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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Стратегия инновационного общества, предложенная руководством 
России, предполагает выявление социокультурных основ креативной 
личности как субъекта инноваций. Применение инноваций экономит 
ресурсы и рабочее время общества, увеличивает возможности саморе-
ализации человека, создает новые продукты массового общественно-
го спроса. Инновационные процессы, вступая во взаимный резонанс, 
запускают цепную реакцию нововведений, что ведет к обновлению 
не только средств жизни, но и самих субъектов. Становится престиж-
ным не только обладание вещами, но и сам творческий процесс само-
реализации в созидании общеинтересной и полезной новизны, возмож-
ности самообновления собственной субъективности путем обновления 
способов деятельности, общения, духовно-нравственного возрастания. 
Инновационный стиль жизни и мышления предполагает объективно 
обусловленную и субъективно разделяемую установку людей на обнов-
ление в профессиональной и внепрофессиональной сферах не только 
условий и средств жизни, но и всей субъективности — подсознания 
и сознания, содержания реальной жизни и духа.

Процессы, происходящие в современной России, волнуют умы всех 
передовых представителей общественности. Тот кризис, который пе-
реживает сегодня духовность россиян, повлек за собой утрату доверия 
к многим идеалам и ценностям, и, как следствие, утрату четкого осоз-
нания смысла жизни, что характерно для большой части нашего об-
щества и, прежде всего, молодежи. Нравственное сознание молодых 
людей, едва вступающих в общественную жизнь, постигающих ее за-
коны, под влиянием нестабильной экономической ситуации и паде-
ния жизненного уровня подвергается серьезной деформации. Отличи-
тельными чертами психологии современной молодежи стали цинизм, 
равнодушие, бездуховность. В такой ситуации обостряется проблема 
духовно-нравственного воспитания молодых людей. На наш взгляд си-
стема воспитания должна быть построена таким образом, чтобы спо-
собствовать процессу нахождения человеком «ценности» формирова-
ния человека-творца, а не потребителя.

Воспитание духовности развивает ценностное сознание. С понятием 
«духовность» неразрывно связаны такие термины, как мораль и нрав-
ственность. Нравственность представляет собой один из самых важных 
и существенных факторов общественной жизни, общественного разви-
тия и исторического прогресса. Мораль заключается в добровольном 
самодеятельном согласовании чувств, стремлений и действий членов 
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общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их ин-
тереса и достоинства, а значит, и всего общества в целом.

Истина, добро, красота — «вечные лики культуры», высшие ценно-
сти, исполняющие «эталонную функцию» человека. Каждый из них по-
рождается соответствующими творческими силами, которые творят на-
уку, нравственность и искусство. Душевно-духовный потенциал народа 
выражен в культуре, поэтому путь к единению народов лежит через нее. 
За этнонациональными различиями всегда скрывается единая природа 
человеческого духа. Духовное единение прочнее экономико-правовых 
и политических связей, поскольку оно есть высшее человеческое едине-
ние, мотивированное креативной человеческой сущностью.

Реализация молодежной политики способствует развитию следую-
щих ценностных положений: 1) нравственное содержание общего дела 
доступно каждому; 2) нравственные чувства возносят сознание моло-
дых людей до всеобщего уровня коллективного дела; 3) осознание сво-
его личного достоинства и достоинства других неизбежно ведет к от-
ветственности за профессиональное дело; 4) уважение к достоинству 
и чести молодых людей сразу же получает с их стороны соответству-
ющий отклик; 5) рост нравственности в самосознании и в реальных 
отношениях оборачивается самым положительным образом — эко-
номическим эффектом, резким снижением количества девиантных от-
клонений в молодежной среде; 6) воспитание молодежи на ценностях 
культуры является необходимой предпосылкой для осознания своео-
бразия иных этнокультур и для дружеского чувства к иным народам.

Международная молодежная научно-исследовательская конфе-
ренция «Инновационный потенциал молодежи: культура, духовность 
и нравственность», проведенная на базе Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, ставит сво-
ими целями вовлечение молодежи в разработку и реализацию проектов, 
направленных на обеспечение социального, культурного и духовно-
нравственного развития общества; объединение специалистов, пред-
ставителей различных образовательных учреждений, научно-исследова-
тельских организаций вокруг обсуждения актуальных проблем культуры 
и духовно-нравственного воспитания молодых людей.

Предлагаемые материалы конференции являются свидетельством 
сотрудничества России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в ча-
сти развития студенческой науки и дальнейшей разработки научных 
основ реализации инновационного потенциала молодежи.
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В сборнике достаточно подробно рассмотрены следующие вопросы:  
1. Участие молодежи в крупных общественных историко-образова-
тельных проектах; национально-этническая идентификация молоде-
жи; развитие потенциала студенческих отрядов; социальные ценности 
студенческой молодежи; профилактика наркозависимости молодежи 
и др.; особенности взаимоотношения молодежи и культуры. 2. Особен-
ности социокультурной среды и проблемы нравственного воспитания 
молодежи; специфика молодежных субкультур; изучение и сохранение 
молодежью родовой истории семьи; профессиональная самореализа-
ция молодежи; влияние народного творчества и СМИ на формирова-
ние ценностных ориентаций молодежи; профилактика экстремистских 
проявлений и противодействия идеологии терроризма в молодеж-
ной среде и др. в аспекте реализации молодежной политики. 3. Роль 
социальных сетей в жизни современной молодежи, формировании 
у нее духовно-нравственных качеств и ценностных ориентиров; недо-
пустимость романтизации девиантного и асоциального поведения; 
особенности проектной деятельности международного волонтерско-
го интернет-ТВ; практическая значимость социальных сетей в рабо-
те учреждений дополнительного образования для раскрытия личност-
ного потенциала молодежи.

Необходимо отметить глубокую взаимосвязь теории и практики при 
изучении проблем, рассматриваемых на конференции, в том числе 
трансформации ценностей молодежи в условиях цифровизации и по-
тенциала культурно-досуговой деятельности в образовательных орга-
низациях высшего образования для формирования ценностных уста-
новок современной молодежи.

Материалы сборника могут быть использованы студентами и аспи-
рантами, обучающихся по направлениям подготовки «Организация ра-
боты с молодежью», «Социальная работа», работниками и руководи-
телями сферы государственной молодежной политики, общественных 
организаций и некоммерческих объединений, а также всеми, кто инте-
ресуется современной проблематикой реализации инновационного по-
тенциала молодежи в аспекте культуры, духовности и нравственности.

Н. В. Попова, канд. филос. наук,
руководитель дирекции конференции
Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
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УДК 330.1

Н. А. Борисенко
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
«МЯГКАЯ СИЛА» И «УМНАЯ СИЛА»

В статье рассмотрены основные ценности у молодежи Киргизской Респу-
блики, факторы, влияющие на них. Даны рекомендации по выравниванию 
сложившейся ситуации в молодом поколении через использование «мягкой 
силы» и «умной силы».

Ключевые слова: ценности молодежи, цифровизация, «мягкая сила», «ум-
ная сила».

THE TRANSFORMATION OF YOUTH VALUES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: 
«SOFT POWER» AND «SMART POWER»

The article considers the basic values of the youth of the Kyrgyz Republic, 
the factors affecting them. Recommendations are given on balancing the current 
situation in the young generation through the use of “soft power” and “smart power”.

Key words: youth values, digitalization, “soft power”, “smart power”.

Согласно принятым цифровым повесткам и программам госу-
дарств-членов ЕАЭС, внедрение цифровых технологий будет осу-
ществлено в ближайшее время и охватит все сферы жизни общества: 
новые структурные изменения в экономике, политике, здравоохране-
нии, науке, культуре и т. п. Такие изменения продолжительное вре-
мя уже происходят на Западе и достигнуты определенные результаты,  
сообщающие об эффективности внедрения новых технологий в про-
изводственный процесс и их влиянии на экономический рост. Одна-
ко окончательно данные о цифровой экономике со стороны социаль-
ного аспекта и ее ввоздействия на общество не представлены.

Следует отметить, что экономика — это, в первую очередь, произ-
водственные отношения: отношения между людьми, которые в усло-

© Борисенко Н. А., 2019
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виях цифровизации трансформируются параллельно с внедрением 
новых цифровых взаимодействий. Формируется новый способ вза-
имоотношений членов общества, встроенный в определенную си-
стему, в которой роль человека изменяется согласно требованиям 
системы. Система формирует человека, и это становится серьезной 
темой для исследования. Происходит системное определение предпо-
чтений о товаре, его свойствах, способах зарабатывания денег через 
эмоциональный окрас текстов, определенных точек зрения в усло-
виях предоставления информации, согласно информационным за-
просам. Это все ограничивает поле зрение человека и создает опре-
деленную тревогу.

Внедрение цифровых технологий в производственный процесс мо-
жет привести к серьезным структурным изменениям на рынке труда: 
изменятся требования к компетенциям выпускников учебных заведе-
ний и, как следствие, необходимость в мобильности молодежи в об-
ласти приобретения цифровых умений и навыков, способствующих 
адаптации в новых условиях. Отсутствие заинтересованности молоде-
жи в самообразовании и получению углубленных знаний будет сни-
жать их шансы быть трудоустроенным. Однако есть другая сторона 
процесса. Переход от коллективизма к индивидуализму привел к по-
ляризации не только богатых и бедных, но и к поляризации молоде-
жи, способной к адаптации и имеющей успех, и неспособной к адап-
тации, остающейся поодаль от этого успеха. На первый план выходят 
личные интересы и конкурентные преимущества. Нет стремления 
к высокой образованности и грамотности всего общества, есть успе-
вающие и мобильные, а есть отстающие без условий к самореализа-
ции. И это продиктовано рыночными механизмами регулирования. 
Уходит принцип социальной справедливости, а с ним и мысли о силь-
ном государстве, способствующем росту благосостояния всего обще-
ства. Появляется недовольство политическими силами, а незанятая 
молодежь становится инструментом достижения определенных целей.

Нарастающее недоверие молодых людей к государству и государ-
ственным институтам, стремление к более справедливому устройству 
государства способствует активизации вовлечения молодежи в де-
структивные и асоциальные движения, экстремистские течения, по-
иск новых мест жительства и способов самореализации. Молодые 
люди трансформационного периода — это новая молодежь, не требу-
ющая постоянной опеки и ограждающих наставлений. К ней необхо-
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димо вырабатывать новые подходы и механизмы, способствующие ее 
вовлечению в жизнь государства, основывая их на личных целях и ин-
тересах молодых людей, повышающих их мотивацию к стремлению 
решать свои жизненные задачи. Современная молодежь хочет выби-
рать свой жизненный путь самостоятельно, а также мыслить и разви-
ваться, выбирать образ жизни. Роль государства состоит в сформиро-
вании такого понимания положения молодежи в обществе, когда она 
чувствует себя частью этого государства. Требуется создание некоего 
связующего стержня гражданской идентичности для своих молодых 
граждан. Основной задачей государства на современном этапе явля-
ется обеспечение равных условий доступа к качественному образова-
нию, как к базовому, так и к высшему, которое необходимо для тру-
довой деятельности.

Доля общих расходов на образование к ВВП выросла с 2009 г. (6,2 %) 
до 2017 г. на 1 %, но этих расходов недостаточно для предоставления 
качественного образования молодежи. Основная доля расходов госу-
дарственного бюджета на образование в 2017 г. составила на среднее 
образование около 56 %, высшее профессиональное образование — 
12,8 % [1, с. 31].

«Профессия учителя среди молодежи не престижна (низкие требова-
ния к знаниям абитуриентов, традиционно академически слабые сту-
денты поступают на педагогические специальности): более 50 % сту-
дентов не заканчивают выбранную педагогическую специальность, 
а из закончивших — более половины работают не по специальности. 
Уровень заработной платы учителя низкий. Зарплата учителя состав-
ляет только 70,8 % [1, с. 25] от средней зарплаты по стране. Неудиви-
тельно, что среди тех, кто пришел работать в школы, высок коэффи-
циент текучести (20 % молодых специалистов уходят в течение первого 
года работы). Следует также отметить стареющий состав педагогиче-
ских кадров: 5 % работающих учителей пенсионного возраста (59 лет 
и старше), а 57,4 % — старше 37 лет» [2, с. 26].

Снижается численность студентов в учебных заведениях (рис. 1). 
Особенно явно прослеживается данная картина в связи с введени-
ем проходных баллов по Общереспубликанскому тестированию 
(аналог ЕГЭ в РФ). В 2019 году в ОРТ приняли участие 43 440 вы-
пускников, более 62 % преодолели пороговые 110 баллов. В 2018-м 
пороговый балл преодолели 57 % школьников, а четыре года назад —  
всего 47 % [3].
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Рис. 1. Численность студентов, чел. [1, с. 117]

В структуре экономически активного населения преобладают мо-
лодые люди со средним общим образованием, а это говорит о низкой 
квалификации кадров (рис. 2). 

Рис. 2. Доля молодежи с соответствующим уровнем образования  
в экономически активном населении [1, с. 19]

Опрос среди ребят, остановивших свое образование на общем 
школьном наборе знаний, показал, что часть молодежи не видит необ-
ходимости в получении высшего образования, считая, что оно не дает 
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необходимых знаний, есть молодые люди, которые не имеют возмож-
ность его получения по причине низкого уровня доходов семьи. Как 
следствие, молодежь вынуждена покидать родные края в поисках бо-
лее высоких доходов и содержания не только себя, но и всей семьи, 
оставшейся жить на родине. Прослеживается сохранение традиций 
и обычаев, заложенных в семье, что свидетельствует о сохранении тра-
диционного консервативного общества. Не наблюдается мобильно-
сти в области приобретения необходимых навыков, несмотря на су-
щественный охват интернетом и мобильной связью всей страны.

Определяющим критерием оценки позиции человека в обществе 
стала креативность, которая не всегда базируется на высоком образо-
вательном уровне человека. Чтобы предлагаемые такими креативны-
ми личностями продукты имели спрос в обществе, необходимо макси-
мальное снятие морально-этических барьеров, которые препятствуют 
потреблению продукции низкого качества, в том числе слабого худо-
жественного и нравственного содержания.

В странах, где образование сохранило свою функцию воспитания 
(Индия, Иран, Китай и др.), пока удается сдерживать процесс демора-
лизации общественного развития, там же, где образование преврати-
лось исключительно в общественную услугу. Процесс формирования 
личности деградирует, имеет место вседозволенность. Европейские 
эксперты обвиняют Россию и страны ЕАЭС в патриархальности, 
неспособности к креативности, саморазвитию и обретению ими пра-
ва самостоятельного позиционирования в мировом сообществе.

В списке основных ценностей, находящихся в приоритете у молоде-
жи Киргизской Республики (КР) оказались общечеловеческие ценно-
сти: здоровье, мир, семья и дети, а также рост благосостояния. Об этом 
свидетельствуют социологические исследования, проводимые кафе-
дрой экономической теории КРСУ среди студентов вузов Киргизстана. 
Упоминание о мирной обстановке очередной раз, на наш взгляд, под-
тверждает озабоченность молодежи нестабильной ситуацией в стране.

В Киргизии наблюдается активный процесс «реисламизации на-
селения, особенно среди молодежи. На сегодняшний день действу-
ют семь высших исламских учебных заведений, а также свыше 50 ме-
дресе, которые не имеют единой учебной программы и методологии 
преподавания. В большинстве медресе преподаются только 4–5 пред-
метов — Коран, хадисы, шариат, арабский язык и акида (вероубежде-
ние). Только в некоторых институтах преподаются английский язык 
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и компьютерная грамотность. В отличие от государственных учебных 
заведений, здесь дают только узкоспециализированное образование, 
что является основной преградой для признания дипломов, дальней-
шего трудоустройства выпускников. По данным исследований среди 
респондентов в возрасте от 18 и старше лет около 39 % опрошенных 
хотели бы получить религиозное образование. В условиях рыночных 
отношений исламские образовательные учреждения заинтересованы 
в развитии и ищут пути внедрения в образовательную и академиче-
скую среду Киргизии, признания со стороны Министерства образо-
вания и науки КР своих дипломов [2, с. 29].

В другом социологическом исследовании нашей кафедры «Готов-
ность молодежи к инновациям и нововведениям» были выявлены 
склонности молодежи к сохранению уже существующего положения 
дел, нежели изменению ситуации. Вероятно именно этим и объясня-
ется замедленный темп социальных преобразований в республике. По-
добное отношение молодежи к изменениям свидетельствует о том, что 
в обществе существует определенная тенденция к консерватизму. Это 
подтверждается и тем, что у значительной части молодежи преобла-
дают типы идентичности, характерные для традиционного общества: 
семья, этничность и религиозность.

Все вышесказанное определяет необходимость перересмотра мо-
лодежной политики государства для обеспечения уверенности моло-
дежи в будущем, а не его боязни и стремлении к миграции при пер-
вом удобном случае.

Существенное значение имеет изучение этнического фактора, об-
ладающего значительным конфликтогенным потенциалом. Важность 
этнической идентичности является довольно высокой для большин-
ства опрошенных молодых людей. В то же время отношение к этни-
ческой сфере серьезно зависит от контекста. На уровне личных и дру-
жеских взаимоотношений этничность не играет разделяющей роли, 
однако, когда речь заходит о политических вопросах и языковой по-
литике, а также о доступе к ресурсам, конфликтогенность этническо-
го фактора резко увеличивается. Роль этничности возрастает и в ситу-
ациях, которые воспринимаются людьми как угрожающие, например, 
в условиях обострения приграничных конфликтов. Это подтвержда-
ют данные, полученные по Баткенской области, где отмечаются очень 
высокие показатели конфликтогенности, характеризующие значи-
мость этнической принадлежности. Сходные показатели были полу-
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чены и в Нарынской области, но там они объясняются высокой этни-
ческой однородностью. В отсутствии этнокультурного многообразия 
каждая этническая группа начинает восприниматься как занимающая 
«особое положение» и заслуживающая привилегированного отноше-
ния [4, с. 4]. Этнические позиции подтверждаются продолжающими-
ся конфликтами на приграничных территориях, в которых замечена 
молодежь, а также недавние антикитайские митинги на площади. Ак-
цию протеста устроили активисты из движения «Киргиз чоролору» — 
они потребовали от властей ввести мораторий на выдачу киргизского 
гражданства иностранцам, проверить использование средств от китай-
ских кредитов, а также отслеживать и выдворять нелегалов с терри-
тории Киргизской Республики. На антикитайской акции также было 
озвучено мнение, что «киргизские девушки не должны выходить за-
муж за иностранцев», киргизским властям «стоит ограничить выдачу 
виз гражданам Китая», а графу «национальность» в киргизском па-
спорте стоит вернуть [5].

Настроения молодежи скорее всего формируются на системном 
уровне, за счет повседневной трансляции культурных норм и устано-
вок, транслируемых СМИ. При этом выбор той или иной стратегии 
поведения делается молодыми людьми, как правило, индивидуально 
(особенно, в сложной или конфликтной ситуации), а решение при-
нимается самостоятельно. Однако, набор таких стратегий довольно 
ограничен и повторяет те или иные общераспространенные модели 
поведения, так что этот выбор делается чаще всего не рационально, 
а скорее автоматически. Текущая ситуация воспринимается как неко-
торая «данность», которая никак не зависит от самих молодых людей, 
хотя все они готовы много и тяжело работать для обеспечения своего 
собственного будущего.

В этих условиях особую роль должна играть «мягкая сила» («soft 
power») во взаимодействии с «умной силой» («smart power»), способ-
ствующие формированию общественного мнения, сохранению су-
веренитета страны и устойчивой позиции правительства. Адресное 
информационно-психологическое воздействие на молодые умы, поль-
зующиеся в основе социальными сетями и Интернетом, может иметь 
двоякое влияние на социальную обстановку в обществе и, в силу этого, 
способно угрожать устойчивости экономического развития и форми-
рованию здорового психологического климата. «Цифровая диплома-
тия» активнейшим образом использует социальные сети и интернет-
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технологии, применяя при этом не только английский, но и другие 
иностранные языки, а также опирается на культурные традиции стран-
реципиентов, происходит их смешение и стирание, что не всегда по-
ложительно сказывается на развитии культуры общества.

«Умная сила» включает стратегическое применение дипломатии, 
убеждения, развитие компетенций, проецирование власти и влияния 
экономически эффективными способами, имеющими политическую 
и социальную легитимность через соответствующие государственные ин-
ституты. Однако это влияние не должно носить назидательный характер.

Понятие «мягкой силы» имеет два аспекта — содержания и механиз-
ма реализации. К содержательному аспекту относятся культура стра-
ны, ее язык, уровень научных достижений, привлекательность ее си-
стемы образования и здравоохранения, а также привлекательность ее 
социально-экономической модели в целом. Инструментами реализа-
ции «мягкой силы» являются конкретные институты, через которые 
может проявляться ее сущностный аспект — различные благотвори-
тельные фонды, иные правительственные и неправительственные ор-
ганизации, СМИ, научные и образовательные центры и т. д. (табл.).

Таблица
Удельный вес факторов «мягкой силы» в современном мире [6]

Факторы «мягкой силы» Удельный вес, %
Культура 8,9
Цифровые, информационные ресурсы 9,9
Образование 11,6
Привлекательность ценностей 12,6
Занятость, наличие рабочих мест 12,5
Деятельность правительства 14,6

Представленные в табл. факторы «мягкой силы» отражают высо-
кую значимость деятельности правительства, влияние на молодежь 
и ее ценности. Разработка Государственной молодежной политики 
на 2017–2020 гг., представляющая собой систему мер, направленных 
на создание правовых, экономических, социальных и организацион-
ных условий для успешной реализации молодыми гражданами своих 
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных 
отношений и развития своего экономического, интеллектуального 
и духовного потенциала в интересах государства и общества, будет яв-
ляться началом становления нового молодого общества Киргизстана.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
•	 следует отметить тесную взаимосвязь ценностей, существующих 

в молодежной среде и в поколении их родителей, и зависимость 
молодежных установок от тех дискуссий, которые доминируют 
в обществе и СМИ.

•	 региональные различия в ценностных предпочтениях молодых 
людей в значительной степени обусловлены этническим кон-
текстом, включая доступ к информации и качественному обра-
зованию, напряженность в приграничных отношениях, борьбу 
за природные ресурсы, и другие проблемы.

•	 в связи с недостаточным уровнем развития критических навы-
ков и навыков анализа ситуации, а также неясным представле-
нием о проблемах, существующих в обществе, у многих молодых 
людей в отношении своего будущего складываются завышенные 
ожидания из-за недостаточного представления о препятствиях, 
которые ожидают молодых людей при осуществлении их планов.

•	 недостаток качественного и функционального образования, 
а также рост религиозности (особенно активная исламизация) 
в молодежной среде могут сыграть серьезную роль в обостре-
нии социальных конфликтов и привести к усилению массово-
го недовольства.

В качестве рекомендаций можно предложить:
1. С использованием интернет-технологий и других информаци-

онных средств создать публичное пространство и социальную 
среду для продвижения ценностей открытости к новому, стрем-
ления к изменениям, толерантности, позитивного «образа буду-
щего» и социальной трансформации.

2. Расширить гражданское участие молодежи через развитие «аль-
тернативного» образа жизни за счет поддержки новых типов со-
циальной активности на местном и национальном уровнях.

3. Уменьшить разрыв между ожиданиями и реальными возможно-
стями развития.

4. Вовлекать молодых людей в работу по устранению барьеров для 
их самореализации.

5. Продвигать культуру мира и конструктивные модели управле-
ния конфликтами.

6. Вовлекать «неорганизованную»/маргинальную молодежь в со-
циальную жизнь сообществ и общества в целом.
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7. Обеспечить эффективную реализацию концепций «мягкой» 
и «умной» силы для ускорения реализации и роста эффектив-
ности принимаемых решений на уровне государства в условиях 
глобализации и цифровых изменений.
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ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье показано влияние культурно-досуговой деятельности на форми-
рование ценностных установок молодежи в образовательных организациях 
высшего образования. Рассмотрен опыт разработки программы, предусма-
тривающей применение форм культурно-досуговой деятельности в контек-
сте компетентностного подхода в системе высшего образования.

Ключевые слова: молодежная политика, культурно-досуговая деятель-
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POTENTIAL OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITY IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION FOR FORMATION OF VALUES  

OF MODERN YOUTH

The article shows the impact of cultural and leisure activities on the formation 
of value attitudes of young people in educational organizations of higher education. 
The experience of developing a program providing for the application of forms 
of cultural and leisure activities in the context of a competent approach in higher 
education has been considered.

Key words: youth policy, сultural and leisure activities, values, universal 
competences, socialization of the individual.

Одна из основных функций культуры — аксиологическая (ценност-
ная), определяющая ее качественное состояние. Система ценностей 
подвергается изменениям на протяжении всей истории человечества 
в ходе его практической деятельности: на разных этапах происходит 
отбор ценностей, ориентиров, а в переломные моменты истории про-
исходит переоценка всей системы ценностей [1, с. 66].

© Хорват Д. А., 2019
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В нынешней геополитической ситуации в условиях глобальных вы-
зовов для современного общества молодежь все чаще сталкивается 
с отсутствием четких мировоззренческих позиций, поэтому большое 
значение для формирования личности молодого человека имеет опо-
ра на основополагающие ценности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одной 
из задач в области государственной молодежной политики обозначено 
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, ко-
торая должна решаться, в том числе, через формирование обществен-
ных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 
человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная 
жизненная и гражданская позиция [2, с. 73–74].

О первоочередной необходимости формирования ценностей го-
ворят и многие другие нормативно-правовые документы, а также ис-
следования в области воспитания и молодежной политики, в которых 
среди базовых ценностей, связанных с воспитанием личности граж-
данина России, выделяются семья, труд и творчество, природа, чело-
вечество, социальная солидарность, гражданственность, патриотизм 
и др. При этом значимые для человека ценностные ориентиры опреде-
ляются им самостоятельно и зависят от его способности целенаправ-
ленно и свободно выбирать цели и средства деятельности, проявлять 
активность во взаимодействии с обществом [3, с. 320–321].

Однако на государственном уровне, в т. ч. и в Конституции Рос-
сийской Федерации, прямо не определены универсальные ценности, 
на которых основывается политика страны [4, с. 127]. При этом одной 
из целей национального проекта «Образование», намеченного к реа-
лизации в 2019–2024 гг., является воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций [5, c. 2].

В связи с этим, в отсутствие четких ценностных установок для моло-
дежи, учреждения, относящиеся к системе образования, в т. ч. образо-
вательные организации высшего образования, делают попытки сфор-
мулировать основополагающие ценности для обучающихся в рамках 
собственных локальных актов (устав, правила внутреннего распоряд-
ка, концепция воспитательной деятельности и др.). К реализации та-
кого подхода можно отнести, например, разработку в Национальном 
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исследовательском технологическом университете «МИСиС» (НИТУ 
«МИСиС») «Культурного кода», определяющего общие принципы об-
раза жизни, правила поведения и взаимодействия студентов, препода-
вателей и сотрудников университета в образовательной, научной и об-
щественной деятельности.

Важнейшим фактором для определения базовых ценностей совре-
менной молодежи является сфера культуры и искусства. Как отмеча-
ется в «Основах государственной молодежной политики до 2025 года», 
для достижения целей государственной молодежной политики необ-
ходимо вовлекать молодежь в творческую деятельность, поддерживать 
молодых деятелей искусства, а также талантливую молодежь, занима-
ющуюся современными видами творчества и не имеющую специаль-
ного образования [6, с. 7].

В этой связи очень значимо взаимодействие учреждений культуры 
и образовательных организаций. В качестве примеров можно приве-
сти реализацию совместных проектов НИЯУ МИФИ и Музея-запо-
ведника «Коломенское», постановки спектаклей театра «Сатирикон» 
и Малого театра во Дворце культуры МАИ, партнерские программы 
НИТУ «МИСиС» с Парком Горького и музеем современного искус-
ства «Гараж», выступления лучших симфонических и духовых орке-
стров и балетных трупп в ДК МИСиС. Все это дает студентам уникаль-
ные возможности видеть известные профессиональные творческие 
коллективы, наблюдать образцы отечественной и зарубежной куль-
туры в своих университетах.

Вместе с тем представляется, что большим потенциалом для опре-
деления ценностных установок студентов и реализации процесса со-
циализации молодых людей имеет специально организованная куль-
турно-досуговая деятельность в самих университетах.

Культурно-досуговая деятельность как фактор личностного и про-
фессионального развития студенческой молодежи направлена на фор-
мирование творческого потенциала, активной жизненной позиции, 
навыков самоорганизации молодежи в различных видах деятельности 
[7, с. 69], что соотносится с необходимостью развития личности, осу-
ществляемой в системе образования. В государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования», например, зафикси-
рована необходимость поддержки проектов в сфере гражданских ини-
циатив, искусства и творчества, направленных на вовлечение молоде-
жи в социальную практику [8, с. 7].
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Если говорить о системе высшего образования, то отметитм, что 
культурно-досуговая деятельность является значимой частью внеу-
чебной деятельности, являясь необходимым элементом образа жизни 
студенческой молодежи, важным фактором становления личности, 
усвоения ею культурных и духовных ценностей. Во многих вузах ор-
ганизаторы культурно-досуговой деятельности зачастую сталкивают-
ся, даже на уровне руководства, с негативным отношением к этой де-
ятельности и устоявшимся мнением о «вторичности», исключительно 
«развлекательном» характере досуга.

Однако важно понимать, что культурно-досуговая деятельность пре-
доставляет широкие воспитательные возможности, которые решают, 
прежде всего, социальные проблемы, предлагая социально-значимые 
виды деятельности, направленные на создание наиболее благоприятных 
условий для развития духовных и творческих способностей молодежи.

Осуществляемые в вузе формы культурно-досуговой деятельности 
должны в целом задавать педагогический аспект социализации и ин-
дивидуализации личности студента и быть нацелены на следующие 
основные воспитательные задачи:

•	 формирование ценностных ориентаций студента на основе при-
общения к культурному наследию и удовлетворения духовных 
потребностей;

•	 развитие социальной активности студента, совершенствование 
умения содержательной, рациональной и разнообразной орга-
низации своего досуга для поддержания духовного и физиче-
ского здоровья (повышение компетентности в культурно-досу-
говой сфере);

•	 создание необходимых условий для выявления и развития спо-
собностей личности студента, реализации ее творческого по-
тенциала [9, с. 154].

Оценка результативности культурно-досуговой деятельности 
по формированию ценностных установок студентов напрямую свя-
зана с формированием универсальных (общекультурных) компетен-
ций, которые, наряду с профессиональными компетенциями, в со-
ответствии с компетентностно-ориентированными Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образова-
ния (ФГОС ВО), выступают в качестве цели и результата образования.

Универсальные компетенции во многом формируются в учебной 
деятельности, в основном при изучении дисциплин гуманитарно-
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го цикла. Однако большое значение для их формирования, особенно 
в социокультурной образовательной среде технических вузов, испы-
тывающих дефицит времени для преподавания этих дисциплин, име-
ет также внеучебная, в т. ч. культурно-досуговая деятельность.

Для оценки степени влияния культурно-досуговой деятельности 
на формирование универсальных компетенций студентов необходимо 
соотнесение форм этой деятельности с формируемыми компетенци-
ями в социокультурной образовательной среде вуза. Подобная рабо-
та была проведена в ходе разработки Программы воспитательной де-
ятельности на период обучения в НИТУ «МИСиС», представляющей 
результаты в терминах «социальные компетентности».

На основе экспертной оценки степени влияния той или иной формы 
культурно-досуговой деятельности на конкретные социальные ком-
петентности студентов была получена «матрица формирования ком-
петентностей», а набор мероприятий был выстроен в систему форм, 
которая позволяет оценить возможности социокультурной образо-
вательной среды вуза в обеспечении полноты формирования соот-
ветствующих социальных компетентностей, выявить недостаточные 
условия для формирования данных компетентностей и предложить 
другие формы работы, предоставляющие возможности восполнения 
этих «пробелов» [10, с. 100].

