есть анализ взаимодействия людей между собой и обществом, их 
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поведения, анализ событий социальной жизни, то он выявил социальную динамику, 
социальную интеграцию, девиантное поведение, эволюцию ментальности, базовые 
основы трудовых и семейных отношений, способы современной коммуникации. Все это 
нашло отражение в ярде работ, посвященных общественной психологии, религии, 
культурологии, социологии девиантности и т.п., нашедшими существенные взаимосвязи и 
обратившими в психолого-социологический контекст [6].. Их точка зрения состояла в том, 
что человеческий тип включал в себя несколько составляющих: политическую, 
восходящую к эпохе античности; религиозную, восходящую к средневековью; 
экономическую, представляющую «переходный, промежуточный» тип, 
сформировавшийся в эпоху Просвещения. В целом, личность получается нервной, 
антигероической, практичной, заботящейся о своих насущных потребностях. Однако, 
подобный тип личность не всегда вписывается или соответствует реальным социальным 
тенденциям. Несмотря на идущие в мире процессы – глобализацию, повсеместную 
индустриализацию, секуляризацию, миграцию и т.д., - так называемая терапевтическая 
культура и психическое самочувствование молодого человека составляет важный объект 
учебы и социального знания. Это предполагает также и исследование различных 
социальных групп (например, молодежь, верующих, и др.), по вопросам, посвященным, в 
частности, кампаниям за гражданские права, тенденций школьного и высшего 
образования, направленных в первую очередь на выработку у учащихся самоуважения, 
самосовершенствование, самореализацию их как полноправных личностей. Отображая 
самоидентификацию и субъективное восприятие действительности, «пси-фактор» 
оказывает достаточное влияние на позицию относительно своей свободы как таковой и 
своих прав, а также обязанностей перед собой и перед обществом, в их принятии – 
непринятии, отстаивании – безразличном отношении etc.  

Любое поколение молодых людей имеют свои идеалы, объекты для подражания. 
Отсюда – мнение, а подчас и поступки. Недаром говорится о молодежной субкультуре. 
Они как бы противопоставляют себя обществу, точнее, тем порядкам и устоям, которые 
сформировались исторически. Думается, тут можно сказать о некоем девиантном 
поведении, даже попирающим традиционные ценности. Но в то же время они таким 
образом самовыражаются, и на их гражданскую позицию (если она есть) существенного 
влияния не оказывает (однако, может повлиять на их психику и нанести урон, вероятно, и 
не поправимый). На базе образов, представлений возникают новые парадгмы – 
«тревога», «беспокойство», «опасение», «защита», «безопасность» и т.п., на которых 
зиждется и самовосприятие, и межличностные взаимоотношения, и психическое 
здоровье, и культура, и социальный консенсус. Спиралевидный характер общественного 
развития, подразумевающий противоречия и перманентную конфликтность, стимулирует 
стремление к толерантности, культуры поведения, культуры мира etc. А вероятностная 
десоциализация молодых людей зачастую приводит к неадекватным поступкам, 
преступлениям, идущими вразрез с нормами морали и права, даже иногда 
самоубийствам.  

Воспитание должно быть направлено на развитие у молодого человека 
определенных знаний и навыков для достижения социальной и культурной 
компетентности личности, столь необходимой в самоопределении в окружающем 
пространстве и набирании социокультурного опыта. В этот период закладываются основы 
и гражданских качеств, и понимания своего социального происхождения, национальной, 
расовой, возможной религиозной принадлежности. Сюда можно отнести и 
принадлежность к собственной этнической культуре. А, самое главное в этом процессе – 
воспитание уважения к другим людям, их правам и свободам, урегулирования 
конфликтов, толерантности.  Но это - в идеале. 

Воспитание молодежи лучше всего проводить на ряде следующих принципов, 
включающих:  

− научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных явлений и 
процессов, осознание своего пола и возраста, ответственность за свое поведение, а 
также экологических последствий определенных действий; 

− следование общечеловеческим ценностям, ценностям национальной 
культуры, региональным традициям; 



176 

 

− эффективное социальное взаимодействие в коллективах различного типа, 
что позволяет несколько расширить сферу общения, создает питательную среду для 
конструктивных процессов накопления опыта, самореализации, социальной адаптации 
для тех, кому она необходима.  

В частности, вопросами образования (в том числе правового), исторической и 
социокультурной идентичности россиян, эволюции ценностных ориентиров, в частности, в 
сознании молодежи, протестным настроением занимались такие отечественные ученые, 
как М.К. Горщков, В.В. Петухов, Т.К. Ростовская и нек. др. [см., напр.: 7,8]. Чисто правовой 
контекст, связанный с восприятием прав человека и воспитанием в этой области, 
достаточно подробно излагался ранее в монографии автора [9].  

Центром социологии религии и социокультурных процессов Института социально-
политических исследований РАН тоже был проведен социологический опрос 
мониторингового характера, включающий аналогичные вопросы (май-июнь 2018 г. среди 
жителей всех округов Москвы, на основе репрезентативной квотной выборки со 
связанными половозрастными параметрами (N=726) [см., напр.: 10]  

Вопросы, которые поднимались в упомянутом аспекте, касались прежде всего 
духовности, нравственности, культурно-исторических, демократических ценностей (в 
частности, см. табл.1).  

 
Таблица 1 

в % от числа опрошенных, Москва 

Ценности Да 

Права и свободы человека 57 

Патриотизм 52 

Социальная справедливость 51 

Национальная гордость 39 

Духовность 27 

Религия, религиозные традиции 15 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
Поскольку мы опрашивали молодых людей в возрасте от 14 до 39 лет, то можно 

сказать, что на первых местах в сознании данной социальной группы стоят стремление к 
обеспеченным свободе и правам человека, патриотизму, социальной справедливости, - 
более половины респондентов. Это не что иное, как ценности демократии и ладе 
социализма. На духовности настаивает лишь четверть, а таким культурные ценностям, 
как религиозные обычаи и традиции, следуют и того меньше – 15%. Отсюда – и 
поведение.  

Так, например: если взять совсем молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, то 
получается, что значительное их число лишь иногда принимали участие в религиозных 
праздниках и обрядах (в праздниках немногим более), либо так никогда и не участвовали. 
Значит, наша московская молодежь по факту сама по себе нерелигиозна (см. табл. 2 ). 

Таблица 2 
в % от числа опрошенных, Москва 

  

.       Возраст 

14 – 18  19 – 24  

 Col %  Col % 

 Часто  9  15 

 Иногда  61  64 
 Никогда  30  21 

     

  

.      Возраст 

14 – 18  19 – 24  

 Col %  Col % 

Часто  2  7 
Иногда  30  46 
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Никогда  69  48 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
Следующая таблица наглядно показывает проявление патриотизма (см. табл. 3): 

Таблица 3 
в % от числа опрошенных, Москва 

  

                 Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

Col % Col % Col % Col % 
 Можете ли Вы 
сказать о себе: «Я 
горжусь, что я 
гражданин России»? 

  Да 
Нет 

Затрудняюсь  
ответить 

 

59 
20 
20 

54 
20 
26 

63 
16 
21 

59 
21 
30 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
Из таблицы видно, что, чем старше респондент, тем больше просыпается чувство 

патриотизма, гордость за свою страну. 
Но обеспечиваются ли права и свободы человека в России? Вот как считает 

молодежь (см. табл. 4): 
Таблица 4 

в % от числа опрошенных, Москва 

  

                     Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

. Равенство всех 
граждан перед 
законом 

Да  20  12  16  11 

Нет  70  83  79  82 

Затрудняюсь 
ответить 

 9  5  5  7 

          

  

        Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

Безопасность 
граждан 

Да  39  37  45  41 

Нет  48  52  45  49 

Затрудняюсь 
ответить 

 13  11  10  10 

  

                    . Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

Социальные 
гарантии 

Да  20  21  18  9 

Нет  59  64  58  75 

Затрудняюсь 
ответить 

 20  15  24  16 

 
           

  

                   Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

Свобода 
политического 
выбора 

Да  32  33  31  35 

Нет  52  65  53  52 

Затрудняюсь 
ответить 

 17  2  16  13 
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                   Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

Свобода слова Да  39  25  32  28 

Нет  52  71  57  61 

Затрудняюсь 
ответить 

 9  5  11  10 

          

  

                    Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

 Религиозная 
свобода 

Да  70  62  68  65 

Нет  19  25  15  19 

Затрудняюсь 
ответить 

 11  13  18  17 

 
В целом,            

  

                   Возраст 

14 – 18  19 – 24  25 - 29  30 – 39  

 Col %  Col %  Col %  Col % 

Соблюдение прав 
человека 

Да  30  17  24  15 

Нет  61  73  55  68 

Затрудняюсь 
ответить 

 9  10  21  17 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
Большинство респондентов считает, что права и свободы человека в России 

практически не обеспечиваются (за исключением, быть может, религиозной свободы). 
Между тем, психологические устои, заложенные с детства и в немалой степени 

касающиеся свободы и прав человека, по идее, должны способствовать социальной 
активности, если только они не деформируют психику. что находит отдачу в их 
культурной сущности, при коммуникации. Исследования отечественных социологов, как 
мы уже подчеркивали, охватывающие по большей части молодежь, наоборот, 
показывают преемственность, следование этническим культурным традициям, особенно 
в семейных отношениях. Современную действительность должны характеризовать, на 
наш взгляд, взаимозависимость и взаимодействие духовности, культуры (в том числе 
культуры мира), гражданско-правовых и морально-этических норм. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

  
 Аннотация. В статье рассмотрены феномен ответственности личности, 
определена его сущность и специфика. Автор раскрывает значение профессиональной 
ответственности в процессе подготовки будущего учителя. 
 Ключевые слова: ответственность, будущий учитель, профессиональная 
ответственность. 
 

 
PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF STUDENT'S YOUTH 

 
  
 Abstract. The article discusses the phenomenon of personal responsibility, defines its 
essence and specificity. The author reveals the importance of professional responsibility in the 
process of the future teacher training. 
 Key words: responsibility, future teacher, professional responsibility. 
 

В условиях стремительного экономического развития и социальных 
трансформаций особое значение приобретает становление нравственных качеств 
современной молодёжи. Молодое поколение постепенно утрачивает ответственность за 
то, что происходит в обществе, поэтому вопрос ответственности актуален во всех сферах 
жизнедеятельности людей. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно 
обращался к проблеме ответственности:ответственности за свою страну и её будущее, 
ответственности за поругание символов государства. «Нужно с уважением относиться 
к своей стране. Если есть ответственность вне интернета — в нем она тоже должна быть 
[6]». 

Ответственность личности может быть исследована в контексте социального, 
философского, юридического, психолого-педагогического аспекта. В данной иерархии не 
менее значима и проблема формирования профессиональной ответственности как 
профессионально-значимого качества будущего специалиста и она обусловлена особыми 
требованиями, которые накладывает соответствующая профессиональная деятельность 
на личность.  

В истории отечественной педагогической мысли вопросы, связанные с 
воспитанием ответственности, представлены достаточно широко вработах, Н. Крупской, 
А.С. Макаренко, С.Миропольського, В.А. Сухомлинского, К.Ушинского. Проблеме 
профессиональной ответственности учителя свои исследования посвятили современные 
ученые: Н. Березкина, И. Валеева, А. Донцов, B. Кузнецова, Л. Пашко, М. Цветаева,                   
Т. Шихова.  

Прежде всего необходимо определиться с сутью изучаемого явления. 
Ответственность в педагогической литературе формулируется как «способность личности 
понимать соответствие своих действий заданной цели, принятым в обществе или в 
коллективе нормам, вследствие чего возникает чувство причастности к общему делу, а 
при несоответствии - чувство невыполненного долга» [7, с. 550]. 

В психологии ответственность определяется как «внутренняя саморегуляция и 
самодетерминация зрелой личности, опосредованная ценностными ориентациями, 
которая проявляется в осознании человеком причин совершаемых поступков и их 
последствий» [5, с. 60], или «необходимость кому-либо отчитываться в своих действиях, 
высоко развитое чувство долга субъекта с позиции выполнения им принятых норм и 
правил» [1, с. 307]. 



181 

 

Исследовательница Н. Минкина считает, что «ответственность - это философско-
социологическая категория, отражающая объективно необходимые взаимоотношения 
между лицом, коллективом, обществом, выражающие исторически конкретный характер 
их взаимных обязанностей, реализуемых в сознательной и волевой поведении и 
деятельности» [3, с. 23]. 

Таким образом, ответственность - это качество личности, при которой она 
пытается соблюдать и выполнять свой моральный долг, несмотря на существование или 
отсутствие возможности или желания для его выполнения. 
Объектом ответственности могут быть другие люди, будущие поколения, животные, 
окружающая среда и тому подобное. Ответственность может быть обусловлена: 
 а) естественно (или случайно) полученным человеком статусом (например, 
ответственность родителей); 
 б) сознательно принятым человеком социальным статусом (ответственность педагога) 
или заключенным договорам (ответственность работника). 

Различают ответственность естественную и контрактную. Очень часто 
ответственность, обусловленная статусом, осознается как призвание, а ответственность, 
которая обусловлена соглашением, - как долг. Ответственность, которая накладывается 
групповыми, служебными обязанностями может быть проверена внешними формами 
контроля - подотчетность, наказания. Ответственности, принимается лицом 
самостоятельно, базируется на внутренних чувствах и осознается как личный долг. 

Профессиональную ответственность характеризуют как интегральное качество 
личности, включающее осознание социальной значимости своей деятельности, знание 
профессиональных функций, владение умениями и навыками педагогической работы, 
инициативу, самостоятельность и творческое отношение к делу. Профессиональная 
ответственность будущих специалистов должна быть сформирована на основе 
моральной ответственности в процессе обучения в высшей школе. [4, с. 104]. 

В студенческой среде еще не изжиты пассивность, иждивенчество, а порой 
профессиональная подготовленность сочетается с «недостаточно ответственным 
отношением к труду, общественных обязанностей» [2, с. 275]. В вузах сложилась система 
воспитания, но ее отдельные звенья, методы, формы недостаточно эффективны и не 
обеспечивают в полной мере формирования ответственности у будущих педагогов. 
Очень часто недостаточно полно используется потенциал дисциплин психолого-
педагогического цикла, каждая тема которого позволяет использовать заложенную в ней 
информацию для организации самовоспитания, формирования ответственности и 
подготовки будущих учителей к педагогической деятельности. 

Таким образом, современную молодежь следует ориентировать на 
самостоятельное принятие решений в жизненно важных ситуациях и развитие 
способности брать на себя ответственность за реализацию и последствия этих решений. 
Для того, чтобы выпускники высших педагогических заведений несли ответственность за 
организаторскую, воспитательную работу в школе и за развитие каждого ребенка, 
необходимо формировать это качество начиная со студенческих лет. Ответственность 
каждого растет прямо пропорционально развитию активности, сознания, 
самодеятельности и творчества, поэтому необходимо во время учебного процесса 
выбрать такие методы и средства обучения, так организовать творческую, коллективную, 
самостоятельную работу студентов, чтобы процесс становления будущего учителя 
происходил в условиях сотрудничества. 
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Аннотация. В работе отмечается необходимость выявления ценностного 
отношения занятой в экономике молодежи к работе как одной из жизненных целей. На 
основе анализа эмпирических данных делаются выводы о невысокой значимости 
интересной работы как терминальной ценности для этой категории молодежи и 
приоритетности для нее иных характеристик трудовой деятельности.  
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WORK IN THE SYSTEM OF VALUABLE ORIENTATIONS OF YOUTH 
 
 

Abstract. The paper notes the need to identify the value relationship of employed young 
people to job as one of their life goals. Based on the analysis of empirical data, conclusions are 
drawn about the low importance of interesting job as a terminal value for this category of young 
and the priority for it of other characteristics of labor activity.  
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Актуальность социальной проблемы доминирующих ценностных ориентаций 

молодежи в современном мире. В современных российских условиях проблема 
доминирующих ценностных ориентаций молодежи сохраняет свою актуальность, 
поскольку именно молодое поколение россиян, выросшее в условиях плюрализма мнений 
и образцов поведения, во многом определяет современный облик российского общества 
и тенденции его дальнейшего развития. Особое значение для интеграции молодежи в 
систему социально-трудовых отношений российского социума имеет ее отношение к 
работе как труду, трудовой деятельности, ее значимым характеристикам [1]. 

Происходящие в настоящее время социальные изменения в России и в мировом 
сообществе в целом ведут к изменениям и в ценностном сознании молодежи. Среди 
ключевых факторов, определяющих особенности ценностного сознания молодых людей в 
современных условиях, ведущие исследователи (Л.В. Баева, Л.А. Беляева, Ю.А. Зубок, 
Н.И. Лапин и др.) называют: 

‒ обесценивание экономического, политического, социального ориентиров 
развития советской эпохи в результате разрушение социалистической системы в 
постсоветских странах; 

‒ утверждение свободы, плюрализма, возможности неограниченного 
самовыражения и саморазвития без давления внешних факторов; 

‒ нестабильность рыночной экономики, ее жесткая конкуренция, 
обусловливающие прагматизм и необходимость рассчитывать на собственную активность 
и способности; 

‒ высокую динамику развития общества, ускорение жизни, постоянные перемены в 
социальной, политической и экономической сферах жизни общества, усиление 
неопределенности и риска в жизни каждого человека и молодежи в особенности; 
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‒ информатизацию различных сфер общества и мировоззрения, 
«информационный шок», рост научного знания, возрастание роли знания, науки в жизни 
человечества; 

‒ глобализацию и вызовы глобализации, затрагивающие ключевые сферы 
национальных обществ, цивилизационные конфликты и взаимодействие; 

‒ развитие массовой культуры и индустрии развлечений, распространение 
престижного и демонстративного поведения; 

‒ появление новых культов, обращение к разнообразным религиозным учениям, 
расширение субъективизма в познании и оценивании реальности [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Обозначенные факторы не представляют собой исчерпывающий спектр факторов 
влияния на ценностное сознание современной российской молодежи, однако дают 
возможность представить широту масштабов социальных изменений, оказывающих 
воздействие на духовный мир и условия жизнедеятельности молодого поколения 
россиян. 

В этих условиях российской молодежи приходится делать свой ценностный выбор, 
определять для себя значимость традиционных, общечеловеческих и современных 
ценностей.  

Подходы к пониманию ценностных ориентаций и их иерархии. Ценности 
являются устойчивыми личностными образованиями, которые определяют содержание 
целей жизнедеятельности. «Ценности – это любой материальный или идеальный, 
действительный или воображаемый предмет, по отношению к которому люди занимают 
позицию личностной оценки, придают ему важную роль в своей жизни, и стремление к 
обладанию им ощущают как потребность» [8, с. 36]. Ключевая роль ценностных 
ориентаций в жизнедеятельности человека связана с тем, что они определяют 
мотивацию социального поведения как отдельных людей, так и социальных общностей и 
групп.  

Соответственно доминирующие в молодежной среде ценностные ориентации 
обусловливают содержание целей жизнедеятельности и социального поведения 
молодежи как социальной общности. Для молодежи вопрос о приоритетности 
определенных ценностей, их мотивирующем влиянии на социальное поведение имеет 
особое значение в силу так называемого жизненного старта, начала жизненного пути и 
необходимости включения в социальные сферы, освоения значимых социальных 
статусов [9, с. 40‒41]. 

Ряд зарубежных и отечественных исследователей (К. Клакхон, М. Рокич, В.А. Ядов 
и др.) утверждают, что система ценностных ориентаций личности состоит из нескольких 
уровней.  

Так, М. Рокич выделяет в структуре личности: 
‒ ценности высшего уровня: терминальные ценности отвечают на вопрос «ради 

чего, во имя чего?» осуществляется жизнедеятельность человека в целом и его 
конкретное действие в частности, представляют собой ценности-цели). К терминальным 
ценностям относят многие общечеловеческие ценности: красота, гармония, добро, 
истина, справедливость и др.; 

‒ ценности низшего уровня: инструментальные ценности выступают как средства 
реализации терминальных ценностей и конкретизируют их, понимаются как ценности-
средства. Выбор инструментальных ценностей обусловливается внешними (в основном – 
ресурсными) ограничениями, не позволяющими человеку реализовать все ценности, 
заставляющими его постоянно делать выбор между ними, выстраивать и согласовывать 
их. К инструментальным ценностям относятся ответственность за свои действия, широта 
взглядов, честность, творческое воображение, умение отстаивать свои позиции и т.д. 

В.А. Ядов различает в системе личности четыре уровня диспозиций (то есть 
предрасположенности субъекта к оценкеи определенному способу поведения, 
являющаяся психологическим выражением взаимоотношения потребностей и конкретных 
условий деятельности): 

‒ систему ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства их 
достижения; 

‒ общую направленность интересов личности; 
‒ социальные фиксированные установки; 
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‒ элементарные фиксированные установки [10]. 
Согласно концепции Н.И. Лапина, в зависимости от места ценности в статусно-

иерархической структуре ценностного сознания членов общества различаются четыре 
группы ценностей:  

‒ ценности высшего статуса (интегрирующее ядро, ценностное «ядро»), которые 
доминируют в общественном сознании, их разделяют более 60 % населения;  

‒ ценности среднего статуса (интегрирующий резерв, структурный резерв), 
поддерживаемые 45‒60 % населения; 

‒ ценности ниже среднего статуса (оппонирующий дифференциал), одобряемые 
немногими (30‒45 % населения) и поэтому являющиеся источником конфликтов;  

‒ ценности низшего статуса (конфликтогенная периферия) – ценности 
меньшинства, их поддерживает менее 30 % населения [11, с. 70]. 

В целом можно говорить об иерархии ценностных ориентаций, отражающей 
различную степень поддержки отдельных ценностей. 

