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We have found a trend of professional choice motives individualization, based on self-analyses 

of interests, abilities, inclinations and situation on a labor market.  

The professional choice less depends on such factors as advices of outer subjects and people 

from inner circle of scholars, especially in the answers of eleven grade scholars. Scholars from nine 

and eleven grade both rates the recommendations of counselors rather low. In our point of view, 

this problem has a connection to the individualization trend.  

Keywords:  senior scholars, a choice of profession, professional plans, areas of professional 

employment, a labor market, a career guiadance.  
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Аннотация  
Целью статьи является анализ активности молодежи в диалоге с исполнительными 

органами власти Свердловской области с использованием инновационных форм 

коммуникации. Проведено сравнение активности молодежи Свердловской области с 

активностью молодежи регионального лидера информационной открытости – Ханты-

Мансийским автономным округом-Югра. 

Первичный анализ показал, что спектр инновационных форм коммуникаций в ХМАО-

Югре гораздо шире, а также их транслирует большее количество органов, отвечающих за 

взаимодействие власти и населения, включая молодежь. Разительным отличием послужили 

наличие учреждения по созданию единой платформы с IT сервисам и интерактивной 

обратной связью в округе, а также наличие молодежного парламента, изменяющего проекты 

законов в части интересов молодежи округа, и учреждения при Правительстве, 

информирующего о молодежных федеральных проектах. 

В работе приведена классификация используемых форм коммуникации населения и 

власти, дан обзор правовых основ использования властью инновационных форм 

взаимодействия с населением и, в частности, с молодежью. 

Исследование показало, что молодежь проинформирована о наличии инновационных 

форм коммуникаций, но не подозревает, что их можно использовать как площадки для 

коммуникации с властью. Молодые люди считают, что кооперация необходима для 

укрепления гражданского общества и для влияния на государственную политику. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, взаимодействие, власть, молодежь, 

социальные сети. 

 

Молодежь как специфическая категория населения является одним из субъектов 

политического взаимодействия. Комиссия Общественной палаты РФ провела мониторинг 

состояния молодежной политики и выяснила, что главным источником информации и 

побудителем к общественной активности молодежи стали социальные сети, которые входят 

в инновационные формы коммуникации (далее – ИФК) [4]. 

На данный момент нет статистики активности молодых людей, которые пользуются 

ИФК, а ведь именно усиление молодежной политики, ее становление как субъекта 

политической деятельности в значительной степени предопределяют перспективы развития 

государства. 

Существует рейтинг-исследование проектного центра «Инфоментр» по открытости 

региональной власти, однако там не отражены ИФК, только сайт органа [8]. Поэтому целью 

данной статьи является анализ активности молодежи Свердловской области с 

использованием новой коммуникации в сравнении с лидером открытости ХМАО-Югрой. 

Статья подготовлена в рамках проекта «Молодежь индустриальных регионов России: 

образ социального будущего как фактор развития инновационного потенциала», 
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реализуемого при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований – РФФИ 

(грант № 18-011-00907). 

В статье мы намерены решить следующие задачи: сравнить активность молодежи в 

диалоге с властью в Свердловской области и в ХМАО-Югре; выяснить результат работы 

федеральных органов исполнительной власти с социальной группой на текущий момент. 

Рассмотрим концептуальные основания нашего исследования. Термин «коммуникация» 

рассматривают с трех позиций: во-первых, как средство связи любых объектов материального 

мира, во-вторых, как общение или передачу информации, и, в-третьих, как обмен информацией 

в обществе с целью воздействия на него [7]. Очевидно, что с точки зрения изучения 

политической коммуникации наиболее актуальным представляется третий из указанных 

вариантов. 

К инновационным формам коммуникаций относятся следующие сервисы: социальные 

сети, видеохостинги, сайты на основе CMS, мобильные приложения. Они базируются на системе 

электронного правительства 2.0, в основе которых Интернет-технологии, размывающие границы 

между государственными служащими и потребителями информации в ходе создания и 

потребления информации [6. с. 192]. 

Анализируя объект нашего исследования - молодежь, необходимо определить ее 

социально-демографическую характеристики. Подрастающее поколение входит в группу 

граждан, их считают лицами в возрасте от 14 до 30 лет, в некоторых субъектах РФ и 

нормативных актах до 35 и более лет, имеющее постоянное место жительства в Российской 

Федерации или проживающее за рубежом [1].  