В таблице приведены формы культурно-досуговой деятельности 
с наибольшим влиянием на формирование социальных компетент-
ностей студентов.

Таблица
Фрагмент матрицы компетентностей с указанием степени влияния  

различных форм культурно-досуговой деятельности  
на формируемые социальные компетентности (СК*)

Мероприятия СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9 СК-10
Проведение 
вокального 
конкурса

+ ++ ++ + ++ ++ + ++

Проведение 
игр КВН

+ ++ + +++ +++ +++ + ++ ++

Проведе-
ние конкурса 
«Мисс МИ-
СиС»

++ ++ + +++ +++ ++ + ++ ++
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Мероприятия СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9 СК-10
Демонстра-
ция кино-
фильмов 
на патриоти-
ческую тема-
тику

+ + +++ ++ ++ ++ ++ ++

Проведение 
концертов, 
спектаклей, 
музыкально-
поэтических 
вечеров

+ ++ +++ +++ ++ +++ ++ ++

Проведение 
обучающего 
курса «Ора-
торское ис-
кусство»

++ + + +++ +++ +++ ++ ++

* СК-1 — информационно-техноло-
гическая,
   СК-2 — организационно-управлен-
ческая,
   СК-3 — гражданственность,
   СК-4 — общение на родном языке,
   СК-5 — общение на иностранном 
языке,

СК-6 — социальное взаимодей-
ствие,
СК-7 — самосовершенствование,
СК-8 — здоровьесбережение,
СК-9 — культура мышления,
СК-10 — ответственность.

Как видно из таблицы, наибольшее влияние на формирование со-
циальных компетентностей оказывают конкурсные программы и куль-
турно-образовательные программы, что находит отражение в практике 
культурно-досуговой деятельности НИТУ «МИСиС» и подтверждает-
ся многочисленными положительными отзывами студентов, прини-
мающих участие в этих мероприятиях.

Примером такой деятельности является проведение ежегодного 
конкурса красоты и таланта «Мисс МИСиС», в котором студентки, 
прошедшие предварительный отбор, представляют свои творческие 
навыки, мастерство самопрезентации и импровизации, владение прие-
мами ораторского искусства, фото- и видеосъемки. Кроме того, в рам-

Окончание табл.
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ках работы по адаптации первокурсников к образовательной среде вуза 
ежегодно в первом семестре проводится творческой конкурс среди ко-
манд институтов «Кубок первокурсников». Группы первокурсников 
каждого института под руководством наставников из числа студен-
тов старших курсов готовят «визитку» своего института и несколько 
творческих номеров. После завершения конкурса многие его участни-
ки пополняют ряды творческих коллективов и студий университета.

Особенностью перечисленных конкурсных программ является обя-
зательное наличие элемента соревновательности, что, с одной сторо-
ны, повышает мотивацию «активных» участников, а с другой стороны, 
увеличивает востребованность таких мероприятий среди «пассивных» 
участников (зрителей, болельщиков). При этом необходимо дальней-
шее развитие и внедрение современных форм культурно-досуговой де-
ятельности с учетом их востребованности самими студентами. В насто-
ящее время, в период цифровой трансформации системы образования, 
в ведущих российских университетах активно развивается цифровая 
среда. Так, в НИТУ «МИСиС» активно внедряются в образователь-
ную среду онлайн-ресурсы, такие как личный кабинет студента, плат-
форма Canvas, электронное портфолио, проект «Активный студент» 
и т. д. Данные ресурсы используются и в рамках культурно-досуговой 
деятельности, например для онлайн-опросов и голосований, прямых 
трансляций мероприятий в официальных группах и аккаунтах уни-
верситета в социальных сетях, анонсов событий на экранах, располо-
женных во всех корпусах университета.

Широкое внедрение в практику работы образовательных органи-
заций высшего образования современных форм культурно-досуго-
вой деятельности, наиболее востребованных студентами, будет спо-
собствовать результативности формирования ценностных установок 
молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СТУДЕНТОВ  
ИЗ КИРГИЗСТАНА В УРФУ

В статье рассмотрены особенности ценностных ориентиров студентов 
из Киргизии, обучающихся в УрФУ, полученные в ходе исследований. Сде-
лан анализ ценностей и выявлены тенденции, изменения в поведенческой 
среде студентов. Описаны причинно-следственные связи ценностных основ 
и ситуации в современном мире.

Ключевые слова: студенты-иностранцы, ценности, адаптация, студенты.

FEATURES OF THE VALUES OF FOREIGN STUDENTS  
FROM KYRGYZSTAN IN URFU

This article discusses the features of the value orientations of students from 
Kyrgyzstan studying in UrFU, obtained in research. We did an analysis of values 
and identified trends, changes in the students’ behavioral environment. We de-
scribed the cause-effect relationships of value foundations and the situation in the 
modern world.

Key words: foreign students, values, adaptation, students.

В условиях современности весь мир охвачен глобализационными 
процессами. «Образовательная деятельность, являясь фундаменталь-
ным компонентом жизни общества, также испытывает структурные 
трансформации под силами глобализационных изменений. На сегод-
няшний день зарубежные форматы образовательного процесса, наря-
ду с укреплением своих стандартов, продолжают расширяться и раз-
виваться на пути международного сотрудничества» [1]. Уральский 
федеральный университет, являясь одним из самых крупных и ди-
намично развивающихся университетов России, ведет политику, на-
правленную на укрепление статуса «международный университет». 

© Абдуразаков К. М., 2019
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Так в 2019 году в университете обучалось свыше 3000 иностранных 
студентов из более чем 80 стран, что составляет 10 % от всего количе-
ства студентов.

Студенты-иностранцы, попадая в новую для них страну и в новые 
условия, для более лучшей адаптации собираются в группы земляков. 
Это облегчает им досуг, помогает студентам старших курсов обменять-
ся опытом с вновь поступившими. Эти группы называются земляче-
ствами. Землячество в России — различные объединения лиц, урожен-
цев одного города, уезда, губернии (студентов, обучавшихся в одном 
вузе или городе, солдат одной части и др.) [2].

В УрФУ землячество играет весомую роль в образовательной дея-
тельности университета. Самые активные представители этих групп 
ведут работу посредников между вузом и студентами, помогают в адап-
тации. Так, на примере объединения студентов из Киргизии, проведе-
но исследование, где были выявлены ценностные ориентиры, собрана 
информация о материальном положении студентов, проанализирова-
ны цели, которые ставят перед собой учащиеся.

В УрФУ студентам из Киргизии был представлен ряд различных 
терминальных ценностей для выбора из низ тех ценностей, которые 
наиболее явно отражают систему их жизненных ориентиров и сферы 
самореализации. В опросе отражены ценности частной жизни (здоро-
вье, семья, дети,), экзистенциальные ценности (самостоятельность, 
независимость, свобода, личная безопасность), материальные (деньги, 
богатство), предпринимательские (иметь свое дело, заниматься биз-
несом, коммерцией), профессиональные и трудовые ценности (инте-
ресная работа, образованность, профессионализм), коммуникативные 
(общение с друзьями), самореализационные (творчество, реализация 
своих способностей), гедонистические (получение удовольствий), ста-
тусные (престиж, слава, власть) и эстетические (красота, прекрасное, 
общение с природой) [3, c. 407].

Всего в исследовании приняло участие 40 респондентов — это 40 % 
от всех студентов различных курсов и уровней образования.

Наиболее популярными ответами стали: здоровье и возмож-
ность реализовать свои возможности (см. табл.). Их отметили 
по 67,5 % опрошенных. Это подтверждается тем, что на вопрос «ве-
дете ли вы здоровый образ жизни» студенты в 62 % случаев ответили  
положительно.
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Таблица
Структура терминальных ценностей

№ Ценностные приоритеты Массив, %
1 Здоровье 67,5
2 Возможность реализовать свои возможности 67,5
3 Получить от жизни как можно больше удовольствий 37,5
4 Иметь свое дело, заниматься бизнесом, коммерцией 35,0
5 Общение с друзьями 32,5
6 Семья, дети 32,5
7 Образование, профессионализм 30,0
8 Самостоятельность, независимость, свобода 30,0
9 Деньги и богатство 22,5

10 Интересная творческая работа 22,5
11 Общение с природой 17,5
12 Личная безопасность 7,5
13 Удовлетворенность в интимной жизни 7,5
14 Власть 5,0
15 Красота и физическое совершенство 5,0
16 Признание окружающих, престиж 0

Первое, что можно отметить, это содержательное многообразие 
жизненно важных ценностей-целей. Набор терминальных ценностей 
отражает важнейшие сферы самореализации студентов и систему их 
жизненных ориентаций [4, с. 407].

В тройку самых популярных ответов вошел вариант «Получить 
от жизни как можно больше удовольствий». Это, по нашему мне-
нию, связано с ростом популярности учений гедонизма. Окружаю-
щий молодежь мир все больше популяризирует идею, когда работать 
нужно меньше и больше уделять времени на получение удоволь-
ствий. Это влияние усиливается через воздействие социальных сетей  
и интернета.

«Иметь свое дело, заниматься бизнесом, коммерцией» выбрали 35 % 
опрошенных. Склонность к ведению бизнеса в будущем у студентов 
из Киргизии основана на том, что экономика страны рыночная. И по-
тенциально, вернувшись после обучения на родину, они начнут свое 
дело, основываясь на полученных в России знаниях и опыте.
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Общение с друзьями и ценность семьи для студентов из Киргиз-
ской Республики также стоит в приоритетных позициях (32,5 %). Сту-
денческая жизнь несет в себе постоянный контакт между молодыми 
людьми. Именно в студенческие годы роль друзей становится одним 
из важных частей в жизни человека. При этом студенты, как выясни-
лось, не забывают о семейных ценностях. Уважение к старшим, роди-
телям и почитание традиций является неотъемлемой частью в воспита-
нии молодежи в Киргизстане. Обучаясь за границей, они продолжают 
чтить традиции и жить в рамках норм и нравов своей родины. Среди 
опрошенных 30 % отметили для себя важным пунктом «Образование 
и профессионализм». Такой же результат мы видим в позиции «Само-
стоятельность, независимость и свобода».

«Признание окружающих и престиж», как оказалось, не играет 
никакой роли в системе ценностей респондентов. Этот вариант не был 
выбран ни разу. Позиции «Власть», «Красота и физическое совершен-
ство» отметили только 10 % опрошенных.

Данные исследования показали систему ценностей и ценностных 
ориентиров студентов из ближнего зарубежья (Киргизстана). Для по-
лучения динамики и тенденции данного научного направления ис-
следовательская работа будет продолжаться, сбор информации станет 
периодическим. Планируется провдеение исследования с иностран-
ными студентами — представителями других стран ближнего и даль-
него зарубежья, обучающимися в университете. Это даст дифференци-
ацию между студентами разных культур с учетом менталитета. Работа 
по адаптации иностранных граждан в российской среде внутри уни-
верситета станет более эффективной.
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ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В статье рассматриваются результаты мониторинга ценностей студенче-
ской молодежи, в рамках которого была выявлена проблема употребления 
психоактивных веществ в молодежной среде Ленинского района г. Екате-
ринбурга. Есть мнение, что предупредить данную проблему возможно по-
средством использования интерактивных технологий.

Ключевые слова: молодежь, образовательные учреждения, психоактив-
ные вещества, профилактика употребления психоактивных веществ, инте-
рактивные технологии.

THE PROBLEM OF CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES  
IN YOUTH ENVIRONMENT

The article discusses the results of monitoring the values   of students, in the 
framework of which the problem of the use of psychoactive substances in the youth 
environment of the Leninsky district of Yekaterinburg was identified. The author 
claims that it is possible to prevent this problem through the use of interactive 
technologies.

Key words: youth, educational institutions, psychoactive substances, prevention 
of the use of psychoactive substances, interactive technologies.

Распространенность употребления психоактивных веществ в моло-
дежной среде на протяжении многих лет продолжает оставаться одной 
из ведущих социально значимых проблем общества, которая опреде-
ляет острую необходимость организации решительного и активного 
противодействия.

Проблема употребления психоактивных веществ в молодежной сре-
де изучалась в работах А. Е. Личко и В. С. Битенского, Л. Ю. Ивановой, 
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Б. М. Гузикова и А. А. Мейрояна, Л. Д. Мирошниченко, Н. А. Творо-
говой и др.

Мирошниченко Л. Д. составлен энциклопедический словарь, содер-
жащий более 1000 статей, отражающих клинические, биологические, 
психологические и социальные явления, сопряженные с употребле-
нием наркотических и других психоактивных веществ и болезненной 
зависимостью от них. К примеру, автором рассматривается понятие 
психоактивных веществ, признаки начала их употребления, профи-
лактика зависимости от данных веществ и др. [3].

Личко А. Е., Битенский В. С. в своей работе рассматривают вопро-
сы диагностики, лечения и профилактики психоактивных веществ. 
Авторы утверждают, что различные поведенческие, эмоциональные, 
физические расстройства у подростков и употребление ими психоак-
тивных веществ тесно взаимосвязаны, следовательно, очевидна необ-
ходимость создания единого превентивного комплекса, основная цель 
которого — предотвратить негативные исходы и усилить позитивные 
результаты развития человека [2].

В соответствии с Письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О Концепции про-
филактики употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде», одним из наиболее активных участников процесса профилак-
тики зависимости от психоактивных веществ является система обра-
зования [4].

Также следует отметить, что в организации процесса профилакти-
ки принимают участие и другие сторонние организации, сфера задач 
которых связана с предупреждением употребления психоактивных ве-
ществ несовершеннолетними и молодежью.

В Ленинском районе города Екатеринбурга таким субъектом про-
филактики является Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания молодежи».

Каждый учебный год МБУ «Центр социального обслуживания мо-
лодежи» заключает договоры о сотрудничестве с образовательными 
учреждениями Ленинского района города Екатеринбурга. Ежегодно 
МБУ «ЦСОМ» проводит 480 профилактических мероприятий в обра-
зовательных учреждения Ленинского района города Екатеринбурга, 
охватывая 13 840 человек.

МБУ «ЦСОМ» в рамках реализации Программы социального пар-
тнерства по формированию здорового образа жизни от ДОУ к вузу 
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«Мы за здоровое будущее» проводит ежегодный мониторинг перво-
курсников, направленный на выявление уровня сформированности 
установок на здоровый образ жизни среди студентов средних и выс-
ших профессиональных образовательных учреждений города Екате-
ринбурга (табл. 1, 2).

Мониторинг состоял из двух этапов: 1 этап — осень 2018 года (на-
чало учебного года), 2 этап — весна 2019 года (конец учебного года). 
Цель мониторинга: изучение стиля жизни и отношения к своему здо-
ровью современного студенчества.

Таблица 1
Результаты употребления ПАВ в 2018/2019 учебном году

Год Наименование  
параметра

Всего опро-
шено респон-
дентов, чел.

Уровень параметра
Низкий Средний Высокий

Кол. 
чел.  % Кол. 

чел.  % Кол. 
чел.  %

2018 Употребление ПАВ 1034 627 60 235 23 172 17
2019 Употребление ПАВ 1668 1012 52 393 20 263 28

Таблица 2
Употребление различных видов ПАВ

в 2018/2019 учебном году

Год Варианты ответов 
по употреблению ПАВ

Всего респон-
дентов, ответив-
ших на вопрос 
«иногда» или 

«регулярно», чел.

Иногда Регулярно

Кол. 
чел. % Кол. 

чел. %

20
18

Я курю сигареты 342 80 23,39 262 76,61
Я употребляю слабо-
алкогольные напитки 
(пиво, спиртосодержа-
щие коктейли)

540 202 37,41 338 62,59

Я употребляю крепкие 
спиртные напитки (вод-
ка, коньяк)

382 115 30,10 267 69,90

Я употребляю «лег-
кие наркотики» (коно-
пля, курительные сме-
си, ЛСД)

123 47 38,21 76 61,79
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Год Варианты ответов 
по употреблению ПАВ

Всего респон-
дентов, ответив-
ших на вопрос 
«иногда» или 

«регулярно», чел.

Иногда Регулярно

Кол. 
чел. % Кол. 

чел. %

20
19

Я курю сигареты 570 176 30,88 394 69,12

Я употребляю слабо-
алкогольные напитки 
(пиво, спиртосодержа-
щие коктейли)

971 366 37,70 605 62,30

Я употребляю крепкие 
спиртные напитки (вод-
ка, коньяк)

691 243 35,17 448 64,83

Я употребляю «лег-
кие наркотики» (коно-
пля, курительные сме-
си, ЛСД)

206 80 38,83 126 61,17

Поскольку на каждом этапе мониторинга было опрошено разное 
количество респондентов, можем рассмотреть динамику изменения 
уровня употребления ПАВ в процентах. Результаты опроса показы-
вают, что у большинства респондентов употребление ПАВ находится 
на низком уровне (в начале учебного года — 60 %, в конце учебного 
года — 52 %), 23 % опрошенных в начале года и 20 % в конце учебно-
го года имеют средний уровень. Высокий уровень употребления ПАВ 
в начале учебного года составил 17 %, на конец учебного года — 28 %. 
Данные опроса показывают, что наблюдается тенденция увеличения 
доли студентов с высоким уровнем употребления ПАВ (на 6 %) и сни-
жения доли студентов с низким уровнем потребления ПАВ (на 8 %).

Результаты опроса показывают, что в начале учебного года иногда 
курят сигареты 23,39 %, а в конце года — 30,88 %, в начале учебного года 
регулярно курят сигареты — 76,61 %, а в конце года — 69,12 %. Таким 
образом, наблюдается снижение (на 7 %) тех, кто курит регулярно. Со-
отношение респондентов, употребляющих слабоалкогольные напит-
ки иногда и регулярно, в начале и в конце учебного года практически 
осталось на том же уровне. Крепкие алкогольные напитки в начале 

Окончание табл. 2
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года иногда употребляют 30,10 %, а в конце учебного года — 35,17 %. 
Незначительное снижение (на 5 %) наблюдается среди респондентов 
регулярно употребляющих крепкие спиртные напитки. В периодиче-
ском употреблении запрещенных ПАВ признались 38, % респонден-
тов в начале учебного года и 38,8 % в конце учебного года, а регуляр-
но — 61,8 % респондентов в начале учебного года и 61,2 % в конце года. 
Результаты опроса показывают, что число респондентов, употребля-
ющих запрещенные ПАВ к концу учебного года в процентном соот-
ношении почти не изменилось.

Таким образом, можем говорить о том, что проблема употребле-
ния психоактивных веществ в молодежной среде до сих пор остает-
ся актуальной.

В соответствии с Письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О Концепции профи-
лактики употребления психоактивных веществ в образовательной сре-
де», существует три вида технологий профилактики употребления пси-
хоактивных веществ: социальные, педагогические и психологические.

Социальные технологии направлены на обеспечение условий эф-
фективной социальной адаптации обучающихся, а также формиро-
вание и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных 
представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы упо-
требления ПАВ.

К социальным технологиям относят следующие направления воз-
действия: информационно-просветительское, социально-поддержи-
вающее, организационно-досуговое.

Педагогические технологии профилактики направлены на форми-
рование представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск 
приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, обеспе-
чивающих эффективную социальную адаптацию. К педагогическим тех-
нологиям относят следующие виды профилактической деятельности: 
беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектную деятельность и т. д.

Психологические технологии профилактики направлены на кор-
рекцию определенных психологических особенностей у обучающих-
ся, затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск во-
влечения в систематическое употребление ПАВ.

Данные технологии используются в процессе профилактики, как 
в системе образования, так и сторонними организациями, которые 
занимаются профилактической работой в молодежной среде.
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Стоит отметить, что в настоящее время необходимы новые подхо-
ды к организации профилактической деятельности в связи с тем, что 
нынешняя молодежь является представителями поколения Z, поко-
ления «цифры».

Поколение Z имеет свои специфические ценности. Представителям 
поколения Z не нужен посредник в передаче информации, им необхо-
дим диалог, взаимодействие. Данное взаимодействие смогут обеспе-
чить интерактивные технологии. Сам термин «интерактивный» пе-
реводится, как предполагающий непосредственное взаимодействие 
с пользователем в процессе работы, немедленную реакцию на дей-
ствия пользователя.

Применение интерактивных технологий в профилактической рабо-
те предполагает высокий уровень субъектной активности в ходе взаи-
модействия, вовлеченность всех участников в процесс познания, об-
суждения. Совместная деятельность при применении интерактивных 
технологий означает, что каждый участник вносит свой особый инди-
видуальный вклад, а также имеет возможность обменяться знаниями, 
опытом и собственными идеями с другими.

Таким образом, использование интерактивных технологий в про-
филактике употребления ПАВ будет в большей мере соответствовать 
ценностям и запросам молодежи поколения Z, что, в свою очередь, 
будет способствовать предупреждению употребления ПАВ в моло-
дежной среде.
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К ВОПРОСУ О ЖАНРОВО-ВИДОВОЙ СТРУКТУРЕ ТРАДИЦИОННОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКОВ

В статье освещаются некоторые вопросы формирования традиционного 
музыкального искусства таджикского народа. Становление и развитие жан-
ровых пластов являются важными объектами для выявления специфики раз-
вития таджикской музыкальной культуры. Отмечается, что, несмотря на со-
временные тенденции, музыкальные традиции таджикского народа не только 
сохранились, но и являются фундаментом современной музыкальной куль-
туры Таджикистана.

Ключевые слова: традиция, жанр, музыкальная культура, музыкальное 
искусство, таджикская музыка, наследие.

TO THE QUESTION OF GENRE-SPECIFIC STRUCTURE  
OF TRADITIONAL MUSICAL ART OF TAJIKS

In this article highlights some issues of formation of traditional musical art 
of the Tajik people. The formation and development of genre layers are impor-
tant objects to identify the specifics of the development of Tajik musical culture. 
It is noted that, despite modern trends, the musical traditions of the Tajik peo-
ple have not only survived, but are the Foundation of modern musical culture  
of Tajikistan.

Key words: tradition, genre, musical culture, musical art, Tajik music, heritage.

Как известно, музыка является одним из многочисленных языко-
вых культурных кодов, средством коммуникационного взаимодействия 
людей, одним из краеугольных камней в культурной эволюции. В му-
зыке выражается национальное начало благодаря звукам, «которые 
передают энигму бытия того или иного народа, его духовность, кото-
рая всегда самобытна и уникальна» [1, с. 39]. Музыкальная культура 
таджикского народа формировалась на протяжении всей его истории 

© Азимова Ф. А., 2019
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и обрела не только художественную общность, но и духовно-эстети-
ческую классификацию [2, с. 25].

Черты этой классификации складывались на протяжении всего пе-
риода развития таджикской художественной культуры и раскрывают 
внутреннее содержимое духовной жизни таджикского народа. 

Как и для любого другого этноса, для таджикского народа крайне 
важна культурная преемственность с традицией, то есть со своими ве-
ковыми корнями, потому что благодаря этому, как отмечает известный 
таджикский музыковед А. Галиахметова, «можно глубже проникнуть 
во внутренний мир своего народа» [3, с. 120]. В традиционном музы-
кальном искусстве таджиков различают три основных жанра: народ-
ная, или фольклорная, народно-профессиональная и профессиональ-
ная классическая музыка, которые тесно взаимосвязаны между собой. 
Таджикская народная музыка очень своеобразна, включает в себя сле-
дующие жанры: семейно-обрядовый и календарно-обрядовый циклы, 
музыку в религиозных обрядах, народную музыкальную лирику. Все 
они передают характер повседневной жизни простого народа: ремес-
ленников, земледельцев, пастухов [4, с. 48]. Музыкальное искусство 
таджиков также включает в себя героический эпос, трудовые песни 
(майда), колыбельные, обрядово-календарные, обрядово-празднич-
ные и траурные народные песни (суруды). Среди населения очень по-
пулярны четверостишия — рубаи. Этот жанр известен тем, что народ-
ные четверостишия, исполняемые под аккомпанемент двухструнного 
щипкового инструмента — думбры, можно импровизировать в много-
численных вариантах. Рубаи — самостоятельный философско-поэти-
ческий жанр. Рубоихони, а также байтхони, состоящие из двустиший, 
исполняются в самых различных ритмических вариантах. Эти жан-
ры очень схожи между собой. Но все, же жанр байтхони отличается  
своеобразной восходящей и нисходящей мелодией. Одним из древних 
жанров является тарона, представляющий собой цикл песнопений 
в структуре классических макомов, Они охватывают от шести до де-
сяти небольших по объему и простых по характеру народных четве-
ростиший или байтов. 

Азизи Ф. в своей работе «Тарона и вклад Абуабдуллоха Рудаки в ее 
историческое развитие», отмечая важное значение данного жанра в ряду 
фольклорных жанров, считает, что тарона внесла свой вклад в процесс 
формировании Шашмакома и таджикского фалака [5, с. 493]. Начи-
ная исчисление со второй половины XVIII века, т. е. с формированием 
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Шашмакома, тарона вошла в него как составная часть цикла и считает-
ся единственным фольклорным жанром, вошедшим в так называемую 
макомную композицию [6, с. 154]. Говоря о преемственности тради-
ций, нельзя не упомянуть о газелях, которые занимают центральное ме-
сто в традиционной музыке таджикского народа и восходят к таджик-
ско-персидской классической поэзии.Если охарактеризовать газель, 
то она прежде всего песня-поэма, исполняемая со сложным ритмиче-
ским усулем, соответствующим поэтическому размеру самой газели. 

К народному фольклорному жанру относится цикл эпических 
песен «Гуруглы» — монументальное произведение, передаваемое 
в устном порядке. Весьма специфичным и разнообразным явля-
ется жанр Шашмаком, который прошел долгий путь историческо-
го развития. Своими корнями этот жанр, как неотъемлемый эле-
мент традиционной таджикской музыки, восходит к древнейшим 
пластам народной культуры. За годы своего существования Шаш-
маком, воплотивший в себе многовековые творческие и исполни-
тельские традиции, постоянно обогащалась новыми формами. В фор-
мировании Шашмакома немаловажную роль сыграл Дувоздахмаком  
[7, с. 341]. В отличие от многих других жанров при исполнении Шаш-
макома придерживается верховенство законов профессионального 
творчества, а для этого необходимы хорошая подготовка исполните-
ля, долгие годы обучения у устода — одного из выдающихся мастеров, 
освоение теории макомного мышления, знание поэзии, метрики сти-
хосложения аруз, умение играть на одном из классических музыкаль-
ных инструментов — таких как танбур, дутар и дойра [8, с. 58].

Одним из древних жанров, который сохранился и широко сегодня 
распространен в южных районах и Горно-Бадахшанской автономной 
области Таджикистана, является фалак. Этот музыкально-поэтический 
жанр имеет лирико-философскую направленность. Фалак переводит-
ся с таджикского как «небо» или «судьба». В этом жанре используются 
стихотворные формы рубаи‚ байт‚ а также стихи из народного творче-
ства и классической таджикско-персидской поэзии.

Жанры, о которых шла речь в данной статье, каждый по-своему 
уникален и неповторим. В настоящее время наметилась тенденция 
к репродуктивному функционированию традиционного музыкально-
го искусства таджиков. Оно становится частью современной культу-
ры, возвращая традиционные формы исполнения и приобретая бы-
лую ценность.



49

Статьи участников конференции 

Литература
1. Ремизов В. А. Искусство и формирование эмоционального мира вои-

на. М. : ГАВС,1992. 196 с.
2. Гейзер Э. Инструментальная музыка композиторов Таджикиста-

на (Традиции и современность)/отв. ред. Н. Г. Шахназарова; АН 
ТаджССР, Институт истории имени А. Дониша. Душанбе : Дониш, 
1987. 164 с.

3. Галиахметова А. Музыкальная культура Таджикистана : историко-
культурологический анализ. М. : Весь Мир, 2017. 226 с.

4. Музыкальная литература Таджикистана: учеб. для дет. муз. шк.  
Ч. 1 / Э. Р. Гейзер, О. Н. Астафьева, В. В. Бороздина [и др.] ; отв. ред. 
Э. Р. Гейзер ; Респ. каб. по учеб. заведениям культуры и искусств Тадж. 
ССР. Душанбе : Ирфон, 1991. 230 с.

5. Азизи Ф. Тарона и вклад Абуабдуллоха Рудаки в ее историческое раз-
витие // Рудаки и художественные традиции народов Центральной 
Азии и Индии. Душанбе : ТГНУ, 2008. С. 488–501.

6. Азизова Ф. К вопросу об исторической взаимосвязи музыкальных тра-
диций Индии и Таджикистана в древности // Борбад, эпоха и тради-
ции культуры: сборник статей. Душанбе : Дониш, 1989.  С. 153–157.

7. Таджикова 3. Некоторые особенности таджикской народной музы-
ки. Ч. 1 // Сурудњоихалќиитољикї (Таджикские народные песни). Ду-
шанбе : Ирфон, 1966. С. 337–338.

8. Азизи Ф. Институт устод-шогирд и его роль в традиционной профес-
сиональной музыке стран мусульманского Востока // Музыковеде-
ние. 2008. № 5. С. 55–61.



50

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

УДК: 070.1:316.774+070.13+ 037.068

И. И. Альбаева, И. А. Кашуба
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина,

Н. А. Павлова
Уральский колледж технологий  
и предпринимательства,
г. Екатеринбург, Россия

I. I. Albaeva, I. A. Kashuba
Ural Federal University  
named after first President  
of Russia B. N. Yeltsin,

N. A. Pavlova
Ural College of Technology  
and entrepreneurship
Ekaterinburg, Russia
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МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ИНТЕРНЕТ-ТВ

В статье рассмотрен пример интернет-телевидения АЛЛАТРА ТВ как 
медиаплатформы с позитивным контентом, основной ценностью которого 
является человек. Проекты ТВ особенны тем, что инициированы и прове-
дены волонтерами, выступают реализацией созидательных идей, способству-
ют созданию условий для поддержания и развития духовно-нравственных  
ценностей.

Ключевые слова: АЛЛАТРА ТВ, созидательное общество, социальные 
проекты, нравственность, духовность.

FEATURES OF THE DESIGN ACTIVITY  
OF INTERNATIONAL VOLUNTEER INTERNET TV

The article adresses the example of ALLATRA TV Internet television as a media 
platform with positive content, the main value of which is a human being. The AL-
LATRa TV projects are special by the fact that they are initiated and done by vol-
unteers. These projects manifest the realization of creative ideas, they help create 
the conditions for maintaining and developing spiritual and moral values.

Key words: ALLATRA TV, creative society, social projects, moral, inner.

В современном обществе большое влияние на мировоззрение ока-
зывают СМИ. Мы сделали выбор в пользу интернет-телевидения 
как инструмента для продвижения социально значимых идей. Обра-
тим внимание на тот факт, что «социальность журналистики эволю-

© Альбаева И. И., Кашуба И. А., Павлова Н. А., 2019
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ционирует, становясь атрибутом межличностного взаимодействия 
в процессе решения сложных общественных задач» [1, с. 13]. Про-
ектная деятельность инициирована именно в журналистском на-
правлении, поскольку, как сказал Витвинчук Владимир Валерьевич: 
«журналистика является лидером самоорганизации общества в его 
кризисные периоды развития». Кроме того, «исследовательский по-
тенциал позволяет журналистике создавать схемы обновления соци-
ального бытия, конструировать пространство и время социальной реаль- 
ности» [1, с. 3].

Таким проектом стала АЛЛАТРА ТВ — международное, всенарод-
ное интернет-телевидение, которое основано на духовно-нравствен-
ных общечеловеческих ценностях, с актуальными и интересными ви-
део-проектами по психологии, физике, экономике, климату [2].

Волонтерское ТВ значимо в нашей жизни: медиажурналистика — 
это творческий процесс, активная жизненная позиция, общение с дру-
зьями разных стран мира. Это стало естественным, т. к. в человеке есть 
внутренняя потребность прийти на помощь людям, ориентированость 
на добрые дела. Когда в обществе станет модным и популярным делать 
добро, бескорыстно помогать людям, безвозмездно служить на благо 
общества, обладать такими качествами, как честность ответственность, 
добросовестность, в общем быть настоящим человеком, это подхватят 
многие. Волонтерское ТВ — сами делаем ТВ, инициируем меропри-
ятия, ведем канал youtube [3]. Понимаем, тот, кто делает для других, 
делает для себя, ведь жизнь — это постоянное здесь и сейчас, от вкла-
да каждого человека зависит общее будущее всего человечества.