Интересная работа в системе терминальных ценностей занятой в экономике 
молодежи. Основываясь на подходе М. Рокича о разделении ценностей на терминальные 
(ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства), обратимся к анализу 
отношения молодежи к интересной работе как одной из ценностей высшего уровня. 
Эмпирической базой настоящей работы выступают результаты социологического опроса 
занятой в экономике молодежи, проведенного нами в 2015 г. в форме анкетирования 
среди работающей молодежи Курской области. Объем выборки – 300 человек. Выборка 
исследования – квотная, основные параметры квотирования выборки – возраст, пол, вид 
экономической деятельности, тип поселения. Выборочная совокупность опроса 
формировалась как целевая квотная выборка.  

Таблица1 
Доминирующие терминальные ценности работающей молодежи 

 Доля, в % 

Здоровье 78,0 

Материально обеспеченная жизнь 57,7 

Счастливая семейная жизнь 57,0 

Любовь 44,3 

Наличие хороших и верных друзей 31,3 

Уверенность в себе 26,7 

Интересная работа 26,3 

 
Как показывают результаты опроса, ключевыми ценностями-целями жизни для 

большинства работающих молодых людей выступают здоровье, материальное 
благополучие, счастливая семейная жизнь и любовь (см. табл.). Можно сказать, что эти 
ценности составляют ядро системы терминальных ценностей данной категории 
молодежи. При этом такие ценности, как наличие хороших и верных друзей, уверенность 
в себе и интересная работа, являются наиболее значимыми для значительной, но 
меньшей, части молодых работников (см. табл. 1). 

В этом плане обращает на себя внимание тот факт, что ценность интересной 
работы не является доминирующей для большинства занятой в экономике молодежи. 
Вероятными причинами такой ситуации могут быть включенность в сферу общественного 
производства, связанная с реализацией этой жизненной цели в своей работе, трудовой 
деятельности к настоящему моменту, а также большая значимость других характеристик 
работы: высокой оплаты труда, комфортных условий труда и благоприятного 
психологического климата, хороших отношений с коллегами. По данным нашего опроса, 
именно эти характеристики работы отмечены большинством молодых работников в 
качестве приоритетных. 

Таким образом, к числу наиболее значимых терминальных ценностей занятой в 
экономике молодежи относятся здоровье, материальное благополучие и счастливая 
семейная жизнь, именно можно отнести к доминирующим ценностям-целям жизни этой 
категории молодежи. При этом интересная работа оказывается ключевой жизненной 
ценностью только для четвертой части занятых в экономике молодых людей. Можно 
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полагать, что для остальной части работающей молодежи их трудовая деятельность 
имеет не терминальный, а инструментальный смысл, выполняя функцию источника 
получения средств к существованию и достижения желаемого материального 
благополучия. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ОПЫТ 
КАРТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Аннотация. Социальный капитал выпускника определяется как качество и 

количество социальных связей. Построение сети контактов – это взаимный процесс, 
который подразумевает под собой «инвестиции» с обеих сторон и желающий 
исключить иждивенческие настроения и мотивы. Авторами было проведено 
исследование в период 2016-2017 гг. В качестве интервьюированных выступали 
выпускники детских домов и школы-интерната, а также сотрудники школы-
интерната. Методом исследования было выбрано составление социальных карт 
выпускником и интервью с квази-экспертами. Исследование было пилотным, но 
полученные результаты позволили апробировать методику и качественного описания 
социальных сетей в качестве основы социального капитала выпускников 
интернатных учреждений. Практическим применением исследования стала 
разработка программы социальной адаптации на базе НРБОО «Ковчег» с учетом 
рекомендаций, в основе была выбрана технология наставничества с целью развития и 
расширения социального капитала участника.  

Ключевые слова: социальный капитал, социальные сети, выпускники, 
интернатные учреждения, социальное сопровождение. 

 
 

SUPPORT OF GRADUATES OF RESIDENTIAL CARE FACILITIES: EXPERIENCE OF 
MAPPING OF SOCIAL COMMUNICATIONS 

 
Abstract. Graduate’s social capital is defined as the quality and quantity of social 

connections. Building a network of contacts is a mutual process that implies “investments” on 
both sides and wants to eliminate dependent attitudes and motives. The authors conducted a 
study in the period 2016-2017. Interviewed were graduates of orphanages and boarding 
schools, as well as employees of a boarding school. The research method was chosen to 
compile social cards by graduate and interviews with quasi-experts. The study was pilot, but the 
results allowed to test the methodology and qualitative description of social networks as the 
basis of social capital of graduates of boarding schools. The practical application of the study 
was the development of a social adaptation program based on the NKBES “Ark” with due 
regard for the recommendations; the mentoring technology was chosen as the basis for the 
development and expansion of the participant’s social capital. 

Key words: social capital, social networks, graduates, boarding schools, social support. 
Прошлое воспитанника детского дома влияет на самоидентичность его в 

настоящем (ощущение значимости себя в обществе), сумма двух последний 
составляющих либо строят жизненную цель, либо разрушают ее. Наличие жизненной 
цели делает будущее актуальным и способствует мобилизации воспитанника/выпускника 
его внешних, внутренних ресурсов, является мотиватором к активному образу жизни, к 
активной позиции в социуме. Тем самым, прошлое выступает прообразом багажа. Если 
выпускник (воспитанник) видит себя в прошлом отрезке жизни оптимистичным, 
способным, могущим, то он переносит позитивный опыт в будущее [1, 147]. 

Качество и частота общения рассматриваются как важнейшие факторы 
социализации человека. В трактовку понятия «социальный капитал» Дж. Коулман [2, 123] 
включает совокупность взаимосвязей, отношений, контактов, которые строятся на 
основании доверия и взаимопомощи, обязательств и ожиданий с целью получения 
выгоды. Социальный капитал становится ресурсом и позволяет выпускнику детского дома 
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или школы-интерната стать «признанным», «легальным» членом общества, а также 
реализовать свои амбиции и потенциал в отношении работы, друзей и будущей семьи. 
Наращивание и развитие социальных сетей должно подразумевать как «рецепиентсво», 
так и «донорство», а именно участники затрачивают свои время, силы на оказание услуг, 
помощи по хозяйству, материальную и моральную поддержку и также имеют право 
просить о помощи в момент своих кризисных ситуаций. 

Исследование команды И.В. Забаева [3, 361] выявило некоторые значимые 
факторы, влияющие на широту социальных контактов в целом. Первым фактором 
выступает наличие работы, которое положительно влияет на размер социальных сетей. 
Возраст может оказывать и негативное влияние: чем старше человек, тем меньше у него 
размер социальных сетей. Выпускники детских домов и школ интернатов находятся в 
благоприятном и эффективном возрасте для поиска, поддержания и создания новых 
социальных сетей. Религиозные убеждения, верования могут сформировать ценность 
взаимопомощи взамен на иждивенчество у детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей. Четвертым фактором становится финансовое положение, - более 
обеспеченные люди имеют больше возможностей для помощи, накапливая 
«доверительные расписки» [2, 123], тем самым расширяя свою сеть поддержки. Пятым 
фактором является семейное положение (наличие семьи или родственников). Выпускники 
сиротских учреждений не всегда имеют семейные связи, а если имеют, то чаще всего с 
девиантным поведением (алкоголизм, наркомания, криминал). Шестой фактор – 
образование как процесс. Обучение выпускников в техникуме, профессиональном лицее, 
университете может способствовать появлению новых стабильных и прочных контактов. 
Выпускники отзываются о значимой роли мастеров, которые «давали им советы», 
преподавателей, к примеру, в вечерней школе, «поддерживающие с ними теплые 
дружеские отношения». Одноклассниками часто становились их друзья по интернату, с 
которыми они продолжают общаться, дружить. В качестве седьмого фактора можно 
выделить личные характеристики, влияющие на успешность социальной адаптации и 
сети контактов [4, 106].  

Авторами было проведено исследование в период 2016-2017 гг. В качестве 
интервьюированных выступали выпускники детских домов и школы-интерната (10 
человек), участники программы на базе Нижегородской Благотворительной 
Общественной Организации «Ковчег», занимающейся постинтернатной адаптацией 
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также эксперты учреждения 
(директор, наставники, преподаватель морально-нравственных уроков). Методом 
исследования было выбрано составление социальных карт выпускником и интервью с 
квази-экспертами. Исследование было пилотным, но полученные результаты позволили 
апробировать методику и качественного описания социальных сетей в качестве основы 
социального капитала выпускников интернатных учреждений. 

Респондентам было предложено отметить на карте в секторах людей (сети, 
контакты), о которых они вспоминали, с которыми общались, переписывались, и которые 
оказали значимое влияние за последние два месяца. Были даны такие сектора как семья, 
родственники, друзья/знакомые/соседи, учеба/ работа, административные инстанции, 
церковь (было добавлено в процессе опроса). Респонденты также могли указать 
предметы и явления, помогающие им жить. Сети и контакты имеют информацию о поле 
человека (треугольник – мужчина, круг - женщина), возрасте (внутри фигуры), близости 
отношений (расстояние от центра до контакта, при конфликтности разорвать линию) 
значимых людей с выпускником. Затем было предложено оценить контакты 
«положительно», «отрицательно» или «нейтрально», и отмечая линиями людей, которые 
знакомы между собой. Данная процедура была проведена со второй картой, 
направленной на представление своего будущего выпускником детского дома (школы-
интерната).  

На первый взгляд, выпускники обладают широкой сетью контактов. Выпускники, не 
имеющие родственников и родителей, выделяются двумя верхними пустыми полями 
(секторами) и очень развитой сетью контактов в административных инстанциях – 
«административная сфера заполнена достаточно широко, так как ребенок был с детства 
в детском доме, то естественно у него будет отмечаться много взрослых людей». 
Приоритет на общение во многом делается на людей старшего возраста – выпускник 
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отмечают преподавателей в вечерней школе, наставников «Ковчега», молодежь старшего 
возраста. В основном данная категория расставляет контакты «на достаточном 
расстоянии от центра» от себя, сохраняя дистанцию.  

Выпускники из категории социальных сирот в большинстве случаев далеко 
отмечают своих родителей. Редко выделяют много родственников, ближе размещаются 
братья, сестры, с которыми они были в одном детском доме или школе-интернате. 

Эксперты отмечают, что дружеские отношения характеризуется периодичностью и 
нестабильностью, «ложностью», у половины респондентов родственники, родители 
остаются на карте будущего, но на дистанции. Видны четкие различия между 
социальными сетями, набором контактов и их возрастной диапазон между полными 
сиротами и социальными сиротами. Стабильно поддерживаются отношения с братьями, 
сестрами, друзьями, с которыми они были в интернате, на карте их отмечают близко с 
«положительным знаком». Часть респондентов далеко ставят родителей, сиротское 
учреждение, приемную семью, определяя это категорией прошлого. Выпускники, которые 
оказались с детства в детском доме предпочитают окружение старшего возраста, 
отмечают значимых сотрудников административных инстанций: директора, воспитатели, 
социальные педагоги, психологи. Частым явлением стало «удаление людей» по разным 
причинам: не способность строить отношения, избегание негативных ситуаций, которые 
привели человека к ответственности.  

Для большинства респондентов характерно травматическое детство, связанное с 
семейным или интернатским насилием, по мнению экспертов, среди таких респондентов 
распространен тревожный тип привязанности, как и указывают российские исследователи 
[5, 130].  

Основным кругом общения среди друзей являются выпускники одного детского 
дома. Выпускникам сиротских учреждений легче найти общение среди своих, «они на 
расстоянии чувствуют друг друга», «схожесть историй жизни их объединяет». Они 
поддерживают контакты, но, по мнению экспертов, должен быть человек, который 
привнесет развитие в данное общение, к примеру, наставник-друг. Успех проекта будет 
достигнут, если наставник станет другом выпускнику и после завершения общение 
продолжится. Есть примеры, когда респонденты отмечали своего наставника другом и 
товарищем – «это наш друг, мы его еще называем «папочка» иногда».  

Затрагивая аспект отношения с административными инстанциями, можно сказать, 
что положительное отношение (могут вспомнить значимых людей из детского дома) 
больше проявляется со стороны выпускников-сирот с рождения. Сектор 
административных инстанций у данной категории достаточно заполнен контактами 
старшего возраста. Больше половины респондентов, чаще с живыми родителями, 
оставляют детский дом и школу-интернат в категории «прошлого», на достаточном 
расстоянии, в силу смены жизненных интересов, травматичности воспоминаний, 
неактуальности, один респондент признался, что «выпускникам не принято возвращаться 
в школу-интернат». Эксперт говорит, что выпускникам нужен источник поддержки, если 
они его не получают в той или иной инстанции, то он, определенный контакт, «уходит», 
«стирается» в жизни выпускника.  

Нами было выделено три формы деструктивных отношений, которые проявляются 
у данных респондентов. 

1. Избегание общения, чаще в виртуальный мир; 
2. Желание доминировать в ущерб партнеру;   
3. Эффект «ложной дружбы» - отдать все деньги ради общения; 

Учитывая то, что основной круг друзей – это выпускники одного детского дома, то часто 
проявляется взаимосвязь людей со второй и третьей деструктивной формой отношений. 
Выпускники «притягиваются» друг к другу, их общение между собой приоритетно. Данные 
отношения буду иметь позитивный характер, если будет человек «из вне», к примеру, 
волонтер, друг-наставник, сотрудник проекта, социальный работник, которые способны 
менять отношения из деструктивных в конструктивные, мотивировать на личностное 
развитие. Тем самым, человек «из вне» может выполнять функцию связующего звена 
между данной изолированной группой и обществом в целом. Следовательно, 
административные инстанции могут принять неформальный тип взаимодействия. Также 
эксперты делают акцент на секторе «работа», так как по картам и интервью респондентов 
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были выявлены сложности в заведении друзей на работе (для кого это важно), 
отношений с начальствующими (агрессия, неспособность подчиняться), страх 
трудоустройства и общения с незнакомыми людьми.   

Качество и частота общения – важнейший фактор социализации и адаптации 
личности после детского дома и школы-интерната [6, 53]. Набор социальных контактов 
может выступать социальным капиталом, который способен активизироваться в трудной 
жизненной ситуации выпускника. Данный капитал основывается на доверии, 
взаимопомощи, обязательствах, ожиданиях людей, поэтому отношения приобретают 
двусторонний характер.  

События прошлого – это «огромная глыба» в жизни выпускника детского дома и 
школы-интерната и сфера действия психолога с помощью тренингов, терапевтических 
методов, «но не метод убеждения», методы психологического консультирования, так 
считают и современные исследователи в России [7, 80]. Работа над самооценкой носит 
двусторонний характер – работа с психологом и похвала со стороны значимых людей – 
«больше хвалить за конкретные действия, поступки, черты выпускника», «для ее возраста 
она умница, умеет копить, планировать и еще помогает брату». Эксперт описывает, что 
часто участники говорят так: «вот я получу квартиру и в моей жизни все изменится», «я 
закончу учебу и мне не придется стыдиться, что я когда-то училась в коррекционной 
школе». Создание нового позитивного прошлого – устроился на работу, нашел значимого 
взрослого, получил квартиру, научился готовить еду, поддерживать порядок в комнате, 
почувствовал свою значимость, нашел безопасное место и др.  

Два респондента отметили на карте свою будущую семью. Фактор создания семьи 
можно считать ориентиром, ценностью, но и ближайшей перспективой выпускников, 
особенно, девушек [8, 101]. Эксперты отмечают, что ставится задача в формировании 
картины семейной жизни – «наша некоммерческая организация семейная. Наши семьи 
участвуют, приходят в гости, общаются с участниками, тем самым усваивается опыт 
ролевых отношений», «нужен такой проект, когда проверенные семьи будут брать 
участников на выходные в свои дома», «наставники работают своим примером в разных 
отношениях. Мы стараемся на мероприятия звать своих членов семьи».  

По итогам исследования карт социальных сетей выпускников были разработаны 
рекомендации по социальной адаптации и расширению социального капитала: поддержка 
близких конструктивных отношений (контакты, отмеченные на карте). Обычно такими 
контактами становятся старшие родные братья и сестры. Также содействие получения 
положительного социального опыта через создание условий безопасности, ритуальности, 
постоянства, создание «нового прошлого» - получение профессии, стабильный доход, 
наличие источников помощи и поддержки, психологическая работа с детскими травмами. 
Благодаря этому формируется положительная самоидентификация, повышается 
самооценка и уровень активности в обществе, что благоприятно сказывается на 
готовности выпускника строить новые взаимоотношения [9, 191].  

Сотрудники НРБОО «Ковчег» используют принцип индивидуальной работы с 
трудной жизненной ситуацией или конкретной проблемой выпускников. К примеру, у 
участников отсутствовала стабильность в работе, так как не они могли подчиняться 
работодателю, если он требовательный, агрессивный, они увольнялись, не приходили на 
работу. Вследствие, была выявлена причина такого поведения, корни которой росли с 
детства от отца-деспота, насилия в семье с его стороны. Выходом стал поиск молодого 
работодателя, который мог выстроить дружественные отношения с выпускником. 
Параллельно ведется и психологическая коррекция, и работа с прошлым. Один 
респондент, по мнению экспертов, не сможет жить без контроля значимого человека, 
поэтому он стал добровольно посещать местную церковную общину, где нашел друзей, 
поддержку.  

Директор акцентирует внимание на наставничестве как технологии социальной 
работы и помощи выпускникам сиротских учреждений и указывает на достоинства этого 
пути:  

1. Ритуальность, повторяемость, предсказуемость, что создает безопасные 
условия; 

2. Позитивный, развивающий опыт отношений для выпускника сиротского 
учреждения;  
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Сделаем вывод, что условия безопасности, наличие наставника (социального 
работника), индивидуальный подход в вопросах трудоустройства и общения с «внешним 
миром», выявление с помощью карт наиболее близких контактов и работа с ними, 
акцентирование на укреплении данных социальных связей помогут создать условия для 
обеспечения выпускника социальным ресурсом (качественные контакты, наличие 
значимого человека). Суммируя, эксперты выделили такие факторы успеха социализации 
выпускников: 

1. Пребывание длительного времени в условиях безопасности: время; 
2. Наличие конструктивных контактов с братьями и сестрами, с которыми были 

в детском доме или школе-интернате;  
3. Осознание активной позиции в процессе построения отношений, что 

отношения – это труд.  
4. Творческий подход, а именно развитие и поиск внутренних ресурсов, 

снижение уровня тревожности: творчество; 
5. У каждого из выпускников своя собственная история жизни и трудные 

жизненные ситуации: индивидуальный подход со стороны специалистов;  
6. Общение должно носить конструктивный характер: транслировать 

общепринятые в обществен ценности трудиться, зарабатывать честным трудом, 
развивать (получение нового знания, информации, совета), должно быть взаимным, а 
именно взаимное использование ресурсов друг друга (взаимен иждивенчеству) 

7. Создание нового позитивного прошлого – устроился на работу, нашел 
значимого взрослого, получил квартиру, научился готовить еду, поддерживать порядок в 
комнате, почувствовал свою значимость, нашел безопасное место и др.  

8. Наличие значимого взрослого (друга-наставника): трансляция примера; 
9. Формирование адекватной самооценки через развитие способности к 

рефлексии (отмечать положительные черты выпускника, его действия, поведение, 
связывая с конкретными жизненными ситуациями);  

10.  Участие в специфическом милосердном обществе, которое готово помочь 
выпускнику интегрироваться в коллектив (включить в социальные отношения), усвоить 
нормы и правила, приемлемые формы поведения.  

 
Список источников и литературы: 

 
1. Чиганова Е.А. Связь автобиографического нарратива с построением 

жизненной перспективы у выпускников детских домов // Вестник Красноярского 
педагогического университета им. В.П. Астафьева, 2015.− №3. – С. 143-149. 

2. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 
современность. 2001. № 3. С. 121–139. 

3. Забаев И. Специфика социальной работы на приходах Русской 
православной церкви: проблема концептуализации // Журнал исследований социальной 
политики. 2013. Т. 11. №3. С. 355–368. 

4. Агапова Н.В. Постинтернатная адаптация выпускников детских домов // 
Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник.− 2015.−№4.− С. 
104-111 

5. Бражник Е.И. Социализация выпускников детских домов в современных 
условиях// Социология в современно мире: наука, образование, творчество. – 2015.−№9. 
– С. 129-132. 

6. Петровская Ю.А. Социальный капитал детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей как фактор социальной безопасности // Ученые записки 
Петрозоводкого государственного университета.− 2013. −№5 (134). – С. 51-54 

7. Сопровождение социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: региональный опыт: монография / Н. Н. Ершова, М. Н. 
Бородатая, Г. И. Симонова, М. И. Лучинина, Е. В. Вол ченкова, О. А. Воронина; под общ. 
ред. Г. И. Симоновой. – Киров: ООО «Издательство Радуга-ПРЕСС», 2015. – 185 с. 

8. Петухова И.С. Социальный капитал как инструмент успешной социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей // Социальный 



192 

 

капитал как ресурс модернизации в регионе: проблемы формирования и измерения. – 
2012. – С. 96-101. 

9. Касицина Н.В. О необходимости расширения образовательного 
пространства выпускников детских домов // Социальное обслуживание семей и детей: 
научно-методический сборник. −2015. − №4.−С. 186-196. 
  



193 

 

Петрова Т.Э. 
доктор социологических наук, профессор, РГУФКСМиТ, г. Москва 

 
ПОДДЕРЖКА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки 

добровольчества (волонтерства) в России. 
Ключевые слова: доброволец, волонтер, добровольческая деятельность, 

государственная поддержка. 
 

SUPPORT OF VOLUNTEERING (VOLUNTEERING) IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
Abstract. The article presents the contemporary experience of the support of volonteers 

in Russia. 
Keywords: volonteers, support.  
 