Над молодежью дополнительно покровительствуют: Росмолодежь; органы 

государственной власти субъекта: в Свердловской области – Министерство физической 

культуры и спорта и Департамент молодежной политики, в ХМАО-Югре – Департамент 

образования и молодежной политики. 

Конституция РФ закладывает основу коммуникаций не только с молодежью, но и с 

гражданами в Статьях 32 и 33. Первая гласит о том, что граждане РФ непосредственно 

участвуют в управлении государственными делами, вторая о том, что есть право обращаться как 

лично, так и индивидуально/коллективно в государственные органы. Второй важный акт в сфере 

взаимодействия и организации коммуникации – «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

В указанных выше нормах есть ограничение для молодых людей. В соответствии с 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» молодые люди 

от 14 до 18 лет не могут обратиться в государственные органы, так как лицо, не достигшее 

совершеннолетия, считается ребенком, а не гражданином. 

Поскольку ИФК связаны с электронным правительством, то оно регламентируется 

законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», где 

описывается электронное взаимодействие. 

Указанные выше нормы не регламентировали коммуникацию с помощью сетевых 

технологий, потому были введены «Методические рекомендации по реализации принципов 

открытости в федеральных органах исполнительной власти». Они вводят массовые безадресные 

и адресные коммуникации на референтные и общие группы с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей Интернет. В частности для референтных групп есть отдельные 

«Методические рекомендации по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти 

с референтными группами», в которых содержится полный перечень инструментов: 

официальный сайт Федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), аккаунты в 

социальных сетях, тематические сайты ФОИВ, тематические онлайн-форумы, модерируемые 

ФОИВ, общегосударственные «проекты», Интернет-блоги, адресная рассылка по участникам 

референтных групп, переписка через электронную и обычную почту, электронный и личный 

прием, горячие линии (телефоны) доверия, информационные материалы, буклеты, листовки, 

информационные экраны в помещениях для приема посетителей. О взаимодействии с 

молодежью упоминается лишь в Распоряжении Правительства «О Концепции долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»). В итоге, ограничения до 18 лет для подрастающего поколения касаются 

обращений и пользования электронным правительством, в остальном инструменты не 

ограниченны.  

В субъектах органов исполнительной власти акты «работают», кроме тех, которые 

касаются информационно-телекоммуникационных сетей Интернет, так как по анализу 

открытости ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», которому 9 лет, закон еще не всеми исполнен. 

Средства и законы используются федеральными, региональными и муниципальными органами, 

к ним присоединяются Департамент информационной политики Свердловской области, 

Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры, Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области, Департамент образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры. 

В общем, анализируя обязанности, мы выделяем две позиции органов: информирование 

молодежи и взаимодействие с молодежью. К первому типу коммуникаций относим 

одностороннюю, ко второму – двустороннюю. Их можно выделить, ознакомившись с 

обязанностями органов.  

Классифицируя и взяв в расчет наиболее популярные общепринятые и 

регламентированные ИФК, мы выделяем: социальные сети, видеохостинги, мобильные 

приложения. Электронный и личный прием, горячие линии (телефоны) доверия не включаем в 

этот список, так как на практике эти формы введены, а нам необходимо рассмотреть те формы, 

которые требуют развития.  Рассмотрим на практике, что использует домашний регион, 

Свердловская область, а что соседний лидер открытости, ХМАО-Югра. 

Проанализируем вовлеченность молодежи в ИФК ФОИВ. В Свердловской области под 

патронажем Департамента информационной политики ведутся аккаунты Губернатора, причем 

аккаунты Департамента, это аккаунт Правительства, который называется, как департамент. 

Совместно в структуру государственной власти входит Министерство физической культуры и 

спорта Свердловской области, отвечающее за работу с молодежью. В ХМАО-ЮГРА 

аналогичной деятельностью по работе с гражданами и молодежью занимается Департамент 

общественных и внешних связей, у которого в ведении есть свои собственные аккаунты, в 

отличие от области, каналы Губернатора, Правительства. При Правительстве создан 

Региональный молодежный центр, информирующий о молодежных федеральных проектах. По 

взаимодействию в ногу со временем и с актами появился портал Ханты-Манскийского округа в 

соответствии с концепцией Открытого правительства и мобильное приложение «Госуслуги 

ХМАО». Взаимодействие молодежи в округе предоставляет Департамент образования и 

молодежной политики.  