Мы живем в XXI веке в цивилизованном обществе. Однако, в нашем 
мире происходят войны, конфликты, гонка вооружений. Есть обще-
ство потребления. Но ведь все хотят жить в мире, добре, взаимоуваже-
нии, как отвечают в соцопросах. Необходимо менять ситуацию: пере-
йти от потребительского формата к созидательному, в котором люди 
друг другу — друзья, и главенствует любовь. Как это сделать? Наш от-
вет: прикладывать свои силы, внимание в созидательное развитие об-
щества как в самом себе, так и в мире.

АЛЛАТРА ТВ показывает человеческие качества, осуществляет пу-
бличную передачу информации о созидательном обществе, стремлении 
к объединению людей на основе духовно-нравственных ценностей. 
Мы записываем информацию о событиях, мнения людей. Группа дру-
зей-единомышленников проводит социальные опросы, выделяет об-
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щее в ответах — что внутренне объединяет всех людей, что есть общего 
у всех нас. Интервью с человеком, вопросы соцопроса наводят на раз-
мышления о целях и смысле жизни, о том, что такое любовь.

Проект «Добрые новости» в формате передач на сайте, канале осве-
щает добрые, положительные события, научные открытия, созидатель-
ные поступки и инициативы как отдельных людей, так и коллективов 
(сообществ). Каждый человек может быть репортером доброты. Про-
сто записываем на мобильное устройство видео о том добром, светлом 
и хорошем, что есть вокруг. Каждый день происходит множество со-
бытий, моментов, наполненных добротой, красотой, искренностью, 
любовью, которыми стоит делиться с окружающими. Если человеку де‑
монстрировать хорошее, акцентировать его внимание на духовных мо‑
ментах жизни, больше показывать примеров доброты, нравственности, 
культуры, хороших манер поведения, духовного образа мышления, то он 
будет формировать свое мировоззрение уже в этом ключе [4].

Многие люди являются хорошими специалистами в своей сфере, 
отличаются высоко моральными, духовными качествами, для которых 
честь, совесть, доброта, человечность, постоянная работа над собой — 
это не просто слова, а образ их жизни. Именно такие люди являются 
героями наших передач проекта «Человек в профессии». Цель пере-
дачи — показать, что где бы не находился человек, он, в первую оче-
редь, является личностью [5]. Например, записали интервью с Прилу-
ковым Ю. А. (шестикратный чемпион мира в 25-метровых бассейнах, 
14-кратный чемпион Европы), Ковтун О. П. (ректор Медицинского 
университета), участвуем в медиафорумах (беседа на медиаинтенси-
ве с Василием Уткиным 20 ноября 2019 г.).

На основе международного социального исследования, которое 
инициировали и проводили жители более 140 стран мира, был подго-
товлен проект «Единое зерно» [6]. Его участниками стали люди разных 
национальностей, вероисповеданий, профессий. Люди со всего мира 
делились своим сокровенным о Духовной Истине, актуализировали 
вопрос — перед каким главным выбором стоит сегодня человечество 
и каждый человек? Волонтеры записывали интервью и видеокоммен-
тарии ученых и специалистов из разных стран мира, проводили социо- 
логические опросы, телемосты. Все это демонстрирует международ-
ное сотрудничество и человеческое взаимопонимание.

Представляем еще один интересный проект, освещающий клима-
тическую ситуацию на планете, — «Экстренные новости». Волонтеры 
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со всего мира рассказывают о погодных аномалиях во всех регионах 
планеты, очевидцы событий делятся правдивой информацией и при-
мерами взаимодействия в чрезвычайных ситуациях [7].

Продолжением этих проектов стала масштабная первая в мире меж-
дународная телеконференция «Общество. Последний шанс». Волон-
теры АЛЛАТРА ТВ разных стран online открыто и честно высказа-
лись, поделились мнением по реально назревшим вопросам общества. 
Представители разных рас, национальностей, религий, политических 
взглядов озвучили главный вопрос: «Как нам, человечеству, изме-
нить вектор развития общества с потребительского в созидательный?». 
На этом масштабном мероприятии спикерами было предложено Ор-
ганизовать 9 мая 2020 г. международную онлайн-конференцию «ОБ-
ЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 2020», где жители планеты будут 
общаться вместе с приглашенными представителями и лидерами всех 
стран. Наши действия говорят о намерении жить в созидательном об-
ществе [8].

Каждые две недели с участием специалистов проходят конферен-
ции «Игра профессионалов» по разным направлениям. В 2019 г. кон-
ференции были проведены по климату — в Чехии, Германии, Италии; 
по созидательной экономике — в Чехии на тему «Обнуление внешних 
долгов между странами и отмена налогов с доходов», в России (г. Мо-
сква) — по теме «Отмена ссудного процента». Также были организо-
ваны конфренции по медицине (в США и Судане), по социальным 
платежам и коммунальным услугам, по созданию и работе единой 
мировой службы чрезвычайных ситуаций, по инфраструктуре горо-
да и по самоуправлению в созидательном обществе. В Екатеринбурге 
мы участвуем в подготовке материалов для этих конфренций, делаем 
локацию международной конфренции: по интернет-ссылке подклю-
чаемся к online-трансляции, смотрим, задаем вопросы, делимся мне-
ниями по теме [9].

Каждый из рассматриваемых социальных проектов интернет-ТВ яв-
ляется средством активизации жителей планеты. Проекты волонтер-
ской команды «АЛЛАТРА ТВ» позволяют воплотить созидательные 
идеи посредством нового формата народного телевидения, где люди 
делятся своим мнением, ответами на вопросы проектов. Мы все вме-
сте участвуем в создании позитивного мышления.



54

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Литература
1. Витвинчук В. В. Социальная миссия российской журналистики: эво-

люция методов творческой деятельности : автореферат диссертации 
на соис. уч. ст. канд. филол. наук. Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2013.

2. АЛЛАТРА ТВ — международное волонтерское интернет-телевидение. 
URL://https://allatra.tv/(дата обращения: 10.11.2019).

3. АЛЛАТРА ТВ г. Екатеринбург. URL://https://www.youtube.
com/channel/UCIutjnbqq8LpZEqamEiiGAA (дата обращения: 
10.11.2019).

4. Проект «Добрые новости». URL://https://allatra.tv/article/proekr-
dobrye-novosti (дата обращения: 10.11.2019).

5. Проект «Человек в профессии». URL://allatra.tv/article/proekt-chelovek-
v-pofessiy (дата обращения: 10.11.2019).

6. Проект «Единое зерно». URL://https://allatra.tv/edinoe-zerno (дата об-
ращения: 10.11.2019).

7. Экстренные новости климата со всего мир. URL://https://allatra.
tv/category/ekstrennye-novosti (дата обращения: 10.11.2019).

8. Проект «Общество. Последний шанс» URL://https://allatra.
tv/category/obschestvo-poslednij-shans (дата обращения: 10.11.2019).

9. Игра профессионалов. URL: https://allatra.tv/category/igra-professionalov 
(дата обращения: 10.11.2019).



55

Статьи участников конференции 

УДК: 159.964

А. Н. Арапова, И. Г. Арцыбашев
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, Россия

A. N. Arapova, I. G. Artsybashev
Ural Federal University named after first 
President of Russia B. N. Yeltsin,
Ekaterinburg, Russia

РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

В статье рассматривается специфика психологических особенностей лич-
ности молодого человека, а также раскрыты основные механизмы функци-
онирования критического мышления. Представлены результаты исследова-
ния, целью которого являлось изучение развития критического мышления 
в юношеском возрасте.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, критическое мышление.

ROLE OF CRITICAL THINKING IN PREVENTION OF YOUTH EXTREMISM

The article discusses the specifics of the psychological characteristics of the per-
sonality of a young person, and also reveals the basic mechanisms of critical think-
ing functioning. The results of a study are presented, the purpose of which was to 
study the development of critical thinking in adolescence.

Key words: extremism, youth, critical thinking.

Профилактика экстремизма является одним из актуальных направ-
лений воспитательной работы с молодежью. Радикализм, понимае-
мый нами как крайняя приверженность каким-либо взглядам, концеп-
циям, категорическое неприятие всех иных позиций и точек зрения, 
кроме своей собственной, и принципиальный отказ от поисков ком-
промисса, исторически является неизбежным спутником политиче-
ских процессов и своеобразной методологической платформой экс-
тремистских политических идеологий. Экстремизму подвержены как 
отдельные люди, так и организации, преимущественно политиче-
ские. Типичными политическими действиями экстремистской на-
правленности являются беспорядки, несанкционированные митинги,  
теракты.

© Арапова А. Н., Арцыбашев И. Г., 2019
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Наиболее восприимчивой к принятию и усвоению новых идей вы-
ступает молодежная среда, которая отличается определенными пси-
хологическими особенностями, среди которых наиболее распростра-
нены: эмоциональная восприимчивость, юношеский максимализм, 
поиск смысла жизни или призвания. Данные психологические осо-
бенности личности сочетаются с категоричностью, прямолинейно-
стью, некоторой непоколебимостью принятых решений.

Специфика психологических особенностей личности молодого че-
ловека в совокупности с несформировавшейся системой ценност-
но-смысловых ориентиров выступают своеобразным каналом прие-
ма новой необработанной информации. Для манипуляции сознанием 
молодежи зачастую используются и берутся за основу именно психо-
логические особенности молодого человека: незрелость, наивность 
и примитивность мышления.

Одним из вариантов предупреждения экстремизма в качестве мер 
профилактики насильственных и террористических действий выступа-
ет путь развития независимости и автономности мышления молодежи. 
Способность воспринимать, регулировать, осмысливать, анализиро-
вать, отделять главное от второстепенного, критически перерабаты-
вать полученную информацию — все это элементы, которые относят-
ся к здоровой мыслительной деятельности человека.

Но каковы же механизмы функционирования критического мышле-
ния? На эти вопросы дала ответ Дайна Халперн [1]. Под критическим 
мышлением она понимает тип мышления, основанный на когнитивных 
навыках и стратегиях и позволяющий приходить к результатам, которые 
отличаются своей взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. 
Важно, что критическое мышление не является врожденной способно-
стью, а значит его можно развивать. И не просто можно, но и нужно, 
поскольку способность мыслить критически позволяет человеку выяв-
лять и противостоять попыткам манипулирования, приучает к четкости 
мысли, структурированности, корректной интерпретации информации.

В 2005 году было проведено исследование по методике Г. В. Залев-
ского, целью которого являлось изучение развития критического мыш-
ления в юношеском возрасте. В данном исследовании приняли участие 
148 студентов двух вузов г. Ростова-на-Дону (ЮФУ, ДГТУ) [2]. Для 
определения выраженности критического мышления была исполь-
зована методика, направленная на изучение стиля мышления. Полу-
ченные данные по каждому стилю мышления представлены в таблице.
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Таблица
Сводные данные по стилям мышления

Стиль мышления
Средние показатели, балл

Южный федеральный 
университет

Донской государственный 
технический университет

Управленческий 42,53 40,78
Практический 42,05 44,67
Инициативный 40,33 40,69
Критический 37,50 39,64

Из представленных данных видно, что в структуре видов мышления 
в юношеском возрасте наименее выраженным является критическое 
мышление. Можно предложить, что для юношества на первый план 
выходят проблемы практической и управленческой деятельности, т. е. 
мышление, связанное с постановкой целей, проработкой плана дей-
ствий, администрированием, руководством, эффективностью управ-
ления. Менее выражен критический тип мышления, который позво-
ляет ясно и рационально мыслить и понимать логическую связь между 
различными явлениями.

Критическое мышление — это личностный феномен, способный 
остановить или, как минимум, снизить рост проявления экстремизма. 
Важное значение имеет работа преподавательского состава, заключа-
ющаяся в использовании технологии развития критического мышле-
ния. Данная технология предполагает структуру и содержание заня-
тий, включающий три фазы: вызов, осмысление и рефлексию. Поэтому 
для развития критического мышления в образовательных простран-
ствах школы или вуза должна быть проведена комплексная программа, 
направленная на противодействие экстремизму в молодежной среде.
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Статья посвящена актуальной проблеме вовлечения в радикальные экс-
тремистские организации современной мусульманской молодежи Киргиз-
стана, ее ценностным ориентирам в условиях новых вызовов современно-
сти. Указывается необходимость эффективного использования исламской 
системы образования в работе с молодежью по предупреждению экстремиз-
ма и формировании духовно-нравственного ориентира.
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ON THE PLACE AND ROLE OF ISLAMIC EDUCATION IN SPIRITUAL  
AND MORAL ORIENTATION AND IN THE PREVENTION OF EXTREMISM AMONG 

MUSLIM YOUTH OF KYRGYZSTAN

The article is devoted to the urgent problem in engaging in radical extremist 
organizations of modern Muslim youth of Kyrgyzstan, its value guidelines in the 
face of new challenges of our time. The need for the effective use of the Islamic 
education system in working with youth to prevent extremism and the formation 
of a spiritual and moral landmark is indicated.

Key words: Islam, religious education, Muslim youth, extremism, spiritual and 
moral education.

За 28 лет независимости Киргизская Республика пережила нема-
ло переломных моментов, включая идеологический вакуум, неодно-
кратную смену власти, межэтнические столкновения. Эти события 
к настоящему времени привели к нестабильности, социально-эконо-
мическим и политическим противоречиям в стране. В условиях сло-
© Асанкулова Г. М., 2019
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жившейся ситуации возросла экстремистская направленность обще-
ства, в особенности среди молодого поколения страны.

Молодежь Киргизии — это весьма многообразная и неоднородная 
часть общества, активно развивающаяся и являющаяся очень важным 
социальным ресурсом, который привлекает особое внимание государ-
ственных структур, общественных организаций и, конечно, деструк-
тивных радикальных организаций. К сожалению, из-за ухудшения 
качества образования, отсутствия четкой системы духовно-нравствен-
ного воспитания, отсутствия идентичности, молодежь становится дви-
жущей силой в процессе радикализации общества. Ориентация многих 
экстремистских организаций на молодежь приводит к угрозе обще-
ственной безопасности и разрушению традиционных устоев. В силу 
ряда социально-психологических особенностей молодые люди более 
восприимчивы к идеологическому воздействию [1].

В отличие от других государств в Киргизской Республике бо́льшая 
угроза идет со стороны экстремизма на религиозной почве. Большая 
часть населения в стране исповедуют ислам, но за все время незави-
симости страны государство не выработало устойчивой крепкой си-
стемы религиозного образования. Религия, являясь важным фактором 
формирования духовности человека, традиционно играет значимую 
роль в жизни общества.

Основная причина вовлечения молодых киргизстанцев в религи-
озный экстремизм кроется в отсутствии качества образования в ис-
ламских образовательных заведениях. Несмотря на значительное ко-
личество исламских религиозных заведений качество преподавания 
там оставляет желать лучшего [2]. В ходе мониторинга Государствен-
ная комиссия по делам религий обнаружила очень низкий уровень 
квалификации самих преподавателей. Во многих учебных заведениях 
отсутствуют специальные научно-преподавательские кадры, не хвата-
ет материальных и учебно-методических баз. Эти проблемы затрудня-
ют интеграцию учащихся и выпускников подобных учебных заведе-
ний в гражданское общество. На пути к социализации молодые люди 
чувствуют отчужденность от общества и структуры государства. По-
лучение узконаправленного образования в медресе без преподава-
ния светских наук приводит к тому, что выпускники выходят оттуда 
с консервативным религиозным мышлением [3, с. 103]. В результате 
учебные заведения выпускают лиц, не способных находить в исламе 
ответы на запросы современности и противостоять радикальным иде-
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ологиям. Не находя нужных ответов у местных духовников молодежь 
ищет их за пределами официальных исламских учреждений, тем са-
мым пополняя ряды сторонников радикальных псевдоисламских ор-
ганизаций. И по возвращению после обучения в зарубежных странах 
молодые мусульмане становятся распространителями чуждой для госу-
дарства идеологии и политики. Эти же выпускники создают незакон-
ные ячейки верующих, где преподают неприемлемые для государства 
религиозные воззрения. Особую опасность в этом процессе представ-
ляет вовлечение молодежи в незаконное радикальное обучение.

Согласно исследованиям, проведенным в начале 2019 года Бишкек-
ским Научно-исследовательским институтом исламоведения, экстре-
мизм до сих пор остается угрозой для молодых киргизстанцев [4]. Ис-
следование проводилось с целью найти ответ на вопрос радикализации 
молодежи. Авторы исследования опросили все группы молодежи: ве-
рующих, неверующих, безработных и занятых, охватив все регионы 
страны. Исследователи изучили уязвимость и устойчивость киргиз-
станцев к радикализации и экстремизму в пяти сферах жизни (чувство 
несправедливости, политическая, религиозная, социальная и психо-
логическая), опросив 1050 человек в возрасте до 29 лет [4].

По словам директора Научно-исследовательского института исла-
моведения Маметбека Мырзабаева, одной из самых главных причин 
радикализации молодого поколения является чувство несправедли-
вости. В ходе исследования выяснился любопытный момент: ради-
кальное настроение исходит не только от верующей части молодежи, 
но и от неверующей части тоже.

Результаты исследования приводят к выводу, что радикализация 
в Киргизской Республике является очень сложным комплексным яв-
лением, связывающим многие аспекты жизни молодежи.

Чувство обеспокоенности вызывает религиозная сфера жизни. 
По результатам анализа собранных материалов 33,33 % опрошенных 
молодых киргизстанцев симпатизируют закону шариата и поддержи-
вают установление в Киргизии этих законов. Против этого выступают 
32,32 % респондентов и почти столько же сомневаются или не приш-
ли к окончательному выводу.

По словам Мырзабаева: «все больше молодых людей становятся 
религиозными и начинают практиковать ислам. Они более склонны 
доверять религиозным организациям, чем государственным органам 
и международным организациям» [2]. Многие молодые киргизстанцы 
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не особо следуют идеологическим установкам определенных религи-
озных организаций. Но из тех, кто следует, все больше сторонников 
движения «Таблиги Джамаат*». По словам политолога Американско-
го университета в Центральной Азии Сейтека Качкынбая такая ситу-
ация является опасной тенденцией для Киргизстана. Так как молодое 
поколение, рожденное после развала Советского Союза, не было за-
тронуто атеистической идеологией коммунизма, то в отсутствии дру-
гой идеологии процветает «полумистический ислам» [5].

Такое явление вызвано тем, что духовенство в Киргизии не смогло 
представить свой национальный проект, стратегию развития ислама 
в рамках современных политических, культурных и геополитических 
реалий. Из-за этого мусульманская молодежь разбита на различ-
ные группировки, имеющие внешнее управление из радикальных  
ячеек.

По данной проблеме известный теолог, член Совета улемов Киргиз-
ской Республики К. Маликов отмечает низкую информированность 
молодых людей об исламе, отсутствие привития религиозной культу-
ры. Этот вопрос пока остается нерешенным. Он указывает на необхо-
димость перехода на другой, более качественный и интеллектуальный 
уровень развития мусульманской молодежи, призывает брать ответ-
ственность за общество, образование, экономику [6, c. 46–51].

Изучая проблему религиозного образования теолог в своей книге 
«Ислам и государство» на примере произошедших событий вырабо-
тал важные подходы к решению вопроса [7, c. 84]. Он затрагивает та-
кие вопросы, как место и роль ислама в процессе государственного 
строительства и укрепление основ национального государства, отно-
шение верующих к светским политическим институтам власти, к де-
мократии и светской системе ценностей.

Он считает, что основами для воспитания молодежи могут стать 
киргизские национальные традиции, этика поведения, а также ис-
тинные религиозные духовные ценности. Что касается образования, 
то в исламских государственных учреждениях Кадыр Маликов счита-
ет обязательным рассмотрение важных для государства вопросов: как 
относиться к демократии или светскости государства, как рассматри-
вать вопросы самоидентификации, об отношении мусульман к нему-
сульманам [6, c. 89–91].

* Религиозное движение, запрещенное в России и ряде других стран, кроме Кир-
гизской Республики.
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Как видим, проблема радикализации, духовно-нравственного ори-
ентира мусульманской молодежи Киргизстана на сегодняшний день 
не решена. Молодые люди подвержены воздействию экстремистской 
идеологии. Один из фундаментальных вопросов в решении данной 
проблемы лежит в системе исламского образования. Для этого необ-
ходимо на государственном уровне обратить внимание на подготовку 
своей национальной исламской интеллигенции, ориентированной на 
интересы Киргизской Республики. В основу этого процесса заложить 
традицию и инновацию, которые адаптированы к реалиям и требова-
ниям современной действительности.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Проблема формирования поликультурного мировоззрения безусловно 
должна быть в фокусе внимания всей общественности. Наилучшим вариан-
том противодействия экстремистским проявлениям является их предупреж-
дение еще на стадии формирования экстремистских идей. И в этом вопросе 
огромным потенциалом обладают именно культурные учреждения.

Ключевые слова: молодежная среда, профилактика экстремизма, толе-
рантность, девиантное поведение.

THE ROLE OF CULTURAL INSTITUTIONS IN THE PREVENTION OF YOUTH 
EXTREMISM

The problem of the formation of a multicultural worldview, of course, should 
be in the focus of attention of the society as a whole. The best way to counter ex-
tremist activity is to prevent them even at the stage of formation of extremist ideas. 
And in this issue of primary prevention, it is precisely cultural institutions.

Key words: youth environment, extremism prevention, tolerance, deviant be-
havior.

Актуальность проблемы экстремизма и терроризма на сегодняшний 
день достаточно трудно переоценить. В зону особого риска влияния 
экстремистских идеологий попадают именно молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет. Всем известно, что в силу возрастных психологических 
особенностей молодежь очень чутко и быстро реагирует на изменения 
в обществе социального, политического и экономического характе-
ра. В работах Ю. А. Акуниной, Д. И. Аминова, Н. Б. Бааль, Е. А. Гри-
шина, Ю. А. Зубок, Е. О. Кубякина, В. Л. Назарова и П. Е. Суслонова, 
Б. А. Ручкина и многих других представлен анализ данной проблемы. 
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По мнению Л. Б. Шнейдер, развитие молодежного экстремизма свиде-
тельствует о недостаточной социальной адаптации молодежи, наличии 
асоциальных установок в ее сознании, вызывающих противоправные 
образцы поведения [1, с. 97]. Согласно Декларации принципов толе-
рантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 году, толерантность определя-
ется как уважение, принятие и правильное понимание богатого много-
образия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивидуальности [2].

В рамках выпускной квалификационной работы, мной и моим на-
учным руководителем был проведен социологический опрос среди 
студентов Башкирского государственного педагогического универси-
тета в г. Уфа. Опытно-поисковая работа по теме данного исследова-
ния реализовывалась с 2016 г. по 2018 г. в два этапа: подготовительный 
и этап обработки эмпирических данных. Всего в опытно-поисковой 
работе участвовали 228 человек из ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы.

Среди 12 преподавателей, принимавших участие в опросе, педагоги-
ческий стаж работы до 3 лет имели 4,1 % опрошенных преподавателей; 
4–9 лет — 12,8 %; 10–15 лет — 24,3 %; 16–20 лет — 29,3 %; 20–25 лет — 
21,7 %; 7,8 % педагогических работников имели стаж 26 и более лет.

В опросе принимали участие 216 студентов различных факультетов: 
институт педагогики (16,2 %) художественно-графического факультет 
(25,9 %), институт филологического образования и межкультурных 
коммуникаций (22,2 %) и физико-математического факультет (35,6 %).

Нами был проведен формализованный опрос. При составлении 
опросников было учтено получение фактических сведений об уровне 
и содержании представлений респондентов о разных аспектах всех 
сфер жизни, отражающие взгляды и установки личности. Аноним-
ность исследования дала возможность получить объективные данные.

Предварительный опрос на первом этапе опытно-поисковой ра-
боты выявил, что 60 % опрошенных молодых людей озабочены про-
блемами города и района, около 65 % имеют некоторую долю непри-
язни к представителям другой национальности, либо стереотипные 
представления о них. Больше половины студентов имеют стереотип-
ные представления о других религиях, что вызывает у них негативное 
представление о религии либо народе в целом. Это означает, что стоит 
больше внимания уделять просветительской деятельности межкуль-
турной и межнациональной сфере и учитывать мнения и пожелания 
молодежи в вопросах развития города, района и страны.
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В современных условиях особое внимание в профилактике экстре-
мизма в нашей стране уделяется формированию патриотизма. Чаще 
всего это происходит посредством внедрения системы военно-патрио-
тического воспитания в общее и дополнительное образование. Но ру-
ководство страны явно недооценивает и почти не задействует потен-
циал культуры, хотя она играет ключевую роль в деле профилактики 
формирования радикальных и смещенных ценностных ориентиров 
у подрастающего поколения. К основным элементам данного потен-
циала отнесятся огромное духовное и культурное наследие российских 
деятелей литературы, искусства, театра, кино, музыки, а средствами 
доведения этого наследия молодежи служат интернет, телевидение, 
радио и печать. Кроме того, этой же цели служат учреждения обра-
зования и культуры — музеи, театры, выставочные залы, библиоте-
ки, кинотеатры и т. д. При этом культурное просвещение, независимо 
от национальности и вероисповедания человека, не только формирует 
нравственные устои и уважение к культуре всех народов, но и приви-
вает чувство гордости за причастность к данному наследию. Как по-
бочный положительный эффект можно отметить идентификацию мо-
лодых людей себя как граждан России.

Хотя в нашей стране отмечается положительная динамика профи-
лактики экстремизма, но существует некая разрозненность функцио- 
нирования разных сегментов противодействия терроризму и экстре-
мизму. Что касается сегмента культурных учреждений, то им присущ 
несистемный и спонтанный подход.

Главный потенциал культурных учреждений в профилактике экс-
тремизма, на наш взгляд, в задействовании этой самой молодежи 
в культурную деятельность. Это своего рода сублимация: возрастная 
особенность молодых людей в потребности самоутверждения и само-
выражения. Ведь именно искусство располагает возможностью помочь 
человеку в самовыражении и реализации внутреннего напряжения 
в позитивной форме. Искусство и спорт являются самыми частыми 
формами сублимации.

Сама идея создания центров и отделов профилактики экстремизма 
безусловно важна и полезна, но не стоит пренебрегать потенциалом 
образовательной и культурной сфер. В особенности, если мы говорим 
о профилактике первичной, предупреждающей, то есть о предотвра-
щении возникновения радикального, ксенофобского, шовинистиче-
ского, националистического, нетерпимого мировоззрения у подрост-
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ков и молодых людей. Образовательная и культурная среда играют 
здесь ключевую роль и имеют прямое влияние на формирование ми-
ровоззрения.

При помощи эффективной молодежной политики государство 
должно и может обеспечить мягкий, бесконфликтный и комфортный 
период взросления рассматриваемой возрастной категории. Подростки 
и молодые люди должны чувствовать поддержку и потребность в себе 
со стороны общества и государства. Они должны быть уверены, что 
их мнение учитывается, а их усилия могут привести к положительным 
изменениям в развитии своего государства. Политика чрезмерных за-
претов и навязывания уже показала свою неэффективность, когда мо-
лодые люди из духа противоречия еще сильнее стремятся к тому, что 
запрещено. Разумеется, дарование абсолютной свободы может при-
вести к полнейшей бессистемности и хаосу, что еще больше обострит 
ситуацию в аспекте всех видов экстремистских идей. Как же найти ту 
самую умеренную свободу? Здесь как нельзя кстати может быть ис-
пользован потенциал культурных учреждений.

При поддержке государства музеи, библиотеки, театры и др. могут 
стать отличной площадкой для реализации всевозможных проектов, 
грантов, конкурсов, масштабных и локальных мероприятий для детей, 
подростков и молодых людей. Доступность и бесплатность культурных 
учереждений делают их популярными медиапространствами и инте-
рактивными социальными площадками. Исходя из этого, перед куль-
турными учреждениями на сегодняшний день возникают две задачи:

1. Повышение уровня своей популярности и «осовременивание» 
своей деятельности и пространства. Ни для кого не секрет, что 
библиотеки и музеи сейчас не пользуются популярностью, осо-
бенно среди молодежи. Разумеется есть положительные примеры, 
когда такие учреждения умело перестроили свое функционирова-
ние под современные тенденции и стали «культовыми» местами 
для молодых людей. Например, музей истории г. Екатеринбург 
уже не первый год является центром притяжения огромного ко-
личества молодых людей. За счет своей популярности и автори-
тетности среди молодого поколения он уже может сам задавать 
вектор их деятельности, что является очень важным инструмен-
том в формировании «здоровых» ценностных ориентиров.

2. Подготовка самих сотрудников культурных учреждений к эф-
фективной работе в новой парадигме. Разумеется, не стоит за-
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бывать о том, что не все сотрудники легко подхватывают новые 
тенденции и готовы легко отказаться от привычной и классиче-
ской деятельности взамен новой и не всегда понятной. В связи 
с этим необходимо обеспечивать оптимальные и комфортные 
условия для перехода от старой концепции к новой посредством 
постоянного обучения сотрудников, повышения квалификации 
и консультативной работы.

Таким образом, отметим, что существует недостаточная оценка по-
тенциала культурных учреждений в политике профилактики экстре-
мизма, поэтому важной задачей на сегодняшний день является попу-
ляризация культурных учреждений в обществе и их государственная 
и финансовая поддержка для будущей полноценной эффективной де-
ятельности в общей системе профилактики.
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РОЛЬ СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ  
БАЗОВЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ XXI ВЕКА

Показана роль физической культуры и спорта в современном обществе 
в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи, формирования 
у нее базовых навыков и качеств XXI века. Указана необходимость поиска 
новых путей организации студенческого спорта. Пример одного из них — 
создание Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ). Приво-
дится структура соревнований НСФЛ и основные положения ее регламента.

Ключевые слова: навыки будущего, базовые качества, духовно-нравствен-
ное воспитание, физическая культура, Национальная студенческая футболь-
ная лига

THE ROLE OF SPORT IN SHAPING STUDENTS ‘BASIC QUALITIES  
OF THE 21ST CENTURY

The role of physical culture and sports in modern society in the spiritual and 
moral education of young people is shown. Indicated the need to search for new 
ways of organizing student sports. An example of one is the creation of the National 
Student Football League (NSFL). The structure of the NSFL competitions and the 
main provisions of its regulations are given.

Key words: structure regulation future skills, basic qualities, spiritual and moral 
education, physical culture, National Student Football League.

Трудно переоценить роль физической культуры и спорта в совре-
менном обществе в вопросах духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи. Они являются не только эффективным средством физиче-
ского развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой 
общения и проявления социальной активности людей, разумной фор-
мой организации и проведения досуга. Они, безусловно, оказывают 
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большое влияние на многие другие стороны жизни человека: трудо-
вую деятельность, авторитет и положение в обществе, на структуру 
нравственно-интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов 
и ценностных ориентаций. Физкультура и спорт предоставляют каж-
дому члену общества широчайшие возможности для развития, утверж-
дения и выражения собственной индивидуальности.

В проведенном нами исследовании был сделан опрос 42 членов 
сборных команд Уральского федерального университета по футболу 
и мини-футболу. В таблице приведены результата опроса студентов 
по определению степени влияния систематических занятий физиче-
ской культурой и спортом на формирование тех навыков и личност-
ных качеств молодого человека, которые по данным Агентства стра-
тегических инициатив, московской школы управления «Сколково» 
рассматриваются в качестве базовых в XXI веке [1; 4; 8; 9].