В 2017 году в Российской Федерации принят ряд стратегических документов, 

призванных популяризировать добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. был 
утвержден План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 
Федерации [1]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. 
№ 572 учрежден День добровольца (волонтера), который будет отмечаться ежегодно 5 
декабря [2]. 

Важным шагом, направленным на развитие добровольческого движения в 
Российской Федерации, стало объявление 2018 года в России Годом добровольца 
(волонтера) Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 [3].  

Председателем Организационного комитета по проведению в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера), первым заместителем Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Кириенко С.В. был утвержден План 
основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года 
добровольца (волонтера) [4] из более 160 мероприятий по различным направлениям 
добровольческой деятельности: «Образование», «Здравоохранение», «Культура», 
«Физическая культура и спорт» и другим. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в целях развития 
системы взаимодействия между волонтерами, некоммерческими организациями, 
государством и бизнесом, выявления наиболее эффективных волонтерских практик и 
оказания им ресурсной, экспертной и методической поддержки, применения единых 
подходов в реализации добровольческой деятельности, Минобрнауки России совместно с 
Росмолодежью определен единый федеральный интернет-ресурс, освещающий 
деятельность волонтеров – портал «Добровольцы России» (разработан в 2016 году 
Росмолодежью при содействии Ассоциации волонтерских центров). Портал объединяет 
более 105 000 добровольцев и 4 000 организаций, предоставляет специализированный 
функционал для субъектов Российской Федерации. На страницах регионов размещается 
информация о добровольцах и организациях, работающих в конкретном регионе, а также 
о мероприятиях и возможностях, в которых могут принять участие добровольцы и 
организации. 

Также в целях вовлечения обучающихся образовательных организаций в 
добровольческую деятельность Минобрнауки России, Минпросвещения России 
совместно с Росмолодежью осуществляет взаимодействие с различными молодежными 
общественными организациями, в том числе Ассоциацией волонтерских центров. 
Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», Всероссийским 
общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-
медики», «Поисковым движением России», Российским движением школьников (далее – 
РДШ), оказывая финансовую, организационную и информационную поддержку 
реализуемым данными организациями проектам (ежегодно активистами данных 
организаций проводятся более 15 000 мероприятий). 
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В настоящее время активно развивается школьное волонтерство, в том числе в 
рамках деятельности РДШ. По итогам 2017 года в школах России, реализующих 
направления РДШ, действуют более 1 300 волонтерских отрядов.  

Эффективным инструментом поддержки добровольческой деятельности со 
стороны Минобрнауки России стал проводимый с 2012 года конкурс программ развития 
деятельности студенческих объединений. Одним из направлений конкурса является 
«Волонтерство и социальное проектирование», в рамках которого министерство 
поддерживало проекты, направленные на развитие добровольческих (волонтерских) 
студенческих объединений, повышение компетенций студенческих объединений в 
социальном проектировании и реализации благотворительных и социальных проектов и 
другие. На реализацию проектов в рамках направления «Волонтерство и социальное 
проектирование» Министерством в 2016-2017 годах было выделено более 230 млн. 
рублей (149 млн. рублей - в 2017 году, 87 млн. рублей - в 2016 году). С 2018 г. конкурс 
проводится Федеральным агентством по делам молодежи.  

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов, участниками которого 
могут быть граждане Российской Федерации от 14 до 30 лет, молодежные и детские 
общественные объединения, молодежные коллективы, образовательные организации, 
которым на конкурсной основе предоставляются гранты в форме субсидий, в том числе 
по направлениям «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив», 
«Волонтерство и социальное проектирование».  

Минобрнауки России, Минпросвещения России также уделяют особое внимание 
развитию системы наставничества как эффективной практике включения 
профессионалов в непосредственную работу с проектной командой школьников или 
студентов, которая подразумевает не только помощь в организации совместной работы, 
но и участие в построении собственной траектории развития обучающихся. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России 18 июля 2017 года была 
утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое 
движение», в рамках которой реализуется ряд системных проектов, связанных с 
вовлечением школьников и студентов в решение технологических вызовов в формате 
инженерных соревнований, олимпиад, проектных школ и фестивалей. При этом ключевую 
роль в работе технологического кружка играет наставник.  

Одним из системных проектов является «Модернизация и апробация моделей 
развития гуманитарных технологий наставничества в субъектах Российской Федерации 
на базе детских технопарков «Кванториум», число которых в настоящее время 
составляет 51 технопарк в 37 субъектах, а к 2020 году сеть «Кванториумов» охватит все 
регионы России. В рамках технопарков «Кванториум» сформирована уникальная среда 
для реализации системы наставничества, способствующего ускоренному развитию 
ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим 
направлениям. 

Успешно реализуется система наставничества и в РДШ. Партнерами Российского 
движения школьников выступают крупные детские и молодежные общественные 
организации: Российские студенческие отряды, Ассоциация волонтерских центров. 
Волонтеры Победы, Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи 
«Содружество» и другие.  

Новые вызовы системы образования дали толчок к разработке модели создания 
воспитывающей среды, основанной на эффективном взаимодействии образовательных 
организаций всех уровней образования, региональных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, региональных 
советов РДШ. 

В целях поддержки мероприятий по вышеуказанным направлениям Минобрнауки 
России и Росмолодежь ежегодно проводит конкурс на предоставление субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и 
детским общественным объединениям в рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 30 декабря 2015 г. 
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№ 1493. Всего в 2016 - 2017 годах было поддержано 142 проекта на сумму 148 млн. 
рублей. 

 Минобрнауки России проводится системная работа, направленная на расширение 
знаний граждан об их родном крае, увековечение памяти погибших при защите 
Отечества, героизацию ратных и трудовых подвигов российских граждан и развитие 
добровольчества и наставничества. 

Так, одним из основных направлений развития воспитания с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций в рамках гражданского 
воспитания является совершенствование поисковой и краеведческой деятельности, а 
также детского туризма. Ежегодно Минобрнауки России совместно с Федеральным 
центром детско-юношеского туризма и краеведения проводится Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», позволяющий 
обучающимся познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его 
культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

Экологическое направление, изучение истории и краеведения, деятельность 
школьных музеев активно развиваются в рамках направления «Гражданская активность», 
реализуемого РДШ. Так, в туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», 
призванной актуализировать тему истории малой Родины среди обучающихся, в 2017 
году приняли участие более 5 000 обучающихся общеобразовательных организаций. 

Важную роль в развитии военно-патриотического воспитания играет музейная 
педагогика. По состоянию на 26 апреля 2018 г, в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации зарегистрировано 18 905 школьных музея. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 
принципиально новых подходов к созданию качественно иных форм военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения, учитывающих систему его 
ценностей, потребностей и интересов, в том числе с использованием интерактивных 
механизмов. 

Одним из примеров может служить проведение межрегиональных 
топографических игр среди обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях «По тылам фронтов...» с дистанционными образовательными 
технологиями, в ходе которого участники исследуют исторические объекты времен 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, оставляя геотеги и характеристики 
данных объектов в картографических сервисах социального интернета. 

Особое внимание министерством уделяется работе по героизации подвигов 
граждан, обеспечению преемственности поколений и вовлечению ветеранов в 
патриотическое воспитание молодежи. Систематическая работа в данном направлении в 
2016-2017 годы привела к увеличению числа ветеранов, вовлеченных в деятельность по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Реализуются проекты, направленные на расширение знаний обучающихся об 
истории своей малой родины, героическом прошлом своей страны, развитие чувства 
сопричастности к судьбе Отечества: «Диалоги с Героем», «Эстафета поколений», 
всероссийские конкурсы школьных музейных экспозиций, «Я горжусь», всероссийские 
акции «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», организация волонтерского 
сопровождения парадов Победы и шествия «Бессмертный полк», всероссийский 
патриотический форум, посвященный Дню Героев Отечества, международные 
добровольческие студенческие гражданско-патриотические акции, всероссийские 
исторические квесты. 

В рамках взаимодействия Минобрнауки России с Общероссийским общественным 
движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России» осуществляется деятельность по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества. Движение объединяет более 43 тысяч поисковиков в 82 субъектах 
Российской Федерации. Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках 
нашей страны. Кроме полевой работы поисковики анализируют архивные документы, 
занимаются восстановлением воинских мемориалов, проводят научные исследования. 
Каждой экспедиции предшествует изучение исторического контекста, хронологии 
сражений, опрос местных жителей. 
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Для популяризации поисковой работы и привлечения молодежи к изучению 
военной истории активисты движения создают фотовыставки, открывают интерактивные 
площадки, проводят Уроки мужества в образовательных организациях. 
     По данным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», активная деятельность по поддержке добровольчества (волонтёрства) 
ведется в субъектах Российской Федерации. 

В Рязанской области реализуется приоритетный проект «Развитие 
добровольчества (волонтёрства) в Рязанской области в 2018-2020 годах», целью 
которого является увеличение числа граждан, вовлеченных в социальную деятельность 
(до 25 тыс. человек к 2019 г.). Проект предусматривает мероприятия по направлениям: 
«Создание инфраструктуры поддержки добровольчества», «Нормативно-правовое 
обеспечение», «Развитие компетенций», «Информационная поддержка и популяризация 
добровольчества», «Проведение масштабных мероприятий». 

В Республике Татарстан утверждена Концепция развития и поддержки 
молодёжного добровольческого движения до 2020 года. Концепция нацелена на развитие 
инфраструктуры добровольческой деятельности, в ней выделены основные направления 
добровольчества и механизмы развития добровольческой деятельности. В основе 
реализации Концепции лежит государственно-общественный принцип взаимодействия, в 
соответствии с которым максимально используется потенциал общественных 
объединений и некоммерческих организаций, органов местного самоуправления. 

В Тюменской области функционирует Координационный центр добровольческих 
организаций, включающий в себя 6 подведомственных образований. Основными 
функциями центра являются; разработка нормативно- правового обеспечения, 
методических материалов, осуществление анализа и тиражирования успешных практик, 
обучение должностных лиц и активистов добровольческих движений и некоммерческих 
организаций, учёт количества добровольцев (волонтёров), контроль за выдачей личных 
волонтёрских книжек, организация областных мероприятий. 

 Ресурсный центр по развитию добровольчества в Тульской области, основанный в 
2018 году, информирует граждан о возможностях участия в добровольческой 
деятельности, содействует их вовлечению в добровольческие программы, оказывает 
организационную, информационную, методическую и консультационную поддержку 
добровольческим и некоммерческим организациям в целях обмена лучшими практиками 
работы добровольческих объединений и координации их работы. Через ресурсный центр 
волонтерские организации и движения могут получать информацию о наиболее 
эффективных способах работы, а также получать консультирование и помощь в сфере 
грантовой поддержки. На базе центра реализуются программы подготовки волонтеров, 
осуществляется информационное оповещение волонтерских объединений, формируется 
«банк потребностей» в волонтерской деятельности  

В Самарской области в 2018 г. при поддержке АНО «Центр поиска пропавших 
людей» начал работу ресурсный центр Поиска пропавших людей, который будет 
осуществлять подготовку добровольцев по поиску людей. 

При поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края создана Интернет-платформа, 
консолидирующая доступные помещения, в том числе частных арендодателей, для 
проведения мероприятий, «Открытые пространства Сибири». Открытые пространства 
представляют собой удобные, современные площадки для реализации потенциала 
добровольческих организаций путем предоставления помещений как для работы, так и 
для проведения семинаров и иных мероприятий. «Открытые пространства.рф» - простой 
инструмент для организации волонтерской деятельности, позволяющий консолидировать 
ресурсы государства и общества в области ресурсной поддержки добровольчества. В 
настоящее время на портале доступны для бронирования помещения из различных 
районов Красноярского края, Новосибирской области и Алтайского края, проект готов к 
масштабированию в других регионах.  

С 2018 года Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа проводит Конкурс на реализацию проектов (программ) в сфере волонтерской 
деятельности. Конкурс проводится в целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) среди населения Ненецкого автономного округа, стимулирование 
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активных действий в добровольческой (волонтерской) деятельности на региональном и 
местном уровне. Размер средств на реализацию проекта предоставляется в объеме до 
30 тысяч рублей. Приоритетными направлениями в рамках Конкурса являются поддержка 
детских домов, поддержка пожилых людей, поддержка людей с ограниченными 
возможностями, служба милосердия в больницах, поддержка детей - подростков, 
экологическая защита, организация и проведение интеллектуальных конкурсов, 
спортивная, туристическая, досуговая, экскурсионная деятельность, а также 
информационное обеспечение волонтерской деятельности. Сумма одного гранта не 
превышает 30 000 рублей.  

По результатам марафона добрых территорий «Добрая Вятка», проводимого при 
поддержке Министерства спорта Кировской области, в 2017 г. состоялось 17 серий 
благотворительных и добровольческих мероприятий: 236 000 жителей из 44 
муниципальных образований региона приняли участие в 1574 мероприятиях. Общее 
число волонтеров, задействованных в организации и проведении мероприятий или 
оказывающих помощь, составило более 17 000 человек. 

 План мероприятий по популяризации добровольчества (волонтерства) в 
Ивановской области на 2018-2020 годы, утвержденный заместителем Председателя 
Правительства области, предусматривает ответственность профильных органов 
исполнительной власти региона за популяризацию и развитие социальных проектов и 
программ по основным направлениям волонтерства. План содержит 42 мероприятия, 
которые направлены на увеличение числа добровольцев (волонтеров) по всем 
направлениям добровольческой деятельности. 

В рамках соглашения между государственным областным казенным учреждением 
Новгородской области «Общественно-аналитический центр» и РАПХиГС 
разрабатывается программа подготовки и повышения квалификации в сфере 
организации добровольчества (волонтерства) для должностных лиц и служащих органов 
исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений, 
органов местного самоуправления, а также организаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Учебный план предусматривает 36 часов аудиторных 
занятий по 11 тематическим блокам, включая организацию и поддержку волонтерской 
(добровольческой) деятельности, управление проектами волонтерской организации, 
мотивацию к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, мониторинг и 
оценку добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Подготовка добровольцев в Республике Коми осуществляется на трех уровнях: на 
первом уровне граждане получают общий обзор возможностей и условий осуществления 
добровольческой деятельности, на втором уровне имеющие добровольческий опыт 
граждане развивают лидерские качества и навыки проектного управления, на третьем 
уровне обучаются руководители добровольческих объединений и представители 
организаций благополучателей волонтерских услуг (программа «Менеджер 
добровольческого объединения»). С ними ведется работа по профилактике 
профессионального выгорания, умениям формировать и удерживать команду. В 2017 
году на базе Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина 
разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Куратор добровольческих объединений». Продолжительность программы составляет 28 
часов при очно-заочной форме обучения. По итогам завершения обучения проводится 
зачет, на котором обучающиеся должны заполнить дорожную карту развития 
добровольческого объединения. На 2018 год запланировано внедрение нового 
образовательного курса в формате дистанционного обучения. Курс посвящен созданию 
волонтерских центров на местах, а также в образовательных организациях. Одна из 
задач курса - обеспечить муниципальные волонтерские центры компетенциями для 
автономной реализации программ подготовки первого уровня. 

В 4 регионах активным добровольцам может быть предоставлен дополнительный 
балл при поступлении в ВУЗы региона (Республика Карелия, Тульская область, 
Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра). 

Почетным знаком Правительства Хабаровского края «Доброволец Хабаровского 
края» награждаются наиболее отличившиеся добровольцы края в знак выражения 
общественного признания и благодарности за добровольною социально направленную, 
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общественно полезную деятельность, достижения и инновации в сфере организации 
добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества в 
Хабаровском крае. Претендентов на награждение выдвигают организаторы 
добровольческой деятельности, в том числе граждане (группы граждан), 
непосредственно инициировавшие деятельность добровольцев края. Губернатор 
Хабаровского края принимает решение о награждении Почетным знаком не более 3 
граждан ежегодно [5]. 

Список источников и литературы: 
1.План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации от 5 июля 2017 г. № 4723п-П44. 
2. Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 572. 
3. Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583. 
4. План основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера) от 13 марта 2018 г. № А4-4103к/ 
5. Письмо АНО «АСИ» от 18 июня 2018 г. № 2414-03-54/АСИ. 
 

 
 
 

  



199 

 

Петрулевич И.А., 
доктор социологических наук, профессор, Южный федеральный университет,                     

Институт истории и международных отношений, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону  
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЕНЕРАТОР РАЗВИТИЯ СОЛИДАРНОСТИ В 
РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 

 
Аннотация. Важным направлением внутренней политики Российской 

Федерации является интеграция общества, характеризующегося высоким уровнем 
культурного разнообразия. Значительна в этом процессе роль системы образования, 
которое призвано обеспечить интеграцию молодого поколение в структуру 
современного общества.В работе представлен анализ современных дискурсивных 
практик в центре которых находится понятие «солидарность». Автор показывает 
ресурсы образовательных организаций в процессе формирования ценностной основы 
социальной солидарности молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, образовательные учреждения, социальная 
солидарность, социологический дискурс, универсализм, плюрализм. 

 
 

MODERN EDUCATION AS THE GENERATOR OF DEVELOPMENT OF SOLIDARITY IN THE 
RUSSIAN SOCIETY 

 
Abstract.An important aspect of Russian domestic policy is the integration of a culturally 

highly diverse society. The role of the educational system is significant since it is designed to 
ensure the integration of the younger generation into the structure of modern society. The article 
presents the analysis of modern discursive practices centred around the concept of “solidarity”. 
The author demonstrates the resources of educational organizations while shaping the value 
basis of social solidarity of young people. 

Key words: the youth, educational organizations, social solidarity, sociological 
discourse, universalism, pluralism 

 
Образование обладает огромным потенциалом для повышения солидаристского 

потенциала в современном российском социуме. В процессе образовательной 
деятельности формируется система ценностей, ролевые модели, стереотипные формы 
поведения. Субъект образовательного процесса помещается в системную 
социокультурную матрицу, в рамках которой он становится субъектом определенного 
типа социальных отношений. В настоящее время российская власть предпринимает 
попытки сформировать в социуме патриотический дискурс, способный создать среду, 
необходимую для развития гражданственности и универсальных гражданских ценностей. 
Однако мы убеждены, что успех подобного рода действий может быть неизбежен лишь в 
том случае, когда формирование патриотических ценностей попадет в те социальные 
каналы трансляции, которые имеют устойчивую институциональную структуру в 
российском обществе. Образование как раз и является таким институтом, обладающим 
необходимым солидаристским потенциалом. 

В российском научном дискурсе социальная солидарность как теоретическое 
понятие и практика организации общественных отношений рассматривается в последнее 
десятилетие особенно пристально. Отечественные исследователи ставят перед собой 
задачу не только внести вклад в исследование социальной солидарности, но и оценивают 
то, в каком виде она проявляется в социальной реальности в практике взаимодействия 
социальных акторов. Рассмотрение природы, характера и состояния солидаристских 
практик является наиболее актуальным в условиях социальных изменений, в ситуации 
кризиса или социальной травмы, в силу особой регулятивной функции отношений 
солидарности.  

При анализе понятия солидарность, как предмета современных исследований в 
российской науке, мы можем выделить несколько дискурсивных практик, сложившихся в 
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социологии, философии и политологии. Однако в данной работе рассмотрим понятие 
солидарность, устоявшееся в рамках социологической предметности. 

Ведущим современным социологом, изучающим солидарность в теоретическом 
ракурсе, является А.Б. Гофман [1, с. 14]. По мнению ученого, на поверхностном уровне 
солидарность отражает субъективные и моральные аспекты единства, наличие среди 
социальных акторов готовности воспринимать друг друга в качестве единого целого. 
Через нее проявляется эмоциональная связь и чувство общности. А.Б. Гофман 
рассматривает социальную солидарность как форму социальной интеграции наряду с не 
менее значимой в условиях больших социальных общностей – социальной регуляцией и 
саморегуляцией.Под социальной солидарностью он понимает единство с определенными 
(своими) людьми и общую идентичность с членами своей группы. В основе лежит 
оппозиция "мы - они", "наши - не наши", независимо от приверженности каким-то общим 
правилам.Социальная регуляция предполагает приверженность определенным 
правилам, имеющим символический, нормативный и ценностный аспекты, независимо от 
связи с членами группы.Главная и наиболее эффективная форма социальной 
интеграции, – это «жизнь по правилам», «абстрактным», универсальным, находящимся 
над отдельными конкретными солидарностями, правилам, формируемым, одобряемым и 
разделяемым всеми социальными субъектами. 

С точки зрения А.Б. Гофмана именно этой интегративной формы российскому 
обществу не хватает сегодня: сложной является ситуацияне только с абстрактным 
правилом (нравственные и юридические нормы, нормы этикета), но и с 
фундаментальными нормами и ценностями. Все партикулярные солидарности, к которым 
он относит политические (включая государственно-бюрократическую), семейно-
родственные, национально-этнические, религиозные, классовые, корпоративные, 
профессиональные, имеют позитивное значение только при их включенности в 
солидарность гражданскую, лежащую в основе социальной интеграции. Без нее они несут 
с собой огромный потенциал дезинтеграции и разрушения. Именно на гражданской 
солидарности может базироваться другая интегративная форма, способная успешно 
соединять в рамках общества его ценностное ядро, универсализм и плюрализм 
партикулярных солидарностей. Наряду с общими интересами и взаимозависимостью эта 
форма состоит в единых социальных правилах, совместно вырабатываемых (в том числе 
и через конкуренцию и даже конфликты), признаваемых гражданами, эффективных и 
справедливых. Эти правила, в свою очередь, формируют общую гражданскую 
солидарность, на нее воздействуют, ее укрепляют. 