Притом, что численность населения в области больше в 2,6 раз, чем в округе (4,325,256 

чел. против 1,655,074 чел. [2]), количество молодежи в процентном соотношении в округе 

превосходит на 1,5 %, в области количество молодых людей 828,931, в округе – 342,390 [3]. В 

соответствии с этим в области удельный вес молодого поколения составляет 19 %, а в округе – 

21 %. Данные показатели мы будем использовать при анализе ИФК ФОИВ для всех граждан, где 

коммуникации направлены на все население. Это поможет вычислить примерное количество 

молодых людей от 14 до 30.  

Мы просмотрели ИФК ФОИВ и подсчитали, что регионы используют суммарно  

6 каналов: первое место по популярности использования занял Facebook, затем второе место 

разделили Twitter и Vk, третье место – Instagram, остальное – это Ok, YouTube. На родине 

Ельцина используют в большинстве Facebook, а потом Twitter, в округе – равнозначно Vk и 

Facebook, Затем Twitter. 

Несмотря на то, что численность молодежи в ХМАО-Югре больше, вовлеченность 

молодежи на каналах выше в Свердловской области. Стандартный набор каналов в округе 
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больше – Vk, Facebook, Twitter. В области же используют только Facebook и Twitter. Отличается 

только Молодежное правительство и Правительство области, которые используют VK и Оk . 

Использование ИФК более развито в округе, его отличающиеся формы: видеохостинг 

YouTube, портал «Открытый регион – ЮГРА» с возможностью внести предложения в 

Стратегию 2030, поучаствовать в краудсорсинговых проектах, оставить отзывы и предложения 

на любую проблему с интерактивной картой и с ходом работы над предложением, найти 

учреждение для детей также с картой и со всеми контактами учреждений, получить, сервисы для 

определенной группы граждан (например, предпринимателям, пациентам, пассажирам). Округ 

выпустил приложения для мобильного «Госуслуги ХМАО», в котором имеются сервисы 

«Проверка очереди в детский сад», «Электронный дневник» и другие. 

В Свердловской области вовлеченность населения выше в аккаунты Правительства, а в 

Ханты-Мансийском округе – в аккаунт Губернатора. 

С молодежью лучше работает Свердловская область, ведя формы Молодежного 

правительства. Численность участников Молодежного правительства на 40 % меньше, чем в 

аккаунте «взрослого» Правительства. Но это говорит о хорошей динамике к взаимодействию в 

дальнейшем. 

Далее нами было проведено социологическое исследование молодежи в Свердловской 

области на предмет использования ИФК ФОИВ. Опрос был проведен на платформе Google 

Формы среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в 5 управленческих округах 

области. 

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что молодежь не проинформирована 

о наличии инновационных форм взаимодействия исполнительных органов с населением и не 

подозревает, что можно было бы использовать социальные сети как площадку для 

коммуникации с ними. Вторая гипотеза состояла в том, что молодое население считает, что 

кооперация через ИФК между ними и исполнительными органами власти необходима для 

укрепления гражданского общества и для влияния на государственную политику. 

Гипотезы частично подтвердились. Исследование показало, что 53 % опрошенной 

молодежи Свердловской области информированы о наличии ИФК: чаще всего называлась 

социальная сеть Vk, либо респондент отвечал, что не знал, где видел сообщения, замыкает 

тройку ответов социальная сеть Instagram (вижу только 2 – Vk и Instagram, кто третий то?). Часть 

респондентов (сколько? укажите) не смогли указать конкретную сеть, где они видели сообщения 

органов власти, адресованные молодежи. 

Несмотря на то, что 53 % видели ИФК, большинство не подписаны на них. Это говорит о 

том, что они скорее всего неинтересно ведутся. Молодежь, которая все же подписана, лишь 

просматривает контент, не совершая никаких действий. Никто не ответил, что он 

комментировал или писал в личные сообщения.  

Большинство респондентов (88 %) считают, что власти недостаточно открыты, и 84 % 

опрошенных не знают, куда можно обратиться помимо официальных сайтов, личного 

обращения и писем, но, вместе с этим, 88 % молодых людей готовы взаимодействовать через 

ИФК.   

В заключении делаем вывод: лидером по взаимодействию с молодежью является 

Свердловская область, поскольку в Свердловской области реализуется больше проектов, 

связанных с работой молодого поколения, куда входит работа с Молодежным правительством. 

А ХМАО-Югра хорошо реализует Концепцию открытости, используя новейшие ИФК. 

В Свердловской области молодежь заинтересована в коммуникации с властью, но 

считает, что сама власть недостаточна открыта. Посредством ИФК двусторонней коммуникации 

не происходит, реализуется лишь функция просмотра. 