Таблица
Оценка степени влияния занятий физической культурой и спортом  

на формирование навыков и личностных качеств студентов

Место в рейтинге Перечень навыков и качеств
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Дисциплинированность
Целеустремленность

Трудолюбие
Уверенность в своих силах

Лидерство
Координация с другими

Коммуникабельность
Суждение и принятие решений

Критическое мышление
Комплексное решение задач
Эмоциональный интеллект

Чувство долга
Когнитивная гибкость

Устойчивость к стрессам
Творческий подход

Из полученных данных следует, что регулярные спортивные тре-
нировки способны оказывать значительное влияние на формирова-
ние навыков и личностных качеств студентов, столь необходимых им 
в будущей трудовой деятельности. В первую очередь, были выделены 
такие из них, как дисциплинированность, целеустремленность, тру-
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долюбие, уверенность в своих силах. Важно отметить, что указанные 
навыки и качества входят в перечень выдвигаемых работодателями 
необходимых компетенций, которыми по мнению ряда авторов дол-
жен обладать современный специалист [1; 4]. Занятия физкультурой 
и спортом, помимо физической закалки, способствуют развитию ли-
дерских качеств, коммуникабельности, умению правильно вести себя 
в коллективе, готовности к сотрудничеству. Этой группе студентов 
в большей степени присуще чувство долга, добросовестность, собран-
ность. Они способны не терять самообладание в самых сложных ситу-
ациях, быстро находить верные решения и применять их на практике.

Однако, далеко не во всех вузах нашей страны вопросам вовлече-
ния молодежи к активным занятиям физической культурой и спор-
том уделяется должное внимание. В ряде случаев на эти процессы 
негативно влияет недооценка роли физической культуры в подготов-
ке будущих специалистов со стороны руководителей университетов, 
как следствие — отсутствие достойной спортивной базы и качествен-
ного инвентаря для спортивных занятий. В большинстве же ситуаций 
это связано с неумением, а часто и с нежеланием искать новые эффек-
тивные формы и методы привлечения студентов на стадионы и спорт-
площадки в условиях современной жизни.

Прежде всего необходимо обеспечить доступ и создать условия сту-
дентам для занятий наиболее популярными и любимыми видами спор-
та (восточные единоборства, киберспорт, фитнес, спортигры и т. д.) 
в удобное для них время. Затем, дать им возможность участвовать в ин-
тересных соревнованиях, как внутри вуза, так и в других регионах Рос-
сии, сделав их настоящими праздниками спорта.

Примером практической работы в указанном направлении явля-
ется создание под эгидой Российского футбольного союза Нацио-
нальной студенческой футбольной лиги, объединяющей в настоящее 
время десятки вузовских коллективов из всех уголков страны. Более 
700 молодых футболистов ежегодно разыгрывают звание лучшей ву-
зовской команды России в двух сильнейших дивизионах НСФЛ, соз-
данных по спортивному принципу. В самой массовой группе команд 
лиги, — «Национальном дивизионе Всероссийских студенческих со-
ревнований по футболу», разыгрывается свое самостоятельное пер-
венство в многоэтапном турнире.

Высшая лига НСФЛ — это Премьер группа из 16 коллективов. Она 
была сформирована в настоящем виде в течение пяти последних лет. 
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Первая группа из 16 студенческих команд создана в сезоне 2016–
2017 года. Соревнования в этих дивизионах проводятся по принципу 
игр «каждый с каждым» в один круг и имеют стройную структуру, ут-
вержденную соответствующим регламентом [10].

По окончании соревнований победители всех лиг награждаются со-
ответствующими кубками, медалями, дипломами и ценными приза-
ми. Две лучшие команды страны получают право представлять Россию 
на мировых и европейских вузовских чемпионатах. По итогам сезона 
формируется сборная НСФЛ, принимающая участие в международ-
ных студенческих турнирах.

НСФЛ уделяет особое внимание освещению матчей чемпионата 
в СМИ, считая этот сегмент работы одним из приоритетных направ-
лений. Матчи команд двух сильнейших дивизионов транслируют-
ся через интернет. Заключены соглашения с лидерами данной сфе-
ры, такими как CHAMPIONAT. COM, SPORTBOX.RU, SPORTS.RU, 
RUSSIASPORT.RU. Футбольными аналитиками игр выступают про-
славленные ветераны российского футбола. Выходят обзорные про-
граммы, рассказывающие об играх чемпионата и его участниках. Вся 
информация о турнирах НСФЛ размещается в красочных иллюстри-
рованных журналах лиги [2; 3; 5; 6; 7]. О наиболее интересных собы-
тиях из жизни студенческого футбола можно прочитать на страницах 
изданий «Российская газета», «Спорт Экспресс», «Известия», «Совет-
ский Спорт», «Московский комсомолец» и многих других популярных 
газет. Результаты турниров оперативно сообщаются в выпусках ново-
стей на телеканале «Россия». Широкая популяризация деятельности 
НСФЛ в средствах массовой информации способствует появлению 
в различных регионах новых вузовских команд и вносит значитель-
ный вклад в физическое и духовно-нравственное развитие студенче-
ской молодежи.

НСФЛ России всего 5 лет. Однако уже сейчас можно отметить до-
статочно высокий уровень организации соревнований, заинтересован-
ность руководства многих ведущих университетов страны к участию 
в турнире, оперативное и качественное освещение в средствах мас-
совой информации хода борьбы в лигах. Несколько игроков студен-
ческих команд из Краснодара, Орла, Смоленска и др. получили при-
глашения попробовать свои силы в профессиональных футбольных 
коллективах. По итогам 2018 года НСФЛ не раз признавалась лучшей 
студенческой лигой России.



72

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

В настоящее время в планах НСФЛ создание такой же стройной 
системы проведения вузовских соревнований и для женских команд. 
Полным ходом идет подготовительная работа по организации Меж-
дународной студенческой лиги футбола. Все это, безусловно, даст но-
вый импульс развитию массового студенческого спорта во многих ре-
гионах страны.
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АНТИАДДИКТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ

В статье осуществлена попытка теоретического обоснования необходи-
мости формирования антиаддиктивной компетентности молодежи с целью 
профилактики аддикций. Рассмотрены аспекты российских и зарубежных 
авторов на проблему профилактики зависимого поведения и уже существу-
ющие превентивные мероприятия.

Ключевые слова: аддикция, антиаддиктивная компетентность, компе-
тентностный подход, молодежь.

ANTI-ADDICTIVE COMPETENCE OF YOUTH: PROBLEMS

The article attempts to theoretically substantiate the need for the formation of 
anti-addictive competence of youth in order to prevent addictions. Aspects of Rus-
sian and foreign authors on the problem of prevention of addictive behavior and al-
ready existing preventive measures are considered.

Key words: addiction, anti-addictive competence, competency-based approach, 
youth.

Период молодости — активный период в жизни, в течение которого 
происходит становление личности, обретение своей индивидуально-
сти, репетиции и обретение социальных ролей, формирование соци-
альных навыков и ценностей. Молодежь как социальная группа име-
ет свои особенности:

•	 неустойчивое положение в обществе;
•	 высокая мобильность;
•	 поиск своего пути и места в жизни;
•	 неустойчивость к аддикциям;
•	 стремление к утверждению своей индивидуальности.
Молодежь в силу этих особенностей возраста склонна к инноваци-

ям, поиску новых путей жизни, а следовательно, молодости свойстве-
© Бауэр И. И., Крутько И. С., 2019
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нен риск и пренебрежение самосохранительным поведением. Это при-
водит к высокой рискогенности и снижению уровня жизни молодых 
людей; создает предпосылки для развития девиаций, аддикций, иных 
социальных отклонений. Согласно идеям В. А. Бардадымова, сегод-
ня этому способствует повышенный уровень инфантилизма, нежела-
ние молодежи решать проблемы, брать на себя ответственность и уход 
от реальности [2, с. 11].

Молодежь не имеет инструментов реагирования на жизненные 
трудности и тем самым пытается избежать реальности. ВОЗ оценива-
ет экономический ущерб от аддикций молодежи как 20 % от валово-
го национального продукта [3]. Данная цифра показывает, что среди 
молодежи существует тенденция распространения аддиктивного по-
ведения. Термин «аддикция» описывается в науке как зависимое по-
ведение, в формировании которого участвуют как социальные фак-
торы, так и психофизиологические особенности индивида. Для этого 
поведения свойственен негативный аспект, приводящий к разруши-
тельным привычкам [4].

Учитывая, что указанные феномены свойственны для молодежи 
в целом, очевидна необходимость либо в специализированной помо-
щи по профилактике аддикций, либо в особых программах по фор-
мированию антиаддиктивной компетентности (собственно сама та-
кая компетентность не формируется стихийно).

Компетентностный подход предполагает создание специальных ус-
ловий по формированию компетенций как способов, паттернов по-
ведения, обеспечивающих успешность выполнения определенной де-
ятельности. Компетентностный подход в образовании предполагает 
переориентацию системы образования в целом на формирование при-
кладных компетенций и навыков, востребованных в социуме. Компе-
тентностная модель профессиональной подготовки молодого челове-
ка предполагает создание условий для формирования такой модели 
молодого человека, который адаптирован, умеет строить адекватные 
коммуникации с социумом и ощущать собственное субъективное со-
циальное благополучие.

Вопрос о развитии компетентности молодежи в рамках профилак-
тики зависимого поведения актуален и «работает» на общий результат 
формирования здорового поколения будущего. Программы профи-
лактики зависимостей уже наработаны современной наукой, однако 
их распространенность и эффективность до сих пор спорна. В связи 
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с этим наше внимание будет направлено на способы формирования 
антиаддиктивной компетентности как устойчивой навыковой струк-
туры в сознании молодого человека, которая, будучи создана и «прока-
чана», избавит молодежь от самого риска возникновения социальных 
отклонений и формирования зависимостей. Таким образом, антиад-
диктивная компетентность молодежи — совокупность социальных 
компетенций в сфере профилактики зависимого поведения.

Р. Нельсон-Джоунс считает обязательным для молодежи развитие 
навыков и действий здорового человека. Их формирование предпо-
лагается через интроекцию различных «посланий» от носителей ус-
ловно здорового поведения: вербальных, голосовых, телесных, ко-
торые человек передает через прикосновения, посредством действий  
[5, с. 387].

Таким образом, можно утверждать, что человек, демонстрирую-
щий качества условно здорового индивида, обладает сформирован-
ными антиаддиктивными профилактическими компетенциями, опи-
раясь на которые, он демонстрирует следующие навыки [2, с. 12–13]:

•	 реактивность;
•	 реалистичность;
•	 навык восстановления необходимых ресурсов;
•	 навык восстановления отношений;
•	 различения собственных границ, здорового поведения и разру-

шающего.
Впервые алгоритм формирования антиаддиктивных компетенций 

был отражен в классической теории мотиваций и потребностей Кларка 
Халла, описанной через паттерны поведения [6, с. 18–19]. Автор на ос-
нове исследования различных аспектов поведения, установил, что при 
повторении связки стимул–реакция, возникает ассоциация реакции 
со стимулом. За счет этого формируются привычки, совокупность ко-
торых составляет содержание личности человека.

Мы учитываем также положения социально-когнитивной теории 
личности А. Бандуры [7, с. 124], которая базируется на положении 
о том, что высшие психические процессы имеют способность разви-
тия и продвижения, из чего следует, что поведение может регулиро-
ваться предвиденными действиями, а будущее прогностично. Поэто-
му формирование нужных психических функций, лежащих в основе 
нужных (антиаддиктивных) компетенций, может быть положено в ос-
нову образовательной программы.
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Теория самопродуцирования А. Бандуры объясняет как люди ста-
вят перед собой цели, которые приводят к нарушению внутренне-
го и внешнего равновесия и мотивируют на изменения. Фактически, 
это запускаемый посредством поставленной цели механизм мотива-
ции, который, совместно с саморегулированием поведения, порож-
дает феномен самоэффективности. Самоэффективность лежит в базе 
антиаддиктивного поведения, несамоэффективность — в основе по-
веденческих расстройств.

Итак, первые антиаддиктивные профилактические программы были 
созданы на основе компетентностного подхода. При этом С. В. Чечель-
ницкая указывает, что многолетние исследования до сих пор не сформи-
ровали единого подхода к пониманию формирования антиаддиктивных 
профилактических компетенций и интерпретации самого понятия [8].

В 80-х годах XX века исследователи, занимавшиеся антиаддиктивны-
ми профилактическими компетенциями, пришли к выводу, что необхо-
димо создать профилактические программы, включающие в себя особые 
мероприятия, разработанные на основе фундаментальных и приклад-
ных теорий, которые помогут молодежи развить в себе компетенции, 
направленные на предотвращение и профилактику аддикций.

Американский исследователь Г. Ботвин и его соавторы разработа-
ли особую программу, адресованную молодежи группы риска, предна-
значенную для сдерживания проявления аддикций у молодого поко-
ления. Программа «Формирование жизненных навыков» — Life Skills 
Training — LSТ включает в себя следующие мероприятия:

•	 тренинг когнитивных поведенческих навыков;
•	 направляемые групповые дискуссии;
•	 расширенную практику формирования навыков [9, с. 138].
Эти мероприятия направлены на обучение социальным навыкам, 

личным навыкам владения собой, информативное обеспечение, пси-
хологическую поддержку.

Однако для современной российской молодежи эта программа 
не была адаптирована. Так же данная программа не подвергалась из-
менениям со времен разработки и формирования, поэтому многие ме-
тоды и подходы устарели.

Существует ряд подходов зарубежных и российских авторов, ко-
торые применяются в превентивной работе с зависимым поведениям 
и формируют компетентность молодежи в области антиаддикций: те-
ория Айзена и Фишбейна — «модели веры в здоровье»; теория ожида-
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емой субъективной полезности Саттона; теория мотивации и защиты 
Маддукса и Роджерса [7, с. 124]. Эти теории объединяет идея антиад-
диктивной компетентности, но различаются они объяснением факто-
ров, лежащих в ее основе. Среди них: влияние социальных норм, са-
моэффективность, восприятие риска и преодоление трудностей.

Сегодня существует множество организаций, занимающихся про-
филактической работой в области аддикций, но их суть — работа 
с людьми, с уже проявленными социальными отклонениями. По на-
шему мнению, необходимо формирование устойчивых превенций 
на более раннем этапе взросления, чтобы исключить риск формиро-
вания зависимого поведения у молодежи.

Сегодня основными задачами практической деятельности по созда-
нию профилактических, сохраняющих здоровье компетенций призна-
ны консультации и выработка жизненных навыков. Не менее важны 
такие подходы, как 1) осознанное целеполагание и смыслоопреде-
ление; 2) рациональное принятие решений; 3) навыки преодоления 
трудностей; 4) развитие копинг-стратегий; 5) навыки преодоления па-
топсихологических состояний (депрессий — тревожных расстройств, 
дисфункций, когнитивно-поведенческих нарушений).

Известными методами формирования антиаддиктивной компетент-
ности среди молодежи являются: организация социальной среды, ин-
формирование, активное обучение социально-важным и личным на-
выкам, организация здорового образа жизни, активизация личностных 
ресурсов, минимизация негативных последствий.

Существует понимание, что компетентность формируется из нара-
ботанных знаний, умений, навыков, присутствия в поле тех, кто про-
являет эту компетентность. По сути это совокупность компетенций 
и навыков их применения на практике. Поэтому интегральной струк-
турой внутри личности, определяющей скорость, успешность и эф-
фективность освоения необходимой деятельности, является индиви-
дуально-психологическая основа компетентности.

Таким образом, образовательный процесс формирования антиад-
диктивной компетентности предопределяет динамическое движение 
развития личности в рамках заданных условий с целью формирования 
установок на здоровое, поведение самосохранения.

Вышеперечисленные идеи, методы и обобщения положены в осно-
ву конструирования проекта формирования антиаддиктивной компе-
тентности среди молодежи.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК МОЛОДЕЖНОГО ПРОТЕСТА

Статья содержит результаты исследования влияния социальных сетей 
на протестную активность современной молодежи. Показано, что безопас-
ность Уральского региона частично зависит от эффективной и правильно 
организованной работы с информационными ресурсами социальных сетей.

Ключевые слова: молодежная политика, социальные сети, экстремизм, 
безопасность региона, эффективность.

SOCIAL NETWORKS AS A SOURCE OF YOUTH PROTEST

The article contains the results of the study of the influence of social networks 
on the protest activity of modern youth. The showed that the security of the Ural 
region depends, among other things, on effective and properly organized work 
with information resources of social networks.

Key words: youth policy, social networks, extremism, regional security, efficiency.

XXI век — век компьютерных технологий и инноваций. Именно 
за ними наше будущее. Уже каждый пятый ребенок не только умеет 
пользоваться компьютером, но и в совершенстве владеет интернетом. 
Многие подростки проводят почти все свое свободное время в соци-
альных сетях.

Социализация человека происходит в процессе воспитания и под 
значительным влиянием среды. Окружающий нас социум, в кото-
ром происходит воспитание, образование и формирование личности 
школьника и молодого человека, существенно изменился. В насто-
ящее время неоспоримо возрастающее влияние как Интернета, так 
и социальных сетей на подрастающее поколение.

Представить современных подростков без социальных сетей се-
годня просто невозможно. Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук за-

© Белобородов Е. А., Назаров В. Л., 2019
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полонили разумы юных школьников и студентов. Легкодоступность, 
широкий спектр различных информационных ресурсов, а также воз-
можность реализовать себя как медийную личность являются привле-
кательными для современной молодежи.

Вместе с тем, большие объемы информации порой неоднозначно 
сказываются на восприятии молодыми людьми окружающей их об-
становки и формируют у них необъективное восприятие действитель-
ности. В борьбе за рейтинги лидеры общественных мнений в боль-
шинстве своем отражают негативные новости, которые пользуются 
большим спросом у населения, и, в частности, у молодежи. Социаль-
ные сети превратились в огромною «информационную помойку». Так, 
по мнению ректора Восточно-Европейского Института психоанализа 
Михаил Решетникова: «… доступность распространения информации 
привела к существенному снижению ее качества, появлению ложной, 
непроверенной, скабрезной, извращенной информации. Помимо про-
чего, распространение соцсетей привело к тому, что очень многие люди 
с низким уровнем способностей и культурой развития начали претен-
довать на общественное признание. Таким образом, общественные си-
стемы превратились, с одной стороны, в доступные каналы информа-
ции, а с другой — в своеобразную помойку» [1].

Следует отметить, что современная молодежь более подвержена 
влиянию подобной информационной пропаганды. Так, по результа-
там опроса ВЦИОМ в ворастной группе 18–24 лет ежедневно поль-
зуются соцсетями 91 % респондентов, в группе 25–34 года — 69 % [2]. 
Для молодежи соцсети становятся одним из доминирующих способов 
коммуникации человека с внешним миром.

В сложившейся ситуации возрастает роль отдельных модераторов 
общественных мнений. Экстремистски настроенные лица на популяр-
ных политизированных молодежных форумах активно пропагандиру-
ют деструктивные идеи, предоставляя либо заведомо недостоверную, 
либо частично правдивую информацию ради «хайпа» и привлечения 
большего количества подписчиков.

В качестве примера приведем протесты против строительства Хра-
ма Святой Екатерины в Екатеринбурге (май 2019 г.), во время которых 
часть участников активно пропагандировала протест против построй-
ки подобного религиозного объекта, а основной протестной идеей 
стало сохранение зеленого массива в центре города, что является ак-
туальной проблемой, интересующей население города. Большинство 
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участников протеста даже не предполагали, что в проекте планирова-
лось создание облагороженной зеленой зоны со специальными объ-
ектами для общественного досуга. Немногочисленный протест про-
тив строительства этого религиозного объекта перерос в масштабный, 
в котором приняло участие несколько тысяч человек. Несмотря на то, 
что акция собрала представителей различных возрастных групп, более 
половины участников являлись учащимися — это студенты и старше-
классники ряда университетов, колледжей и школ города.

Отсутствие разъяснительной работы с населением, использование 
возможностей социальных сетей, привлечение популярных в моло-
дежной среде блогеров резко увеличили количество протестующих, 
что чуть было не привело к более серьезным последствиям в виде мас-
совых беспорядков.

Следует отметить, что подобные протесты могут вспыхнуть в любой 
момент. Информационные ресурсы социальных сетей отлично под-
ходят для реализации технологий протеста. Широкий охват, низкая 
стоимость размещения контента, возможность взаимодействия непо-
средственно с потребителем, — все это дает преимущества перед уста-
ревающим телевидением.

Решением подобных проблем может послужить создание в социаль-
ных сетях популярного среди молодежи контента, информационная 
повестка которого будет направлена на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Вести подобную работу должны молодые 
специалисты, которые общаются с молодежью на одном языке и об-
ладают определенным авторитетом. Для позитивных сдвигов в профи-
лактике проявлений политического экстремизма необходимы проведе-
ние системной работы по выявлению популярных политизированных 
молодежных блогеров и организация работы с ними по формирова-
нию позитивного и патриотического контента.

Также не следует забывать, что под влиянием бывших активных ра-
дикалов, осуществляющих распространение контента, разрешенно-
го федеральным законодательством, но имеющего негативное идео-
логическое воздействие и мотивирующего к изучению программных 
документов экстремистской направленности, формируется сознание 
одиночки. Проблематика указанного явления появилась в России от-
носительно недавно. Одним из последних подобных проявлений стал 
теракт, совершенный Михаилом Жлобицким в г. Архангельск 31 октя-
бря 2018 года. Следует отметить, что он являлся активным участником 
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радикальных чатов в социальной сети «ВКонтакте», и под влиянием 
распространяемой в них информации пришел к выводу, что правоох-
ранительные органы необходимо заставить ответить за их якобы «ка-
рательную» политику перед народом. Подобные случаи скорее ис-
ключение, чем правило, но они также несут огромную общественную 
опасность. Их появление подтверждает возникновение такого фено-
мена, как «децентрализованный экстремизм», и бороться с ним на-
много сложнее.

В настоящее время социальные сети стали полем битвы за умы под-
растающего поколения. Во многом это вызвано высокой степенью ин-
форматизации общественной жизни. Несмотря на то, что современная 
молодежь менее политизирована, чем раньше, и участвует в деятельно-
сти политических партий не так деятельно, она стала более политиче-
ски активна в связи с тем, что благодаря усилиям профессиональных 
блогеров из протестов сделан модный тренд. В сложившихся обстоя-
тельствах молодые люди становятся жертвой собственных заблужде-
ний, что необходимо предотвращать, т. к. неконструктивная протест-
ная активность, как мы видим на примерах в России и за рубежом, 
приводит к негативным последствиям как для общества, так и для  
государства.
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В статье рассматривается практический опыт привлечения к проектиро-
вочной деятельности различных групп молодежи в масштабах региона.
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в социальное проектирование, реализация социальных проектов, форум-
ная компания.

FORMATION OF DESIGN CULTURE OF YOUTH FOR PARTICIPATION  
IN FORUM CAMPAIGNS

The article deals with the practical experience of involving different groups of 
young people in the design activities in the region.

Key words: design activity, involvement of youth in social design, implementa-
tion of social projects, forum company.

В последнее десятилетие в социальной сфере стал широко исполь-
зоваться проектный подход. Сформирована и продолжает обновлять-
ся научно-методическая база социального проектирования. Широко 
представлены работы по формированию проектировочной культуры 
в сфере образования и воспитания, где рассматриваются вопросы со-
циального проектирования среди школьников [1, c.15], студенческой 
молодежи [2, с. 89; 3, c. 20; 4, с. 74], в молодежной политике [5, c.137; 
6, с. 95].

Данная статья рассматривает опыт реализации программ форми-
рования проектировочной культуры среди молодежи Свердловской 
области.

В практике молодежной работы условиями, определившими стре-
мительное развитие и использование технологии проектного подхо-
© Ваулина К. О., Топаз Я. В., Бедулева М. А., 2019
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да, стали форумные кампании, грантовые конкурсы, организуемые 
органами по делам молодежи федерального, регионального и муни-
ципального уровней.

Получение денежных средств на реализацию своего проекта или 
проектной идеи стало относительно новой возможностью для боль-
шого числа молодых граждан, ранее такой возможности не имевших. 
В каждом субъекте Российской Федерации масштаб использования 
проектных технологий специфичен.

Молодежь, особенно проживающая в небольших городах или сель-
ской местности, не обладает достаточной информацией для того, 
что бы осознать возможность участия в конкурсе. В связи с этим у мо-
лодых граждан нет ряда условий, чтобы приступить к разработке про-
екта, а именно:

1) нет актуальной информации о сроках грантовых конкурсов, ус-
ловиях участия в них, требованиях к представляемым материа-
лам;

2) необходимы знания и навыки проектировочной деятельности, 
которые являются особым видом знания, приобретаемым в ходе 
обучения и опыта;

3) необходимы консультанты для проведения обучающей работы 
по формированию навыков проектирования и подготовки про-
ектов;

4) необходимы навыки формирования презентационных мате- 
риалов;

5) необходимы навыки презентации проекта.
Как видно из представленного перечня вопросов объем работы, ко-

торый необходимо выполнить для подготовки молодежи к успешно-
му участию в грантовом конкурсе, значителен.

Говоря об образовательных программах по формированию культу-
ры проектировочной деятельности, можно выделить различные ал-
горитмы подготовки проектов с учетом задач, стоящих перед разра-
ботчиками.

Обратимся к двум вариантам таких программ, которые были реа-
лизованы на практике работы с молодежью в Свердловской области.

Первый опыт был связан с подготовкой проектов профилактиче-
ской направленности в 2011–2013 годах.

В ходе планирования профилактической работы в организациях, 
работающих с молодежью в Свердловской области, мы столкнулись 
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с серьезным дефицитом реальных профилактических программ по раз-
личным видам девиаций. Также имела место существенная нехватка 
специалистов для проведения программ профилактики в подростко-
во-молодежной среде.

Проект получил название «Антициклон». В реализации проекта 
предполагались следующие этапы:

1. Обучение специалистов по двум профильным программам: 1) 
основы социального проектирования и 2) профилактическая 
работа.

2. Разработка с помощью консультантов социального проекта, на-
правленного на профилактику конкретного вида девиаций.

3. Апробация участниками образовательной программы своего 
профилактического проекта в организации, работающей с деть-
ми и молодежью (по месту работы).

4. Презентация итогов реализации профилактической программы 
перед профессиональным сообществом.

Выделим несколько ключевых организационных особенностей про-
екта «Антициклон». Прежде всего специалисты были нацелены на фак-
тическую реализацию проекта. Другая существенная особенность за-
ключалась в том, что разработанным проектам не предоставлялось 
финансирование. Мотивация специалистов на реализацию формиро-
валась в процессе подготовки проекта, а также с учетом необходимо-
сти презентации итогов в профессиональном сообществе. Еще одной 
особенностью являлось сочетание в образовательной программе ин-
формационно-образовательных компонентов не только по вопросам 
проектирования, но и по содержанию профилактической работы. Со-
ответственно образовательный курс читался специалистами двух на-
правлений: по формированию культуры проектировочной деятель-
ности и по конкретным профилактическим программам и проектам.

Реализация проекта длилась 6 месяцев. Из 200 специалистов, про-
шедших обучение, вышли на практическую реализацию своих про-
ектов 120 человек. Таким образом, на практике было реализовано 
120 профилактических проектов. 80 специалистов, прошедших обу-
чение и дальнейшее сопровождение, оказались не готовы к реализа-
ции своих профилактических проектов.

Еще один подход к формированию проектной культуры сформи-
ровался в связи с необходимостью участия молодежи области в гран-
товых конкурсах Росмолодежи.
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В отличие от первого проекта, где в проектировочную деятельность 
были вовлечены специалисты, уже имеющие опыт профессиональной 
деятельности, второй проект предусматривал охват молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет. Соответственно опыт профессиональной деятельно-
сти у этой категории граждан ограничен. При подготовке акцент де-
лался на другие аспекты подготовки:

1. Информирование о грантовых конкурсах и условиях участия в них.
2. Обучение основам проектировочной деятельности.
3. Структурирование имеющихся проектных идей до состояния 

проекта.
4. Подготовка презентации.
5. Тренинг успешной презентации.
В решении задач по формированию проектной культуры молоде-

жи можно использовать различные формы. В 2018 году была принята 
за основу идея проведения окружных форумов-семинаров, способных 
привлечь активную молодежь. В области находятся 6 управленческих 
округов, которые включают в свой состав 92 муниципальных образо-
вания. Семинары выполняли информационную роль, доводили до све-
дения молодежи области порядок и условия участия в республикан-
ских и региональных форумах.

В 2019 году при проведении информационной работы было приня-
то решение сделать акцент на площадки муниципальных образований, 
которые способны привлечь активную и заинтересованную молодежь 
из соседних муниципалитетов. Вторым этапом работы по подготовке 
проектов стал специализированный профильный двухдневный семи-
нар по обучению основам проектировочной деятельности.

Подведем некоторые итоги работы по формированию проектной 
культуры среди молодежи.

Во-первых, образовательная программа по формированию навы-
ков проектировочной деятельности зависит от обучаемого континген-
та и поставленных задач. Это показали две вышеизложенные практи-
ческие модели организации обучения.

Во-вторых, на результаты работы по формированию навыков про-
ектной культуры оказывает влияние имеющийся практический опыт 
реализации проекта.

В-третьих, важнейшей предпосылкой позитивных результатов про-
ектного обучения является базовая культура обучающегося. Наиболее 
успешны в разработке и защите проектов молодые граждане, имею-
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щие опыт реализации проектов, а так же достаточно высокую общую 
разговорную культуру.
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РОЛЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН В УРЕГУЛИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
И РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Данная статья освещает важность Совета старейшин в тюркской куль-
туре. Совет является авторитетным органом в разрешении конфликтов как 
на религиозной почве, так и националистической. Подобная роль Совета ак-
туальна и действенна в Киргизской Республике, поскольку уважение и по-
чтение к старшим является одним из основополагающих принципов и ос-
новой азиатской культуры.

Ключевые слова: совет старейшин, национальные конфликты, религи-
озные конфликты.

THE ROLE OF THE COUNCIL OF ELDERS IN RESOLVING ETHNIC  
AND RELIGIOUS CONFLICTS IN THE KYRGYZ REPUBLIC

This article highlights the importance of the Council of elders in Turkic culture, 
which is an authoritative body in resolving conflicts on both religious and nation-
alistic grounds. This role of the Council is relevant and effective in the Kyrgyz Re-
public, since respect and respect for elders is one of the fundamental principles and 
the basis of Asian culture.

Key words: Council of elders, national conflicts, religious conflicts.

Совет старейшин на протяжении многих веков был неофициальной 
структурой урегулирования конфликтов и поддержания мира и по-
рядка в племени. Данная структура образовалась на основе культур-
ных особенностей тюркских народов, поскольку в роду особенно по-
читался культ предков, а пожилые люди считались самой уважаемой 
группой общества. Роль старейшины заключалась в умении слушать, 
искусно вести диалог и находить компромиссные решения. Подоб-
ная власть старейшин основывалась на их жизненном опыте и житей-
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ской мудрости. Слово старейшины рода имело огромный авторитет 
и не оспаривалось. Так со временем образовался Совет старейшин, 
который включал в себя лучшие умы народа.

В Средней Азии и на Кавказе старейшину называют «аксакал», 
с тюркского переводится, как «белая борода» или «мудрость и опыт, 
приходящий с годами», так называют людей, достигших преклонно-
го возраста. Мужчина начинает постигать источник мудрости к соро-
ка пяти годам, окружающие начинают прислушиваться к его мнению. 
«Аксакалом он становится в семьдесят лет, когда объем его знаний 
и опыта достигает максимума» [1]. Чаще всего старейшиной стано-
вился родоначальник, который является «бием», что дословно означа-
ет «правил и знал». Такой человек одновременно выполнял и руково-
дящую роль, и роль дипломатическую, так как, обладая достаточными 
знаниями в политике и социальной жизни, он являлся достойным на-
ставником и посредником в разрешении конфликтов. Основой дове-
рия к аксакалам являлась их безупречная репутация и порядочность.