Любое общество испытывает фундаментальную потребность в определенной 
совокупности ценностей, более или менее общепринятых на социетальном уровне, 
составляющих ценностное ядро социальной системы и носящих в известной мере 
сакральный характер для индивидов в данном обществе. Они могут быть представлены и 
воплощены в общих национальных традициях, обычаях, нравах, исторических событиях и 
людях, сохраняющихся в коллективной памяти, в общих праздниках, ритуалах, целях, 
идеалах, в том, что можно назвать общей исторической судьбой.По мнению А.Б. Гофмана 
общезначимую систему ценностей "не надо изобретать, надо лишь культивировать и 
развивать те ее компоненты, которые уже существуют". 

А.Б. Гофман выделяет различные трактовки, содержащие следующие смыслы, в 
которых используется выражение «социальная солидарность»: объективная 
функциональная взаимозависимость, взаимодополнительность и общность интересов 
индивидов, групп, обществ; субъективная взаимная симпатия, сочувствие, 
сопереживание, консенсус социальных акторов; их приверженность одним и тем же 
нормам и ценностям; их общая социальная (групповая) идентичность; социальная связь в 
самом широком смысле; социальная интеграция; общность взглядов и ответственности 
акторов; совместная деятельность для достижения определенной цели; 
альтруистическая помощь, взаимопомощь или поддержка социальных акторов. 

Таким образом, в социологической концепции А.Б. Гофмана солидарность 
представлена в виде субъективно осознаваемой готовности к единству, которая способна 
проявиться через групповые солидаристские практики, основанные на общих 
социокультурных регулятивах: нормах, ценностях, стереотипах, ролевых моделях. Выход 
за пределы локальных солидаристских практик на социетальную солидарность 
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становится возможным при наличииуниверсальных гражданских ценностей, реализуемых 
на основе диалога, толерантности и мультикультурализма. 

Определенный вклад в теорию солидарности был внесен специалистом в области 
изучения социологии труда С.Г. Климовой [2, с. 35]. По ее мнению, общая теоретическая 
не разработанность данного понятия обуславливается тем, что в советские годы 
насильственно прервалась традиция его изучения, а сам анализ интегративных практик 
оказался подмененным понятием коллективизм, теоретически основанном на 
коммунистической идеологии. Отказ от нее в 1991 году поставил перед наукой и 
социальной практикой необходимость выработать новые интегративные скрепы, в том 
числе с учетом потенциальных процессов самоорганизации.  

Солидарность понимается С.Г. Климовой, прежде всего, как результат 
существующих в социуме устойчивых солидаристских практик, основанных на 
субъективном стремлении акторов к совместным социальным действиям. С этой точки 
зрения, социолог рассматривает данное понятие через два аспекта. В рамках первого, 
солидарность представлена в качестве особого феномена сознания, который основан на 
самоидентификации социального актора с какой-то определенной общностью. Эта 
общность обладает всеми признаками социального субъекта и функционирует благодаря 
тому, что каждый из ее участников рассматривает себя частью единого целого, разделяя 
ответственность за совершаемые общественные интеракции. Относительно второго 
аспекта солидарность следует понимать в качестве результата естественно сложившейся 
групповой динамики, следствием которой становится обретение групповой идентичности 
на основе общих интересов, ценностей, целей, реализуемых посредством делегирования 
каждому из участников группы определенной доли ответственности за коллективные 
действия. 

Подход С.Г. Климовой отличен от теоретической модели А.Б. Гофмана. Здесь 
предложен несколько иной, микросоциологический срез, концептуально отделяющий 
данное представление от тех идей по рассматриваемой проблематике, которые 
преимущественно на макроуровне в опоре на социокультурный контекст и 
общегражданскую идентичность были рассмотрены в предыдущей теоретической 
модели.  

Эти различия отражаются также в изучении реально сложившихся солидаристских 
практик. Одна группа ученых рассматривает солидарность, как явление социальной 
практики, организующее социетальные структуры социума, формируя общегражданские 
ценности и единый для всех нормативный ряд. Другие социологи изучают солидарность 
только на уровне взаимодействия малых социальных групп, организация которых в более 
крупные сообщества не преодолевает локального значения действующих солидаристских 
практик.  

Говоря о потенциале института образования в развитии солидарности, а на ее 
основе – гражданского патриотизма [3, с. 57], мы готовы присоединиться к концепции А.Б. 
Гофмана. Образование обладает большими ресурсными возможностями для 
формирования ценностей, реализации различных коллективных практик, поддержания 
процесса в масштабах больших социальных групп на макроуровне. При этом сам 
образовательный процесс, подчиненный универсальным правилам во всех частях 
страны, во многом делает такие группы (студенчество, школьники, учащиеся колледжей) 
условными, сплоченными не личными знакомствами, а универсальными ценностями, в 
том числе патриотического характера. 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. В настоящее время 
ведутся разработки как теоретических моделей понятия "солидарность", так и тех ее 
проявлений, которые существуют в действующих солидаристских практиках в социальной 
реальности. В социологии солидарность в основном изучается, как эмпирическая 
реальность, существующая в различных формах: религиозной, этнической, гендерной, 
возрастной, профессиональной и т.д. Соединение этих локальных форм солидарностей в 
единое социетальное пространство допускается посредством разработки универсальных 
общегражданских ценностей. Важнейшую роль в этом процессе должен сыграть институт 
образования. 
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Постановка проблемы.Существенным фактором, определяющим состояние 

здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в 
течение всей жизни каждого человека. В связи с этим важнейшей составляющей 
социально-экономической политики в городе Ялта является развитие физической 
культуры и спорта, полномочия в сфере которой определены Федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».  

В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики, 
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа Ялта Республики Крым Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа Ялта Республики Крым до 2030 года до 
2030 года, ориентированной на развитие человеческого потенциала, обеспечение 
экономики города трудовыми и кадровыми ресурсами, в докладе о результатах и 
основных направлениях деятельности комитета по образованию определена задача 
создания условий для формирования здорового образа жизни населения города, 
развития и самореализации детей и молодежи. 

В вышеназванных документах провозглашается социальный приоритет здоровья 
во всей системе общественной жизнедеятельности населения, предполагающий 
создание условий для включения человека в активные занятия физической культурой и 
спортом.  

Цель статьи. В связи с этим существует необходимость анализа потенциальных 
возможностей и реальных мероприятий направленных на развитие социально-
экономической политики в области формирования здорового образа жизни. 

Изложение основного материала исследования. В настоящее время на 
территории городского округа насчитывается 57 спортивных обществ, федераций, 
клубов, ассоциаций, спортивных школ, коллективов физкультуры предприятий и учебных 
заведений, а также других организаций, регулярно проводящих спартакиады и различные 
спортивно-оздоровительные мероприятия. В Ялте данная работа проводится в 
соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-
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оздоровительных мероприятий, который ежегодно утверждается комитетом по 
образованию.  

В целом на территории г. Ялта имеется 51 спортивное сооружение всех форм 
собственности, из них 43 муниципальных. Единовременная пропускная способность 
спортивных объектов – 7164 человека, из них в спортивных залах – 815 человек. При 
этом обеспеченность спортсооружениями населения города составляет лишь 20,7% от 
социального норматива, а обеспеченность бассейнами на 10 тыс. населения отстает от 
аналогичного среднероссийского показателя в 8,4 раза.  

Всего спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в городе 
организуют 263 специалиста,77,9% которых имеют высшее специальное образование. 
При этом в муниципальных учреждениях работает 182 специалистов, среди них 
наблюдается тенденция старения кадров, отсутствует приток молодых специалистов. Во 
многом это связано с низкой заработной платой и проблемами, связанными с 
улучшением жилищных условий.  

По данным статистики ялтинцы отдают предпочтение занятиям баскетболом (1477 
чел.), плаванием (7076 чел.), футболом (1827 чел.), легкой атлетикой (1077 чел.), 
спортивной борьбой (1500 чел.), боксом (более 1000 чел.), хоккеем (380 чел.). 
Несмотря на некоторое увеличение численности населения, ориентированного на 
спортивно-оздоровительную деятельность, удельный вес жителей систематически 
занимающегося физической культурой и спортом составил лишь17,7% при плановом 
показателе на 2018 год – 20%.  

Вместе с тем, многие годы внимание к проблемам физической культуры и спорта 
было недостаточным, особенно на предприятиях и в учреждениях негосударственного 
сектора экономики, где практически потеряны материальная база и основная часть 
квалифицированных кадров. В настоящее время в этом секторе занято лишь 24 
специалиста, занимающихся спортивно-оздоровительной деятельностью в трудовых 
коллективах. Ценой стало снижение физического здоровья населения (ежегодно более 
тысячи горожан оформляют инвалидность. Объем выплат по больничным листам 
достигает 3% годового фонда заработной платы).  

Комитетом по образованию уделяется большое внимание решению задач, 
направленных на привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим 
занятиям спортом. В этих целях используются соответствующие лицензированные 
образовательные программы во всех типах учреждений и имеющаяся инфраструктура. 

Отдельные физкультурные залы функционируют в 12 детских садах (45% от 
общего количества муниципальных дошкольных учреждений), в 18 -совмещенные, в 
которых проводятся физкультурные и музыкальные занятия. Однако нет учреждений 
оборудованы бассейнами При этом далеко не все существующие спортивные площадки 
детских дошкольных учреждений соответствуют современным требованиям. 

Во всех 52 учреждениях общего образования имеются залы и площадки для 
занятий физической культурой и спортом. В 7 школах функционируют 2 зала, в 10 - 
оборудованы тренажерные залы. За последние 3 года построены комплексные 
универсальные площадки в 11 учреждениях. 

Анализ эффективности их использования показал, что загрузка их в учебное и 
внеурочное время достаточно высокая. Ежедневно (кроме воскресенья) залы работают 
до 20 - 21 часа, а спрос, особенно в осенние - зимний период превышает реальные 
возможности их пропускной способности. Кроме того, современным требованиям не 
отвечают спортивные площадки 65% школ, во многих спортивных залах по-прежнему не 
хватает современного спортивного оборудования и тренажеров. Аналогичная ситуация - 
на ведомственных спортивных сооружениях.  

Уже в этом учебном году введен новый норматив занятий физической культурой в 
общеобразовательных учреждениях. Согласно региональному базисному учебному плану 
при сохранении обязательного минимума (2 часа в неделю во всех параллелях) 
рекомендованы 3 часа в неделю во 2-5-х и 10-11-х классах с обязательным учетом 
индивидуальных особенностей детей. В общеобразовательных учреждениях города 
работают 25 спортивных секций и кружков по различным направлениям, в которых 
занимается 1683 учащихся. Наиболее популярные - секции волейбола, баскетбола, 
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футбола, общей физической подготовки. В целом спортивно-массовую работу по месту 
учебы организуют 92 специалиста физической культуры. 

Кроме того, в оперативном управлении 5 муниципальных учреждений 
«Объединение подростковых клубов» находятся 9 спортивных площадок, расположенных 
на междворовых территориях, 1 из них - универсальные комплексные с синтетическим 
покрытием. Привлечение подростков к спортивно-оздоровительной деятельности заметно 
затруднено неразвитой инфраструктурой и материальной базой по месту жительства, а 
также необходимых кадров для этой работы. 

Необходима реконструкция ряда спортивных площадок, расположенных на 
междворовых территориях, а также спортивных залов и стадионов «Авангард»,и 
«ДЮСШ». В то же время необходимо заметно усилить работу с общественными 
организациями, ведущими спортсменами, привлекая их к проведению спортивно-
оздоровительных мероприятий и организации работы с населением по месту жительства. 

За последние годы численность муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ возросла до 12, из которых 1 учреждение имеет статус школы олимпийского 
резерва. За данный период численность воспитанников увеличилась на полторы 
тысячи человек (2017-2018 учебный год - 1528 чел., 2017-2018 учебный год - 3032 чел.). 
Из 34 культивируемых видов спорта самыми многочисленными являются футбол, 
легкая атлетика, художественная гимнастика, бокс, волейбол и борьба. 

Вместе с тем, для повышения отдачи от деятельности спортивных школ 
необходимо стимулировать подготовку спортсменов-разрядников, за счет повышения 
качества учебно-тренировочного процесса. При этом специализированные спортивные 
школы олимпийского резерва ориентировать на подготовку спортсменов в юношеские 
сборные команды страны. Тем самым существенно повысить эффективность работы 
спортивных школ. 

Здоровье подрастающего поколения, несмотря на положительные сдвиги за 
последние 5 лет, все еще остается на низком уровне. Свыше 60% допризывной 
молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том 
числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. В этой 
связи целесообразным было бы введение норм ГТО в стандарты образования и экзамена 
по физической культуре и спорту в системе общеобразовательных учреждений.  

Неразвитая материальная база и отсутствие кадров для работы по месту 
жительства, недостаточная координация работы с общественными организациями и 
другими муниципальными и государственным учреждениями не позволяет развернуть 
также системную работу со старшими возрастными группами населения, а также с 
лицами, имеющими ограниченные возможности для занятий физической культурой и 
спортом. 

Для развития физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования еще предстоит многое сделать для системной и постоянной пропаганды 
здорового образа жизни через СМИ, интернет, просветительскую работу, в том числе, 
через пресс-центр администрации округа. 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта заметно осложняется также 
комплексом нерешенных проблем в системе управления муниципальными учреждениями 
– не разработаны стандарты качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных 
услуг, ослаблены механизмы взаимосвязи спроса и предложения на эти услуги; 
квалификация кадров и уровень их мотивации зачастую не соответствуют требованиям 
качества предоставляемых услуг, отсутствуют конкурсы на получение муниципальных 
грантов в области физической культуры и спорта; не развито информационное 
обеспечение системы муниципального управления на основе современной 
технологической инфраструктуры и т.д. 

Выводы. Проведенный анализ, в том числе, положительных тенденций, позволяет 
выделить основную проблему – существующие условия спортивно-оздоровительной 
деятельности не соответствуют дальнейшему развитию человеческого потенциала, 
формированию здорового образа жизни, а тем самым и решению приоритетных задач 
социально-экономического развития муниципального образования. Потребность в 
здоровье еще не стала личностно значимой ценностью для значительной части 
населения. По-прежнему являются значительными масштабы социально опасных 
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явлений и заболеваний в молодежной среде и уровень смертности трудоспособного 
населения. 

Основная проблема, сформулированная выше, в свою очередь, обусловлена 
совокупностью частных проблем, определяющих ее содержание. Эти проблемы, 
требующие финансового, кадрового, организационно-управленческого, нормативно-
правового и информационно-технологического обеспечения, можно сформулировать 
следующим образом:  

− несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта задачам развития массового спорта; 

− недостаточное привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом, особенно по месту жительства, а также дефицит кадров, организующих эту 
работу на площадках в микрорайонах города; 

− слабая физическая подготовленность детей, подростков и молодежи; 

− отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом 
как важнейшего компонента здорового образа жизни.  

Несоответствие системы управления муниципальными учреждениями 
требованиям программно-целевого управления и бюджетирования по результатам. 

Учитывая системный, комплексный характер имеющихся проблем и соотношение 
возможных рисков, целесообразно осуществлять данную работу с использованием 
программно-целевого метода, обеспечивающего реализацию запланированных 
мероприятий, согласованных по задачам, ресурсам и срокам. Это позволит обеспечить 
максимальную отдачу и эффективное использование ресурсов, контроль целевого 
расходования бюджетных средств на основе анализа достигнутых результатов. 
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КОНТУРЫ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. Актуальность изучения ценностей современного молодого 

поколения обусловлена рядом факторов, в их числе следующие: молодежь – как 
движущая сила развития любой общественной системы; молодежь – как наиболее 
динамичная группа с позиции подверженности влияния политических и социально-
экономических факторов; процесс поляризации среди молодого поколения требует 
изучения ценностно-нормативной системы молодежи. В статье проводится анализ 
базовых ценностей и ценностных ориентаций современной молодежи, на основе 
анализа авторских исследований и вторичного анализа других социологических 
исследований рассматриваются особенности нормативно-ценностной структуры 
современной молодежи. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, базовые ценности, 
российская молодежь. 

 
CONTOURS OF BASIC VALUES OF THE RUSSIAN YOUTH 

 
Abstract. The relevance of studying of values of the modern younger generation is 

caused by a number of factors, among them the following: youth – as the driving force of 
development of any public system; youth – as the most dynamic group from a position of 
susceptibility of influence political and socio-economic factors; process of polarization among 
the younger generation demands studying of a valuable and standard system of youth. In article 
the analysis of basic values and valuable orientations of modern youth is carried out, on the 
basis of the analysis of author's researches and the secondary analysis of other sociological 
researches features of standard and valuable structure of modern youth are considered. 

Key words: values, valuable orientations, basic values, Russian youth. 
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых МД-328.2018.6 по научному 
исследованию «Социокультурные особенности формирования социального 
потенциала молодежи в условиях кризиса и трансформации российского общества». 

 
 
Исследования современного состояния ценностного сознания, ценностно-

нормативных установок молодого поколения показывают, что система ценностей и 
ценностных ориентаций современной молодежи претерпела значительные изменения в 
свете трансформации российского общества, смены социального вектора развития 
постсоветского пространства.  

Присоединение в 2014 г. к России республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, образование Крымского федерального округа – важное 
историческое и знаменательное событие, кардинальным образом затронувшее все 
сферы жизнедеятельности населения этих регионов, способствовавшее трансформации 
ценностного сознания разных социальных групп, в том числе и крымской молодежи. По 
данным исследования «Социально-психологическая характеристика современной 
молодежи Республики Крым и города Севастополя» (руководитель - профессор, д.с.н. Т. 
К. Ростовская, 2014-2015 гг., МГГУ им. А. А. Шолохова) в иерархии жизненных ценностей 
молодежи Крыма от 16 до 30 лет лидируют: семья (54 % опрошенных), здоровье (39 % 
респондентов), межличностные отношения (32, 6 % опрошенных) [1, с. 127-128]. 
Современный контур базовых ценностей молодежи составляют: семья, здоровье, друзья, 
материальное благополучие, хорошая работа.  

Опросы 2013-2017 гг., проведенные НИИ комплексных социальных исследований, 
Центром политических и психологических исследований позволили выявить ценностный 
портрет современного молодого поколения. Среди балловых жизненных ценностей по-
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прежнему лидирует семья. Второе место занимает ценность здоровья, третье – друзья. 
Далее, следуют такие ценности, как работа, справедливость, деньги. Семенов Е. В. 
справедливо указывает на тенденцию роста значимости для молодежи справедливости, 
что во многом обусловлено снижением уровня и качества жизни большинства населения, 
а также усилением имущественного неравенства [2].Эти тенденции подтверждают и 
исследования ВЦИОМ (2017 г.). В ценностной иерархии молодёжи (от 18 до 34 лет) 
лидирующие позиции занимают: доход (15 %), стабильность и порядок (11 %), 
самореализация (8 %).Молодое поколение более остро чувствует ценностный кризис, в 
том числе падение честности и уважения [3]. О важности семьи свидетельствуют и 
данные качественных исследований, проведенных Сбербанком в 2017 г.: «удачная семья 
– признак счастья, состоятельности», «создание хорошей семьи – важная цель» [4]. 

В рамках реализации Гранта Президента РФ в 2018 г. было проведено 
исследование среди молодежи Поволжья и Крыма «Социокультурные особенности 
социального потенциала молодежи». Материалы социологического исследования 
позволили выявить контур базовых ценностей современной молодежи (см. таблица 1).  

 
Таблица 1 

Базовые ценности российской молодежи (в %) 

Что для Вас лично наиболее 
важное в 

жизни?(многовариантные 
ответы) 

Пензенска
я область, 

n=344 

Саратовская 
область, 

n=206 

Республик
а 

Мордовия, 
n=204 

Республ
ика 

Крым, 
n=400 

Получить, иметь хорошее 
образование 

23,53% 40,56% 41,43% 25,35% 

Получить, иметь интересную 
работу 

33,44% 37,76% 35% 30,99% 

Получить, иметь престижную 
работу 

29,41% 30,77% 27,86% 18,31% 

Достичь материального достатка 43,65% 34,97% 28,57% 40,85% 

Иметь хорошее здоровье 49,23% 46,85% 35,71% 47,89% 

Моя семья 70,28% 75,52% 47,14% 73,94% 

Получать от жизни удовольствие 29,41% 28,67% 24,29% 43,66% 

Другое 6,50% 9,09% 6,43% 4,93% 

Исследования, проведенные среди молодежи Поволжья 2018 г. показали, что 
базовыми ценностями молодежи выступают (в порядке убывания): семья (65,34 %), 
здоровье (43,97 %), материальный достаток (36,21%), интересная работа (32,76 %), 
хорошее образование (30,52 %), престижная работа (28,79 %). Подобные результаты 
подтверждаются материалами опросов, проведенных ранее среди молодежи регионов 
Поволжья [5]. Материалы фокус-групповых дискуссий среди молодежи (2018 г., г. Пенза) 
также подтверждают, что контур базовых ценностей составляют семья, здоровье, 
общение, работа. 

Ценность семьи оказалась более значимой для молодежи из Саратовской области, 
чем для молодежи Пензенской области и республики Мордовия. Для крымской молодежи 
базовыми ценностями также выступают: семья (73,94 %), хорошее здоровье (47,89 %), 
достижение материального достатка (40,85 %), что практическиидентично структуре 
базовых ценностей молодежи Поволжья. Оказалось, что среди молодежи Крыма 
значительно больше молодых людей, чем в Поволжье, имеющих гедонистические 
ориентации (вариант «получать от жизни удовольствие» выбрали 43,66 % молодежи, что 
практически в два раза меньше, чем показатель у молодежи Поволжья, который составил 
26,9 %). Установки на гедонизм показывают и данные качественных исследований, 
проведенных Сбербанком в 2017 г.: «главный жизненный запрос – быть счастливым. … 
получение от нее удовольствия» [4]. 