В нормативных документах закреплена функция информирования населения; об 

инновационной коммуникации, взаимодействии тоже идет речь, но общеобязательных 

принципов нет. Вместе с этим институт обращений давно перешел в электронную фазу. 

Немаловажно, что в нормативных документах понятия «коммуникация», «массовая 

коммуникация» не встречаются, используются термины «информирование населения», 
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«массовая информация». Для двусторонней коммуникации необходимо ввести понятие 

«коммуникация» или «взаимодействие» и, в первую очередь, ввести их в стандарт ФОИВ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». Далее следует реализовать рекомендации по Открытому 

правительству, следующий уровень – быть интересным молодёжи, подходить к этой группе с 

точки зрения маркетинга.  

Необходима основательная правовая проработка основ коммуникации, закрепление 

общеобязательных стандартов, которые помогли бы реализовывать текущие рекомендации и 

проводить исследование о присутствии граждан, включая молодежь.  

Устранение проблем ИФК должно быть спланировано, подготовлено и реализовано на 

уровне Конституции. Необходимо доведение функции информирования до стандарта во всех 

регионах и введение общеобязательных федеральных принципов ИФК для реализации во 

всех субъектах. 
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I. A. Pyatkova 

YOUTH AND POWER: INNOVATIVE FORMS 

OF COMMUNICATION 
Abstract 

The purpose of the article is to analyze the activity of young people in dialogue with the 

Executive authorities of the Sverdlovsk region using innovative forms of communication.  

A comparison of the activity of youth of Sverdlovsk area with the activity of young people is a 

regional leader in the information transparency of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. 

The initial analysis showed that the range of innovative forms of communication in KHMAO 

Yugra is much wider, as well as they broadcast a greater number of bodies responsible for the 

interaction of the population and authorities, including young people. A striking difference was the 

presence of the institution to create a single platform with IT services and interactive feedback in 

the district, as well as the presence of the youth Parliament, changing the draft laws in terms of the 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2018.xls
http://read.infometer.org/foivio2017
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interests of young people about the circle, and institutions under the Government, informing about 

youth Federal projects. 

The paper presents a classification of the forms of communication between the population and 

the government, provides an overview of the legal basis for the use of innovative forms of 

interaction with the population, including young people. 

The main hypothesis of the sociological survey of young people in Sverdlovsk region is that 

young people are not informed about the presence of innovative forms of interaction of Executive 

bodies and do not suspect that it would be possible to use social networks as a platform for 

communication, and that young people believe that cooperation is necessary to strengthen civil 

society and influence public policy. 

Keywords: political communication, interaction, power, youth, social networks. 
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Д. В. Трынов  

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Аннотация 
Сущность и динамика патриотических установок все больше утверждают нас в мысли, 

что они выступают одной из форм социальных настроений. Патриотизм рассматривается, с 

одной стороны, как чувство сопричастности и любовь к родине, а с другой - как элемент 

социального самочувствия. Тему актуализирует нарастающий интерес государственных 

структур, общественно-политических деятелей и общества в целом к проблемам 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В статье представлены данные двух этапов исследования патриотических установок 

молодежи Свердловской области, проведенных в 2012 и 2016 гг. Проводится анализ и сравнение 

индикаторов патриотических настроений. Делается вывод о том, что патриотизм в сложившейся 

системе ценностей молодежи выступает, преимущественно как шаблонная, выученная модель 

отношения к родине, не связанная напрямую с определенным типом ответственного 

гражданского поведения. 

Ключевые слова: патриотические установки, социальное настроение, молодежь, 

патернализм, гражданская культура.  

   

Актуальность темы и ее научная разработанность.  

Патриотизм зачастую рассматривается как вмененная обязанность для любого члена 

социума. Отсюда следует такое лакированное и зачастую шаблонное его восприятие в 

общественном сознании как само собой разумеющееся естественное чувство любви и 

преданности к родине. В отечественной обществоведческой литературе, представленной 

многочисленными философскими, социологическими и культурологическими исследованиями, 

патриотизм рассматривается как социальный феномен, «особое гражданское чувство», «долг 

индивида перед обществом», «веками сложившаяся и устойчивая (по отношению к Родине) 

традиционная ценностная установка, которую продолжают поддерживать современные 

экономические и политические условия» [4, 5, 7, 8, 11].   

Вторит этой трактовке и официальная позиция. В ноябре 2017 года на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ был представлен законопроект «О патриотическом воспитании в 

Российской Федерации». В нем содержится такая формулировка: «патриотизм - нравственный 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, 

осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их 

интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите 

Отечества» [2]. 
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