Для реализации своих функции аксакалы используют такие неофи-
циальные инструменты, как «уят» и «бата». Уят — «позор», это ин-
струмент наказания, который используется в качестве осуждения недо-
стойного поведения, его применение влечет за собой общественную 
критику и осуждение. Бата — «благословение», используется как по-
ощрение. Это традиционная церемония, где старшие публично благо-
словляют членов сообщества на благое дело [2]. Основой данных ин-
струментов служат совесть, личные убеждения, нормы нравственности 
и морали, исторически сложившиеся из обычаев и традиций киргиз-
ского народа, не противоречащие законодательству страны.

«В течение советского периода функции Совета старейшин были 
ограничены семейными ссорами, конфликтами на почве традиций 
и мелкими межличностными спорами. Однако, с распадом Советско-
го Союза и с уменьшением эффективности формальных институтов 
в решении местных конфликтов институт аксакалов начал расширять 
область своей деятельности. К концу 1990-х годов аксакалы утверди-
лись как устойчивая социальная практика в моменты эскалации мест-
ных конфликтов» [3]. В современности роль совета старейшин более 
сконцентрирована в районах и селах и носит чисто традиционный, 
бытовой характер. После двух революций, последняя из которых про-
изошла 7 апреля 2010 года, было утрачено доверие народа к офици-
альным структурам страны. На первый план вышел неофициальный 
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традиционный институт (правления) — Совет старейшин, чей авто-
ритет почитается и уважается всеми.

Напомним, что после прихода к власти К. Бакиева ожидалось «пре-
одолеть семейственность, коррупцию и неэффективность, накопив-
шиеся за пятнадцать лет акаевского правления, а с другой — создать 
государственную систему, способную обеспечить достойную жизнь 
гражданам страны» [4]. Тем не менее правление К. Бакиева не оправ-
дало, а даже усугубило положение страны. Причинами революции 
2010 года послужили как старые проблемы (клановость семействен-
ность, коррупция), так и новые (криминализация власти, заказные 
убийства оппонентов, отстранение от власти других кланов, прива-
тизация государственных учреждений, изменения в Конституции, 
позволяющие обходить принцип всенародных выборов главы госу-
дарства и др.). Таким образом, президент своими собственным дей-
ствиями утратил поддержку населения, что и привело к апрельской  
революции.

Одним из острых вопросов апрельских событий стал этнический 
конфликт на юге страны между узбеками и киргизами. Противоре-
чия между узбеками и киргизами имеют древние корни, но на этот 
раз они обострились в результате политического вакуума, вызванно-
го государственным переворотом. Данный конфликт имел стихий-
ный характер, который распространялся от одного пункта к друго-
му. Так в ночь с 30 апреля на 1 мая между узбекскими и киргизскими 
группировками произошла массовая драка. 4 апреля 2010 года в Джа-
лал-Абаде произошла потасовка между киргизскими сторонниками 
Бакиева и сторонниками лидера узбекской общины Кадыржана Ба-
тырова. 11 июня массовые беспорядки начались в южном областном 
центре Ош. 12 июня началась этническая чистка против узбекского 
населения, волнения перекинулись в Джалал-Абадскую область: в го-
роде Джалал-Абад был подожжен Киргизско-Узбекский университет 
им. К. Батырова [5].

В результате этих конфликтов, согласно отчету Национальной ко-
миссии в Оше, Ошской и Джалалабадской областях, было обнаружено 
426 трупов, из которых опознано 381. Большинство опознанных — уз-
беки (276 тел), киргизов — 105 тел, представителей других националь-
ностей — 2 [7].

В данном конфликте было два влиятельных органа: силовые струк-
туры, которые подавляли конфликт на физическом уровне, и Совет 
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старейшин, которые боролись с идейной направленностью конфлик-
та. Старейшины выступили в качестве посредников, что сыграло по-
зитивную роль в его урегулировании. Поскольку старейшины имеют 
большой авторитет не только в своем территориальном сообществе, 
но и в соседних, им удалось призвать конфликтующие стороны 
к миру и спокойствию. Помимо посреднических функций старей-
шины вели переговоры с лидерами противостоящего сообщества, 
оказывали психологическую помощь населению, проводя обряды  
примирения.

«Формирование аксакалов как активного неформального институ-
та в решении местных конфликтов и расширение сферы его действий 
являются реакцией на ослабление официальных местных институтов, 
вытекающие из политических и экономических реформ», отмечается 
экспертом Темиркуловым [3]. Большая роль старейшин в урегулиро-
вании конфликта в 2010 году была отмечена также президентом Кир-
гизстана Алмазбеком Атамбаевым. Таким образом, можно констати-
ровать, что в конфликте 2010 года Совет старейшин проявил себя как 
один из активных институтов примирения.

Понимая важность использования миротворческого потенциала 
старейшин, при Государственном агентстве по делам местного само-
управления и межэтнических отношений при правительстве создали 
консультативные структуры на местном уровне. В их состав прежде 
всего входят авторитетные местные лидеры разных национальностей — 
старейшины, активисты, религиозные деятели. Это дает возможность 
Совету старейшин принимать участие в обсуждении вопросов межэт-
нической политики и создает новые условия для реализации возмож-
ностей в миротворчестве. Восстановление доверия простых граждан 
к власти — это важнейшая задача в процессе постконфликтного вос-
становления политической стабильности в республике.

Таким образом, можно констатировать, что миротворческий потен-
циал Совета старейшин достаточно эффективно проявляется в урегу-
лировании национальных и религиозных конфликтов, что является 
важнейшим механизмом профилактики экстремизма. Когда уходит 
доверие к официальным представителям власти, должна проявлять-
ся общественная структура, которая имеет непререкаемый авторитет 
в местном социуме и определенные полномочия для разрешения воз-
никающих межэтнических и межрелигиозных конфликтов.
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

В статье исследуется молодежный религиозный экстремизм как фактор 
дестабилизации современного политического и экономического процесса 
Республики Таджикистан. Показываются причины и формы радикализа-
ции таджикской молодежи, формулируются рекомендации и предложения 
по совершенствованию деятельности органов власти и общественных ин-
ститутов Республики Таджикистан по профилактике религиозного экстре-
мизма в молодежной среде.

Ключевые слова: религиозный экстремизм, Таджикистан, профилакти-
ка, молодежь.

PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN)

The article investigates youth religious extremism as a factor of destabilization of 
the modern political and economic process of the Republic of Tajikistan. The rea-
sons and forms of radicalization of Tajik youth are shown, recommendations and 
proposals on improvement of activity of authorities and public institutions of the 
Republic of Tajikistan on prevention of religious extremism in the youth environ-
ment are formulated.

Key words: religious extremism, Tajikistan, prevention, youth.

Одним из сущностных атрибутов истории развития общества вне 
зависимости от его этнокультурной принадлежности, политического 
или социально-экономического устройства выступает такое явление 
как экстремизм. В XXI веке экстремизм широко практикуется различ-
ными религиозными, политическими, националистическими органи-
зациями для достижения своих целей. При этом общим для всех этих 
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деструктивных организаций групп является стремление делать став-
ку на молодежь, что особенно тревожно в условиях отсутствия долж-
ного воспитания, образовательного и культурного уровня, жизненно-
го опыта [1, с. 8].

В связи с этим представляется весьма актуальным исследование про-
блемы религиозного экстремизма как социального феномена, и осо-
бенности его проявлений в Республике Таджикистан.

Необходимо выявить факторы и условия проявлений молодежно-
го религиозного экстремизма в современном политическом процессе 
Республики Таджикистана, предложить меры по повышению эффек-
тивности государственной молодежной политики.

Исторически Республика Таджикистан как молодое государство 
Центральной Азии за свою короткую историю прошло сложный путь 
своего развития. На этом пути были бурный рост религиозного ис-
ламского самосознания таджиков, активизация исламистских по-
литических группировок в лице «Партии исламского возрождения 
Таджикистана» (запрещена решением Верховного суда Республики 
Таджикистан как террористическая и экстремистская организация) 
и «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в Российской Федерации 
как террористическая организация), деятельность международных тер-
рористов, представлявших ИГИЛ-ДАИШ (запрещена в Российской 
Федерации как террористическая организация) и вербовавших моло-
дых жителей Таджикистана для участия в войне на территории Афга-
нистана, Ирака и Сирии.

Важной вехой в борьбе с терроризмом и экстремизмом в истории 
Таджикистана стало принятие «Национальной стратегии Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016–
2020 годы» [2].

Благодаря практической реализации положений данной стратегии 
были предприняты серьезные меры по дерадикализации сознания мо-
лодых граждан страны.

Однако проблема остается, поэтому попытаемся ее проанализиро-
вать и дать практические рекомендации.

Причины влияния идеологии религиозного экстремизма на созна-
ние таджикской молодежи можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним причинам относится влияние иностранных проповед-
ников из государств Ближнего Востока, экспорт исламистских рели-
гиозных ученый из различных регионов исламского мира, которые 
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с учетом сложной ситуации в стране, а также религиозного невеже-
ства населения быстро находят свой круг сторонников. Анализ собы-
тий «арабской весны» наглядно демонстрирует, что приритет внешних 
информационных ресурсов над национальными информационными 
источниками приводит к печальным последствиям, выражающимся 
демотивацией и быстрыми темпами самоотчуждения населения, ко-
торое приводит к радикализации общества и активизации экстремист-
ских течений.

Состав внутренних причин гораздо более разнообразен. К ним от-
носятся:

а) социально-экономические трудности современного таджикско-
го общества;

б) наличие и развитие в стране информационно-коммуникацион-
ных технологий, которые могут быть использованы для рекрути-
рования в ряды экстремистских и террористических сообществ;

в) кризис светской идентичности граждан Таджикистана, процесс 
переосмысления традиции и ценностей прошлой эпохи. Исполь-
зование религиозной идеологии и институтов в качестве сред-
ства для достижения политических целей ведет к радикализации 
представителей традиционных сообществ, уничтожению свет-
ских ценностей общественного прогресса.

Не следует считать, что основной из перечисленных причин явля-
ются социально-экономические сложности. Очень часто в религиоз-
но-экстремистские группы рекрутируются молодые люди из обеспе-
ченных семей.

Полагаем, что необходимо к каждому из таких случаев подходить 
индивидуально. Но при этом таджикский специалист по профилакти-
ке экстремизма старший научный сотрудник Академии наук Республи-
ки Таджикистан, Ризоен Шерали Шукруллозода особо подчеркивает, 
что в ходе эмпирических исследований было установлено, что значи-
тельная часть граждан Республики Таджикистан являлась трудовыми 
мигрантами, завербованными в исламистские структуры с помощью 
социальных сетей [3].

Мы полагаем, что социальные сети и информационно-коммуника-
ционные технологии являются по своей сути амбивалентными и могут 
использоваться как для продвижения экстремизма и терроризма, так 
и для нейтрализации влияния радикальной религиозной идеологии 
на массовое сознание молодежи. Поэтому важнейшим направлени-
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ем в профилактике экстремизма со стороны органов государственной 
власти и институтов гражданского общества Республики Таджикистан 
является создание позитивной информационной повестки и утверж-
дение ценностей религиозной толерантности.
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ  
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СТУДЕНЧЕСТВА

В статье приведены результаты исследования проблемы недостаточной 
активности современной молодежи. Изучается роль профсоюза в формиро-
вании и развитии активной гражданской позиции, описываются итоги соз-
дания методики, направленной на решение проблемы безынициативности 
студенчества.

Ключевые слова: студенчество, молодежь, гражданская позиция, про-
фсоюз.

THE ROLE OF THE TRADE UNION ORGANIZATION IN THE STRUCTURE  
OF MANAGING THE FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF THE ACTIVE CIVIL POSITION OF STUDENTS

The article describes the results of the study of the problem of insufficient activity 
of modern youth. The role of the trade union in the formation and development of 
an active citizenship is studied, the results of the creation of a methodology aimed 
at solving the problem of student lack of initiative are described.

Key words: students, youth, civil position, trade union.

На сегодняшний день социально активное российское население 
осознает демократические ценности и приходит к осознанию того, 
что именно представители социума решают большую часть социаль-
но значимых задач и направляют процесс развития. Стоит задаться во-
просом — кто это развитие будет осуществлять?

Мы сталкиваемся с серьезной проблемой — молодежь, которая яв-
ляется будущим страны, инфантильна, и даже при наличии доступных 
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возможностей не стремится изменять свое социальное положение, от-
крыто выступать в защиту своих прав или даже просто проявлять ка-
кую-либо социальную активность. Каждый старается выживать се-
годня, но не стремится к нормальной общественной жизни завтра. 
Подобный феномен нуждается в серьезном исследовании и измене-
ниях. Мы изучили роль важного органа структуры управления вуза — 
профсоюзной организации как инструмента влияния на развитие ак-
тивной гражданской позиции студенчества.

Нами была сформулирована следующая гипотеза: вовлечение чле-
нов студенческой профсоюзной организации в активную деятельность 
внутри вуза во внеучебное время, направленное на развитие социаль-
ных навыков молодежи, будет способствовать становлению их актив-
ной гражданской позиции.

Заметим, что исследование роли профсоюзов в формировании куль-
туры гражданственности в студенческой среде в настоящее время яв-
ляется практически и теоретически значимым.

В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой «гражданствен‑
ность» формулируется как нравственное качество личности, опре-
деляющее активное и сознательное выполнение гражданского дол-
га и обязанностей перед государством, народом, обществом [1, с. 32]. 
Гражданственность является разумным использованием гражданских 
прав: уважение, принятие и соблюдение законов страны.

Обратим внимание на понятие «профсоюз» в Уставе Всероссий-
ского профсоюза образования. Профсоюз работников и (или) студен-
тов — добровольное общественное объединение работников и (или) 
студентов, созданное в целях представительства и защиты их социаль-
но-трудовых прав и интересов [2].

Из общего определения мы можем выделить официальную задачу 
студенческого профсоюза как организации — защита прав и интере-
сов студентов. Но как бы обманчиво кратко не звучала данная форму-
лировка за ней стоит широкий спектр задач, одной из которых явля-
ется воспитание культуры гражданственности в студенческой среде.

Нами была проведена диагностика мотивации студентов к прояв-
лению активной гражданской позиции. Основной целью исследова-
ния ставилось выявление мнения членов профсоюзов в сфере высшего 
образования о роли и месте профсоюзных организаций в становле-
нии гражданского общества и формировании культуры гражданствен- 
ности студенчества.
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Задачами данного исследования явились:
•	 выявление отношения респондентов к основным ценностям 

гражданского общества с точки зрения аксиологического изме-
рения культуры гражданственности;

•	 выявление разницы между степенью гражданской активности 
студентов вуза состоящих и не состоящих в профсоюзе.

В качестве объекта нашего исследования выбраны студенты Арза-
масского филиала ННГУ.

Предметом исследования является потенциал формирования куль-
туры гражданственности и активной жизненной позиции студентов 
профсоюзами в сфере высшего образования.

Эксперимент проходил с сентября 2018 по май 2019 года. Он состо-
ял из двух этапов: констатирующего и формирующего.

1. Констатирующий этап: с помощью специально подобранных ди-
агностических методик и заданий был выявлен уровень разви-
тия активной гражданской позиции у студентов, не состоящих 
в профсоюзной организации, но планирующих в нее вступить.

2. Формирующий этап: разработана система мероприятий, направ-
ленная на формирование активной гражданской позиции сту-
дентов, состоящих в профсоюзной организации.

Критериями для определения уровня гражданской активности сту-
дентов стали:

1) желание принимать участие в общественной деятельности;
2) фактическое участие в мероприятиях вуза;
3) стремление изменить студенческую среду в лучшую сторону;
4) осознание себя как части гражданского общества;
5) осознание возможности положительно влиять на окружение 

и гражданское общество в целом.
Для диагностики мы выбрали метод анкетирования. Анкета вклю-

чала в себя вопросы, связанные с ролью профкома в активной жизни 
студенчества, а также с отношением студентов к профсоюзной ор-
ганизации как к структуре, имеющей непосредственное влияние 
на студенчество вуза и участие молодежи в жизни профсоюзной орга- 
низации.

Обратимся к некоторым из множества статистических данных, по-
лученных нами в ходе эксперимента.

На вопрос «Должна ли профсоюзная организация студентов спо-
собствовать становлению и развитию активной гражданской позиции 
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студента?» 34 % процента ответили «да, обязательно», 42 % ответи-
ли «нет, это личное дело каждого», 20 % — «этим должны заниматься 
другие общественные организации» опрошенных и только 4 % отве-
тили «не знаю». Можно предположить, что некое желание незави-
симости современной молодежи спровоцировало по итогам опроса 
42 % нежелающих видеть профсоюз как организацию, воспитываю-
щую в них те или иные качества, т. к. воспитания со всех сторон для 
них хватает. Тем не менее, это не значит, что подобную работу со сто-
роны профкома необходимо упразднять. Напротив, нужно подби-
рать больше интересных методов воспитания гражданской активности 
у студенчества посредством вовлечения их в интересную коллективную  
работу.

Завершающий вопрос, предлагающий студентам оценить свою граж-
данскую активность от 1 до 10 дал совершенно различные, но ожида-
емые результаты:

1–3 (низкий уровень активности) — 13 %;
4–7 (средний уровень активности) — 68 %;
8–10 (высокий уровень активности) — 19 %.
Отдельное внимание стоит уделить важному факту: в анкете отсут-

ствовал вопрос «Состоишь в профкоме?». Данная строка анкеты по-
зволила бы точечно изучить разницу между ответами студентов, со-
стоящих в профсоюзной организации, и не состоящих. Обучающихся 
Арзамасского филиала ННГУ, не состоящих в профсоюзной органи-
зации, среди опрошенных оказалось 11 % респондентов.

Итоговые результаты сравнения таковы:
•	 ответы «не знаю» встречаются только в анкетах студентах, не со-

стоящих в профкоме,
•	 высокий уровень активности от 8 до 10 не присвоил себе ни один 

из студентов, не состоящих в профкоме;
•	 9 из 11 респондентов считают современную молодежь инфан-

тильной;
•	 на вопрос «должна и может ли профсоюзная организация вос-

питывать культуру гражданственности у студентов» 9 из 10 ре-
спондентов соответственно ответили «нет».

Далее в формирующем этапе нами была разработана система меро-
приятий в следующем формате: название, формат, содержание, вли-
яние и возможности мероприятия. Ниже приведен пример описания 
одного из мероприятий (см. табл.).
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Таблица
Система работы профсоюзной организации Арзамасского филиала ННГУ 

по управлению формированием и развитием гражданской активности  
студентов (на примере одного из мероприятий)

Мероприятие Описание Влияние/возможности

«Адаптив 
Первокурс-
ника»

Выездное мероприятие 
на базе отдыха «Сосно-
вая роща», представля-
ющее собой многосту-
пенчатый тимбилдинг: 
веревочный курс, пси-
хологические тренинги 
на сплочение, обучение

Выявление потенциального про-
фсоюзного актива.
Психологическое раскрепоще-
ние первокурсников.
Сплочение студенческого кол-
лектива.
Развитие социальных навыков 
посредствам взаимодействий 
с новыми людьми.
Презентация дальнейшего плана 
активной профсоюзной деятель-
ности.
Вовлечение студентов в члены 
ППО

Таким образом, в ходе исследования подтвердилось, что студенты 
стремятся к проявлению своей гражданской позиции. Студенты же-
лают стать уверенными в себе людьми, однако не приветствуют обя-
зательное обучение или помощь в данном вопросе. С другой стороны, 
студенты интересуются функционированием профсоюзной студенче-
ской организации. Все поставленные задачи исследования выполне-
ны, цель достигнута. Студенческая профсоюзная организация играет 
значительную роль в процессе социализации молодежи в студенческие 
годы. Этот факт является стимулом к развитию профсоюзных орга-
низаций — это не пережиток прошлого. Да, нужны изменения в свя-
зи с трансформацией эпохи, но сама организация, несомненно, име-
ет реальное будущее.
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Статья содержит результаты исследования отношения молодежи к эмо-
циональной сфере, а также методов, которые использует молодежь для пси-
хогигиены эмоциональной жизни.
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POPULAR METHODS OF PSYCHOGYGEN EMOTIONAL LIFE IN YOUTH

The article contains the results of a study of young people’s attitudes to the emo-
tional sphere and the methods young people use for their Mental Health.

Key words: emotions, mental health, psychology of health, youth.

Проблема психогигиены эмоций весьма актуальна на сегодняш-
ний день. Из-за недостатка жизненного опыта молодежь как наибо-
лее активная, динамично развивающаяся и пластичная социальная 
группа в наибольшей степени подвержена влиянию двух негативных 
тенденций в эмоциональной жизни современного человека. Первая 
тенденция состоит в возрастании интенсивности и частоты эмоцио-
нальных нагрузок. В таких условиях человек может переживать страх, 
тревогу и беспомощность. Вторая тенденция заключается в негатив-
ном отношении к отрицательным эмоциям в обществе. С развити-
ем социальных сетей имитация материального и психологического 
благополучия стала настоящей ценностью, в результате чего молодые 
люди вынуждены скрывать свои эмоциональные проблемы за краси-
вой картинкой и стремиться любой ценой достичь успеха и призна-
ния окружающих [1]. Однако, при этом они теряют контакт со сво-
ими душевными состояниями, а также возможность их понимать 
и управлять ими. Из этого вытекают несколько тяжелых послед-
© Долина П. С., 2019
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ствий для физического и психического здоровья личности, среди  
которых:

1) рост числа психосоматических заболеваний;
2) рост числа тяжелых душевных состояний;
3) увеличение количества эмоциональных «взрывов» и конфликтов;
4) возрастание неудовлетворенности собой и своей жизнью;
5) наличие трудностей установления теплых, доверительных кон-

тактов и получения социальной поддержки [1].
Исходя из этого перед психологами и специалистами по работе с мо-

лодыми людьми стоит важная задача по воспитанию культуры чувств 
и противостоянию негативным тенденциям современного социума. 
Для этого необходимо знать не только закономерности появления 
эмоций, но и основные методы их психогигиены.

Эмоции — это непосредственное отражение существенных сторон 
и связей действительности, сопровождающееся изменениями организ-
ма, служащее для удовлетворения потребностей или изменения отно-
шения к реальности [2].

В настоящее время наиболее распространены 2 модели появления 
эмоций: физическая и психологическая. Первая модель утверждает, 
что источником появления эмоций является ситуация или физический 
стимул, на который реагирует наш мозг, выбрасывая в кровь необхо-
димые гормоны, чтобы справиться с ними. И чем сильнее на нас дей-
ствует стимул, тем интенсивнее наша эмоция. Согласно второй моде-
ли, человек чувствует эмоции, потому что у него есть определенные 
потребности и субъективная значимость их удовлетворения. Соответ-
ственно, чем выше уровень значимости для человека, тем ярче и ин-
тенсивнее проявляется у него эмоция. У каждой из названных моделей 
есть как свои преимущества, так и недостатки. Первая модель обычно 
применяется в тех случаях, когда ситуацию (внешний стимул) можно 
изменить, а вторая, когда нельзя поменять ситуацию, но можно изме-
нить отношение к ней.

В связи с этим интересны результаты опроса, проведенного студен-
тами факультета психологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по кур-
су «Психокоррекция», в рамках которого были опрошены 70 человек 
в возрасте от 17 до 25 лет, которым предлагалось назвать причины эмо-
ций. Ответы распределились следующим образом:

1) около 57 % опрошенных считают, что причиной эмоций явля-
ется ситуация («другие люди», «жизнь», «различные раздражи-
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тели», «информация», «когда что-то идет не так, как задумано», 
«неудачи», «учеба», «горящие дедлайны», «события» и т. д.).

2) около 28 % молодых людей считают, что эмоции порождаются 
гормонами («вещества в головном мозге», «внутренние процес-
сы», «химические процессы», «бессознательное»), то есть вну-
тренней реакцией организма на происходящие события.

3) 15 % респондентов среди причин эмоций назвали отношение че-
ловека к ситуации («мысли», «установки», «значимость ситуации», 
«моя интерпретация происходящих событий», «ценности»).

Таким образом, можем сделать вывод, что большинство молодых 
людей придерживается физической модели эмоций, которая несколь-
ко препятствует проявлению субъектности личности и снижает спо-
собности не поддаваться влиянию воздействий среды и управлять сво-
ими эмоциями.

Так как эмоции — это психологический процесс, они включают 
в себя 3 уровня (или этапа) реагирования человека:

1) уровень субъектного отражения, когда человек оценивает окру-
жающую обстановку. На этом этапе происходит осознание уров-
ня значимости потребности для личности;

2) уровень вегетативных изменений, когда гормоны выпускаются 
в кровь, и организм начинает реагировать (сердцебиение, пот-
ливость, покраснение, учащение дыхания и т. д.). На этом эта-
пе возникает телесное напряжение, которое требует разрядки.

3) уровень действия, когда человек уже оценил свои возможности: 
способен он изменить ситуацию или нет?
а) если способен, то начинается активная деятельность по пре-

образованию реальности для удовлетворения своей потреб-
ности;

б) если человек не способен изменить ситуацию для удовлетво-
рения потребности (болезнь, расставание, смерть близкого), 
то теперь ему необходимо переосмыслить ее, поменять свое 
отношение к произошедшему.

Реальность такова, что человек не всегда получает то, что хочет, по-
этому он переживает негативные эмоции, но так как общество внушает 
ему, что негативные эмоции — это плохо и деструктивно, он старается 
их подавлять, что ведет к нарушению внутренней гармонии и негатив-
ным последствиям. Эмоции — это естественный процесс, и у них есть 
как положительные, так и отрицательные стороны. Например, А. Эл-
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лис — основатель рационально-эмотивно-поведенческой терапии, раз-
деляет эмоции на здоровые и нездоровые (деструктивные). Здоровые 
эмоции, согласно его подходу, это те, что адекватны ситуации (умерен-
но интенсивны), повышают субъектность и собственную значимость, 
энергетизируют организм для преодоления трудностей, т. е. активно-
го копинга, благоприятно влияют на здоровье человека и отношения 
с окружающими, способствуют развитию личности. Здоровые эмо-
ции могут быть как отрицательными, так и положительными, не сле-
дует запрещать человеку испытывать печаль, раздражение, смущение 
и т. д. [3]. Неотреагированные эмоции имеют свойство накапливать-
ся и создают телесное напряжение, а в последствии и психосоматиче-
ские, и нервно-психические расстройства. Поэтому человеку необхо-
димо знать как без вреда для себя и окружающих выпускать нервное 
напряжение и заботиться о своем психологическом здоровье.

Цель нашего исследования заключалась в изучении популярных ме-
тодов управления эмоциями среди молодежи. В исследовании приня-
ли участие 50 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Мы выделили 3 группы 
методов психогигиены эмоций, которые может использовать человек, 
направленных на

I. Снятие телесного и эмоционального напряжения.
II. Отвлечение от доминантной неудовлетворенной потребности 

и переключение на создание новой значимой потребности.
III. Переосмысление своего отношения к реальности.
К первой группе методов для снятия напряжения мы отнесли:
1) прогулки, отдых на природе, которые используют 45 % респон-

дентов;
2) физические упражнения или занятия спортом — 28 % опро- 

шенных.
3) Один респондент указал свой способ снятия напряжения — «кри-

чать и разрывать листы бумаги».
Прежде, чем перейти ко второй группе методов, необходимо отме-

тить, какие потребности значимы для людей? Наиболее значимые это 
потребность в еде, сексуальное влечение, общение с другими и позна-
ние нового. Поэтому ко второй группе методов мы отнесли:

1) просмотр фильмов и прослушивание музыки — их используют 
75 % молодых людей;

2) встречи с друзьями или близкими — 60 %;
3) хобби и творчество — 53 %;
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4) заедание — 50 %;
5) общение с животными — 25 %;
6) использование техник медитации, релаксации и визуализации — 

20 %;
7) употребление алкоголя — 20 %;
8) курение — 20 %;
9) прием антидепрессантов — 5 %.
Третья группа методов предназначена для глубинной проработки 

негативных эмоциональных переживаний, переосмысления личного 
опыта и изменения отношения к реальности. К ним относятся:

1) ведение дневника — используют 7 % респондентов;
2) психотерапия (индивидуальная или групповая) — 5 % респон-

дентов.
Если экстраполировать результаты, полученные в нашей выборке 

(молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет), на генеральную совокуп-
ность, то при явном преобладании в молодежной среде представлений 
о внешней детерминации эмоций респонденты в основном склонны 
отвлекаться от возникающих переживаний, переключаясь на другие 
виды деятельности, не всегда конструктивные: просмотр фильмов 
и прослушивание музыки, встречи с друзьями или близкими, хобби 
и творчество, заедание. При этом молодежь не склонна к переосмыс-
лению и изменению своего отношения к реальности при помощи пси-
хотерапии или ведения дневника.

Перед психологами и специалистами по работе с молодежью сто-
ят важные задачи воспитания культуры чувств у молодежи, формиро-
вания у нее осознанного отношения к эмоциональной сфере, а так-
же обучения эффективным методам управления своими эмоциями.
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В статье рассматриваются факторы и риски социо-культурной среды  
и патриархатных установок, которые могут оказывать влияние на манипули-
рование женщинами с целью вовлечения их в деструктивные группы. Ана-
лизируются ложные и имитационные критерии женской идентичности в ре-
алиях современного общества.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL STEREOTYPES AND CONVENTIONAL ATTITUDES  
ON THE INVOLVEMENT OF WOMEN IN DESTRUCTIVE GROUPS:  

THE PARADOX OF FREEDOM

The article is about the factors of the socio-cultural environment and the risks of 
patriarchal attitudes, which can affect the manipulation of women in order to en-
gage them in destructive groups. Much attention is given to the false and imitation 
criteria of female identity in the realities of modern society.

Key words: femininity, masculinity, conventional norms, dogmatism, patriarchy.

Психологические и социокультурные факторы вовлечения лично-
сти в деструктивные группы часто бывают в фокусе исследователей. 
Именно психологические факторы вовлечения в деструктивные груп-
пы превентологи выделяют как основные. Личность, не ощущая своей 
целостности и не сформировав «мы — идентичности», т. е. не пройдя 
в определенном подростковом возрасте кризис во взаимоотношениях 
с другим и возникнование групповой социализации, транслирует этот 
кризис на свою взрослую жизнь. Так, например, участие в деструктив-
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ной экстремистской группе или даже социально приемлемой груп-
пе с выраженными механизмами иерархии и внутригрупповой под-
держки, является способом компенсаций непрожитых подростковых 
идентификаций и кризисов. Однако эта позиция может казаться од-
нобокой, когда мы хотим рассмотреть особенности текущих гендер-
ных установок и социальной мифологии при манипулятивном вовле-
чении женщин в экстремистские сообщества.

Примером использования патриархатных установок для вовлече-
ния женщин в деструктивные группы может быть технология вовле-
чения в экстремистскую организацию путем замужества за боевика. 
При этом важно учесть, что важнейшим стереотипом, характеризую-
щим патриархатные практики, является представление о полной леги-
тимности фактического доминирования мужчин в публичных и при-
ватных сферах [1, с. 64]. Для мужчин предписываются исключительно 
маскулинные качества: рациональность, агрессивность, доминирова-
ние, склонность к логическому мышлению, а для женщин — фемин-
ные: зависимость, эмоциональность, пассивность [2]. Общественные 
ожидания могут привести женщину к запутыванию в репертуаре со-
циальных ролей. В современном российском обществе распростране-
на, с одной стороны, индоктринация (некритическое усвоение идей 
и парадигм, которые описываются исходя из задаваемой ими же по-
нятийной структуры) традиционными женскими ролевыми характе-
ристиками — материнства и супружества, с другой стороны, женщи-
ны включены в экономические отношения и являются брэдвиннерами 
(добытчиками). Ролевые семейные модели жены и матери постулиру-
ются как обязательные, так же сохраняется конкуренция с мужчина-
ми в роли профессионала.