По мере взросления семья приобретает для молодежи все большую ценность, она 
больше значима для девушек, чем юношей. Достичь материального достатка больше 
хотела бы молодежь Пензы, чем Саратовская молодежь и молодежь из республики 
Мордовия. Иметь хорошее образование больше бы хотели респонденты из Саратовской 
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области и республики Мордовия, чем из Пензенской области. Иметь хорошее здоровье 
хотят чаще респонденты из Пензенской области. Получить хорошую и престижную работу 
хотят все представители молодого поколения, что практически не связано с регионом 
проживания респондентов. 

Авторское исследование позволило выявить основные семейные ценности 
молодежи. Это (в порядке убывания): эмоционально-психологический комфорт, 
поддержка, забота, понимание, доверие (58,97 %); любовь (57,76 %) и дети (53,79 %). 
Значимость такой семейной ценности, как эмоционально-психологический комфорт в 
семье также с годами приобретает особую значимость; интересно, что ее ценность 
увеличивается в зависимости от снижения уровня материального благосостояния 
респондентов. Для пятой части молодежи имеет большое значение материальная 
обеспеченность семьи. Выявляется динамика по росту значимости ценности 
материальной обеспеченности семьи для более старшей молодежи, и молодежи с низким 
уровнем материального благосостояния. В отношении семейных традиций лидирующие 
позиции занимают семейные праздники, дни рождения членов семьи, родственников 
(70,69 %). Второе место отводится празднованию государственных праздников (37,24 %), 
третье - регулярным встречам с родственниками (34,14 %). В таблице 2 показаны 
семейные ценности молодежи разных российских регионов. Среди самых важных 
семейных ценностей крымской молодежи выделяются: эмоционально-психологический 
комфорт (78,87 %) и любовь (71,13 %). Наиболее распространены такие семейные 
традиции, как празднование семейных праздников, дней рождений членов семьи, 
родственников (90,85 %). Подчеркнем, что для крымской молодежи более важно, чем для 
молодежи Поволжья празднование государственных праздников (50 % против 37,24 % 
соответственно). 
 

Таблица 2  
Семейные ценности российской молодежи (в %) 

Какие семейные ценности Вам 
дороже 

всего?(многовариантные 
ответы) 

Пензенска
я область, 

n=344 

Саратовская 
область, 

n=206 

Республик
а 

Мордовия, 
n=204 

Республ
ика 

Крым, 
n=400 

Любовь 51,70% 71,33% 67,14% 71,13% 

Дети 55,11% 58,04% 54,29% 28,87% 

Эмоционально-психологический 
комфорт, поддержка, забота, 
понимание, доверие 

63,47% 73,43% 45% 78,87% 

Материальная обеспеченность 26,01% 24,48% 15,71% 23,94% 

Совместное времяпровождение, 
досуг 

17,03% 12,59% 12,14% 24,65% 

Помощь родителям, старшему 
поколению 

23,84% 29,37% 17,86% 23,94% 

Преемственность поколений 
(передача опыта от старшего 
поколения младшему) 

13,31% 6,29% 7,86% 8,45% 

Постоянные сексуальные 
отношения 

12,69% 12,59% 20,71% 8,45% 

Общение с близкими 
родственниками, семейные 
праздники и т.п. 

24,46% 21,68% 15,71% 30,99% 

Затрудняюсь ответить 4,33% 3,50% 2,86% 0% 

Другое 2,17% 3,50% 1,43% 0,70% 

 
По результатам исследования большая часть молодежи собирается обзавестись 

семьей и официально оформить отношения (51,45 %).При этом молодежь более 
младшего возраста чаще хочет завести семью и оформить брак официально; тенденции к 
сожительству больше демонстрирует молодежь старшего возраста. Девушки больше, чем 



210 

 

юноши мечтают о семье и заключении брака. Значительное влияние на создание семьи 
оказывает материальное положение респондентов: чем оно лучше, чем чаще 
респонденты хотели бы обзавестись семьей. 

Интерес представляют репродуктивные планы молодежи. При любых условиях 
планируют детей 38,79 % молодых людей. Примечательно, что с годами молодежь все 
чаще планирует обзавестись детьми при любых условиях. Девушки планируют детей при 
определенных условиях (поддержка семьи, государства и т.п.) чаще, чем юноши. Кроме 
того, чем лучше материальное положение семьи, чем чаще семейные пары планируют 
рождение детей. Региональные особенности также накладывают свой отпечаток на 
репродуктивные планы молодежи. Так, при любых условиях планирует рождение детей 
молодежь Саратовской области, чем проживающая в Пензенской области и в республике 
Мордовия. Большая часть крымской молодежи собираются обзавестись семьей и 
оформить отношения официально (69,72 %); подчеркнем, что этот показатель на 15 % 
больше, чем у молодежи Поволжья. В отношении репродуктивных планов молодежь 
Крыма и Поволжья имеют практически идентичные показатели.  

Ценность здоровья для современной молодежи имеет большое значение. По 
результатам опроса среди молодежи Поволжья иметь хорошее здоровье хотели бы 43,97 
% респондентов. Эта ценность занимает второе ранговое место, уступая лишь семейным 
ценностям. Исследования показали: чем старше молодежь, тем более значимо для нее 
здоровье. Чем хуже уровень материального благосостояния респондентов, тем чаще они 
задумываются о своем здоровье. Кроме того, здоровье как ценность в большей мере 
значимо для молодежи Пензенской области, чем для молодежи Саратовской области и 
республики Мордовия, что возможно обусловлено разными уровнями экологической 
ситуации в этих регионах. По самооценкам молодежи потенциал здоровья высокий. 
Респонденты указали, что они имеют отличное (40,97 %) и хорошее (35,97 %) здоровье. При 
этом только треть молодежи (32,07 %) регулярно заботится о своем здоровье 
(занимается спортом, придерживается здорового питания и образа жизни). С возрастом 
молодежь все чаще обращает внимание на свое здоровье; чем ниже уровень 
материальной обеспеченности семьи, чем меньше молодые люди заботятся о своем 
здоровье.  

Большая часть молодежи сегодня ощущают на себе влияние кризисных явлений в 
российском обществе. Только треть молодежи (28,31 %) характеризуют ситуацию в 
стране, как нормальную, спокойную; большая часть респондентов оценивают ее как 
напряженную, кризисную (59,32 %), и десятая часть молодежи как катастрофическую 
(12,37 %). При этом для молодежи, которая более негативно оценивает современную 
ситуацию в стране, ценность семьи менее значима, чем для молодежи, оценивающей 
современную социально-экономическую ситуацию в стране как нормальную, спокойную. А 
для молодежи, акцентирующей внимание на кризисных явлениях в современном 
российском обществе, большее значение приобретает достижение материального 
достатка и благополучия. Следует подчеркнуть, что важность материального 
благополучия для современной молодежи также подтверждается данными других 
социологических исследований (М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, П. М. Козырева, А. И. 
Смирнов и др.) и материалами фокус-групповых дискуссий, проведенных среди молодежи 
Пензенской области в 2018 г. Интересными являются данные о взаимосвязи базовых 
жизненных ценностей молодежи с их социальным самочувствием. Более трети молодежи 
(36,89 %) свое сегодняшнее социально-психологическое состояние оценивают, как 
«обычный жизненный тонус, ровные чувства». Для этой части молодежи чаще важны 
семейные ценности. Чем чаще молодежь характеризует свое состояние как 
неуравновешенное, депрессивное, тем выше значимость для нее ценностей здоровья и 
материального достатка. 
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Аннотация. Авторы, анализируя мобильность студентов в современных 

социально-экономических условиях в мировом и национальном масштабах, обращают 
внимание на роль образовательной миграции иностранных студентов в российскую 
экономику на национальном и региональном уровнях в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности РФ до 2020 г.. 

Ключевые слова: интернационализация образования,развитие качества 
образования,академическая мобильность, иностранные студенты, интеграция 
мирового сообщества. 

 
 

MOBILITY OF STUDENTS AS ITERNATSIONALIZATION'S FACTOR OF THE 
HIGHER EDUCATION 

 
Abstract. The Authors, analyzing the mobility of students in modern socio-economic 

conditions on a global and national scale, pay attention to the role of educational migration of 
foreign students in the Russian economy at the national and regional levels in accordance with 
the national security Strategy of the Russian Federation until 2020. 

Key words: internationalization of education, development of quality of education, 
academic mobility, foreign students, integration of the world community. 

 
Возрастающее по всему миру количество студентов – это главная тенденция в 

высшем образовании за последние десятилетия, доказавшая, что оно является 
общественным благом.  

Интернационализация высшего образования, стимулирующая качество и новые 
формы образования, а также свободный обмен образовательных ресурсов, является 
политической задачей правительств заинтересованных стран. Академическая 
мобильность является, пожалуй, самой распространенной формой интернационализации 
образования. Согласно прогнозам ОЭСР к 2025 г. количество иностранных студентов 
достигнет 8 млн чел. [EducationataGlance 2018: OECDINDICATORS. OECD Publishing. 
2018. Paris]. 

В России наблюдается достаточно высокая динамика в привлечении иностранных 
студентов (см. табл.1), практически за 10 лет количество иностранных студентов 
увеличилось в 3 раза, и Россия уверенно двигается вверх в десятке ведущих стран – 
экспортеров образования (см.табл.2). Данные представлены Институтом международного 
образования (США) в рамках проекта «Атлас» (Project Atlas – 2018), глобальной 
исследовательской инициативы по изучению по академической миграции и 
интернационализации высшего образования. Большую роль в привлечении иностранных 
студентов сыграло включение в критерии эффективности ВУЗов количественных 
показателей международной деятельности, в т.ч. количества иностранных студентов и 
преподавателей. 
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          Таблица 1  
Динамика количества иностранных студентов за 2017-2018гг. 

Страна 2017 2018 %изменения 

Соединенные Штаты Америки  1 078 822 1 094 792 1,5 

Англия 501 045 506 480 1,1 

Китай 442 773 489 200 10,5 

Австралия 327 606 371 885 13,5 

Франция  323 933 343 386 6,0 

Канада 312 100 370 710 18,8 

Россия 296 178 313 089 5,7 

Германия 251 542 265 484 5,5 

Япония  171 122 188 384 10,1 

Испания  94 962 109 522 15,3 

Нидерланды 68 475 76 462 11,7 

Источник: [Project Atlas has been supported by the Ford Foundation, the Bureau of 
Educational and Cultural Affairs (ECA) of the United States Department of State, IIE, and 
country partners. [Электронный ресурс] Режим доступа - https://www.iie.org/Research-and-
Insights/Project-Atlas/Explore-Data/Current-Infographics (Дата обращения – 15.01.2019)] 
            

Таблица 2  
Численность ипроцент иностранных студентов в общем количестве студентов 

Страна Численность 
(2017 год) 

% 

Соединенные Штаты Америки 1 078 822  23,5 

Англия  501 045  10,9 

Китай  442 733 9,6 

Австралия  327 606 7,1 

Франция   323 993 7,0 

Канада  312 100 6,8 

Россия  296 178 6,4 

Германия  251 542 5,5 

Другие страны 1 006 000  23,2 

Источник: [The Open Doors Report on International Educational Exchange is published by the 
Institute of International Education. : [Электронныйресурс]. –
Режимдоступа:https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Open-Doors-2018-
Media-Information (Датаобращения - 15.01.2019 г.) ] 

 
Лидерами по направлению студентов для обучения в России являются Казахстан, 

Китай, Украина, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Азербайджан, Белоруссия, 
Вьетнам.  

В то же время направления абитуриентов стран СНГ также диверсифицировались, 
например, абитуриенты Молдавии в приоритетном порядке выбирают румынские 
университеты, абитуриенты Азербайджана – университеты Турции, только среди 
студентов пяти стран СНГ совокупная доля выбравших для обучения российские 
университеты превышает количество студентов, выбравших для обучения другие страны 
. Это Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Узбекистан.  

Традиционно наибольшей популярностью у иностранных студентов пользуются 
такие направления подготовки как здравоохранение и инженерно-технические 
специальности (см. табл.3).  
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Таблица 3  
Специальности, по которым обучалисьиностранныестуденты 

поочнойформевроссийскихвузахв2012/2013– 2016/2017 академическихгодах 

Специальности Академический год 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Здравоохранение 24 713 26 234 31552 37 330 45 840 

Экономика и управление 24 868 25 845 29 056 28 211 30 222 

Гуманитарные науки (без 
юриспруденции) 

16 237 17 302 20 714 22 432 26 136 

Курсы русского языка, в том 
числе краткосрочные 

13 119 14 348 16 084 16 513 19 407 

      

 
Источник: Арефьев А.Л. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях 
Российской Федерации. Статистический сборник. Выпуск 15 / Министерство образования 
и науки Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2018. 
 

 
Значительно расширяется география приема иностранных студентов: сегодня не 

только вузы Центрального федерального округа привлекают абитуриентов, но и ВУЗы 
Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов. Так, по данным 
Министерства науки и высшего образования, после Москвы и Санкт-Петербурга по 
количеству иностранных студентов следуют Республика Татарстан и Томская область, 
приближаясь к показателю - десять тысяч иностранных студентов в регионе. 

Что касается формы обучения, то среди студентов из стран бывшего СССР 
заочная форма пользуется популярностью наравне с очной. Так, доля обучающихся на 
очной форме среди них составляет 54%, на заочной — 44%, на очно-заочной — 2%. 
Вместе с тем подавляющее большинство студентов из других стран обучается на очной 
форме (почти 98%).  

По вопросу финансирования обучения стоит отметить, что на платных местах 
обучается 69% иностранных студентов, поэтому образование рассматривается как один 
из важных секторов развития несырьевого экспорта. Иными словами, обучение 
иностранных граждан является дополнительным источником финансовых ресурсов для 
российской системы высшего образования. 

Наиболее «субсидируемой» является очная форма обучения: 46% студентов этой 
формы обучается за счет средств бюджета Российской Федерации. Необходимо заметить, 
что на бюджетных местах обучаются, прежде всего, граждане стран, входивших в состав 
Советского Союза (на эти страны приходится более 82% бюджетных мест) [20; 21].  

Что касается формы обучения, то по программам бакалавриата обучается 52,3% 
иностранных студентов, специалитета — 38,0%, магистратуры — 9,7%. 

Так подводя итоги, можно отметить, следующие закономерности:  

− численность иностранных студентов в России растет; 

− основной поток составляют студенты из бывших республик СССР, за ними 
следуют представители стран Азии, Северной Африки и Ближнего Востока; 

− большинство иностранных студентов обучается на платных местах, по 
заочной форме обучения; 

− наиболее популярными направлениями у иностранных студентов являются 
здравоохранение, экономика и управление, гуманитарные науки;  

− основной поток иностранных студентов сосредоточен в Москве и Санкт-
Петербурге. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ОБ УТРАТЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

 
Аннотация. В статье сделан теоретический анализ подходов к исследованию 

ценностей молодёжи. Представлены данные опроса, проведённого среди молодых 
людей от 14 до 30 лет. Описаны базовые ценности, которые, по мнению молодых 
людей, утрачены в современном обществе. Рассмотрены данные контент – анализа 
утраченных базовых ценностей. 

Ключевые слова: ценности, общечеловеческие ценности, базовые ценности, 
молодёжь, представления, контент – анализ.  

 
IDEAS OF YOUTH OF LOSS OF BASIC VALUES 

 
Abstract. The article presents a theoretical analysis of approaches to the study of youth 

values. The data of the survey conducted among young people from 14 to 30 years are 
presented. The basic values that, according to young people, are lost in modern society are 
described. The data of content analysis of the lost basic values are considered. 

Key words: values, universal values, basic values, youth, representations, content 
analysis. 

 
Проблемное поле исследования ценностей, ценностных установок и ориентаций 

молодёжи разрабатывается довольно активно, как в зарубежной, так и в отечественной 
науке. Описаны философские теории ценностей [1], философские основания аксиологии 
как науки о ценностях [2]; предложены и описаны различные подходы к изучению 
ценностей [3]; рассмотрены и интерпретированы основные ценности современной 
молодёжи [4 - 7]. Современные исследователи обращаются к осмыслению интернет - 
факторов в ценностном развитии молодёжи [8]. Автор данной статьи неоднократно 
обращался к вопросам изучения ценностей молодой семьи [9].  

В каждом источнике, посвящённом изучению ценностей, неизменно речь заходит о 
базовых (общечеловеческих, вечных, высших)ценностях. Однако исследователи, как 
правило, расходятся в понимании и описании этих ценностей.  

Мы предположили, что молодые люди могут иметь некоторые представления об 
этих общечеловеческих ценностях и предприняли попытку выявить, какие ценности 
молодёжь относит к базовым, а так же, узнать, какие из этих ценностей, по их мнению, 
утрачены молодыми людьми в современном мире. Мы не давали готовых вариантов 
ответов на выбор, просто предложили респондентам самим назвать, какие базовые 
ценности, по их представлениям, сегодня являются утраченными в молодёжной среде.  

Исследование проводилось в г. Архангельске среди студентов и школьников 
старших классов. В опросе приняли участие 183 респондента, из них юноши (мужчины) – 
48 человек и девушки (женщины) – 135 человек. По возрасту респонденты разделились 
на три группы: от 25 до 30 лет – 26 человек; от 18до 25 лет (107 человек),от 14 до 18 лет 
– 45 человек, моложе 14 лет – 5 человек. Таким образом, в исследовании принимали 
участие только молодые люди в возрасте до 30 лет. 
 Большинство респондентов не состоят в браке – 72%. Доля тех, у кого брак 
зарегистрирован всего 14%;часть респондентов, 11% - состоит в гражданском браке и 3% 
опрошенных - в разводе. Большинство респондентов имеют неполное среднее 
образование (41%), 29% - среднее образование, 16%- средне – специальное и 14% - 
высшее.  

Основной задачей в исследовании было получение ответа на вопрос о том, 
утратила ли современная молодежь какие-либо базовые общечеловеческие 
(вечные!)ценности или нет и, если утратила, то какие это ценности.  

Проведя опрос, мы получили следующие данные. На вопрос «Считаете ли Вы, что 
современная молодежь утратила многие из общечеловеческих ценностей?» 52% 
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согласились с данным утверждением, 29% не смогли дать однозначный ответ и всего 
19% не согласились с ним. 

Таким образом, большая часть респондентов отмечает трансформацию 
общечеловеческих ценностей. Для того, чтобы выяснить, какие ценности утратила 
современная молодежь, мы попросили респондентов перечислить их.  

Анализ представлений молодых респондентов о том, какие ценности утратила 
современная молодежь, осуществлялся с помощью процедуры контент - анализа (табл. 
1). Полученные в результате опроса контент - единицы были объедены нами в 
следующие группы: витальные ценности; социальные ценности; политические и 
национальные ценности; моральные ценности; религиозные ценности; другое. 

Таблица 1 
«Контент-анализ» 

№ Контент-единицы Мужчины Женщины 

Витальные ценности 

1 Здоровье 0 1 

2 Жизнь 0 2 

3 Жалость к животным 0 1 

4 Гуманное обращение к животным 1 1 

5 Любовь к чистоте 1 0 

6 Уважение к природе 1 0 

Всего: 8 3 5 

Социальные ценности 

1 Семья и брак 0 12 

2 Сострадание 3 8 

3 Воспитание 1 1 

4 Помощь другим, поддержка в трудную минуту 3 3 

5 Взаимопонимание, понимание 1 7 

6 Сочувствие 2 3 

7 Терпимость 1 4 

8 Трудолюбие, труд 1 1 

9 Бережливость 0 1 

10 Толерантность 0 1 

11 Милосердие 1 3 

12 Решительность 0 1 

13 Занятия в свободное время 0 1 

14 Чувство товарищества 0 1 

15 Соболезнование 0 1 

Всего: 63 14 49 

Национальные и политические ценности 

1 Патриотизм, любовь к Родине 1 4 

2 Отношение к миру 0 1 

3 Свобода 0 1 

4 Памятники (память) 0 1 

5 Справедливость 0 2 

6 Равноправие 0 1 

7 Мужество 1 0 

8 Образование 1 0 

9 Стабильность 1 0 

Всего: 15 4 11 

Моральные ценности 

1 Порядочность 0 10 

2 Честность 1 15 

3 Любовь 2 13 

4 Совесть 3 4 

5 Доброта 7 21 
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6 Искренность 0 1 

7 Больно наглые, наглее стали 0 2 

8 Чувство достоинства 0 2 

9 Уважение к взрослым, родителям, другим людям 6 35 

10 Культура общения, общение 1 10 

11 Доброжелательность 1 3 

12 Доверие 4 6 

13 Приветливость 0 1 

14 Культура 3 6 

15 Правила поведения, культура поведения 1 2 

16 Стремление к совершенству 0 1 

17 Гуманность, гуманизм, человечность 2 10 

18 Верность 0 6 

19 Чувство долга 0 1 

20 Любовь и уважение к ближним 0 1 

21 Моральные ценности, нравственность 1 6 

22 Бескорыстность 0 1 

23 Дружба 0 4 

24 Скромность 0 1 

25 Честь 1 1 

26 Вежливость 0 2 

27 Самовлюбленность 0 1 

28 Ответственность 0 1 

29 Беспристрастность 0 1 

30 Отзывчивость 0 2 

31 Щедрость 0 1 

32 Правда 1 0 

33 Благородство 1 0 

34 Надежда 1 0 

35 Умение ценить женщин 1 0 

36 Нецензурные выражения 1 0 

Всего: 209 38 171 

Религиозные ценности: 

1 Духовность 0 5 

2 10 заповедей 0 1 

3 Религия 0 1 

4 Познание Бога 0 1 

5 Вера 1 0 

Всего: 9 1 8 

Другое 

1 Ум 0 1 

2 Собственное мнение 0 1 

Всего: 2 0 2 

 
На Рисунке 1. видно, что большинство респондентов (67%) , отмечают, что 

молодежь, прежде всего, утратила моральные ценности. К ним респонденты отнесли 
следующие: «порядочность», «честность», «любовь», «доброта», «культура общения» и 
др.  