Распространенным при вовлечении женщин в террористические 
организации является мотив замужества. Мужчины-агенты могут во-
площать собой брутальность, демонстрируя квинтэссенцию образа 
маскулинности и романтичности одновременно. Во время установ-
ки контактов, в действительности склонные к насилию вербовщики, 
значительно преувеличивают свою способность быть добрыми и со-
страдательными. Они настаивают на необходимости оказания им до-
верия, без предварительного создания прочной основы для такого 
доверия, изображая высокий уровень сочувствия и сопереживания 
в начале процесса вовлечения. Характерной чертой этого этапа яв-
ляется противопоставление личности вербовщика остальному окру-
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жению женщины, происходит обесценивание иных ее родственных, 
дружественных связей. Качества личности мужа значительно завыша-
ются и постоянно подчеркиваются, при этом актуализируется и кар-
тина будущей счастливой жизни.

Уязвимым местом такого рода технологий является использование 
дискурса счастья. Ключевой точкой в манипуляциях является запол-
нение дискурса счастья содержанием. Конвенциальные культурные 
нормы более или менее четко регламентируют интенции установок 
счастья для женщин и мужчин. Так, в реалиях светско-российского 
общества конвенционально, что мужчины стремятся к социальным 
и профессиональным достижениям, а женщины направлены на се-
мью, детей и обустройство быта.

Особенность консервативных конвенциальных установок (при-
нимаемых большинством общества, подлинность которых постули-
руется и принимается на веру без проверки) в том, что они фиксиру-
ют требования общества и культуры. Довольно часто такие установки 
не отражают истинных потребностей личности. Появляется парадокс 
несвободы личности в предписанных для него обществом, и затем ис-
пользованным вербовщиком, образах счастья. Парадокс свободы и сча-
стья наиболее точно сформулирован классиком психоанализа Зигмун-
дом Фрейдом: «Люди стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать 
счастливыми. Две стороны этого стремления — положительная и от-
рицательная цели; с одной стороны, отсутствие боли и неудоволь-
ствия, с другой — переживание сильного чувства удовольствия. В узком 
смысле под счастьем понимается только последнее...» [3, с. 110]. Под 
прессом культуры действительной свободой является свобода хотеть 
того, чего действительно хочешь. Рефлексия собственных личност-
ных установок, а не исключительно заданных социальными ожида-
ниями, является методом профилактики вовлечения в деструктивные  
группы.

Исследователь Игорь Ким указывает на опасность излишне па-
триархатных религиозных норм. Женщина, изначально воспитанная 
в духе покорности к мужчине, готова к исполнению любых мужских 
указаний. Дискриминационный характер отношения к женщине допу-
скает создание базовых мифов, догм и концептуальных схем [4, с. 70]. 
Другой известный психолог, занимавшийся проблемой нетерпимо-
сти, Милтон Рокич показал, что консерваторы существенно больше, 
чем радикалы, склонны к авторитарности, этноцентризму и ригидно-
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сти. Он ввел еще одно измерение авторитарности, названное им дог-
матизмом [5, с. 56].

В вопросах баланса ролей мужчин и женщин наиболее гуманна по-
зиция Э. Фрома [6]. Предполагаемое между мужчиной и женщиной 
равенство и требование равноправия полярны по своей сути: несмо-
тря на все различия, ни один человек не должен использовать друго-
го в качестве средства достижения своей цели, ибо каждое человече-
ское существо есть самоцель. А это означает, что каждый человек как 
представитель своего рода и своей нации должен иметь свободу для 
развития своей индивидуальности. Равноправие предполагает не от-
рицание различий, а возможность для их более полной реализации. 
Если мы понимаем под равенством отсутствие различий между людь-
ми, то мы способствуем тенденциям, которые приводят к обнищанию 
нашей культуры, т. е. к «автоматизации» индивидуума и утрате того, 
что является самым ценным компонентом человеческого существо-
вания, расцвета и развития особенностей каждого человека — его ин-
дивидуальности [3, с. 130].

Практика международных отношений довольно ясно дает ответ 
на вопрос, может ли женщина становиться на путь реализации кра-
тических и императивных функций. На конференции ООН в Пекине 
в 1995 году было рекомендовано введение понятие гендера и гендер-
ного мейнстриминга (gender mainstreaming) в пространство публич-
ной политики с целью преодоления существующих форм неравенств 
и стереотипизации культурных ролей мужчин и женщин.

Личности сложнее признавать в себе даже самые необходимые свой-
ства, если они неконвенциальны. Такие свойства в себе с трудом заме-
чают, плохо контролируют, не используют сознательно. Отвергнутые, 
они проявляются исподволь, дезорганизуя деятельность и поведение 
[7, с. 7]. Трагические последствия такой дискриминации очевидны. 
Исследователи терроризма предполагают, что участие женщин в тер-
рористических актах в качестве шахидок обусловлено не стремлением 
найти собственную идентичность, так как нет смысла искать то, что 
имеешь в лице мужчины [4, с. 6]. Исполнение воли мужчины соглас-
но такой логике — это путь женского духовного совершенства, кото-
рый может сделать ее равным по добродетели мужчине. Последствия 
такого послушания разрушительны.

Опасным является путь девальваций направленных женских интен-
ций, выходящих за пределы так называемой традиционной культуры, 
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где женщине предписываются лишь феминные качества [8, с. 31]. Со-
временная социо-культурная среда сложна и динамична, ее практики 
далеки от традиционного общества, а потому догматичный подход яв-
ляется ущербным. А формы утверждения лишь патриархатных норм 
и догм, вместо нацеленности на поддержание здоровья общества, мо-
гут приводить к деструктивным практикам.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является вос-
питание будущего гражданина — патриота страны. В данной статье рассма-
триваются особенности духовно-нравственного воспитания молодого поко-
ления. Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» рассмотрена на приме-
ре образовательных учреждений Кировского района города Екатеринбурга.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, Российская Феде-
рация, государственная программа, патриот, молодежь, подрастающее по-
коление.

PATRIOTIC TRAINING OF YOUTH IN RUSSIA

One of the most pressing problems today is the education of the future patri-
ot of his country. This article discusses the features of patriotism and its influence 
on the formation of the younger generation. The implementation of the state pro-
gram “Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016–2020” is 
considered on the example of educational institutions of the Kirovsky district of the 
city of Yekaterinburg.

Key words: spiritual and moral education, Russian Federation, government pro-
gram, patriot, young people, younger generation.

Духовно-нравственное воспитание является приоритетным направ-
лением Российской Федерации и реализуется через государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы». Понятие «патриотическое воспитание», 
которое определяется как «систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов государственной власти, институтов гражданско-
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го общества и семьи по формированию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины».

Государственная программа подготовлена на основе накопленных 
за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотическо-
го воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской 
гражданской идентичности, непрерывности воспитательного про-
цесса, направленного на формирование российского патриотическо-
го сознания в сложных условиях экономического и геополитическо-
го соперничества [1].

Основная цель духовно-нравственного, патриотического воспи-
тания — это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, 
гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защи-
щать страну в случае необходимости, стремления способствовать про-
цветанию Отечества.

Одна из важнейших задач современного образования на сегодняш-
ний день — воспитание патриота. Безусловно, проблема патриотиче-
ского воспитания не может быть решена без формирования у моло-
дого поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему 
своей страны, то есть духовно-нравственного воспитания личности.

Военно-патриотическое воспитание является не менее важным 
аспектом во всей воспитательной системе, так как готовит будущих за-
щитников отечества. Сегодня российское общество сталкивается с мно-
гочисленными вызовами — попытками переписывания истории, при-
нижением своей роли в мировой истории, подменой традиционных 
ценностей, характерных для русской культуры. Несмотря на такую тен-
денцию, существует средство, которое помогает защитить общество пе-
ред лицом этих угроз. Это осознанное отношение к Родине, к ее про-
шлому, настоящему и будущему, развитие национального самосознания 
подрастающего поколения, углубленное изучение истории и культу-
ры родного края, подвигов дедов и прадедов при защите Отчизны [2].

Для воспитания будущих патриотов необходимо сотрудничество 
всех ветвей власти, образовательных организаций, семьи, педагогов 
и самих детей. Только двигаясь в одном направлении можно достичь 
желаемой цели — воспитать истинного патриота.

Приведем некоторые примеры мероприятий, которые стали доброй 
традицией в городе Екатеринбурге.
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Так, в Кировском районе нашего города ведется систематическая 
работа по формированию образа «молодого патриота», реализуемая 
в рамках Месячника Защитника Отчества «России славные сыны». 
Данное мероприятие охватывает фестиваль молодежного творчества 
«Служу Отчизне…», акцию «Ветеран в твоем дворе», военно-спортив-
ную игру «Зарница», День призывника, спартакиаду «Сильные, лов-
кие, смелые», конкурс поэтического творчества «С чего начинается 
Родина».

С целью формирования политико-правовой культуры молодежи 
в рамках теоретической и практической готовности к реализации своих 
избирательных прав посредством участия проводятся учебно-ролевые 
игры: «Выборы депутатов Областной Думы», «ВЫБИРАЕМ ДЕПУТА-
ТОВ», а также ТИК (Территориально-избирательная комиссия Киров-
ского района) организует курсы по вопросам избирательного права.

С целью взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), 
иными правоохранительными органами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в Кировском районе на-
шего города созданы ДНД (Добровольные народные дружины). Дея-
тельность молодых людей с активной гражданско-правовой позицией 
отмечается на ежегодном Молодежном приеме Главы администрации 
Кировского района.

На территории Кировского района расположено Екатеринбург-
ское суворовское военное училище, которому в 2018 году исполни-
лось 75 лет. Все эти годы данное образовательное учреждение «кова-
ло» настоящих патриотов, защитников Отечества.

Чувство любви к своей Родине наполняет жизнь суворовцев высшим 
смыслом. В план мероприятий военно-патриотической направлен-
ности в рамках реализации проекта «Герои нашего времени» в Феде-
ральном государственном казенном общеобразовательном учрежде-
нии «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства 
обороны Российской Федерации включены организация и проведение 
проектов «Выпускники-герои Екатеринбургского суворовского воен-
ного училища», проведение экскурсий в музее ЕкСВУ для учащихся 
школ города, Декада Мужества (в честь празднования Дня защитника 
Отечества), конкурс творческих работ и рисунков на тему «Я патри-
от своей Родины», конкурс сочинений «Есть такая профессия Родину 
защищать», проведение конкурса творческих работ школьников «Ор-
ден в твоем доме», акции «Цветы к обелиску», «Георгиевская ленточ-
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ка», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», участие в парадах, 
посвященных Дню Победы, и другие.

Мы рассмотрели некоторые примеры гражданско-патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения в Кировском районе горо-
да Екатеринбурга.

Очень важно, чтобы юные граждане Российской Федерации были 
не только патриотами, по-настоящему любящими свою Родину, 
но и овладевали определенным уровнем правосознания, позволяю-
щим адекватно воспринимать существующие реалии. Патриотиче-
ское сознание наших граждан остается важнейшей ценностью, одной 
из основ духовно-нравственного единства общества. Воспитать чело-
века любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите сво-
ей Родины — непростая задача. Идея патриотизма является основой, 
объединяющей разные слои общества.

Воспитание гражданина-патриота была, есть и будет стратегиче-
ской целью государства.
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МОЛОДЕЖЬ О РОЛИ ОТЦА: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ

На материалах авторских исследований анализируются практики от-
цовства и представления студентов о родительских ролях. Делается вывод 
о сохранении гендерных аспектов в распределении родительских функций. 
Мужчины больше ориентированы на организацию досуга детей, чем на уход 
за ними. Подчеркивается разница в процессе социализации мальчиков и де-
вочек.

Ключевые слова: родительство, родительские роли, молодое отцовство, 
вовлеченность отца.

YOUTH ABOUT THE ROLE OF THE FATHER: GENDER ASPECTS

Based on the research materials provided by the author, the paper analyses pa-
ternity practices and students’ ideas about parental roles. The paper concludes that 
gender aspects in the distribution of parental functions still prevail. Men are more 
focused on organizing the leisure of children rather than caring about them. The 
paper emphasizes the difference in the process of socialization of boys and girls.

Key words: parenting, fatherhood, parental roles, father’s involvement.

Долгое время распределение ролей в супружеской/родительской 
сферах можно было рассматривать в рамках традиционного восприя-
тия мужской и женской позиций в семье. Первая социологическая кон-
цепция, обосновывающая необходимость такого деления для поддер-
жания стабильности семейной системы, предложенная Т. Парсонсом, 
была вполне достаточной для описания наиболее распространенной 
практики деления семейных обязанностей, в том числе в обществах за-
падного типа [1, с. 24]. Сегодня все больше исследований свидетель-
ствуют о переменах в восприятии супружеских и родительских ролей, 
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движении от «традиционализма» к «эгалитаризму» и, как следствие, 
многообразию практик [2; 3; 4; 5].

На материалах количественного (анкетирование студентов нижего-
родских вузов 3–4 курсов, N = 283, 135 юношей и 148 девушек) и каче-
ственного (глубинные интервью с мужчинами, имеющими детей, N = 46) 
авторских исследований, проведенных в г. Н. Новгороде в 2017–2018 гг., 
рассмотрим, насколько быстрыми темпами идет процесс эгалитариза-
ции одной из самых консервативных сфер человеческой жизни. Сосре-
доточимся на родительстве как наиболее перспективном направлении, 
с точки зрения исследований, возможного равенства [6]. Означает ли 
это, что функции родительства распределяются одинаково? Существу-
ют ли гендерные аспекты, связанные с социализацией и воспитанием?

По мнению большинства студентов, родительство является обя-
занностью обоих партнеров (81 %), что в целом свидетельствует о рас-
положенности молодых людей к эгалитарной модели родительства. 
Тем не менее необходимость разделения родительской ответственно-
сти наиболее выражена в представлениях девушек, чем юношей (86 % 
и 75 % соответственно). Каждый десятый респондент полагает, что 
многое зависит от пола ребенка, а воспитание детей в основном ма-
теринская обязанность, причем юношей, придерживающихся таких 
традиционных позиций, в два раза больше, чем девушек (11 % и 6 %, 
10 % и 5 % соответственно).

Результаты опроса показывают, что уровень эгалитаризма выше, чем 
уровень традиционализма (средние баллы по суждениям — 4,1 про-
тив 2,7). Так, например, отец должен оказывать эмоциональную под-
держку матери и ребенку, разделять с женщиной обязанности по уходу 
за ребенком, степень вовлеченности отца в общение и игру с ребен-
ком должна быть такая же, как у матери.

Значения средних показателей подтверждают вывод о большем 
стремлении девушек к эгалитарной модели родительства, а юношей — 
к традиционной (4,2 и 4,0 — ориентация девушек и юношей на эга-
литарную модель соответственно; 2,6 и 2,8 — ориентация девушек 
и юношей на традиционную модель соответственно). Таким образом, 
демократизация семейных отношений происходит неодинаковыми 
темпами в представлениях разных полов.

Согласно материалам обоих исследований роль отца предполагает 
широкий набор обязанностей, подразумевающих всестороннее уча-
стие мужчины в жизни ребенка на разных этапах его взросления.
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Уже состоявшиеся молодые отцы осознают важность и ценность 
отцовского участия в воспитании детей. Помимо выполнения тради-
ционных, патриархальных ролей кормильца, дисциплинатора, «имид-
жмейкера» и защитника семьи на публичных площадках, отцы сегодня 
акцентируют внимание на родительской ответственности, непосред-
ственном вкладе в присмотр и занятия с детьми, совместных играх, пе-
редаче жизненного опыта, становится значимой практика их вовле-
ченности в сферу родительства [7].

В основном так получается, что отец — это добытчик, поэтому у него 
не очень много времени остается, чтобы заниматься семьей. По моему 
мнению, успешный отец — тот, у кого хватает времени на все. То есть, 
который может и денег в семью принести, и внести свой вклад в воспи‑
тание ребенка, а не спрашивать у жены, почему он у нас такой вырос 
(М., 29 лет, воспитывает сына в полной первобрачной семье).

Надо заводить семью только тогда, когда человек сформировался 
и в ментальном, и в физическом, и в социальном планах… Когда мо‑
жет адекватно содержать, воспитывать детей. Если человек бегает 
на 3–4‑х работах, домой приходит никакущий только для того, чтобы 
купить поесть, то адекватного воспитания детей не будет (М., 25 лет, 
имел короткий опыт воспитания ребенка партнерши от предыдуще-
го союза).

Хороший отец должен воспитать своего ребенка настоящим челове‑
ком, с большой буквы «Ч»… заботиться о нем и делать все, чтобы его 
ребенок был счастлив. Должен приносить деньги в дом и вкладывать их 
в развитие ребенка (М., 32 года, воспитывает пасынка в сожительстве).

Студенты полагают, что отец должен гулять (средний балл — 4,6), 
играть (4,5), читать с ребенком (4,3), а также общаться с педагогами 
ребенка (4,1), посещать врачей (4,0), ходить на родительские собра-
ния (4,0), учить уроки (4,0), кормить (3,9), купать (3,9), пеленать (3,8), 
заниматься домашними делами (3,6).

Девушки оказываются более требовательными к родительской роли 
мужчины, чаще считая, что эти действия должны быть неотъемлемой 
частью ролевого набора мужчины-отца. Также стоит отметить, что де-
ятельность, связанная с организацией досуга ребенка на протяжении 
всего этапа взросления (от младенчества и до окончания школы), ока-
зывается для юношей более привлекательной, чем рутинная, ежеднев-
ная, обеспечивающая постоянный уход за маленькими и подрастаю-
щими детьми работа.
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Еще один важный аспект, связный с процессом воспитания, каса-
ется выстраивания отношений с детьми разного пола.

Большинство студентов считают, что количество внимания, уделя-
емого ребенку, не должно зависеть от того, мальчик это или девочка. 
Тем не менее, степень участия мужчины в воспитании дочери и сына 
несколько отличается и характеризуется большей вовлеченностью отца 
в социализацию мальчика, нежели девочки. Разница выглядит не очень 
существенной, но является статистически значимой. Так, например, 
молодые люди отмечают, что в период младенчества и раннего дет-
ства отец должен чаще играть с сыном, чем с дочерью (средний балл — 
4,5 и 4,4 соответственно), затем, в период дошкольного и школьного 
возрастов, активнее принимать участие в решении вопросов, касаю-
щихся образования и развития сына (средний балл — 4,6 и 4,5), ин-
тересоваться его жизнью (4,6 и 4,5) и уделять время его увлечениям 
(4,2 и 4,1), ходить в походы и на рыбалку (4,6 и 4,4), играть в спор-
тивные игры (4,6 и 4,4), общаться с педагогами сына (4,2 и 4,0) и по-
сещать вместе с ним врачей (4,2 и 4,0), заниматься домашними дела-
ми (3,7 и 3,6), покупать продукты и одежду (средний балл — 4,1 и 3,9).

В целом девушки более требовательны к родительским обязанно-
стям мужчины и по отношению к дочери (средний балл — 4,1 и 4,0 со-
ответственно), и по отношению к сыну (средний балл — 4,2 и 4,1 соот-
ветственно). Тем не менее, когда речь заходит о конкретных действиях, 
степень готовности юношей активно участвовать в различных сторонах 
жизни девочек оказывается заметно ниже, чем требуют от них девушки. 
Представительницы женского пола хотят, чтобы отцы чаще играли с до-
черьми (средний балл — 4,5 и 4,3 соответственно), ухаживали за ними 
в младенчестве (кормили — 4,1 и 3,7; купали — 4,0 и 3,7; пеленали — 
4,0 и 3,5), ходили в кино, музеи и театры (средний балл — 4,6 и 4,4).

В реальных практиках отцов эта разница становится более суще-
ственной и объяснимой. Так, в отношении сыновей подчеркивается 
необходимость выстраивания доверительных, дружеских отношений, 
но с компонентами научения, строгости. Подспудно мужчины счита-
ют, что смогут самореализоваться и самоидентифицироваться в роли 
отца в процессе воспитания сына, поскольку стремятся к самопроек-
ции в нем, хотят быть для него примером, прививать «мужские» уме-
ния и интересы, общаться «на равных». Такие отцы сознательно ста-
вят себя на второстепенные позиции в отношении дочерей, вменяя 
заботу о них матерям.
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…Поскольку это девочки, я считаю, что ими должна заниматься непо‑
средственно мама, так как в них надо развивать женственность… У них 
должно быть все‑таки стеснение перед мужским полом (М., 34 года, вос-
питывает двоих дочерей в полной первобрачной семье).

…Чем больше мы проводили время вместе, тем больше я для него ста‑
новился отцом, а он для меня — сыном. Когда мы созванивались, он рас‑
сказывал мне о прошедшем дне, своих успехах и неудачах. Я помогал ему 
решить «мальчиковые» вопросы и поддерживал его всячески (М., 32 года, 
воспитывает пасынка в сожительстве).

…У меня 2 сына. Элементарно, я его забираю, везу на участок, начи‑
наю его приобщать к бензо‑, электроинструменту. Мы выезжаем в поле, 
я его сажаю за руль, ему безумно нравится включать дворники, поворот‑
ники… Он счастлив, больше ему ничего не надо. …Если мальчик, отец дол‑
жен обязательно обучать его всему (М., 33 года, воспитывает сына в по-
вторном браке, общается с ребенком от предыдущего союза).

В целом мужчинам легче адаптироваться к родительской роли 
во взаимодействии с сыновьями, понятнее, как выстраивать свое по-
ведение, а о девочках-дочерях отцы отзываются с осторожностью и тре-
петом, считая, что в общении с ними больше сложных нюансов, к ним 
требуется более внимательный, гибкий и мягкий подход. По сути, 
отцы идентифицируют дочерей не просто с женскими, но и мате-
ринскими образами, олицетворяющими заботу, любовь, домашний  
очаг.

…Из сына надо делать мужика, не тряпку. А девочка — лапочка… 
Мальчишки, они, знаете, вылетели из родительского гнезда, и не факт, 
что они еще позвонят, а девочки всегда возвращаются, тянутся к роди‑
телям, домой. Поэтому девочку обязательно надо (М., 33 года, воспи-
тывает сына в повторном браке, общается с ребенком от предыдуще-
го союза).

Таким образом, несмотря на общее стремление к эгалитаризации, 
«мужское» и «женское» восприятие родительства, отцовства четко 
прослеживается и в представлениях молодых, и в реальных практи-
ках отцов. Включаясь в жизнь детей, мужчины выбирают определен-
ные роли, избегая не очень престижных видов деятельности по уходу. 
Как отцы, они гораздо увереннее чувствуют себя в качестве наставника 
и друга более понятных им сыновей, возлагая на женщин ответствен-
ность за воспитание девочек. Это подчеркивает сохраняющие гендер-
ные аспекты социализации.
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КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ

Статья содержит информацию о современных методах профориентации, 
применяемых государственными и общественными организациями в Рос-
сийской Федерации. На основе анализа источников показано, что при уве-
личении профессиональной конкуренции среди школьной молодежи уве-
личивается ценность деятельности по профориентации.

Ключевые слова: профориентация, профессия, современные методы про-
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MODERN METHODS OF CAREER GUIDANCE 
AS A SOCIAL VALUE OF SCHOOL YOUTH

The article contains information on modern career guidance methods used 
by state and public organizations in the Russian Federation. Based on an anal-
ysis of the sources, it is shown that with an increase in professional competition 
among school youth, the value of career counseling activities among schoolchildren  
increases.

Key words: career guidance, profession, modern methods of career guidance, 
value, career.

Постиндустриальный этап развития общества оказывает огром-
ное влияние на социально-трудовые отношения. Возникает необхо-
димость пересмотра традиционных методов профессионального раз-
вития и привлечения молодежи к труду. Отмирание и возникновение 
профессий, появление новых функций профессиональной деятельно-
сти, потребность в применении множества компетенций — вот только 
некоторые тенденции в сфере труда. Данные факты, в том числе, вли-
яют на изменение роли профессиональной ориентации.

© Зайцева К. Ю., Нархов Д. Ю., 2019
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«Карьера — один из показателей профессиональной жизни чело-
века, достижение желаемого статуса и соответствующего ему уровня 
и качества жизни, а также известности и славы» [1, с. 324]. Осознанный 
профессиональный выбор молодого человека будет влиять не толь-
ко на его успешную самореализацию в будущем, но и станет вкладом 
в экономическое развитие государства.

Одним из основных условий успешной карьеры является правиль-
ный выбор профессии. В данном случае школьники должны принять 
во внимание несколько факторов, которые составляют социальную 
ценность, поскольку предопределяют дальнейшие профессиональные 
стратегии школьников и через это — профессиональную структуру бу-
дущего общества. Во-первых, нужно правильно определить свои про-
фессиональные интересы и возможности. В этом могут помочь про-
фориентационные тесты. Во-вторых, следует правильно оценить свои 
реальные способности и уровень притязаний, чтобы не ставить завы-
шенных или заниженных целей будущей карьеры. В-третьих, нужно 
учесть конъюнктуру рынка труда и ее ожидаемые изменения, в том 
числе региональные особенности. Наконец, в-четвертых, нужно ис-
ходить из реальных возможностей получения образования.

Путь в профессию очень длителен и труден, сделать правильный вы-
бор, учесть все перспективы, сделать первые шаги в нужном направле-
нии — такие задачи стоят перед старшеклассниками. По данным Ми-
нистерства просвещения «в конце 2018 года в 10–11 классах обучалось 
более 1,4 млн человек» [2, с. 3]. По сравнению с 2017 годом количество 
учеников выросло более чем на 100 тысяч. По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки «в 2019 году на сдачу 
Единого государственного экзамена подали заявку 780 тысяч человек, 
из них 678 тысяч — выпускники школ» [3, с. 2]. По сравнению с 2018 го-
дом, количество участников выросло на 50 тысяч. Исходя из статисти-
ческих данных мы можем сделать вывод, что более половины школь-
ной молодежи по окончании 11 класса решает продолжить получение 
образования и поступить в высшие учебные заведения.

Однако с каждым годом уменьшается количество бюджетных мест 
по образовательным программам бакалавриата. «В 2020 году государ-
ство выделило 312 тысяч мест, в 2018 эта цифра была 314 тысяч мест» 
[4, с. 1]. Мы полагаем, что только 46 % выпускников школ могут пре-
тендовать на обучение за счет федерального финансирования. Как 
итог, мы фиксируем проблему увеличения конкуренции в професси-
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ональной среде среди молодежи из-за сокращения бюджетных мест 
на обучение в вузах и увеличения числа выпускников организаций об-
щего образования.

При увеличении конкуренции среди школьной молодежи профори-
ентация становится неотъемлемой частью образовательного процесса 
и увеличивается ее ценность. Поэтому школьной молодежи важно ка-
чественно и осознанно подходить к выбору будущей профессии. На го-
сударственном уровне осознают важность поддержки молодых людей 
в выборе профессиональной траектории.

«Профориентация школьников — приоритетная государственная 
задача, закрепленная в национальном проекте «Образование» Россий-
ской Федерации до 2024 года» [5, с. 1]. «Развитие просветительской ра-
боты, инновационных образовательных и воспитательных технологий, 
а также создание условий для самообразования молодежи» являют-
ся приоритетными задачами государственной молодежной политики 
Российской Федерации, закрепленными в Распоряжении Правитель-
ства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года [6, с. 6].

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» реа-
лизует деятельность по направлению «Содействие профориентации 
и карьерным устремлениям молодежи». Ярким примером проектов 
«Росмолодежи» являются форумные кампании. На Всероссийском мо-
лодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 2019 года 
целью являлось формирование профессиональных сообществ, вовле-
кающих окружающих в движение, направленное на укрепление вос-
питательной роли семьи, общества и государства. Также на Между-
народном молодежном форуме «Евразия Global» одной из задач стало 
укрепление дружеских и профессиональных связей между молодежью 
России и зарубежных стран.

Данные проекты реализуются для молодежи старше 18 лет. Но это 
не значит, что форумные кампании не влияют на школьную моло-
дежь. Напротив, благодаря активному освещению событий в соци-
альных сетях, СМИ и электронных ресурсах молодежь, не достигшая 
18 лет, видит результативность форумов и начинает планировать свое 
участие в них.

Непосредственно для школьной молодежи деятельность по про-
фориентации активно реализуется государственными учреждения-
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ми и общественными организациями, где помимо традиционных ме-
тодов профориентации используются современные мировые тренды.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-
ции совместно с Министерством просвещения Российской Федера-
ции с 2016 года реализует Всероссийскую программу по развитию про-
фориентации «Zaсобой», в ходе которой ежегодно проводится тест 
по профориентации для школьников, конкурс методических матери-
алов среди специалистов школ данной сферы и конкурс видеороликов 
для студентов высшего и среднего образования, направленный на по-
пуляризацию рабочих и инженерно-технических специальностей.

Общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» (РДШ) с 2018 года реализует про-
ект «Профориентация в цифровую эпоху», который помогает школь-
никам сделать осознанный выбор их образовательной и профессио-
нальной траектории через ведение видеодневника профориентации.

Некоммерческая организация Союз «Молодые профессиона-
лы» — WorldSkillsRussia — с 2018 года реализует проект «Билет в бу-
дущее», где после прохождения профориентационного теста участ-
ники получат рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями. В Национальном проекте «Образование» планиру-
ется, что к 2024 году не менее 900 тысяч школьников примут участие 
в проекте.

В этих проектах используются «современные методы в профори-
ентации, которые тесно связаны с деятельностью в цифровом про-
странстве:

•	 диджитализация (возможность перевода активности в цифро-
вое пространство);

•	 геймификация (использование игровых элементов в процессе 
исполнения и коммуникации);

•	 кастомизация (предоставление услуг с учетом индивидуальных 
особенностей);

•	 интерактив (обратная связь, коммуникация с участниками)» 
[7, с. 311].

В настоящее время в практике муниципалитетов подобных проектов 
встречается немного, и большая часть их весьма консервативна. Как 
правило, это беседы-презентации конкретных предприятий, направ-
лений подготовки или вузов. Следование современным тенденциям 
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в профориентации, широкое использование преимуществ цифровиза-
ции способствует увеличению степени удовлетворенности школьной 
молодежью выбранной профессией, поскольку отличительной чертой 
современных молодых людей является «цифровое сознание», сформи-
рованное в эпоху расцвета информационных технологий.

Мы полагаем, что реализуемые на федеральном уровне масштаб-
ные мероприятия по профессиональной ориентации школьной мо-
лодежи являются перспективными на уровне муниципальных образо-
ваний, т. к. используют методы, интуитивно понятные школьникам, 
и отвечают их запросам.
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В статье рассматривается проблема формирования ценностных ориента-
ций молодежи в условиях современного российского общества. Анализиру-
ются основные задачи государственной молодежной политики (ГМП) в об-
ласти оптимизации информационного пространства.
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INFORMATION SPACE AND VALUABLE ORIENTATIONS OF YOUTH  
IN THE MODERN SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS

The article considers the problem of the formation of value orientations of 
youth in the conditions of modern Russian society. The main tasks of the SYP in 
the field of optimizing the information space are analyzed.

Key words: youth policy, the youth, value orientations, society and information.

Высокая степень неустойчивости современного российского обще-
ства отразилась на ценностных установках и ориентациях молодежи. 
Одна из основных характеристик молодежи как гетерогенной общно-
сти становится все более значимой и является фактором формирова-
ния «общества риска» [1, с. 167]. Вследствие этого сложно переоценить 
необходимость изучения проблемы формирования ценностных ори-
ентаций современной молодежи, которая является одним из важных 
индикаторов устойчивости общества. Соответствие ценностных ори-
ентаций объективным условиям влияет на социальное самочувствие 
молодежи, степень удовлетворенности различными сторонами обще-
ственной жизни и, как следствие, определяет социальное настроение 
и выбор поведенческих практик [2]. Как отмечал классик гуманитари-

© Зельманчук Е. А., Нархова Е. Н.,2019
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стики Ч. Кули, «ценности являются энергетическими узлами, точками 
эмоционального приложения в отношениях с миром и в то же время 
основой механизма мотивации социального поведения людей» [3, с. 5].

Целью статьи является анализ проблем и перспектив формирова-
ния ценностных ориентаций молодежи в современном информаци-
онном пространстве.

Для достижения поставленной цели использованы методы анали-
за теоретических источников, сравнительного анализа статистиче-
ских данных, опроса.

Теоретики и практики молодежной политики в условиях динамич-
но изменяющейся социальной действительности, плюралистических 
мировоззренческих позиций, идеологической рассогласованности ак-
центируют внимание на том, что роль молодежи изменяется, а ее ин-
новационный потенциал направлен на стремление к независимости. 
Профессор Ю. А. Зубок отмечает: «В условиях демократичного плю-
ралистического мира, а также в силу дифференциации в обществе 
нет и не может быть общих представлений о его желательном буду-
щем. Вместе с тем общие консолидирующие основания содержатся 
в коллективном бессознательном россиян, образцы которого тесно 
связаны с традиционной российской культурой и до сих пор широко 
воспроизводятся в молодом поколении. Одновременно с этим моло-
дежью усваиваются новые представления и ценности, соответству-
ющие современности» [4, с. 6]. В частности, молодежь в постоянно 
трансформирующемся обществе выступает в той или иной степени 
актором объективных изменений, показателем ценностей и моде-
лей поведения, которые распространяются далее от поколения к по-
колению. «Современное российское общество — динамичное, с бы-
строменяющимися «правилами игры», которые обусловливают выбор 
стратегий поведения, конкретных способов решения проблем, ока-
зывают существенное влияние и на процессы самосознания молоде-
жи» [4, с. 79]. Таким образом, дисперсность ценностных ориентаций 
современной молодежи обусловлена объективными параметрами об-
щества неустойчивости и нестабильности, осложненными специфи-
кой информационной эпохи. С точки зрения условий формирования 
мировоззрения и ценностных ориентаций эта специфика заключает-
ся в сложности управления информационными потоками, увеличе-
нии стихийности, случайности воспринимаемой информации и сте-
пени ее достоверности.
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Исследования динамики ценностных ориентаций современной мо-
лодежи, проведенные под руководством профессора Л. Г. Сокурян-
ской, иллюстрируют увеличение количества молодежи с индивидуа-
листической ориентацией, не соответствующей культурным основам 
нации.

В результате исследования удалось установить, что идет формирова-
ние инновационно-адаптивной личности. Во-первых, личность стре-
мится к самоактуализации в различных сферах приватной жизни (се-
мья, дружеское общение), ей необходимо признание индивидуальных 
качеств и развитие собственных способностей. Во-вторых, личность 
делает акцент на свободу, творчество и общение с прекрасным (искус-
ством, природой) [5]. Таким образом, увеличение в количественном 
отношении «индивидуалов» в ущерб социально-ориентированным 
личностям разрушает культурный код нации и приводит к дестабили-
зации в общественных отношениях. Информационные потоки через 
интеграционную функцию могут способствовать консолидации на-
ции на принципе сохранения основ национальной культуры. Средства 
массовой коммуникации не только передают определенную инфор-
мацию, но создают и транслируют культурные ценности, стереотипы 
и убеждения, тем самым способствуя воспроизводству культуры того 
сообщества, в котором они функционируют [6].

Степень управляемости информационными потоками различна. 
На уровне всего общества управление осуществляется с помощью ме-
ханизма социально-коммуникативных технологий [7].

Социально-коммуникативная технология (СКТ) определяется 
Д. П. Гаврой как «опирающаяся на определенный план (програм-
му действий) целенаправленная системно организованная деятель-
ность по управлению коммуникацией социального субъекта, нацелен-
ная на решение какой-либо общественно важной задачи» [7, с. 265]. 
На уровне личности процесс управления информационными потока-
ми обладает высокой степенью стихийности: с одной стороны, чело-
век может самостоятельно выбирать из множества предоставленной 
информации, с другой стороны выбор обусловлен его биологически-
ми, психологическими и социальными особенностями.

Отметим исследования, проведенные уральскими учеными, ока-
завшими влияние на результаты настоящего анализа. Это результаты 
социологических, демографических, политологических, экономиче-
ских и других социо-гуманитарных исследований в области структу-
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ры, процессов и проблем молодежи Свердловской области за период 
2013–2017 годов, проведенных преподавательским составом кафедры 
«Организация работы с молодежью» Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики Уральского федерального универси-
тета. Это обусловлено тем, что «Реализация современной молодеж-
ной политики невозможна без ее научного осмысления для принятия 
эффективных управленческих решений в сфере работы с молодежью» 
[8 с. 242].

Нам показалось интересным выяснить, что сами молодые люди ду-
мают о влиянии потребляемой ими информации на их сознание, цен-
ностные ориентации и мышление. Для этого было осуществлено эмпи-
рическое исследование на базе Уральского федерального университета. 
Была проведена фокус-группа с участием студентов (20 человек) на-
правления подготовки «Организация работы с молодежью» третье-
го и четвертого курсов. Цель опроса — формулирование гипотетиче-
ских проблем влияния информационного пространства на молодежь.

В качестве источников получения информации, как показал опрос, 
респонденты используют интернет и книги. В интернете молодые люди 
просматривают развлекательный материал, посещают социальные сети 
и ищут информацию по учебе и самообразованию. Менее половины 
участников используют интернет-ресурс редко или только для рабо-
ты. В результате были выявлены следующие проблемы: 1) массовое 
распространение клипового мышления; 2) попытки манипулирова-
ния сознанием молодежи; 3) виртуализация жизни молодежи; 4) сни-
жение уровня патриотизма; 5) обесценивание духовных ценностей; 6) 
нехватка критического мышления. При этом респонденты отмечают, 
что интернет-пространство само по себе никак не влияет на ценност-
ные ориентации и мышление, ведь каждый человек самостоятельно 
фильтрует и осмысливает полученную информацию, выбирая толь-
ко то, что ему необходимо; каждый лично несет ответственность ис-
кать полезную информацию или же листать ленту социальных сетей. 
Кроме того, студенты видят массу положительного в интернете, они 
убеждены, что социальные сети решают проблему одиночества: в ней 
молодежь самоорганизуется и самоуправляется, меняя при этом об-
щество. Для обеспечения информационной безопасности опрошен-
ные студенты предложили обучать ее основам население.

Таким образом, проблема формирования ценностных ориентаций 
молодежи в условиях полисемантичного информационного простран-
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ства задает направления в государственной молодежной политике. Ос-
новными задачами ГМП являются:

a) создание благоприятной информационной среды для формиро-
вания позитивных традиционных ценностей;

б) коррекция ценностных ориентаций молодежи, склонной к де-
виантному поведению;

в) информационное сопровождение мероприятий на основе чет-
кой культурной направленности.

Создание условий — прерогатива государственной молодежной по-
литики (ГМП), которая представляет собой «систему мер норматив-
но-правового, финансово-экономического, организационно-управ-
ленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 
характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами граж-
данского общества и гражданами, активного межведомственного взаи-
модействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для 
эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее по-
тенциала в целях достижения устойчивого социально-экономическо-
го развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безо-
пасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 
арене» [9]. Современная модель ГМП отражает понимание молодежи 
не столько как объекта воздействия, сколько как субъекта преобразо-
вательной деятельности в обществе, поэтому становится необходимой 
активизация деятельности молодежи по преобразованию информаци-
онного пространств [4, с. 7].

Таким образом, с учетом специфических характеристик всей моло-
дежной общности и ее отдельных групп на основе консолидации дей-
ствий управленческих органов ГМП и самой молодежи открывается 
перспектива оптимизации информационного пространства современ-
ной России на основе национальной культуры.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОЯВЛЕНИЕ  
КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Статья посвящена проблеме конфликта в подростковом возрасте. Раскры-
ты стадии, фазы развития и признаки влияния социально-педагогических 
условий на проявление конфликтного поведения у подростков. Предложе-
ны способы социально-педагогического разрешения конфликта.

Ключевые слова: конфликт, подростковый возраст, девиантное поведе-
ние, педагогическая ситуация.

SOCIAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CONFLICT RESOLUTION AMONG 
ADOLESCENTS IN SCHOOL ENVIRONMENT

The article is devoted to the problem of conflict in adolescence. The stages, phas-
es of development and signs of the influence of socio-pedagogical conditions on 
the manifestation of conflict behavior in adolescents are disclosed. Methods of so-
cio-pedagogical conflict resolution are proposed.

Key words: conflict, teenage years, deviant behavior, pedagogical situation.

Социальная педагогика в России стала развиваться в конце XIX — 
начале ХХ веков в форме организации и реализации взаимоотноше-
ний школы с социальной средой.

В работе С. Т. Шацкого и других ученых социальная педагогика по-
лучила теоретическое обоснование и практическое применение. В 50–
60-х годах XIX века социальная педагогика стала теоретически изу-
чаться под влиянием немецких ученых в Германии.

Социальная педагогика имеет три основных принципа:
1) учитывать естественный характер человека при работе;
2) запомнить культуру и другие особенности среды обитания;
3) установить добрососедские отношения, влияние.

© Зиядинова А. Т., 2019
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Наиболее эффективной формой предупреждения конфликтов яв-
ляется предупреждение их причин. Деятельность педагога по предот-
вращению конфликтов проявляется на разных уровнях: 1) социальный 
уровень представляет работу с группой и внешней средой по установ-
лению позитивных отношений на основе принципов уважения прав 
личности, доверия, поддержки и др.; 2) психологический уровень пред-
полагает личностную ориентацию в упреждении конфликтов, воздей-
ствие на мотивационо-ценностные образования каждого подростка, 
выдвижение контрмотивов и альтернативных ценностей.

Формой предупреждения конфликтов в рамках экспериментальной 
работы выступало поддержание сотрудничества, которое обеспечива-
лось в исследовании использованием следующих принципов работы 
с подростками: принцип согласия; принцип практической эмпатии; 
принцип сохранения репутации подростка; принцип взаимного до-
полнения; принцип исключения социальной и педагогической дис-
криминации; принцип разделения заслуг; принцип психологическо-
го настраивания; принцип психологического «поглаживания».

Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и станов-
лении личности человека. В этот период значительно расширяется 
объем деятельности ребенка, меняется его характер, в структуре лич-
ности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой 
ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, 
закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается об-
щая направленность в формировании нравственных представлений 
и установок. И все это происходит на фоне противоречий физиоло-
гического и психического развития подростка, на фоне его духовно-
го становления. В связи с этим подростковый возраст характеризует-
ся специалистами как переходный, сложный, трудный, критический. 
Это словно второе рождение, писал В. А. Сухомлинский: «И глаза не те, 
и голос уже не тот, и это самое главное — восприятие окружающего 
мира иное, отношение к людям, требования, запросы, интересы — все 
качественно иное». Отсюда и неадекватность реакций во взаимоот-
ношениях с окружающими, противоречивость в действиях и поступ-
ках, которые воспринимаются взрослыми как аномалия, отклонение 
от общественных правил. В. А. Сухомлинский, выделяя такие проти-
воречия в духовном развитии подростка, считал их естественными, 
соответствующими этому периоду возрастного развития ребенка. Это 
непримиримость к злу, неправде, готовность бороться с несправедли-
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востью и неумение разобраться в сложных явлениях жизни. Это жела-
ние быть хорошим, стремление к идеалу и нетерпимость к поучени-
ям, прямому воспитательному воздействию взрослых. Это желание 
самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать. Это потреб-
ность в совете, помощи и нежелание с этим обратиться к взрослым. 
Это богатство желаний, разнообразие потребностей и ограниченность 
сил, опыта в их достижении. Это презрение к индивидуализму, эгоиз-
му и чувствительное самолюбие. Это романтическая восторженность 
и грубые выходки. Это удивление перед неисчерпаемостью научных 
достижений и легкомысленное отношение к учебе [1].

Основой профилактических мер является деятельность, направлен-
ная на создание оптимальных психолого-педагогических и социаль-
но-педагогических условий для нормального осуществления процес-
са социализации личности; осуществление психолого-педагогической 
и социальной помощи семье и подросткам; обеспечение, в случае необ-
ходимости, мер социально-правовой защиты ребенка (принудитель-
ное изъятие ребенка из семьи, лишение родительских прав и т. п.). Под 
профилактикой подразумевается научно обоснованные и своевремен-
но предпринимаемые действия, направленные на предотвращение 
возможных физических или социокультурных нарушений у отдель-
ных индивидов и «групп риска», сохранение, поддержание и защиту 
нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в дости-
жении поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов. 
Социальная профилактика (предупреждение, превенция) — деятель-
ность по предупреждению социальной проблемы, социального откло-
нения или удержанию их на социально терпимом уровне посредством 
устранения или нейтрализации порождающих их причин. Социально-
педагогическая профилактика — это система мер социального воспи-
тания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации 
развития детей и подростков и способствующих проявлению различ-
ных видов их активности. Выделяется несколько уровней профилакти-
ческой деятельности социального педагога: общесоциальный уровень 
(общая профилактика) — предусматривает деятельность государства, 
общества, их институтов, направленную на разрешение противоре-
чий в области экономики, социальной жизни, в нравственно-духов-
ной сфере и т. п. Она осуществляется различными органами государ-
ственной власти и управления, общественными формированиями, для 
которых функция предупреждения преступности не является главной 
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или профессиональной. Специальный уровень (социально-педаго-
гическая профилактика) — состоит в целенаправленном воздействии 
на негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений 
или проблем. Устранение или нейтрализация причин этих отклонений 
осуществляется в процессе деятельности соответствующих субъектов, 
для которых профилактическая функция является профессиональной. 
Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микросоциу-
ма, направленные на оздоровление микросреды, в которой протека-
ет жизнедеятельность человека, в том числе ребенка. Индивидуаль-
ный уровень (индивидуальная профилактика) — представляет собой 
профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, по-
ведение которых имеет черты отклонения или проблемности. На-
пример, в Федеральной законе «Об основах системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилак-
тическая работа определяется как деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также по их социальнопедагогической реаби-
литации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий. В зависимости от стадии развития 
проблемы выделяют: раннюю профилактику и непосредственную 
профилактику. При реализации технологии индивидуальной про-
филактики социальному педагогу необходимо учитывать: содержа-
тельность, направленность, непрерывность процесса; осознание пер-
спективности процесса; активность самих участников, поддержка их 
инициатив, и волевых усилий; отсутствие навязчивости и назойливо-
сти; терпение и выносливость всех участников воспитательного про-
цесса; поддержка и развитие внутренних, иногда не проявляющих-
ся внешне общественно полезных интересов и способностей детей. 
М. В. Шакурова выделяет три вида профилактики: индивидуальная, 
общая (ориентирована на всех без исключения детей) и социально-
педагогическая (ориентирована на детей с социально-педагогиче-
скими отклонениями). Чаще всего в социальной педагогике исполь-
зуется типология с выделением первичной, вторичной, третичной 
профилактики, как основных видов профилактической деятельности. 
Первичная профилактика — комплекс мер, направленных на предот-
вращение негативного воздействия биологических и социальнопси-
хологических факторов, влияющих на формирование отклоняюще-
гося поведения. В качестве примера можно привести деятельность 
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учреждений системы образования — это решение проблемы занято-
сти досуга детей и подростков силами учреждений системы школьно-
го и внешкольного образования и т. п. Следует отметить, что именно 
первичная профилактика (ее своевременность, полнота и постоян-
ность) является важнейшим видом превентивных мероприятий в об-
ласти предотвращения отклонений в поведении детей и подростков. 
Вторичная профилактика — комплекс медицинских, социальнопси-
хологических, юридических и прочих мер, направленных на работу 
с несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное по-
ведение (пропускающими уроки, систематически конфликтующими 
со сверстниками, имеющими проблемы в семье и т. п.).

Тяжелые эмоциональные реакции на свою внешность у подрост-
ков смягчаются при теплых, доверительных отношениях с близкими 
взрослыми, которые должны, разумеется, проявить понимание и так-
тичность. И наоборот, бестактное замечание, подтверждающее худ-
шие опасения, окрик или ирония усугубляют пессимизм и дополни-
тельно невротизируют.

На образ физического «Я» и самосознание в целом оказывает вли-
яние темп полового созревания. Дети с поздним созреванием оказы-
ваются в наименее выгодном положении; акселерация же создает бо-
лее благоприятные возможности личностного развития. Даже девочки 
с ранним физическим развитием обычно более уверенны в себе и дер-
жатся спокойнее. Для мальчиков сроки их созревания особенно важны. 
Физически более развитый мальчик сильнее, успешнее в спорте и дру-
гих видах деятельности, увереннее в отношениях со сверстницами [2].

Агрессивные подростки, как правило, имеют некоторые общие чер-
ты. Они обладают низким уровнем интеллектуального развития, неу-
стойчивыми интересами, повышенной внушаемостью, подражатель-
ностью, недоразвитостью нравственных представлений и бедностью 
ценностных ориентаций. Они эмоционально грубы, озлобленны про-
тив сверстников и окружающих взрослых. У таких подростков наблю-
дается крайняя самооценка, она может быть как максимально положи-
тельной, так и максимально отрицательной. Их отличают повышенная 
тревожность, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситу-
аций. Защитные механизмы преобладают над другими механизмами, 
регулирующими поведение. Но среди агрессивных подростков встреча-
ются и дети, интеллектуально и социально развитые, у которых агрес-
сивность является средством поднятия престижа, демонстрации сво-
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ей самостоятельности, взрослости. Часто такие подростки находятся 
в некоторой оппозиции по отношению к взрослым. Возле них собира-
ются не очень разборчивые в целях и средствах компании подростков.

Личность подростка формируется не сама по себе, а в окружающей 
его среде, поэтому особенно важна роль малых групп, в которой под-
росток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего это касается 
семьи. На становление агрессивного поведения ребенка влияют сте-
пень сплоченности семьи, близость между родителями и детьми, ха-
рактер взаимоотношений между братьями и сестрами, стиль семейного 
руководства. Сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит 
позитивного воздействия на растущих детей [3].

Нередко семья не выполняет такие важнейшие функции, как фор-
мирование у детей чувства психологического комфорта, защищен-
ности. Имеет место жестокое обращение с подростками, связанное 
с различными видами наказаний, в том числе физическими. Часть ро-
дителей принуждает детей к послушанию; другая часть не интересует-
ся потребностями ребенка; третья — переоценивает ребенка и недоста-
точно его контролирует. Подростки, которые встречаются с насилием 
у себя дома и/или сами становятся жертвами насилия, в большей сте-
пени склонны к агрессивному поведению. В результате для многих 
подростков характерна неразвитость нравственных представлений, 
потребительная ориентация, эмоциональная грубость, агрессивный 
способ самоутверждения, что связано с повышенной внушаемостью, 
подражательностью. Следует отметить, что для многих подростков 
типично умышленное подражание определенным манерам как кон-
кретных людей, так и тех стереотипов, которые предлагаются различ-
ными средствами информации. Отсюда обилие «боевиков», «детекти-
вов» и т. п., провоцирующее агрессивные формы поведения подростка, 
делая его взрослым в собственных глазах и являясь средством демон-
страции своей значимости. Это проявляется и в желании занять опре-
деленное место в референтной группе, добиться самоутверждения, 
осознания себя человеком, которого нельзя унижать, подавлять. При 
этом референтными группами для части подростков становятся раз-
личные компании с асоциальной направленностью, где задиристость, 
агрессивность часто рассматриваются как доказательства «бывалости», 
«мужественности» [4].

Приобретенный опыт коллективных взаимоотношений прямо ска-
зывается на развитии его личности, предъявлении требований че-
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рез коллектив — один из путей формирования личности подростка. 
Из множества сфер общения подростком выделяется референтная 
группа сверстников, с требованиями которой он считается и на мне-
ние которой ориентируется в значимых для себя ситуациях.
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Рассматриваются результаты всероссийских исследований структуры цен-
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установок студентов. Представлены гендерные сходства и различия брачно-
семейных установок студенчества.

Ключевые слова: ценности, семейные ценности, брачно-семейные уста-
новки, молодежь, студенты.

STUDENTS’ VALUES

The article considers the results of research of young people’s values, as well as 
the results of the author’s study of students’ values. Gender similarities and differ-
ences in marriage and family attitudes of students are presented.

Key words: values, family values, marriage and family attitudes, youth, students.

Наметившиеся в 90-х гг. тенденции индивидуализации ценностей 
продолжали усиливаться к 2000 и 2010 гг., сохранив актуальность и се-
годня.

М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги провели ряд социологических ис-
следований ценностных установок и образа жизни российской моло-
дежи в 1997, 2007, 2009 [1] и 2012 гг. [2].

Нормы общества, которые трансформировались в ценности лично-
сти в ходе процесса ее социализации, авторы называют ценностными 
ориентациями, которые выполняют мотивационную функцию, явля-
ясь основой поведения личности в обществе [1, с. 122].

Результаты исследования позволили прийти к выводам, что для мо-
лодежи как в кризисный период 1997 г., так и в 2007 г. высокую цен-
ность представляло получение хорошего образования и поиск пре-
стижной работы [1, с. 123].

© Ивашечкина Д. Е., 2019
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Отмечено, что в опросе 2012 г., аналогично с опросами 2007 и 2009 гг., 
ценность семьи, ценность карьеры и образования оцениваются доволь-
но высоко. Наиболее высокую ценность для молодежи представляет 
семья, достойное материальное положение и профессиональная са-
мореализация.

Определяя понятие «жизненный успех», 60 % молодежи по результа-
там опроса 2009 г., прежде всего, подразумевали крепкую и дружную се-
мью, 40 % — уважение окружающих, примерно столько же — богатство, 
а 30 % — интересную работу и наличие верных друзей. В числе личност-
ных характеристик, которые молодежь ценит в большей степени, нахо-
дятся ум, целеустремленность, уверенность в себе, доброта, чувство юмо-
ра, отзывчивость и воспитанность. При этом процент девушек, которые 
оценили именно эти качества, выше, чем процент юношей [1, с. 128–129].

В рамках исследования политического поведения студенческой мо-
лодежи в 2012 г. респондентам было предложено оценить 11 базовых 
ценностей по 5-балльной шкале. В результате были выявлены средние 
оценки каждой ценности: «семья — 4,6, здоровье — 4,6, образование — 
4,5, друзья — 4,3, свобода — 4,3, работа — 4,2, карьера — 4,2, деньги — 
4,2, родина — 4,0, вера — 3,8, власть — 3,2 балла» [2, с. 68–69; 3].

По результатам исследования Фондом общественного мне-
ния (ФОМ) ориентиров российской молодежи среди 1500 человек 
от 18 до 30 лет в 53 субъектах РФ в 2016 г. было выявлено, что к числу 
наиболее важных позиций в жизни для 75 % молодежи относится бла-
гополучие в семье, а для 62 % — материальное благополучие и комфорт. 
В целом же молодежь стремится к профессиональной реализации, по-
иску работы с достойным доходом и к семейному благополучию [3].

Результаты авторского исследования ценностных установок студен-
тов ННГУ им. Н. И. Лобачевского, проведенного в период с декабря 
2016 г. по апрель 2017 г. среди 276 студентов бакалавриата, позволи-
ли выявить основные тенденции в сфере брачно-семейных установок 
студентов-юношей и студентов-девушек.

В числе трех наиболее распространенных стремлений студентов ока-
зались стремление к саморазвитию, самореализации и успеху, к ма-
териальному благополучию и достатку, а также стремление работать, 
совершенствоваться в профессии и строить карьеру. При этом если 
первые два отмеченных стремления в равной мере важны и для юно-
шей, и для девушек, то построение карьеры значимо для большей ча-
сти девушек-студенток (43 %) в сравнении с юношами (32 %) (табл. 1).
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Существенные различия между юношами и девушками наблюдаются 
в их стремлениях к удовольствиям и развлечениям — среди юношей про-
цент стремящихся к этому выше более, чем в 2 раза (27 %), в сравнении 
с девушками (12 %). Деньги и богатство являются значимыми стремле-
ниями для 6 % девушек, а процент юношей здесь больше втрое. Кроме 
того, стремление к созданию семьи встречается в 2 раза чаще среди де-
вушек, чем среди юношей (45 % и 21 % соответственно), табл. 1.

Таблица 1
Стремления студентов, %

Стремления Юноши Девушки
Саморазвитие, самореализация, успех 64 63
Материальное благополучие, достаток, достойная 
жизнь 57 56

Работа, совершенствование в профессии, карьера 32 43
Создание семьи 21 45
Любовь 27 34
Получение образования, востребованной профессии 21 25
Независимость 23 16
Удовольствия, развлечения 27 12
Деньги, богатство 19 6
Нет целей 3 0

Большинство студентов планируют создать семью, при этом среди 
девушек доля соглашающихся с этим составляет 77 %, а среди юно-
шей несколько меньше — 68 %. Уже создали семью 5 % девушек и 1 % 
юношей, а не планируют создавать семью 11 % юношей и только 3 % 
девушек. Остальные затруднились с ответом (табл. 2).

Таблица 2
Планы студентов по созданию семьи, %

Планы создания семьи Юноши Девушки
Уже создали семью 1 5
Планируют создать семью 68 77
Не планируют создавать семью 11 3
Еще не задумывались 17 14

Относительно представлений о количестве детей в идеальной семье бо-
лее половины девушек и юношей сошлись во мнении о двух детях. Око-
ло 20 % отметили 3 и более детей, остальные 16 % затруднились ответить.
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Мнения студентов разделились при ответе на вопрос, в чьи обязан-
ности в семье входит ведение хозяйства. Почти половина утверждает, 
что в большей степени — это обязанность жены, однако муж должен 
помогать. С этим согласны 40 % юношей. Процент согласившихся де-
вушек выше — 48 %. Другая половина студентов утверждает, что муж 
и жена должны участвовать в ведении хозяйства в равной мере, и с этим 
согласны больше юношей (51 %), чем девушек (43 %) (табл. 3).

Таблица 3
Мнения студентов о том, чьей обязанностью  

в семье является ведение домашнего хозяйства, %

Обязанности Юноши Девушки
Обязанность мужа 0 0
Обязанность жены 5 8
В большей степени — обязанность мужа, но и жена 
должна участвовать 1 0

В большей степени — обязанность жены, но и муж 
должен участвовать 40 48

Муж и жена должны участвовать в равной мере 51 43
Затруднились ответить 3 1

Большая часть студентов (90 %) считает, что воспитанием детей в се-
мье должны заниматься оба родителя в равной мере, однако процент 
согласных с этим девушек значительно выше, чем юношей — 95 % 
и 79 % соответственно. Число юношей, считающих, что в большей 
мере заниматься воспитанием детей должна жена, выше, чем число 
девушек, придерживающихся такого мнения. Кроме того, 9 % юно-
шей считают, что воспитание детей — в больше степени обязанность 
мужа, в то время как среди девушек нет тех, кто придерживался бы та-
кого мнения (табл. 4).

Таблица 4
Мнения студентов о том, кто в семье должен заниматься воспитанием детей, %

Утверждения Юноши Девушки
Только муж 0 0
Только жена 0 0
В большей мере — муж, но и жена тоже 9 0
В большей мере — жена, но и муж тоже 9 4
Муж и жена в равной степени 79 95
Ближайшие родственники (бабушки и дедушки) 0 0
Затруднились ответить 3 0
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Студенты, в целом, оптимальным возрастом для вступления в брак 
считают 26–29 лет — этот возрастной интервал отметили больше по-
ловины девушек и 65 % юношей. Около четверти девушек выделили 
оптимальным для вступления в брак мужчины возраст от 22 до 25 лет. 
Среди юношей процент отметивших этот интервал ниже — 16 %. Ниже 
и процент юношей, считающих, что мужчинам лучше всего вступать 
в брак в возрасте от 30 лет (11 %), среди девушек такого мнения при-
держиваются 15 %.

Если оптимальным для мужчины наибольшая часть студентов счи-
тает возраст от 26 до 29 лет, то оптимальным для женщины, по мне-
нию студентов, является возрастной интервал от 22 до 25 лет. А тех, 
кто оптимальным возрастом вступления в брак для женщин отмечает 
возраст от 26 до 29 лет, только 20 %. В данном вопросе мнения юно-
шей и девушек совпадают.

Результаты анализа общей структуры ценностей студентов ННГУ 
демонстрируют устремленность обучающихся к профессиональной ре-
ализации и в будущем созданию семьи. Студенты, в целом, придержи-
ваются эгалитарной модели семейных отношений. В общей системе 
ценностей сильнее выражены индивидуалистские стремления к мате-
риальному благополучию, саморазвитию и реализации своего интел-
лектуального потенциала [3]. Приоритет карьеры и профессиональной 
самореализации среди стремлений студентов совпадает с результата-
ми исследования ценностных установок молодежи М. К. Горшкова 
и Ф. Э. Шереги.
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В статье рассматривается исследование, проведенное на основе опроса 
киргизской молодежи всех возрастов. Авторами был проведен анализ и сде-
ланы выводы об истинной роли социальных сетей и интернета в жизни мо-
лодого поколения.

Ключевые слова: социальная сеть, интернет, молодежь, трудоустройство, 
образование, зависимость.

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS AND THE INTERNET IN YOUTH LIFE

The article presents a study conducted based on a survey of Kyrgyz youth of all 
ages. The authors analyzed and made conclusions about the true role of social net-
works and the Internet in the life of the younger generation.

Key words: social network, Internet, youth, employment, education, dependence.

В настоящее время можно без проблем поговорить с другом, кото-
рый живет за тысячи километров от вас, купить билеты в кино или же 
прочитать книгу не выходя из дома — все это возможно благодаря гло-
бальной сети интернет. Но как же сказывается такая простота жизни 
на молодежи? Одни говорят, что нынешнее поколение стало лениво 
и эгоистично, другие же, напротив, говорят об исключительно поло-
жительных чертах, в связи с чем выявление истинной роли интерне-
та и его влияния остается актуальной проблемой.

И. М. Богдановская, Ю. Л. Проект, А. Б. Богдановская отмеча-
ют, что интернет стимулирует создание новых форм общения и де-
ятельности, предоставляет подросткам возможность в удовлетво-
рении таких потребностей, как потребность в общении, познании, 
самостоятельности, самореализации, признании [1, с. 52]. Мы со-
гласны с этим утверждением и своим исследованием попытаемся это  
доказать.

© Исаев В. А., Вотрина А. А., 2019
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В Киргизстане молодежью считаются граждане и лица без граж-
данства в возрасте от 14 до 28 лет [2]. В столице интернет присутству-
ет почти в каждом доме, но в отдаленных уголках не всегда есть каче-
ственная связь. Поэтому интернет тут еще только начинает набирать 
свою популярность.

Чтобы изучить роль интернета и социальных сетей в жизни моло-
дежи Киргизстана, методом анкетного опроса нами было проведено 
исследование. Мы опрашивали как школьников, так и студентов ба-
калавриата и магистратуры. Всего в опросе принял участие 191 чело-
век. Так как тема исследования обширна и включает в себя множество 
аспектов, было поставлено большое количество разносторонних задач:

1) выявить основную цель использования глобальной сети интернет;
2) узнать, какие источники чаще всего используются для образо-

вания;
3) обнаружить, существует ли зависимость у молодежи;
4) оценить, как изменяется психическое состояние молодежи по-

сле использования интернета;
5) определить отношение молодежи к трудоустройству в интернете.
В анкете был вопрос, отвечая на который респонденты расставля-

ли баллы целям пользования интернетом (рис. 1), и в итоге наивыс-
ший балл набрала цель образования (3,3). Данный факт подтвержда-
ет, что молодежь действительно заинтересована в получении знаний.

Рис. 1. Оценка целей пользования интернетом

Для образования большая часть респондентов (98 человек) отме-
тила, что чаще использует псевдонаучные источники, нежели прове-
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ренные. То есть молодые люди доверяют в основном всему, что напи-
сано на первых же ссылках в поисковых системах. Только 9 человек 
из опрошенных проверяют информацию. С целью выявить отноше-
ние к бумажным носителям был задан вопрос о том, что чаще исполь-
зуют для получения информации, — книги, интернет или же то и дру-
гое. На наше удивление ответ «то и другое» отметили 129 респондентов. 
Таким образом, нельзя сказать, что бумажные носители информации 
устарели и не используются молодым поколением. На своем опыте 
можем утверждать, что в интернет-пространстве есть не все. Напри-
мер, информацию об узконаправленных вопросах в настоящее время 
проще найти в книгах и статьях.