На втором месте (21%), оказались социальные ценности. К ним опрошенные 
молодые люди отнесли, соответственно: «семья и брак», «сострадание», «терпимость», 
«толерантность», «трудолюбие» и др.  

Далее респонденты перечислили национальные и политические ценности (5%). 
Туда вошли: «патриотизм», «любовь к Родине», «отношение к миру», «справедливость» и 
др. Всего 3% респондентов отмечают, что молодежь утратила религиозные ценности, 
такие как: «духовность», «10 заповедей», «религия» и т.п. Другие 3% отнесли к 
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утраченным ценностям «витальные», среди них: «здоровье», «жизнь», «уважение к 
природе» и т.д. Около 1% ответов были отнесены к варианту другое («ум», «собственное 
мнение»). 

 

 
 

Рис. 1. «Какие общечеловеческие ценности утратила современная 
молодежь?» 

Если сравнить представления мужчин и представления женщин о том, какие 
общечеловеческие ценности утратила современная молодежь, то можно отметить 
отсутствие существенных различий (рис. 2 и рис. 3). Так, большинство мужчин (63%) и 
женщин (70%) полагают, что это моральные ценности. Всего 23% мужчин и 20% женщин 
называют социальные ценности, 7% и 4% соответственно обозначают национальные и 
политические ценности.  

 
 
 
 
 
 

Таким образом, большая доля молодых людей считают, что современная 
молодежь утратила некоторые базовые общечеловеческие ценности.  

С помощью процедуры контент - анализа было выявлено, что это, прежде всего, 
моральные ценности, такие как: добро, любовь, дружба, долг, честь, порядочность, 
культура общения и др. На втором месте оказались социальные ценности: трудолюбие, 
богатство, семья и брак, терпимость и т.п. Далее идут национальные и политические 
ценности, среди них: свобода, законность, справедливость и др. А также среди 
утраченных ценностей были отмечены религиозные и витальные ценности. 
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Рис. 2. «Какие ценности утратила 
современная молодежь? 

(мужчины)» 

Рис. 3. «Какие ценности утратила 
современная молодежь? 

(женщины)» 
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ СВОЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРЕПЯТСТВИЙ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ДОЛГОЛЕТИЯ 

 
Аннотация. В статье проанализирована связь самосохранительного поведения 

стипендиатов Оксфордского Российского Фонда с их мнением о факторах, 
ограничивающих длительность жизни. Показано, что адекватно оценивая свой образ 
жизни, студентыне достаточно глубокого осмысливают проблему сохранения 
здоровья с позиции продолжительности жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая активность, молодежь с 
выраженной ориентацией на будущее, предполагаемая продолжительность жизни. 
 

 
ASSESSMENT BY STUDENTS OF THE CONDUCT OF LIFE AND OBSTACLES TO 

ACHIEVEMENT OF LONGEVITY 
 

Abstract. For fellows of the Oxford Russian Foundation, the relationship of self-
preservation behavior with their opinion about factors limiting longevity was analyzed. It is 
shown that adequately evaluating their lifestyle, students do not sufficiently deeply comprehend 
the problem of maintaining health from the standpoint of life duration. 

Key words: healthy lifestyle, conscious physical activity, youth with pronounced 
orientation towards a future, intended life duration. 

 
Внимание к здоровому образу жизни обусловлено его влиянием на сохранение 

здоровья. Люди с выраженной ориентацией на будущее больше инвестируют в свое 
здоровье [1, 2], в связи с чем, усилия по ориентации молодежи на здоровый образ жизни 
эффективнее всего направлять на именно на студенческую молодежь [3]. Ранее было 
выявлено, что здоровье, как средство прожить наиболее продолжительную жизнь, для 
молодежи менее важно, чем как средство достижения других жизненных целей, 
соответственно,поведение молодежи не было направлено на поддержание и укрепление 
здоровья [4].  

В статье проанализировано мнение молодежи с выраженной ориентацией на 
будущее о возможных препятствиях достижения долголетия в зависимости от образа 
жизни. 

Материалы и методы исследования. Использованы результаты исследования, 
проведенного в 2016 году среди студентов 19 ведущих гуманитарных университетов РФ – 
стипендиатов Оксфордского Российского Фонда (UK, CompanyNo: 5341971 
EnglandandWalesRegistered, CharityNo: 1108957). Условия назначения стипендии 
предопределяют формирование выборки социально благополучной молодежи с активной 
жизненной позицией, с выраженной ориентацией на будущее, значительными 
перспективными возможностями и несомненной профессиональной востребованностью.  

Студентам предлагалась электронная версия анкеты для самостоятельного 
заполнения в закрытой сети Оксфордского Российского Фонда DAAS. Статистической 
обработке подверглось 1442 анкет опроса студентов. Анализ проведен на основе 
объединенной выборки из всех университетов путем сравнения поведенческих 
характеристик студентов пяти групп, выделенных по самооценке образа жизни. 
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Большинство респондентов девушки (84,4%), что связано с гуманитарной 
направленностью деятельности Оксфордского Российского Фонда. Средний возраст 
студентов 20,8 лет.  

Результаты.Более десятой частиуспешных студентов не считают свой образ 
жизни здоровым, тогда как практически четверть респондентов оценивают его, как 
здоровый. Распределение по самооценке образа жизни соответствует физической 
активности студентов на примере утренней зарядки и оздоровительного бега, а также 
отсутствию вредных привычек на примере курения (табл. 1). При этом отметим, что у 
юношей, считающих их образ жизни таким же, как у большинства друзей, частота курения 
аналогична тем, кто считает свой образ жизни нездоровым. 

 
Таблица 1 

Частота физической зарядки (утренней зарядки и оздоровительного бега) и курения 
в группах респондентов с разной самооценкой образа жизни 

№ Образ жизни: 

Доля (%) 
респондентов 

Частота (%) 

физической 
зарядки 

курения 

Юнош
и 

Девушк
и 

Юнош
и 

Девуш
ки 

Юнош
и 

Девуш
ки 

1 его можно назвать здоровым 24,7 17,1 52,6 34,3 3,5 1,4 

2 он пока не совсем здоровый, 
я стремлюсь к здоровому 
образу жизни 48,1 55,5 24,3 19,9 14,4 4,2 

3 он такой же, как у 
большинства моих друзей 13,4 16,1 22,6 5,1 22,6 8,7 

4 до здорового образа жизни 
мне далеко 3,9 2,4 22,2 3,4 17,4 16,7 

5 он, скорее, нездоровый 10,0 8,9 8,7 1,9 22,2 17,2 

 
Кроме курения, подтверждение адекватной оценки студентами своего образа жизни 

проявляется и в корреляции с потреблением алкоголя. Причем значимым является 
индикаторполного отказа от алкоголя: доля студентов, которые принципиально не 
употребляют любые алкогольные напитки, изменяется от 62,1% до 34,2% по мере 
ухудшения самооценки образа жизни. При этом независимо от самооценки для всей 
рассматриваемой группы студентов характерен практически полный отказ от 
употребления крепких алкогольных напитков (от 99,2% до 94,7%) и энергетиков (от 99,6% 
до 96,9%).  

В рамках исследования изучался вопрос об ожидаемой продолжительности жизни. 
Молодым людям задавался вопрос: «До какого примерно возраста им реально удастся 
дожить с учетом их привычек и предпочтений, условий и образа жизни, характера 
предполагаемой работы, наследственности и т.д.?». По усредненной оценке юношей (без 
учета значений более 120 лет) этот возраст составил 77,6 лет, по усредненной оценке 
девушек – 76,7 лет. Это крайне низкие результаты, если учесть, с одной стороны, 
современные российские уровни продолжительности жизни, особенно для женщин, с 
другой, тот факт, что продолжительность жизни существенно варьирует в зависимости от 
уровня образования, достигая максимальных уровней в высокообразованных группах 
населения.  

В среднем, юноши предполагают также прожить дольше девушек почти на год, а 
юноши, считающие свой образ жизни здоровым или близким к нему – на два года (табл. 
2). Наибольшие различия в ожиданиях юношей и девушек наблюдаются среди студентов 
с конформистской позицией, считающих их образ жизни таким же, как у большинства, при 
этом для юношей этой группы ожидаемая продолжительность наименьшая среди 
студентов мужского пола.  
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Таблица 2 
Предполагаемая продолжительность жизни студентов с разной самооценкой 

образа жизни (лет) 

№ Образ жизни: Юноши Девушки Оба пола 

1 его можно назвать здоровым 84,0 81,8 82,3 

2 он пока не совсем здоровый, я стремлюсь к 
здоровому образу жизни 78,4 76,7 76,9 

3 он такой же, как у большинства моих 
друзей 69,2 75,3 74,4 

4 до здорового образа жизни мне далеко 71,4 72,3 72,2 

5 он, скорее, нездоровый 73,1 68,4 69,6 

 
Важно оценить гендерные различия полученных в ходе опроса оценок 

предполагаемой продолжительности жизни на фоне сложившейся в России мужской 
сверхсмертности. Во-первых, между ожиданиями юношей и девушек в целом отсутствуют 
существенные отличия, во-вторых, для отдельных групп число ожидаемых лет жизни у 
юношей оказалось выше, чем у девушек. Эти результаты полностью противоречат 
фактическим эпидемиологическим закономерностям и нуждаются в углубленном 
исследовании.  

Зависимость от самооценки образа жизни также обнаруживает гендерные 
различия. В отличие от юношей, предположения студенток о возможной 
продолжительности жизни в существенно большей степени согласуются с самооценкой 
образа жизни: чем больше внимания девушки уделяют сохранению своего здоровья, тем 
дольше они планируют прожить.  

Студенты высказали мнение о наличии серьезных препятствий для достижения 
длительной жизни. В таблице 3 приведены данные о доле респондентов с разной 
самооценкой образа жизни, считающих перечисленные факторы серьезным 
препятствием для достижения долголетия. 

Наиболее существенными «помехами» для длительной жизни респонденты 
указали: большую занятость, отсутствие времени для заботы о здоровье; 
неудовлетворительную экологическую ситуацию в месте проживания; не достаточно 
высокое качество продуктов питания; неудовлетворительную медицинскую помощь; 
недостаточную социальную поддержку в старости. Характерно, что значимость 
перечисленных препятствий практически не зависит от самооценки образа жизни и, тем 
самым, представляет набор стереотипов, не имеющих отношения к реальной жизни 
опрошенных.  

Напротив, такие аспекты, как: неудовлетворительное состояние здоровья; наличие 
вредных привычек; желание жить в свое удовольствие, - оцениваются как менее 
значимые, но, при этом обнаруживают четкую зависимость с тем, как респонденты 
оценивают свой образ жизни. Характерно, что влияние вредных привычек 
воспринимается студентами как наименее значимое из всех рассматриваемых факторов. 

 
Таблица 3  

Доля респондентов с разной самооценкой образа жизни, считающих 
перечисленные факторы серьезным препятствием для длительной жизни (%) 

Препятствия Варианты оценки образа жизни 

1 2 3 4 5 

Неудовлетворительное состояние здоровья 35,6 48,1 57,5 65,8 61,8 

Недостаточно возможностей для занятий 
физкультурой, оздоровительными видами 
спорта 29,5 43,0 42,9 39,5 44,3 

Большая занятость, отсутствие времени для 
заботы о здоровье 48,5 49,7 54,4 36,8 44,3 

Неудовлетворительная экологическая 
ситуация в месте проживания 46,6 49,3 47,8 50,0 48,9 

Не достаточно высокое качество продуктов 40,9 46,1 45,1 50,0 48,9 
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питания 

Материальные и жилищные трудности 34,5 41,1 41,2 42,1 35,1 

Неудовлетворительная медицинская 
помощь 45,1 47,3 50,0 42,1 40,5 

Недостаточная социальная поддержка в 
старости 46,2 49,2 48,7 36,8 48,1 

Наличие вредных привычек 8,3 15,8 20,4 26,3 32,1 

Желание жить в свое удовольствие, ни в 
чем себе не отказывая 22,3 26,2 32,7 34,2 33,6 

1 его можно назвать здоровым 
2 он пока не совсем здоровый, я стремлюсь к здоровому образу жизни 
3 он такой же, как у большинства моих друзей 
4 до здорового образа жизни мне далеко 
5 он, скорее, нездоровый 
Своеобразный феномен образует сочетание оценок таких препятствий 

долголетия, как неудовлетворительное состояние здоровья и неудовлетворительная 
медицинская помощь. В группе респондентов, считающих свой образ жизни здоровым, 
значимость плохого здоровья ниже, чем неудовлетворительной медицинской помощи; по 
мере ухудшения самооценки образа жизни значимость плохого здоровья, как фактора, 
препятствующего достижению продолжительной жизни, увеличивается, и становится 
выше, чем низкое качество медицинской помощи. Иными словами, ответственность за 
плохое здоровье фактически возлагается на собственный образ жизни, а не на медицину.  

В среднем, на принципиальную значимость неудовлетворительной медицинской 
помощи указали 46,5% студентов, при аналогичном опросе молодых людей в возрасте 18 
- 35 лет из 18 регионах России также ответили лишь треть респондентов [5]. 

Таким образом, адекватно оценивая свой образ жизни, студентыне достаточно 
глубокого осмысливают проблему сохранения здоровья с позиции продолжительности 
жизни. Наибольшая доля студентов считают препятствием для достижения 
долголетиябольшую занятость и отсутствие времени для заботы о здоровье, наименьшая 
часть – наличие вредных привычек. Факторы, влияющие на состояние здоровья, 
осознаются студентами как ограничивающие продолжительность жизни вне связи с их 
самосохранительным поведением.  
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН КАК МАРКЕР САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 
Аннотация. Проанализирована смертность от внешних причин российской 

молодежи 15-29 лет в 1985-2016 гг. на фоне процессов в странах ЕС до и после 
мая2004 г. Смертность от основных внешних причин (убийства, самоубийства, 
алкогольные и наркотические отравления) является объективным маркером 
самосохранительного поведения молодежи. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, молодежь, внешние причины, 
убийства, самоубийства, отравления алкоголем, отравления наркотиками, 
повреждения с неопределенными намерениями. 

MORTALITY FROM THE EXTERNAL REASONS AS THE MARKER OF SELF-
PRESERVATION BEHAVIOUR OF THE RUSSIAN YOUTH 

Abstract. The mortality from external causes of the Russian youth aged 15-29 years in 
1985-2016 is analyzed against the background of processes in EU countries before and after 
May 2004. Mortality from the main external causes (homicide, suicide, alcohol and drug 
poisoning) is an objective marker of self-preservation behavior of young people. 

Key words: self-preservation behavior, youth, external causes, homicide, suicide, 
alcohol poisoning, drug poisoning, events of undetermined intent. 
 
 В современном обществе молодежь является наиболее активнойгруппой 
населения и в социальном, и в профессиональном, и в экономическом, и в 
демографическом аспектах. Тем более тревожным представляется, что в постсоветской 
России избыточные потери последних десятилетий определяются в первую очередь 
сверхсмертностью населения молодых возрастов [1-7 и др.]. На социальное 
неблагополучие указывает тот факт, что подавляющее большинство смертей в этом 
возрасте относятся к предотвратимым на современном этапе развития медицины и 
здравоохранения [8-9].  
 Действительно, основной вклад в смертность молодежи в России вносят травмы и 
отравления, которые, согласно концепции предотвратимой смертности, входят в первую 
группу предотвратимых причин смерти, а именно, в число причин, предотвратимых 
методами профилактики в широком смысле, включающем как медицинские, так и 
социальные аспекты [8-9]. Современное понимание профилактики включает в себя 
формирование самосохранительного поведения как наиболее эффективного способа 
минимизации факторов риска. 
 Однако свести самосохранительное поведение к минимизации только факторов 
риска – значит существенно сузить это определение. Рассматривая проблему 
самосохранительного поведения в полном объеме, следует указать, что оно включает в 
себя все поведенческие факторы – как отмеченные во всех исследованиях алкоголизм и 
наркоманию, так и характерное для молодежи неосторожное поведение, приводящее к 
несчастным случаям, таким как падение, утопление или ДТП. Подчеркнем, что такие 
экстремальные события, как убийства, также зачастую связаны с неосторожным 
поведением жертвы. 
 Таким образом, можно констатировать, что практически все потери от внешних 
причин в молодых возрастах прямо или косвенно обусловлены явными и неявными 
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проблемами самосохранительного поведения, и, следовательно, смертность от внешних 
причин вполне обоснованно может служить маркером самосохранительного поведения. 

Целью настоящего исследования является оценка демографических потерь от 
внешних причин среди российской молодежи, обусловленных проблемами 
самосохранительного поведения, по сравнению со странами «старого» (до мая 2004 г.) и 
«нового» (после мая 2004 г.) Евросоюза. 

Подчеркнем, что, помимо общего уровня смертности от внешних причин, особое 
внимание привлекают такие специфические маркеры самосохранительного поведения 
молодежи, как потери от самоубийств, убийств, алкогольных и наркотических отравлений. 

Во избежание неточных и расплывчатых определений группы «молодежь» укажем, 
что, согласно действующим нормативным документам РФ, в эту группу входят лица 15-
29 лет включительно.  

Анализ потерь вследствие проблем самосохранительного поведения молодежи 
будет проведен в период 1985-2016 гг., позволяющий учесть изменения в 
предреформенный период (1985-1991 гг.), период реформ (1991-2005 гг.) и период 
стабилизации (2005-2016 гг.).  

Анализ смертности в Евросоюзе до мая 2004 г. («старом» ЕС) и после мая 2004 г. 
(«новом» ЕС) базируется на показателях Европейской базы данных по смертности [10], в 
России – на данных Росстата, рассчитанных в системе ФАИСС-Потенциал. Поскольку 
данные Евросоюза ограничиваются 2015 г., все расчеты и сравнения будут базироваться 
на показателях 2015 г. 

Исходя из тезиса об обусловленности смертности от внешних причин в целом теми 
или иными проблемами самосохранительного поведения, отметим, что за последние 30 
лет тенденции смертности от внешних причин в России оказались наименее 
благоприятными, особенно в женской популяции: так, у 15-29-летних мужчин показатели 
снизились на 31,7% против 2-кратного их снижения в «новом» и 2,4-кратного – в «старом» 
Евросоюзе. В женской популяции смертность в 2015 г. практически не отличалась от 
таковой в 1985 г. (31,1 против 30,9 на 100000) на фоне примерно 2-кратного снижения 
показателей как в «старом», так и в «новом» Евросоюзе. 

При этом смертность от внешних причин в России всегда существенно превышала 
европейские показатели, однако минимальным это отставание было в 1985 г. и составило 
в мужской популяции 2 и 2,8 раза по сравнению с «новым» и «старым» Евросоюзом, в 
женской – 59% и 75,7% соответственно. В дальнейшем этот проигрыш возрастал, 
достигнув максимума в 2005 г. (отставание от «нового» ЕС было 4,1-кратным и в мужской 
и в женской популяции, от «старого» – соответственно 6,1- и 5,4-кратным. В настоящее 
время Россия проигрывает по уровню смертности молодежи от внешних причин 2,7- и 
3,2-кратно по сравнению с «новым» и 4,7- и 3,9-кратно – «старым» Евросоюзом для 
мужчин и женщин соответственно. Отметим, что в женской популяции точно такое же 
отставание отмечалось в разгар гайдаровских реформ, в 1995 г. 

Эти изменения (рост смертности в первой половине 1990-х годов, снижение во 
второй половине 90-х годов, прерванное дефолтом 1998 г., последовавшая стагнация 
смертности и позитивные сдвиги, сформировавшиеся в середине нулевых годов) 
определяются большинством внешних причин, и, к сожалению, позитивные сдвиги 
последнего периода не могли компенсировать негативные последствия 
предшествующего 20-летия, и проигрыш России по уровню потерь, обусловленных 
проблемами самосохранительного поведения,по сравнению с Европой за последние 
30 лет вырос: так, минимальное отставание от европейских стран по уровню смертности 
от убийствбыло отмечено в 1985 г. и составило у мужчин 5,6 раз по сравнению с «новым» 
и 9,9 раз – по сравнению со «старым» Евросоюзом, у женщин – 3,5 и 6,1 раз 
соответственно. Этот проигрыш нарастал вплоть до 2005 г., когда насильственная 
смертность российских мужчин 15-29 лет превысила показатели «нового» ЕС в 15,6, 
«старого» – в 26,7 раза, их ровесниц – соответственно 14,6- и 21,5-кратно. В последний 
год исследования проигрыш России сократился до соответственно 10,5- и 10,2-кратного у 
мужчин и 5,1- и 5,9-кратного у женщин. 

Чтобы оценить масштабы проигрыша России по случайным алкогольным 
отравлениям по сравнению с Европой, укажем, что в 1997-2005гг. российские показатели 
превышали западноевропейские более чем в 100 раз и в мужской и в женской популяции, 
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в 1995-2008 гг. (а у женщин – до 2010 г.) были выше показателей «нового» ЕС более чем 
10-кратно. В последний год исследования смертность российской молодежи от случайных 
отравлений алкоголем превышает показатели «нового» ЕС в 5 и 7 раз, «старого» ЕС – в 
22 и 20 раз соответственно. 

Суицидальная смертность, безусловно, также отражает проблемы 
самосохранительного поведения молодежи. При этом, сравнивая потери от суицидов в 
России и в Европе, следует отметить главное: в течение всего период исследования 
российские показатели существенно превышали уровни суицидальное смертности в 
Европе, при этом проигрыш России последовательно возрастал в первые 20 лет 
исследования и сокращался после 2005 г. Вследствие этого за 30 лет наше отставание от 
Западной Европы в мужской популяции практически не изменилось, а от «нового» ЕС – 
несколько снизилось (соответственно 3-кратное и в 1985 и в 2015 гг. и 2-кратное против 
66,3%-ного), в женской популяции – выросло и по сравнению с «новым» (27% против 2 
раз) и по сравнению со «старым» (44,2% против 70,6%) Евросоюзом. 

Говоря о самосохранительном поведении, абсолютно все исследователи 
выделяют такой фактор риска, как наркоманию. Эта проблема является универсальной и 
для России, и для Европы, и для США. Однако среди показателей Европейской базы 
данных смертность, обусловленная наркотиками, парадоксальным образом отсутствует. 
Отметим, что и в России эти показатели были выделены в отдельную рубрику только 
после 2011 г.  

Оказалось, что в последние 6 лет (2011-2016 гг.) смертность от случайных 
отравлений наркотиками среди российской молодежи снизилась на 41,2% в мужской и на 
треть в женской популяции и, судя по официальным уровням смертности (3 и 0,6 на 
100000 соответствующего населения), в настоящее время наркомания не входит в число 
приоритетных проблем здоровья российской молодежи. К сожалению, эти показатели 
следует рассматривать как сугубо оценочные: так, с учетом наркотических отравлений с 
неопределенными намерениями уровень потерь от наркотиков среди российской 
молодежи возрастает более чем 1,5-кратно в мужской и на треть в женской популяции, 
причем вряд ли даже эти уровни отражают реальные масштабы проблем наркомании 
среди молодежи. 

Оценка смертности вследствие наркотических отравлений является яркой 
иллюстрацией тревожных тенденций, сформировавшихся в России за последние 30 лет: 
перевод части потерь вследствие причин социально значимых и социально 
обусловленных, в том числе и проблемами самосохранительного поведения, в латентную 
форму, о чем свидетельствует кратный рост смертности от повреждений с 
неопределенными намерениями и неточно обозначенными состояниями в России [1-15] 
на фоне существенного снижения показателей как в «новом», так и в «старом» ЕС, что 
привело к значительному росту проигрыша России от европейских стран. 

Эти тревожные явления иллюстрирует эволюция структуры потерь, 
обусловленных проблемами самосохранительного поведения, свидетельствующая о 
разнонаправленных процессах в России и Европе: если в Европе (как в «старом», так и в 
«новом» Евросоюзе) наблюдается увеличение значимости суицидов, которые 
становятсядоминирующим источником потерь на фоне снижения вклада повреждений с 
неопределенными намерениями, то в России сложилась противоположная ситуация: на 
фоне снижающейся значимости суицидов нарастал вклад повреждений с 
неопределенными намерениями, вследствие чего ведущими оказались именно эти 
размытые причины. 

Отметим, что и в России, и в Европе в последние 30 лет вклад потерь, 
обусловленных проблемами самосохранительного поведения, в общую смертность 
молодежи возрастал, однако в течение всего периода исследования Россия была 
лидером по значимости смертности, обусловленной этими проблемами, и в настоящее 
время доля этих, безусловно предотвратимых потерь, превысила треть общей 
смертности молодых мужчин и приблизилась к четверти у их ровесниц. 

При обсуждении смертности от внешних причин как маркера самосохранительного 
поведения молодежи, более чем показательным представляется социальный контекст 
происходящих в последнее 30-летие сдвигов, различий в тенденциях смертности от 
внешних причин в зависимости от периода исследования. Так, в 1985-1991 гг. тенденции 
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были разнонаправленными и в контексте причин, и в гендерном аспекте, в период 
реформ (1991-2005 гг.) наихудшие тенденции, независимо от причины и пола, 
сформировались в России, наилучшие – как правило, в «новом» Евросоюзе, темпы 
позитивных тенденций в Западной Европе были ниже, чем в «новом» ЕС. В 2005-2015 гг. 
Россия оказалась лидером по темпам позитивных тенденций смертности от самоубийств, 
убийств и случайных отравлений алкоголем. 

Таким образом, можно констатировать, что смертность как от внешних причин в 
целом, так и от отдельных причин, обусловленных специфическими поведенческим 
факторами риска, объективно характеризует изменения в самосохранительном 
поведении российский молодежи в контексте позитивных социально-экономических 
перемен и может служить надежнымколичественным критерием происходящих сдвигов. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СМЫСЛОВ ДЕВИАНТНЫХ ПОСТУПКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. В социальной реальности молодежи смыслы ориентируют 
субъекта на определенное отношение к социальным объектам. В основе смыслов 
лежат ценности доминирующей культуры. Противоречия в конструировании в 
молодежной среде смыслов поступков, которые в обществе признаются как 
девиантные, обусловлено ослаблением влияния образцов традиционной культуры и 
усилением глобализационных образцов, связанных с влиянием СМИ, Интернета, 
молодежных субкультур.  

Ключевые слова: молодежь, девиантное поведение молодежи, социальная 
реальность, социокультурные образцы. 

  
DESIGNING OF MEANINGS OF DEVIANT ACTS IN SOCIAL REALITY OF THE RUSSIAN 

YOUTH 
Abstract. In the social reality of youth, meanings orient the subject to a definite attitude 

towards social objects, for example. The basis of the meanings are the values of the dominant 
culture. Contradictions in the design among the youth environment of the meanings of actions 
that are recognized in society as deviant ones are due to the weakening influence of traditional 
culture samples and the intensification of globalization patterns associated with the influence of 
the media, the Internet, and youth subcultures. 

Key words: youth, deviant behavior of the youth, social reality, sociocultural patterns. 
 
Смыслы совершаемых девиантных поступков в молодежной среде трактуются по-

разному: одни действия осуждаются, другие оправдываются. Выбор значения смыслов 
обусловлен системой ценностей, знаний и представлений, с которой идентифицирует 
себя молодой человек или молодежная группа. Данные ценности, представления и 
знания отражают базовые критерии оценки совершаемых человеком поступков. В свою 
очередь данные критерии выступают как система ориентиров конкретной культуры для 
молодежи. Поэтому актуализация проблемы изучения смыслов, которыми оперируют 
молодые люди при оценке характера совершаемых ими поступков, обусловлена 
необходимостью изучения культурных перемен в обществе. Перемены способствуют 
переоценке молодежью представлений о действительности, следовательно, изучение 
данных представлений позволяет более углубленно изучать процессы, связанные с 
интеграции данной группы в социально значимые сферы общества.  

По мере развития общества, меняются потребности в оценке смыслов 
совершаемых поступков. В современном российском обществе среди таких приоритетов 
в молодежной среде на передний план выдвигаются: конкуренция, красота, гедонизм, 
самореализация и др. Вместе с потребностями изменяются этические, моральные, 
правовые принципы оценки совершаемых в обществе поступков. Исследователи 
отмечают рост в переходном российском обществе терпимости со стороны разных групп 
населения к преступлениям в сфере экономики, изменения в трудовой мотивации, росте 
материальных запросов в ущерб честности и трудолюбию [5, с. 12]. Поэтому, по мнению 
Зубок Ю.А. и Чупрова В.И. в современном обществе культура в большей степени, чем 
раньше подвержена индивидуальному и групповому конструированию [3, С. 173].  

В переходном обществе, каким является современное российское общество, 
молодежь интегрируется в культурные миры разных социальных групп, соответственно 
это отражается на ее культурном пространстве. В культурном пространстве молодежи 
представлены социокультурные образцы разных культурных эпох, поколений. Данное 
обстоятельство выступает основанием противоречивости процесса конструирования 
смысложизненных ценностей молодежью.Противоречивость усиливается вследствие 
того, что: во-первых, социальные институты, отвечающие за социализацию, не всегда 
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транслируют однозначно трактуемые критерии оценки поведения, во-вторых, 
традиционные социальные институты оказываются не в состоянии эффективно 
регулировать распространяемые глобализационными институтами ускоренные практики, 
в-третьих, изменяются основания социальных норм, когда безнормие становится формой 
естественного состояния общества. 

Конструирование смыслов с точки зрения изменяющихся потребностей, интересов, 
ценностей субъекта в социологии подробно рассматривается с позиции 
феноменологического подхода. Согласно данному подходу к основному фактору, 
определяющему направленность сознания молодежи на образцы негативного 
девиантного поведения, выступает субъективная реальность групп молодежи. Данная 
реальность отражается в уверенности молодого человека или молодежной группы в 
достоверности собственных знаний о наблюдаемых объектах.  

В социальной реальности молодежи конструируются субъективные образы 
объектов социальной реальности. Данные образы формируются в процессе 
межиндивидуального взаимодействия молодых людей, включенных в деятельность 
социальных групп: семьи, школы, группы сверстников, интернет-сообщества и т.д. 
Обобщенные образы социальной реальности отражают направленность сознания 
молодежи на данные объекты в форме схематичного восприятия действительности. В 
основе данных образов лежат ценностно-смысловые модели молодежи, которые связаны 
с ее социальным положением. Данные модели выступают регуляторами поведения 
молодых людей в социальных ситуациях, поскольку определяют цели деятельности и 
выбор способов их достижения.Новые смыслы актов поведения, которые в обществе 
трактуются как девиантные, становятся частью обобщенных образов социальной 
реальности молодежи в процессе переосмысления ее потребностей, интересов и 
ценностей [3, С. 172]. 

Ценностно-смысловые основания социальных норм укореняются в молодежном 
сознании под влиянием социальных институтов. Наряду с традиционными институтами, 
такими ка семья, образование, государство, функцию смыслообразования в молодежном 
сознании в современном обществе выполняют средства массовой информации, 
Интернет, реклама, группы сверстников, объединения молодежи.  

 Формирование первичной картины мира начинается в семье. Так ребенок 
постигает смыслы моральных, нравственных, этических норм посредством общения с 
родителями, изучения образцов народного фольклора (сказок, былин, поговорок, 
пословиц и т.д.). В семье, как в малой социальной группе, ребенок впервые узнает о 
смыслах добра и зла, справедливости, долга, правды и т.д.  

В школе целенаправленно, посредством механизмов социализации, 
конструируется вторичная картина социальной реальности. Смыслы норм, которые 
постигает ребенок в семье, переосмысливаются в школе. На данном этапе толкование 
базовых смыслов моральных, этических и правовых норм, посредством механизмов 
обучения, воспитания, контроля происходит с позиции общепринятой позиции общества 
по определению границ допустимого поведения. Уже в младших классах школы на уроках 
«Основы светской этики» ребенок знакомится с этическими нормами поведения, которые 
представлены в большинстве культур и религиозных конфессий в мире.  

Вместе с тем, на данном этапе возможны первые рассогласования между 
первичной картиной реальности и вторичной, конструируемой в школе. Активно 
включаясь в общение со сверстниками, ребенок на индивидуальном и групповом уровнях, 
может попытаться переосмыслить картину реальности, которую ему предлагает мир 
взрослых. Однако на данном этапе данные отклонения в большинстве случаев 
корректируются механизмами социального контроля.  

Ценностно-смысловые основания нормативного поведения, сформированные в 
процессе взаимодействия индивида с родителями, преподавателями, одноклассниками, 
друзьями переосмысливаются по мере включения личности ребенка в интернет-
пространство и медийное пространство. СМИ и Интернет конструируют искусственную 
социальную реальность, в которой прежние смыслы нормативного поведения 
дополняются искусственно созданными смыслами. Информационные поводы, 
транслируемые СМИ, часто имеют конечную цель стигматизации отдельных личностей 
или социальных групп. В этом случае этическая составляющая не выступает главным 
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критерием оценки допустимости поступка. На первое место выходят рейтинги и интересы 
групп, которые впускают в медийное пространство высокорейтинговые сюжеты, слухи и 
фейковые новости. В этом случае смысл девиантного поступка часто теряет свою 
первоначальную составляющую. Смысл поведенческого акта, который традиционно 
рассматривался как отклоняющийся, может преподноситься как социально одобряемый, 
и наоборот. 

Социальные интернет-медиа вместе наряду со средствами массовой информации 
участвуют в конструировании смыслов социальных норм в реальности молодежи. По 
данным аналитическо-информационной службы BrandAnalytics активными 
пользователями социальных сетей являются молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет 
[1]. Кроспостинг выступает механизмом мгновенного распространения информации в 
социальных медиа, когда подписчики новостного агрегатора пересылают сообщаемую им 
информацию другим пользователям. Основной особенностью интернет-медиа стало 
фактическое полное снятие моральных и нравственных барьеров. Не смотря не 
некоторые существующие формы цензурирования реализованные, например, на 
платформе Ютуб, где пользователям предлагается пройти возрастной фильтр для 
просмотра роликов, содержащих неэтическую информацию, молодые пользователи с 
легкостью обходят данные фильтры. Таким образом, в интернет-пространстве смыслы 
поступков, которые зачастую в реальном мире трактуются как девиантные, наполняются 
иным, часто противоположным смыслом.  

В молодежных субкультурах конструирование смысла девиантного поведения 
связано с трансляцией образцов поведения, которые, по мнению Гилинского Я.И., 
выступают в качестве способов разрешения жизненных ситуаций [2, С. 33.]. Так 
интеграция в молодежную субкультуру образцов тюремной культуры, является примером 
того, как смыслы, конструируемые группами с отклоняющимся, криминальным 
поведением, могут стать частью субъективной реальности молодых людей, которые 
только начинают приобщаться к данной субкультуре. В этой связи для более детального 
изучения процесса конструирования смыслов девиантных поступков в молодежной среде 
требуется обращение внимания к молодежным субкультурам.  

Согласно данным исследования, проведенного Центром социологии молодежи 
ИСПИ РАН 5,2% опрошенных молодых людей, ответили, что принадлежат к одной из 
неформальных групп10. Малая доля респондентов, включенных в молодежные 
субкультуры, не позволяет нам распространить полученные выводы на всю генеральную 
совокупность. Тем не менее, данные выводы могут послужить основой для последующих 
исследований по изучаемой проблеме в том числе и с применением качественных 
методов исследования. 

Согласно данным исследования к футбольным фанатам принадлежали 16 
респондентов, 6 респондентов - к рэперам и металлистам, к рокерам – 6 респондентов и 
5 респондентов – к байкерам. Проанализируем связь некоторых смысложизненных 
ценностей респондентов с каждым типом субкультур (табл. 1). Для этого респондентам 
было предложено из списка предложенных выбрать культурные черты, которые 
характеризуют данных молодых людей как представителей своего поколения. Для 
анализа были отобраны смысложизненные ценности, которые согласно классификации 
Зубок Ю.А. и Чупрова В.И. относятся к культуре моральной аномии, гедонистической 
культуре и инновационному типу культуры [4, С. 10.]. Представленные типы культуры 
больше других (адаптационной, духовной, культурой физического развития) в 
современном пространстве молодежи объединяют наряду с традиционными образцами 
поведения и образцы отклоняющегося поведения. 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Исследование «Саморегуляция жизнедеятельности в культурном пространстве молодёжи» проведено Центром 

социологии молодёжи ИСПИ РАН в 2017 г. под руководством авторов статьи по репрезентативной для молодёжи в 

возрасте от 15 до 29 лет выборке в семи субъектах РФ, в 28 населённых пунктах. N=803 чел. 
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Таблица 1 
Смысловые установки молодежи в рамках субкультур 

Принадлежность  
к субкультуре 

Распределение ответов (количество ответивших как «не 
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Байкеры 5 2 3 2 4 5 

Металлисты, 
рокеры 

5 1 4 4 3 3 

Рэперы 5 6 4 2 3 3 

Футбольные 
фанаты 

11 12 9 9 7 12 

 
 Данные, представленные в таблице 1 свидетельствуют о наличии связи 

смысложизненных ценностей респондентов, с отобранными типами молодежных 
субкультур. В наибольшей степени связь анализируемых смыслов прослеживается со 
следующими типами молодежных субкультур, разделяемых респондентами в полной 
мере: футбольные фанаты со свободой без ограничений, с противостоянием «свои-
чужие», отрицанием моральных норм; реперы с противостоянием «свои-чужие» и 
отрицанием моральных норм; металлисты и рокеры с отрицанием моральных норм и 
байкеры с отрицанием моральных норм и свободой без ограничений.Доминирующие 
смыслы опрошенных молодых людей базируются на типах молодежных субкультур, в 
социокультурное пространство которых они включены. 

 Таким образом, в современном российском обществе процесс 
конструирования смыслов девиантных поступков в молодежной среде приобретает 
противоречивый характер, обусловленный, с одной стороны, потребностями, интересами 
и ценностями самой молодежи, и изменением доминирующих типов культуры, с 
другой.Усиление влияния средств массовой информации и Интернета на духовный мир 
молодежи приводит к переосмыслению молодежью смысложизненных ценностей, 
транслируемых в семье и в школе. Вхождение молодежи в субкультурное пространство, 
способствует самореализации молодых людей и проявлению их инновационной 
активности. При этом прежние смыслы, трактуемые обществом как девиантные, в 
молодежной среде могут переосмысливаться с заменой на смыслы допустимых способов 
поведения. Выявленные зависимости могут найти отражение в государственной 
молодежной политике. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
 

Аннотация. Необходимость проектного обучения в профессиональной 
подготовке бакалавров по организации работы с молодежью вызвана спецификой 
профессиональной деятельности с молодежью – разработка и реализация проектов в 
молодежной среде является основной компетенцией данной области деятельности. 
Целью данной статьи являетсявыявление эффективных механизмов вовлечения 
студентов в проектную деятельность в процессе обучения,изучение 
возможностейовладения ими социально-проектной компетенцией и в целом 
повышения качества профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социально-проектная 
деятельность, коллаборативная площадка, проект, управление проектом. 

 
YOUTH POLICY: TRAINING OF NEW PROFESSIONALS 

 
Abstract. The need for project training in professional training for bachelors in 

organizing work with young people is caused by the specifics of professional activities with 
young people - the development and implementation of projects among young people is the 
main competence of this field of activity. The purpose of this article is to identify effective 
mechanisms for engaging students in project activities in the learning process, to study the 
possibilities for them to master social project competencies and, in general, to improve the 
quality of vocational training. 

Key words: Professional training, social project activity, collaborative platform, project, 
project management. 

 
Профессиональная подготовка специалистов по работе с молодежью является 

объектом множества современных исследований профессионального образования. 
Проблему профессионального образования специалистов по работе с молодежью в 
аспекте влияния на формирование гуманистических ценностей молодежи и развитие 
общекультурных компетенций рассматривали Л.В. Мардахаев,А.М. Егорычев, 
Н.А. Береза, А.А. Квитковская [4, 7, 10]. Прогнозирование кадрового потенциала 
молодежной политики и обеспечение социальной безопасности молодежи изучали 
Т.К. Ростовская, Е.А. Князькова [8]. Рассмотрением вопросов формирования личности 
специалиста на основе интеграции социальной практики и науки изучали С.Н. Фомина, 
В.Н. Козель, В.П. Сорихина [2,11,12].  

Анализ исследований по проблеме профессиональной деятельности 
специалистов по работе с молодежью, а также опыт деятельности субъектов молодежной 
политики подтвердил, что одним из видов деятельности, к которой должен быть готов 
бакалавр по работе с молодежью, является социально-проектная деятельность. 
Специфика социально-проектной деятельности в работе с молодежью обусловлена 
возрастными особенностями молодежи и особенностями организациимолодежной среды. 
Теоретические основы проектной деятельности разрабатывались российскими и 
зарубежными учеными и специалистами, при этом, особое внимание уделялось 
технологии создания проекта и процедуре управления проектами. Однако до сих пор 
слабо разработанымеханизмы включения студентов в инициирование, разработку и 
реализацию проектов, не изучены основные показатели и критерии готовности студентов 
к проектной деятельности. Применение проектной деятельности в профессиональной 
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подготовке специалистов различных сфер рассматривается во множестве исследований, 
но не описывается внедрение социально-проектной деятельности в профессиональную 
подготовку бакалавров по направлению подготовки «организация работы с молодежью» 
для формирования проектных компетенций. Таким образом, целью данного исследования 
является выявление потенциала проектно-ориентированного обучения в 
профессиональной подготовке специалистов по работе с молодежью в вузе 
дляформирования социально-проектных компетенций и повышения качества 
образования.  

Для оценки потенциала социально-проектной деятельности (СПД) в 
профессиональной подготовке бакалавров по организации работы с 
молодежьюнеобходимо определить сущность и содержание социально-проектной 
деятельности в работе с молодежью. Последняя определяется нами как деятельность по 
инициированию, разработке, внедрению и поддержке проектов, а также экспертно-
консультационная деятельность, направленная нарешение социальных проблем 
молодежи [2]. При этом типовая технология СПД в работе с молодежью представляет 
собой последовательные этапы и соответствующие им методы работы: этап определение 
цели СПД (решение проблемы посредством реализации проекта, поддержка проекта, 
оценка проекта, обучение проектированию и т.д.); этап инициации проекта (конкретизация 
проблемы, обоснование актуальности и жизнеспособности проектной идеи); этап 
принятия цели проекта всеми участниками; этап планирования (разработка плана 
обеспечения реализации молодежного проекта, определение рисков); этап определения 
источников ресурсов для реализации молодежного проекта (фандрайзинг); этап 
реализации молодежного проекта (контроль и мониторинг реализации проекта); этап 
завершение СПД (завершение проекта и определение его результативности, отчетная 
деятельность, подведение итогов СПД). Проект в данном исследовании определяется как 
ограниченное во времени и ресурсах, целенаправленное действие по созданию. 

С целью развития образовательного пространства социально-проектной 
деятельности бакалавров по организации работы с молодежью была создана 
коллаборативная площадка на базе отдела проектов и молодежных инициатив 
Управления молодежной политики. В рамках данной площадки организована совместная 
разработка проектов, методическое обеспечение социально-проектной деятельности, 
организация и проведение общеуниверситетских конкурсов студенческих проектов и 
другие мероприятия, включающих социально-проектную деятельность. Организация 
работы коллаборативной площадки предполагала привлечение бакалавров по 
организации работы с молодежью к : 

– разработке и реализации проектов; 
– информационному и методическому обеспечению организации социально-

проектной деятельности в университете,  
– оценке проектов студентов различных направлений подготовки. 
Также необходимо было ознакомить студентов с возможностями участия в 

студенческом самоуправлении, включая условия реализации проектных студенческих 
инициатив. 

В рамках деятельностиколлаборативной площадки студенты были вовлечены в 
рабочую группу по организацииВсероссийского конкурса «Социальный лидер» 
(предполагающий этап конкурс проектных идей). Рабочей группой было разработано 
положение о проведении конкурса, куда вошли идеи студентов и сотрудников 
университета. Целью конкурса стало создание системы выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной и внеучебной 
деятельности. Механизм реализации конкурса предполагал следующие этапы: 
отборочный этап «Ежегодный конкурса учебно-профессиональных портфолио 
студентов», основной этап конкурса «Конкурс студенческих проектов», заключительный 
этап (награждение). Также были определены номинации конкурса, которые совпадают с 
приоритетными направлениями молодежной политики университета: гражданственность, 
патриотизм; волонтерство; творчество; спорт и здоровый образ жизни; студенческое 
самоуправление. Была разработана заявка на участие в конкурсе проектных идей, в 
содержание которой входили: номинация конкурса; актуальность проектной идеи, 
причины появления проблемы, на решение которой направлена проектная идея (в рамках 
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молодежной политики); описание проектной идеи. В конкурсе приняло участие более 100 
студентов, на этапе конкурса проектных идей было рассмотрено более 20 заявок и было 
определено 3 победителя в каждой номинации. 

Таким образом, в ходе участия в рабочей группе по проведению конкурса студенты 
получили возможность практического участия в организации социально-проектной 
деятельности организации и участия в экспертно-консультационной деятельности.  

При этом возможности внеучебной деятельности использовались в двух основных 
направлениях:  

− вовлечение студентов в проектные мероприятия органов студенческого 
самоуправления университета и подразделения университета, ответственного за 
реализацию молодежной политики.  

− организация коллаборативного обучения с привлечением профессорско-
преподавательского состава кафедры, осуществляющей подготовку бакалавров по 
направлению «Организация работы с молодежью», и сотрудников подразделения 
университета, ответственного за реализацию молодежной политики для совместной 
работы.  

Таким образом, подразделение университета, ответственного за воспитательную 
работу (реализацию молодежной политики), может стать экспериментальной площадкой 
по осуществлению СПД в работе с молодежью, осуществлять методическое обеспечение 
и распространять лучшие практики.  

По окончанию работы было проведено анкетирование участников социально-
проектной деятельности, студентов направления подготовки «Организация работы с 
молодежью». 

Опрос участников показал : 
– все опрашиваемые отметили важность подготовки к социально-проектной 

деятельности, специально организованных занятий, в которых приняли участие; 
– среди методов, с помощью которых проводились занятия, опрашиваемые 

выбрали наиболее эффективные для получения социально-проектных компетенций, это: 
тренинг, кейс-стади, самостоятельная работа по рабочей тетради, мастер-класс, 
проводимые в рамках коллаборативной площадки. Также, опрашиваемым предлагалось 
описать пожелания для повышения эффективности реализации технологии проектно-
ориентированного обучения. Основное пожелание участников – это вовлечение их в 
реальные проекты университета, что позволяет получить практический опыт в рамках 
образовательного процесса.  

Потенциал, заложенный в данном обучении, позволяет, не внося существенных 
изменений в учебный процесс, а используя его ресурсы, эффективно повышать качество 
профессиональной подготовки бакалавров по организацииработы с молодежью. Это 
обеспечивается за счетинициирования студентами проектов в рамках учебной 
деятельности и практики;реализации проектов и организации мероприятий для 
проявления и поддержки инновационных инициатив студентов, а также участия студентов 
в экспертно-консультационной деятельности на проектных площадках университета и баз 
практик. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Аннотация. Сложный феномен самоорганизация творческой деятельности 

рассматривается с позиций антропологических исследований. Представлено 
подробное описание специфики творческой деятельности будущих специалистов 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Ключевые слова: творческая деятельность специалистов декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов, самоорганизация творческой 
деятельности студентов художественных вузов, традиции и новации традиционного 
прикладного искусства, специфика технологий изготовления изделий традиционного 
прикладного искусства. 

 
 

SELF-ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF INSTITUTIONS OF 
ART EDUCATION: ANTHROPOLOGICAL ASPECT 

 
Abstract. The complex phenomenon of self-organization of creative activity is 

considered from the standpoint of anthropological research. A detailed description of the 
specifics of the creative activity of future specialists of arts and crafts and folk crafts is 
presented. 

Key words: creative activity of specialists of arts and crafts and folk crafts, self-
organization of creative activity of students of art universities, traditions and innovations of 
traditional applied art, the specifics of manufacturing technologies of traditional applied art. 

 
Основу профессиональной деятельности специалистов декоративно-прикладного 

искусства определяет творческое восприятие картины мира, оригинальность ее 
личностного отражения в изделиях ручного труда, социальная значимость которых всегда 
адресна: украшать быт человека. Искусство облагораживать жизнь человека 
высокохудожественными предметами бытового назначения, созидать мир прекрасного в 
доме, в семье, в обществе осваивается студентами учреждений художественного 
образования. Особое место в системе таких учреждений исторически закреплено за 
Высшей школой народных искусств (академией). Социально ориентированная 
изначально, Академия унаследовала традиции и опыт Школы народных ремесел (Санкт-
Петербург, 1911 год) и Московской школы художественных ремесел (Москва, 1938 год). 
Замысел императрицы Александры Федоровны, покровительницы Школы народных 
ремесел (переименованной впоследствии в Школу народных искусств), соответствовал 
потребностям сохранения и развития уникальных технологий русского народного 
творчества средствами профессиональной подготовки специалистов, знающих свое дело 
и художественно образованных «мастериц-инструкторш по разнообразным отраслям 
кустарной художественной промышленности» [1, с. 22]. 

Сегодня ВШНИ (академия), расположенная в историческом здании Санкт-
Петербурга на набережной канала Грибоедова, имеет 8 институтов и филиалов , что 
укрепляет ее социокультурную значимость – объединять основные центры народных 
художественных промыслов, реализовывать в них систему непрерывного образования 
для создания реальных условий получения высшего образования и закрепления местной 
молодежи в местах постоянного проживания для реализации задач, направленных на 
приобщение российского народа к собственной исторической культуре, для развития 
национального самосознания российской молодежи.  

Единственный не только в России, но ив мире такой вуз обеспечивает 
профессиональную подготовку творческой элиты страны, сохраняющей и развивающей 
технологии художественной вышивки, кружевоплетения, всех видов лаковой 
миниатюрной живописи, иконописи, декоративной тагильской росписи и московского 
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письма, косторезного и ювелирного искусства, традиционной русской игрушки, 
богородской резьбы по дереву. Высокая социокультурная миссия вуза реализуется в 
условиях интеграции лучших традиций и новаций отечественного образования, в 
условиях сочетания возможностей организации и самоорганизации индивидуальной и 
коллективной форм творческой деятельности, признания приоритета воспитания 
студента как субъекта культуры достоинства, человека культуры – личности творческой и 
адаптивной [2].  

Обратимся к анализу определенного опыта создания условий, укрепляющих 
процессы самоорганизации творческой деятельности студентов. Уточним: вслед за 
педагогами, психологами, социологами феномен самоорганизация рассматривается нами 
в комплексе его инкорпорирующих характеристик управляемого изнутри процесса, 
интегрирующего динамику самодвижения, самоконструирования, самодетерминации [3; 4; 
5; 6; 7]. 

Сложность формирования у студентов готовности к самоорганизации творческой 
деятельности очевидна. Остановимся на причинах, обусловленных спецификой 
профессиональной работы специалистов декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов. Творческая по сути, профессиональная деятельность специалистов этого 
направления соответствует необходимости свободы, полного погружения в сферу 
художественного восприятия и оригинального, нестандартного отражения культурной 
картины мира. Однако такое видение специфики самоорганизации творческой 
деятельности будущих специалистов представляется односторонним, так как 
изготовление предметов народных промыслов требует не только индивидуального 
творческого подхода, но и (обязательно!) соблюдения алгоритмов строгих технологий 
изготовления предметов традиционного прикладного искусства, подчиненности 
традициям созидания художественного образа, расчета временных затрат и 
оптимального безопасного использования пространства мастерской, насыщенной 
специальным производственным оборудованием.  

Структурно-содержательная характеристика сомоорганизации творческой 
деятельности включает еще один компонент, игнорирование которого несет риск 
создания изделий шаблонных, стандартных, не имеющих подлинной художественной 
ценности. Появление таких серийных изделий несет в себе опасность утраты творческой 
сущности художника и негативного отношения к национальной художественной традиции.  

В процесс самоорганизации творческой деятельности студентов Академии 
включается третий компонент – стремление к получению личностного результата, к 
инновационному подходу в целях интеграции традиции и эстетических ожиданий, к 
соответствию потребностям современного социума. Такими компонентами 
структурируются основные виды профессиональной деятельности, ориентированные на 
перспективу успешной социализации выпускника в разнообразных сферах 
профессионального сообщества специалистов традиционного прикладного искусства. К 
этим видам деятельности студентов, осваивающих программу бакалавриата, относятся: 
художественная, проектная, информационно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, исполнительская, педагогическая. 

Актуальность готовности студентов к успешной самоорганизации всех 
вышеперечисленных видов деятельности очевидна. Так, умение студента внутренне 
организовывать себя, целенаправленно мотивировать активность продуманного 
планирования своей работы, способность быстрого принятия или оправданного 
изменения решений, регулирования собственного времени и поведенческих реакций в 
складывающихся обстоятельствах – обязательное условие творческого подхода к 
организации и осуществлению проектной деятельности. Опишем основные 
характеристики проектной деятельности: ведение аналитической работы по сбору 
материалов для проекта, разработка и выполнение проекта, владение принципами 
художественно-проектной деятельности в области декоративного прикладного искусства 
и народных промыслов. Не требуется комментария для признания необходимости 
владения студентами способами самоорганизации творчества при выполнении заданий 
по формированию готовности к производственно-технологической деятельности. В ФГОС 
ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы структурные компоненты производственно-технологической деятельности 
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обозначены следующим образом: владение представлениями о технологических 
процессах ручного и промышленного изготовления продукции, предметов и изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, владение технико-
технологическими методами, выполнение эскизов композиционных решений объектов 
декоративно-прикладного искусства, реализация в материале художественных проектов. 
Такие ориентиры в сфере развития способностей к самоорганизации творческой 
деятельности поддерживаются перспективами формирования умений в исполнительской 
деятельности: выполнение эскизов композиционных решений объектов декоративно-
прикладного искусства, реализация в материале художественных проектов. 

Стихийность, органически свойственная творческой деятельности, в условиях 
целенаправленного формирования готовности к самоорганизации творческой 
деятельности, как известно, нередко создает прецедент хаоса в поиске «своего» 
варианта проекта и изготовления изделия, недопустимого в учебной деятельности 
затягивания сроков исполнения упражнений, заданий, порождает риски импульсивных 
решений дидактических задач. Все это отражается на поведенческих реакциях человека 
неуверенного, сомневающегося в правильности выбора профессии, остро 
переживающего неудачи и неверия в себя. Следствием ослабления или утраты силы 
воли будущим художником, ответственности за принятие на себя обязательств при 
получении статуса студент становится снижение стрессоустойчивости, контроля за 
эмоциями и действиями, уровня умения выстраивать приоритетные цели и задачи в 
личной и общественной жизни. В целом, формирование самоорганизации творческой 
деятельности может «застревать». Реальным выходом из такой крайне неблагоприятной 
для обучения ситуации может стать включение потенциала эффективной 
образовательной среды вуза, совместная работа с преподавателями и другими 
студентами. Для достижения позитивных изменений в образовательный процесс 
включаются ресурсы, соответствующие антропологическому принципу психолого-
педагогической поддержки процессов социализации личности студента через его 
вхождение в мотивированный процесс активной целостной работы «над собой» по 
формированию самоорганизации творческой деятельности. Структура целостной работы 
«над собой» многокомпонента, а ее успешность зависит от мотивированных волевых 
усилий личности, объективно оценивающей сложившуюся ситуацию, от четкого 
представления и принятия целеполагания, бескомпромиссного продуктивного 
самоконтроля. 

Достижение положительных результатов по снижению или устранению рисков 
неготовности студента к формированию самоорганизации творческой деятельности 
реально, но лишь в условиях эффективной образовательной среды вуза, взаимодействия 
и сотрудничества субъектов образовательного процесса: студента, студента и других 
студентов, преподавателя и студента. Приведем примеры самоанализа деятельности 
студентов по целенаправленному, мотивированному формированию способностей к 
самоорганизации. «Причину своих академических задолженностей вижу в неумении 
организовывать себя. Я очень увлекаюсь проектированием, теряю много времени на 
поиски вариантов выполнения задания, но у меня ничего не получается. Наверное, 
потому что безответственна, не умею контролировать время, обидчива, не всегда из-за 
эмоционального состояния могу обдумывать действия» (Ш.Е., 2016 год). «Меня считают 
слабохарактерной. Я трудолюбива, но часто расслабляюсь. Без помощи других студентов 
и преподавателей не справляюсь с заданиями» (И.И., 2016 год). «Я паникерша, 
обидчивая, не всегда собранная, часто отстраняюсь от ситуаций, на занятиях не всегда 
сосредоточиваюсь» (И.М., 2016 год). «Мой друг педантичен, строг, не всегда умеет 
договариваться. Бывает резким в общении, поэтому часто попадает в неприятные 
ситуации не только в институте, но и в общественных местах. Я посоветовал бы ему 
реально оценивать ситуации и выстраивать свои цели и задачи по важности» (студент 
Т.М. о своем друге У.С., 2016 год). 

Последовательность, целенаправленность мотивированной работы субъектов 
образовательного процесса, психолого-педагогическая поддержка студентов,повышение 
требовательности к обучающимся за результаты промежуточных просмотров, 
академической успеваемости позволили выше указанным студентам успешно выполнить 
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выпускную квалификационную работу. Проиллюстрируем данные выводы выписками из 
рецензий на выпускные квалификационные работы (ВКР). 

О ВКР выпускницы Ш.Е.: «Поднос, панно «Царство лесной природы» представляет 
комплект масштабной не только по размерам, но и по замыслу. Художница поставила и 
решила задачу не просто декоративного оформления двух различных по назначению 
предметов, но и создала определенный художественный образ, основанный на личных 
впечатлениях от красоты лесов средней полосы России». 

О ВКР выпускницы И.И.: «Сказочный мир Холуя» представляет собой два изделия: 
триптих, платок. Создан выразительный художественный образ, передающий в своем 
графическом и цветовом решении приемы построения объектов, характерных для 
холуйской школы – это растительные мотивы, изображения хороводов, различных 
построек, показанных в разрезе». 

О ВКР выпускницы И.М.: «Вышивка на пончо называется «В лучах мерцающего 
света». Автор грамотно располагает вышивку в соответствии с формой изделия, 
показывая ее округлость, ниспадающие формы, особенности конструкции и общий 
пластический образ. 

О ВКР выпускника У.С.: «Изготовлены брошь, браслет «Волшебный сад». Работу 
отличает тщательное техническое исполнение. В числе основных приемов присутствуют 
вальцовка, дифовка, выпиловка, сложная монтировка, крапоновая корнеровая и глухая 
закрепки, шлифование и полировка». 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ  
АТРИБУТ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Молодежная политика является неотъемлемым атрибутом современного 

общества, отражает место и роль в нем такой социально-демографической группы как 
молодежь. При этом, по мнению М. Головатого, по ряду причин и обстоятельств 
молодежная политика как социально-экономический, политический феномен объективно 
существует в любом обществе. Но в каждой стране, всех общих обстоятельств и 
характеристик, молодежная политика, прежде государственная, имеет свои характерные 
особенности. Это связано с историей, традициями, культурой данной страны, 
особенностями ее геополитического расположения, социальному составу населения и 
тому подобное. 

Начиная с 1950-60-х годов понятие «молодежная политика» распространяется в 
общественно-политической литературе, связано с актуализацией молодежи как 
самостоятельной социальной силы и ее самоопределением в общественно-политическом 
пространстве. К 1970-м годам молодежная политика в большинстве развитых стран 
становится самостоятельным направлением государственной политики. Это находит 
выражение в принятии законов и специальных программ, связанный с широкой 
реализацией прав молодежи в сфере образования и трудоустройства, решением 
проблем молодых семей [1]. 

К началу 1990-х годов, по данным ООН, в мире насчитывалось более 100 стран 
приняли специальные законодательные акты по вопросам развития и социальной защиты 
молодежи. Около 90 стран имеют на высшем государственном уровне органы и 
структуры, которые непосредственно разрабатывают и координируют государственную 
молодежную политику [2]. 

Все это свидетельствует об актуальности вопросов молодежной политики в 
современном мире, подводит к необходимости выработки концептуальных представлений 
о сущности молодежной политики. Большинство исследователей рассматривают 
молодежную политику и как систему идей, представлений, концепций о месте и роли 
молодежи в обществе, и как практическую деятельность различных субъектов объектов 
социального действия, в частности, государства и молодежи, по поводу решения проблем 
и противоречий, возникающих во взаимоотношениях молодежи и общества. 

Молодежная политика включает в себя многие элементы и имеет сложную 
структуру, главное место в которой занимает государственная молодежная политика. 
Следует подчеркнуть, что понятие «молодежная политика» и «государственная 
молодежная политика» не являются тождественными. Если, как отмечает В. Барабаш, 
молодежная политика является деятельностью всех общественных институтов, в том 
числе партий, общественных организаций, других институтов гражданского общества, с 
целью социализации молодого поколения, его интеграции в общественные процессы, то 
государственная молодежная политика - это политика, деятельность государства, 
направленная на молодежь, на подрастающее поколение, это наличие законодательно 
закрепленных идей относительно места и роли молодежи в поступательном развитии 
общества, а также системы различных государственных мероприятий, способствую во 
реализации этих идей. Целью обоих этих видов политики является создание 
необходимых социально-экономических, политико-правовых, организационных условий и 
гарантий для социального становления, развития и совершенствования как отдельной 
молодого человека, так и всего молодого поколения [3]. 

Как наиболее типичные модели молодежной политики выделяются 
неоконсервативная и социал-демократическая. 

Неоконсервативная модель характеризуется первоочередной заботой 
государственных органов о социально незащищенных и «неблагополучных» групп 
молодежи. Приоритетной задачей государственной молодежной политики при такой 
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модели является удовлетворение насущных социальных потребностей молодежи. Для 
нее характерено достаточно активное вмешательство государства в дела общества и 
молодежи. Однако молодежь здесь является потребителем услуг, а не активным 
участником процесса. Типичными представителями такой модели молодежной политики 
является Италия [4]. 

Социал-демократическая модель характеризуется активным взаимодействием 
государства с молодежными организациями, отдельными социальными группами, 
широким представительством молодежи в государственных структурах, занимающихся 
молодежной проблематикой. Характерными представителями такой модели 
государственной молодежной политики является Швеция, Финляндия, Германия, 
Португалия, Австрия. Основываясь на участниках молодежного сектора, способах 
координации молодежной политики, молодежного законодательства, Р. Сторожук 
выделяет следующие модели молодежной политики в развитых странах Европы: с 
развитым молодежным сектором, где молодежная политика непосредственно 
сконцентрирована в хорошо определенном молодежном секторе, который доминирует 
(Австрия, Люксембург, Лихтенштейн, Испания, Греция, Португалия) с ограниченным 
молодежным сектором; молодежную политику частично переданную в 
специализированный молодежный сектор, а частично распределенную среди 
традиционных секторов таких, как образование, трудоустройство, охрана здоровье и др., 
наблюдается в Нидерландах, Франции, Бельгии, Ирландии, Финляндии, Швеции, 
Норвегии; без специального молодежного сектора: молодежную политику 
распределенную по традиционным секторам без явно выраженного центра (наблюдается 
в Великобритании, Исландии, Италии, Дании) [5]. 

В современном мире наблюдаются значительные различия в определении 
возрастных границ молодежи, связанные с различными подходами к молодежной 
политики. Организация Объединенных 'Наций определяет верхнюю границу молодежи 25 
лет. Европейский Союз распространяет свои молодежные программы как на граждан в 
возрасте до 25-2б лет, так и на тех, кто еще не достиг 30 лет. В России верхний предел 
молодежного возраста составляет 35 лет [6]. 

Отмечая неоднородность молодежи, Г. Лукс выделяет три сложных, совершенно 
разных по сути, но определенных для каждой группы архетипов функционирования 
молодежи и ее подходов к решению жизненных проблем: пассивная молодежь, которой 
присущи низкий социальный статус, отчуждение от общественной жизни, отстраненное 
отношение к труду и ее результатов, автономные действия, растущая неуверенность в 
собственном бытии, неблагополучие в сфере морали, отсутствие патриотизма; 
умеренная молодежь, быстрее адаптируется, иногда работает добросовестно, не получая 
при этом высокую оценку своей работы, чувствуя девальвацию полученных знаний, 
отходит к криминальному бизнесу; социально активная молодежь, воплощающая в себе 
сильные личностные качества, высокую социальную адаптацию, что позволяет ей быстро 
двигаться по социальной лестнице вверх, обеспечивает успех в условиях необычного 
видения действительности, проявляется в социальных инновационных проектах [7]. 

Итак, как объект молодежной политики молодежь имеет сложную структуру, что 
должно учитываться субъектами молодежной политики в процессе ее производства и 
реализации. 
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