Одной из задач мы поставили выяснить зависимость у нынешнего 
поколения от интернета. Как показало исследование, респонденты ут-
верждают, что интернет-зависимости у них нет (рис. 2), и в основном 
большая часть опрошенных (176 человек) предпочитает времяпрепро-
вождению в интернете встретиться с друзьями. Но несмотря на это поч-
ти все опрошенные проводят в сети от двух и более часов ежедневно.

Рис. 2. Данные об интернет-зависимости

В интернет-пространстве сейчас проводится множество благотво-
рительных мероприятий, новости о чрезвычайных происшествиях до-
ходят до людей моментально и получают отклик в общественности. 
Мы выяснили, как молодежь реагирует происходящее в мире (рис. 3).

В основном нынешняя молодежь откликается на происходящее 
в обществе, что говорит о высокой нравственности и человечности 
нынешнего поколения.
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Рис. 3. Реакция людей на благотворительные мероприятия и ЧП

Очень интересной и важной, на наш взгляд, показалась информа-
ция об изменении психического состояния респондентов после по-
сещения интернет-пространства (рис. 4). Мы попросили оценить из-
менения по пятибалльной шкале, где 1 — становлюсь несчастным, 
а 5 — становлюсь счастливым. 119 человек из 191 отметили, что их 
психическое состояние меняется в лучшую сторону, 41 человек счи-
тает, что их настроение не меняется.

Рис. 4. Данные о психическом состоянии молодежи  
после посещения интернет-пространства
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Также довольно актуальным является вопрос о возможности трудо-
устройства в интернете, ведь на сегодняшний день можно с легкостью 
разослать резюме, пройти собеседование и устроиться на интересую-
щую вас должность, не выходя из дома. Некоторые вакансии предус-
матривают даже то, что рабочий процесс может проходить не в офи-
се, а там, где работник захочет. Мы выяснили, верят ли респонденты 
в то, что онлайн возможно найти хорошую работу (рис. 5).

Рис. 5. Мнения респондентов о трудоустройстве в интернете

Больше половины опрошенных считает, что действительно возмож-
но найти хорошую работу онлайн.

На основе вышеизложенных результатов можно заключить, 
во-первых, что основным мотивом использования глобальной сети 
у молодежи является образование, и это говорит о развитии общества. 
Во-вторых, существует неоднозначная двойственность в наличии ин-
тернет-зависимости. В основном молодые люди предпочитают прово-
дить время с друзьями, но, с другой стороны, много времени прово-
дят онлайн. В-третьих, говоря о психическом состоянии опрошенных, 
можно сказать, что оно меняется в лучшую сторону. В-четвертых, ак-
туальным для молодых людей является трудоустройство посредством 
интернета.

Подводя общий итог о роли интернет-пространства в жизни мо-
лодежи, можно сказать, что на сегодняшний день интернет плотно 
вошел в жизнь молодежи и с каждым днем увеличивает свою значи-
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мость. Безусловно, представить без него дальнейшее развитие моло-
дежи и общества в целом невозможно. Интернет действительно по-
могает молодежи в самореализации и удовлетворении потребностей 
в общении и признании. Даже несмотря на присутствие отрицатель-
ных сторон, положительных моментов намного больше.
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РОМАНТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
     ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ А. У. Е.*

Статья содержит результаты анализа проявления молодежной субкультуры 
А. У. Е. в «реальном» и виртуальном мире. Авторы показали, что современ-
ная молодежная субкультура А. У. Е. имеет опасную тенденцию в большей 
степени в плане вербовки через социальные сети. Сложившаяся ситуация 
требует немедленного решения.

Ключевые слова: молодежная политика, молодежная субкультура, кри-
минал, «арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство».

THE ROMANCE OF CRIMINAL LIFE AS AN ATTRACTIVE FEATURE  
OF THE MODERN YOUTH SUBCULTURE A. U. E

The article contains the results of the analysis of the manifestation of the youth 
subculture of A. U. E. in the “real” and” virtual “ world. The authors showed that 
the modern youth subculture of A. U. E. has a dangerous tendency, to a greater ex-
tent, in terms of recruitment through social networks. The current situation requires 
an immediate solution.

Key words: youth policy, youth subculture, crime, “convict way of life is one”, 
“convict urkagan unity”.

Современную молодежь привлекает возможность и необходимость 
выделиться. Чтобы оторваться от толпы, нужно, как правило, либо 
сделать что-то необычное, либо найти ту группу молодых людей, ко-
торые разделяют определенную специфичную идеологию, позволяю-
щую им жить «не как все». Другими словами, молодежь ищет самовы-
ражения в различных субкультурах. Одной из трендовых субкультур 
является А. У. Е. («арестантский уклад един» или «арестантское урка-
ганское единство»).
© Итяйкина Ю. А., Назаров В. Л., 2019

* А. У. Е. — арестанский уклад един.
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Что лежит в основе субкультуры А. У. Е.? Криминальная жизнь с ее 
привлекательной для молодежи романтикой. Основа криминальной 
жизни — следование воровским традициям. Роль этих традиций нельзя 
недооценивать. Бороться с ними трудно, так как они подвижны, спо-
собны трансформироваться, принимая современный вид под влиянием 
моды, изменившихся современных условий. Сила воровских традиций 
в их эмоциональной привлекательности и заразительности, в макси-
мальном учете возрастных особенностей несовершеннолетних с их 
тягой к риску, романтике и необычности [1]. Поэтому в среде моло-
дежи, особенно тех, кто лишен свободы, уголовные традиции ожива-
ют и распространяются быстрее, чем в среде взрослых преступников.

Отметим некоторые характерные особенности молодежной субкуль-
туры А. У. Е. Сегодня к А. У. Е. себя причисляют в основном молодые 
люди в возрасте от 13 до 19 лет, чаще всего из неблагополучных семей. 
Кодекс А. У. Е. фактически копирует «блатной» закон, запрещающий 
любое сотрудничество с полицией и органами власти. Молодые люди 
из А. У. Е. исповедуют культ силы, воровства и тунеядства. В их зада-
чи также входит вербовка новых членов банды и регулярный сбор по-
дати, которую они передают криминальным авторитетам, в том числе 
и отбывающим свой срок в местах лишения свободы [2].

Это лишь краткий перечень особенностей, связанных с молодеж-
ной субкультурой А. У. Е. Но важно понять, как именно эта субкуль-
тура проявляет себя в «реальном» и «виртуальном» мире.

Типичное и основное место проявления субкультуры А. У. Е. в «ре-
альном» мире — улица. Молодежь собирается в определенные группы 
по какому-либо одному или нескольким признакам: соседство в плане 
места жительства, одно общее место обучения (школа, техникум и др.), 
общие знакомые. При этом нужно отметить, что перечисленные при-
знаки объединения молодежи в группы являются первичными. По-
сле того как на основе одного или нескольких перечисленных выше 
признаков несколько представителей молодого поколения объеди-
нились, к группе так или иначе начинают примыкать все новые и но-
вые молодые люди. И здесь, наряду с перечисленными признаками, 
появляются новые — желание молодых людей примкнуть к отличаю-
щемуся от общей массы людей кругу молодежи, стремление оказать-
ся среди «крутых» и сильных ребят. И еще необходимо обозначить две 
наиболее глубокие причины примыкания молодых людей к группам, 
разделяющим направление А. У. Е. Первая причина — возможность 
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самоутвердиться и показать себя. Вторая причина — желание почув-
ствовать себя «в семье», ощутить свою сопричастность в группе лю-
дей, свою нужность, получить поддержку. Это характерно, в большей 
степени, для молодых людей из неблагополучных семей. Эта тенден-
ция продолжает сохраняться с начала 90-х годов и до нашего времени.

Однако существует и современная особенность, четко проявивша-
яся во втором десятилетии XXI века. Особенность эта заключается 
в том, что к субкультуре А. У. Е. присоединяются и дети из благопо-
лучных семей. Все по той же причине — почувствовать себя «в семье». 
В богатых семьях, как правило, родителям не до детей, они откупают-
ся от них дорогими игрушками. В результате ребенок недополучает 
внимание и заботу, не чувствует свою нужность. Так он оказывается 
на улице и находит группу, в которой, наконец, может почувствовать 
себя частью «семьи».

На основе отмеченных признаков и причин объединения молоде-
жи в группу, пропагандирующую идеологию А. У. Е., необходимо рас-
смотреть основные характеристики деятельности в данных группах.

Важно понимать, что до образования групп молодых людей, пропа-
гандирующих субкультуру А. У. Е., это направление определили взрос-
лые люди, освободившиеся из мест лишения свободы (или все еще от-
бывающие наказание в исправительном учреждении). Они находили 
и продолжают находить в образовательных учреждениях (школы, тех-
никумы) самого активного молодого человека. Его определяют «смо-
трящим». Это тот человек, который впоследствии формирует группу 
молодых людей (представителей субкультуры А. У. Е.), следит за на-
полнением «общака». «Общак» — на уголовном жаргоне фонд взаи-
мопомощи в среде преступного сообщества. Пополнение происходит 
путем вымогательства, зачастую очень грубого, у других школьни-
ков, не входящих в группу «смотрящего». Молодым людям, отвеча-
ющим за наполнение «общака», взрослые осужденные внушают одну 
ключевую мысль: «Сейчас мы, молодежь, поможем людям в тюрьме. 
Потом, когда сами там окажемся, помогут нам». Только вот молодые 
люди не понимают, что это далеко не так.

В качестве примера приведем один их случаев 2018 года из Сверд-
ловской области. Группа подростков вынесла из магазина несколь-
ко упаковок кофе. Информационная система «СТОП Шоплифтер» 
(по распознаванию лиц, в том числе с анализом аккаунтов в соцсетях), 
установленная в «Монетке» и других торговых сетях, позволила уста-
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новить личности воришек. Программа нашла тех ребят, которые со-
вершили эту кражу кофе — они выкладывали в «ВКонтакте» не только 
свои фото, но и фотографию перед ИК-2, куда они принесли «пере-
дачу». Несовершеннолетние понесли соответствующее наказание [3].

Представители субкультуры А. У. Е. не только несовершеннолетние, 
но и в определенном смысле «несовершенноумные». В силу возраста 
они легко внушаемы. По факту они лишь «пешки» для взрослых лю-
дей, находящихся в конфликте с законом. Только понимают это мо-
лодые люди уже только тогда, когда оказывают по ту сторону забора.

Таким образом, главная особенность проявления молодежной 
субкультуры А. У. Е. в реальном мире — достаточно организованная 
и жесткая группировка школьников, представителей рабочей моло-
дежи и молодых безработных, ряда студентов колледжей и даже вузов, 
которые стремятся жить по воровским понятиям и отвечают за напол-
нение «общака» для взрослых преступников.

Остальные виды проявления субкультуры А. У. Е. характерны для 
виртуального мира. Во-первых, вербовка новых членов А. У. Е. в груп-
пировки молодежи, отвечающих за сбор в «общак». Во-вторых, в со-
циальных сетях популярны паблики, связанные с рассматриваемой 
молодежной субкультурой. Это выступает и как способ вербовки в вы-
шеупомянутые группы, и как в целом механизм распространения кри-
минальной субкультуры.

Важно отметить результат проведенного в феврале 2019 года Цен-
тром безопасного Интернета исследования в социальных сетях. Так, 
численность различных сообществ и групп АУЕ, например, ВКон-
такте, по данным Центра безопасного интернета, может составлять 
от 100 человек до 800 тысяч человек. При этом 70–85 % их участни-
ков — мужчины в возрасте до 30 лет. До массовой блокировки сайтов 
с вредоносным контентом осенью 2018 года в стране насчитывалось 
1529 подобных групп ВКонтакте [4].

Мы проанализировали два наиболее массовых по количеству участни-
ков паблика в самой популярной у молодежи 14–19 лет социальной сети 
«ВКонтакте». Представим их краткую, но отображающую все ключевые 
особенности характеристику. Параметры для анализа: количество участ-
ников, контент, активность участников (комментарии к публикациям).

1. «Бандитская романтика».
Количество участников (дата мониторинга — 22.10.2019) — 

1 032 970 человек.
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Контент: в паблике публикуются цитаты о жизни или, как написа-
но в верхней части страницы, «цитаты для души». В основном эти ци-
таты пропагандируют верность в дружбе, любви, уважительное отно-
шение к старшим, ценность свободы, ненависть к врагам, значимость 
непохожести на других, физическую силу и т. п. В целом посыл фраз, 
на первый взгляд, не вызывает особых опасений. Но есть у пабли-
ка другая особенность — картинки к цитатам. Здесь и оружие, и пач-
ки денег, и дорогие машины, и молодые люди в спортивном костюме 
«Adidas», и сигареты, и фото из «бандитских фильмов («Бригада», «Бу-
мер» и др.), и фото из мест лишения свободы. Таким образом, «бандит-
ская» романтика проявляется в данном паблике в картинках постов.

Активность участников: комментируют публикации на странице 
в основном молодые люди от 12 до 22 лет. Они соглашаются с «жизнен-
ными» цитатами, рассказывают, какие у них трудности в жизни и т. п. 
Однако стоит отметить тот факт, что при более чем миллионной ау-
дитории подписчиков паблика просмотры насчитывают от 5 до 37 ты-
сяч, т. е. охват просмотров публикаций не так велик.

Общий вывод по паблику: один из самых многочисленных пабли-
ков с относительно криминальным контентом, который проявляется 
в картинках с «жизненными» цитатами в постах.

2. «BANDIT»
Количество участников (дата мониторинга — 22.10.2019) — 

958 528 человек.
Контент: в паблике публикуются жизненные цитаты. В информации 

о группе написан своего рода призыв к подписчикам «Живи по сво-
им правилам». Цитаты на странице, как и в случае с «Бандитской ро-
мантикой», в основном пропагандируют верность в дружбе, любви, 
уважительное отношение к старшим, ценность свободы, ненависть 
к врагам, значимость непохожести на других, физическую силу и т. п. 
И снова то же самое соотношение цитат и картинок. На картинках — 
дорогие машины, молодые люди в спортивном костюме «Adidas», си-
гареты, фото из «бандитских» фильмов, фото из мест лишения свобо-
ды. Однако в отличие от «Бандитской романтики» в данном паблике 
нет картинок с оружием. Главное отличие картинок анализируемого 
паблика — создание своего рода культа хорошей физической формы 
(фото борцов, сцены соревнований по боксу и т. п.). И, тем не менее, 
«бандитская» романтика так или иначе проявляется в паблике в кар-
тинках постов.
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Активность участников: комментарии в паблике отключены. По-
верхностный анализ лайков позволил определить основную аудито-
рию, которая реагирует на публикации — молодые люди и девушки 
в возрасте от 14 до 25 лет. Особенность просмотров и общего коли-
чества участников в паблике такая же, как и в «Бандитской романти-
ке» — подписчиков относительно много (около 1 млн), но просмотров 
намного меньше (от 3 до 6 тыс.).

Общий вывод по паблику: вероятнее всего, молодых людей привле-
кает название паблика. Контент в основном дублирует контент «Бан-
дитской романтики».

Таким образом, мы представили краткий анализ далеко не всех 
пабликов, затрагивающих криминальную сферу. Однако все они 
идентичны. Мы рассмотрели лишь самые многочисленные из них. 
Вывод один — посредством сочетания «мудрой» жизненной цитаты 
и картинки с криминальным уклоном те, кто ведет паблик, форми-
руют у молодых людей представление о том, что только хулиганам, 
криминальным личностям характерно знание всех жизненных труд-
ностей и только они живут по «правильным», честным и справед-
ливым законам. Вот в чем проявляется «романтика» данной сферы, 
этой же «романтикой» окутаны паблики с криминальным уклоном. 
Все это — одна из причин распространения молодежной субкульту- 
ры А. У. Е.

Подводя итог, необходимо отметить следующее. По мнению экс-
пертов, к А. У. Е. себя причисляют сотни тысяч подростков. Это на-
глядно видно также и из социальных сетей (паблики и количество 
несовершеннолетних подписчиков в них). К сожалению, одурманен-
ных «воровской романтикой» школьников становится больше. Са-
мое страшное, что в скором времени эта неуправляемая шпана вой-
дет во взрослую жизнь и многие из бывших членов А. У. Е., вероятнее 
всего, пополнят ряды преступных сообществ. И это может стать для 
государства большой проблемой, посерьезнее, чем разгул бандитиз-
ма в 1990-е.

Литература
1. Страна из трех букв. АУЕ: Кто стоит за криминализацией подростков, 

вводит их в преступное пространство, или Хроники новой пионерии. 
URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816-strana-iz-
treh-bukv (дата обращения: 20.10.2019).



157

Статьи участников конференции 

2. Что такое АУЕ и стоит ли его опасаться. URL: https://meduza.
io/feature/2017/06/20/chto-takoe-aue-i-stoit-li-ego-opasatsya (дата об-
ращения: 22.10.2019).

3. Даже «на зоне» в шоке от таких порядков: «Есть навальнята, а есть 
АУЕ». URL: https://ura.news/articles/1036271416 (дата обращения: 
22.10.2019).

4. Каждый тридцатый подросток на Урале мечтает сесть в тюрьму. URL: 
https://ura.news/articles/1036273655 (дата обращения: 21.10.2019).



158

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

УДК 32:327

В. Е. Казанцев
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург, Россия

V. E. Kazantsev
Ural Federal University named  
after first President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, Russia.

ПОЛИТИКА КИТАЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Предметом исследования является Конституция и законы Китайской 
Народной Республики, касающиеся противодействия идеологии террориз-
ма и профилактике экстремизма в молодежной среде. Объектом исследова-
ния являются закономерности и тенденции развития общественных отно-
шений КНР в процессе борьбы с терроризмом.
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CHINA’S POLICY TO COUNTER THE IDEOLOGY OF TERRORISM  
AND PREVENT EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE

The subject of the study is the Constitution and laws of the Republic of China 
concerning counteraction to the ideology of terrorism and prevention of extremism 
among youth. The object of the study is the regularities and trends emerging in the 
China in the process of combating terrorism..
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road initiative, east Asia.

В конце ХХ века изменилась геополитическая ситуация по всему 
миру, что выразилось усилением террористической угрозы, поставив 
вопрос мировой и региональной безопасности в ряд важнейших при-
оритетов международной политики стран.

Китай хорошо знаком с терроризмом, т. к. в его западном Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе действуют такие террористи-
ческие группы, как «Исламское движение Восточного Туркестана», 
«Исламская освободительная организация Восточного Туркестана» 
и «Информационный центр Восточного Туркестана», которые на тер-
ритории Китая и в ряде стран осуществили многочисленные теракты, 
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поддерживали и помогали талибам в Афганистане. Проявления экс-
тремизма и сепаратизма были замечены также на территориях Тибет-
ского автономного района и Тайваня.

На фоне роста террористической угрозы в отношении КНР глава 
МИД Китая Ван И в 2014 г. изложил позицию Пекина в вопросах борь-
бы с терроризмом. Пекин призывает координировать действия меж-
дународного сообщества по борьбе с терроризмом, придерживаться 
многостороннего подхода и согласованного стандарта при противо-
действии терроризму. Ван И отметил, что мир переживает волну воз-
рождения терроризма, и это представляет угрозу безопасности меж-
дународного сообщества. [1, c. 11–15].

Китай предложил, чтобы государства-члены ООН придерживались 
ныне существующего механизма борьбы с терроризмом, который до-
казал свою эффективность, и боролись с терроризмом в соответствии 
с международными законами и нормами.

Во-первых, согласно этим законам и нормам, борьба с террориз-
мом должна вестись международным сообществом в рамках совмест-
ной координации усилий. ООН и Совет безопасности ООН должны 
играть ведущую роль в глобальной войне с терроризмом, которая яв-
ляется единственным путем для разных сторон сохранить единство, 
добиться эффективной координации и предпринять согласованные  
действия.

Во-вторых, государства-члены ООН должны придерживаться мно-
гостороннего подхода в борьбе с терроризмом. Глобальная война с тер-
роризмом должна вестись с помощью комплексного подхода, который 
включает в себя меры, принятые в сферах политики, безопасности, фи-
нансов и разведки, а также в идеологической области, с целью ликви-
дации как симптомов, так и причин терроризма, в частности, устране-
ния его коренных причин и источника возникновения. Любая военная 
операция по борьбе с терроризмом должна отвечать Уставу ООН и со-
ответствующим резолюциям СБ ООН.

В-третьих, международное сообщество должно придерживаться со-
гласованного стандарта в глобальной войне с терроризмом. Необхо-
димо решительно бороться с любым террористическим актом, невзи-
рая на то, в какой форме, когда и где он совершен и против кого или 
чего направлен. Нет двойного стандарта, который может быть при-
нят. И тем более нельзя идентифицировать терроризм как этниче-
ский или религиозный.
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Тем не менее, в настоящее время диалог между Китаем и его зару-
бежными партнерами осложнен из-за приверженности разным под-
ходам по противодействию терроризму.

В 2015 г. Пекин принял закон по противодействию терроризму, ко-
торый позволил Народно-освободительной армии (НОАК) и Народ-
ной вооруженной милиции Китая (НВМ) участвовать в контртеррори-
стических миссиях за пределами страны. Закон не определяет четких 
масштабов контртеррористических миссий, что обеспечивает макси-
мальную гибкость китайских вооруженных сил при проведении опе-
раций. [2, с. 71–86].

Принятие закона привело к кардинальным изменениям в использо-
вании военной мощи КНР за рубежом, что позволило включать новые 
разработки НОАК в рамках принятой военной доктрины, проводимых 
учений, закупаемого оборудования, а также базирования и диплома-
тической деятельности и изменило подходы Пекина к международно-
му сотрудничеству: Китай начал активно развивать диалог по обмену 
разведданными с новыми партнерами.

Закон предлагает не только борьбу с терроризмом, но и стратегию 
по дерадикалиации. Китай уверен, что «жесткие» меры не позволят ис-
коренить проблему и предлагает методы реабилитации тем, кто занимал-
ся терроризмом или экстремизмом, но не может быть подвергнут уго-
ловному наказанию, а также тем, кто заключен в тюрьму по обвинению 
в терроризме или экстремизме и тех, кто уже освобожден из тюрьмы.

Помимо этого, в марте 2019 г. Государственный совет КНР принял 
документ, регулирующий применение Китаем мер против террористов 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Новый документ 
подтверждает готовность КНР вести борьбу против терроризма с опо-
рой на закон, а также использование превентивных мер, особое вни-
мание к обмену опытом и участию в международном сотрудничестве.

В китайском подходе терроризм наравне с экстремизмом и сепа-
ратизмом рассматривается в качестве «трех сил зла» (三股势力), кото-
рые идеологически неразделимы. В понимании сепаратизма в СУАР 
КНР учитывается в рамках проблематики международного террориз-
ма и может вызвать непонимание мирового сообщества.

Китайская модель противодействия терроризму основывается 
на концепции «верховенства закона с китайской спецификой», что 
добавляет преград для сравнения международного и китайского опы-
тов борьбы с терроризмом.
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Противодействие терроризму со стороны КНР хорошо заметно 
на примере проводимых учений. Так, КНР активно принимает уча-
стие в учениях в рамках ШОС, сотрудничает с Пакистаном, не остав-
ляет без внимания противостояние терроризму в Юго-Восточной Азии. 
На протяжении 2002–2016 гг. Китай проводил учения по борьбе с тер-
роризмом преимущественно по периметру своих границ, сотрудничая 
со странами-соседями, что говорит о региональном характере страте-
гии Пекина до недавнего времени.

С 2017 года китайские вооруженные формирования по противодей-
ствию терроризму включены в патрули афганской армии, а с 2014 г. 
КНР увеличивает вложения в деятельность миротворческих сил 
ООН. Так, например, в 2018 г. миротворческие силы ООН на 10,25 % 
были спонсированы КНР, что делает Пекин вторым после США круп-
нейшим финансовым донором организации.

18 марта 2019 года Госсовет КНР опубликовал «Белую книгу», по-
священную противодействию террористическим и экстремистским 
проявлениям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) 
и обеспечению прав местного гражданского населения.

Документ «Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав 
человека в Синьцзяне» (“新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障”) об-
ращает на себя внимание в связи с повышенным интересом западных 
СМИ в последнее время к ситуации в этом населенном мусульманами 
районе. На протяжении последних лет СУАР — это один из основных 
«проблемных» регионов для китайского руководства из-за усиления там 
сепаратистских выступлений, угрожающих территориальной целостно-
сти КНР. По этой причине власти Китая относят «уйгурский вопрос» 
к числу наиболее чувствительных и с настороженностью воспринимают 
усиление внимания западных стран к проблемам внутриполитического 
развития государства. К тому же недавно США обвинили Китай в про-
тивозаконных действиях в отношении уйгурского населения, и сегод-
ня Вашингтон изучает возможность введения адресных санкций в от-
ношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека в Синьцзяне.

Дальнейшее развитие контртеррористической стратегии КНР, бес-
спорно, будет связано с развитием инициативы «Пояса и Пути», по-
скольку Пекину крайне важно поддерживать безопасности новых су-
хопутных и морских маршрутов [2, с. 35–41].

Как следствие, в перспективе можно ожидать более обширной ге-
ографии учений с участием КНР. Тем не менее, стремление Пекина 
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опираться на закон в своей антитеррористической деятельности мо-
жет привести не только к противоречиям с европейскими участника-
ми инициативы «Пояса и Пути», но и в рамках миротворческих мис-
сий ООН, где Китай играет все большую роль.

Китай активно выражает собственную точку зрения по каждому те-
ракту и заявляет, что китайское правительство выступает против лю-
бого вида терроризма и намерено укреплять сотрудничество с между-
народным сообществом для нанесения удара по терроризму. Пекин 
обязательно выражает свои соболезнования стране, которая стала 
жертвой терроризма, а также оказывает гуманитарную помощь насе-
лению ряда регионов, в которых население подвергается террористи-
ческим атакам (особенно в Африке).

Что касается мнения граждан КНР о борьбе с международным тер-
роризмом, то оно мало отличается от официального (имея в виду спец-
ифику этой страны). Китайцы одобряют любой шаг правительства 
в данном направлении, а правительство, в свою очередь, привлекает 
население к борьбе с терроризмом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье раскрывается понятие социальных ценностей студенческой мо-
лодежи и описывается их природа. Особое внимание акцентируется на роли 
и значимости социальных ценностей среди студенчества. Делаются выводы 
о преобладающих социальных ценностях студенческой молодежи.
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SOCIAL VALUES OF STUDENT YOUTH

The article reveals the concept of social values among student and describes their 
nature. Special attention is paid to the role and significance of them. Conclusion 
are being made about the prevailing social values.

Key words: value, social value, personality value system, students.

Человек — существо социальное. Данное утверждение, высказанное 
еще Аристотелем, множество раз было дублировано и раскрыто в тру-
дах философов, психологов, педагогов, социологов, медиков и дру-
гих ученых. Человек становится личностью благодаря тому, что живет 
в обществе и во взаимодействии с другими людьми развивает возмож-
ности, которые заложены в его биологической природе [1, с. 320]. Вне 
общества эти возможности не могли бы реализоваться, т. е. человек 
не смог бы стать личностью, которой общество передает, а она актив-
но усваивает и преобразует нормы, ценности и образцы поведения  
[2, с. 22]. При социализации формируется уникальная система лич-
ностных ценностей [5, с. 98–102]. Ценности образуют систему цен-
ностной ориентации, которая формирует основу сознания и поведе-
ния личности и непосредственно влияет на ее развитие [7, с. 286–289]. 
Каждый человек живет в определенной системе ценностей. Мож-
но сказать, что ценность выражает способ существования лично-

© Касенова Г. К., 2019
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сти, причем разные ценности имеют для нее различное значение  
[6, с. 55–57].

Источниками ценности объявляются природа человека, представ-
ленная желаниями, потребностями, интересами, а переживание их че-
ловеком — основным способом их бытия. Ценность с этой точки зре-
ния есть лишь факты, чувства, желания, удовлетворение, решения, 
и для них нет места в мире вне опыта. А поскольку все эти субъектив-
но-эмоциональные акты наряду с удовольствием, наслаждением, ин-
стинктом, импульсом, предпочтением и выбором группируются во-
круг категории «интерес», то ценность здесь определяется как предмет 
любого интереса, предпочтения и оценки.

В философской литературе мы найдем немало дефиниций ценно-
сти, в частности, у Г. Риккерта, который подчеркивал в ценностях 
главный момент — значимость — и отвергал момент существования 
[8, с. 70]. Сводку уже имеющихся 34 определений ценности у зару-
бежных авторов и 16 — у отечественных — приводит В. В. Гречаный 
[3, с. 87–91]. Одно из первых общих определений в современной фи-
лософии дал В. В. Тугаринов: «Ценности суть предмета, явления и их 
свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и проч.) 
членам определенного общества или класса или отдельной личности 
в качестве средств удостоверения их потребностей и интересов, так-
же идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала» [10, с. 261]. 
Во всех дефинициях ценностей на первый план выступают необходи-
мые для авторской концепции признаки. В нашем случае социальные 
ценности содержат, как и ценности как таковые, онтологическую, де-
терминационную, формообразующую (символическую) и функци-
онально-структурную характеристики. Расшифровка всех этих сто-
рон — предмет специального философско-логического характера. Мы 
ограничимся тем общим подходом к ценностям, которое фиксирует 
в них элемент значимости какого-либо объекта в его взаимодействии 
с субъектом деятельности.

В современной литературе имеются дискуссии как по определению 
самого понятия «ценность», так и по типологизации ценностей. Чаще 
всего ценность рассматривается как полезность и значимость вещи, 
т. е. анализируется бытийный характер артефактов культуры. Следует 
отметить, что ценности не самоочевидны, они заключают в себе воз-
можность оценочного акта. Оценка есть подтверждение значимости 
предметов, их свойств и отношений для человека.
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Природа ценности является объективно-субъективной. Другими 
словами, ценности, являясь сущностно значимыми для человека, про-
являются не только в материальном, но и в духовном бытии. Речь идет 
о реализации межличностных отношений на основе общечеловече-
ских, базовых, духовно-нравственных, гуманистических. Именно они 
составляют основу ценностного сознания человека и служат главным 
регулятором в социальных отношениях. Такими ценностями являют-
ся: истина, свобода, справедливость, красота, любовь, вера, счастье че-
ловека, добро и сама жизнь.

Именно ценности раскрывают внутреннее состояние индивида, 
его желание овладеть определенными структурами социального про-
странства. Рассмотрим видовые особенности ценностей. Их приня-
то разделять на базовые, биологические (свойственные как человеку, 
так и животным) и социальные, которые принадлежат человеку, за-
висят от уровня культуры. Ценности могут меняться, отвергаться или 
рождаться новые.

Социальные ценности — это ценности общества, к которому при-
надлежит индивид. Если рассматривать данную группу ценностей де-
тально, то к основным социальным ценностям относятся нормы мора-
ли и культуры поведения, высшее проявление которых — потребность 
в самореализации, самоутверждении, самовыражении.

Социальные ценности — это материальные, социально-политиче-
ские, духовные и др. ценности, которые значимы для жизни челове-
ка в обществе. Социальные ценности классифицируют по различным 
основаниям: по субъектам (носителям ценностей), сферам жизни об-
щества, роли и значению ценностей в общества.

Изучение системы ценностей молодежи представляется наиболее 
важным, так как будущее независимого и суверенного Казахстана за-
висит именно от молодого поколения, от их сознания, тех ценност-
ных установок, которые преобладают в их миропонимании.

При анализе молодежи как целостности интерес сосредоточивается 
на такой ее части, как студенчество, которое является наиболее актив-
ной и социально значимой группой общества. В современной «Соци-
ологической энциклопедии» дается следующее определение студен-
чества: «Это особая социальная группа молодежи, состоит из тех, кто 
обучается в высших учебных заведениях, готовясь стать специали-
стами высокой квалификации. Неоднородное по своему составу сту-
денчество находится на пересечении ряда страт, классов и социаль-
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но-демографических групп. С одной стороны, как часть молодежи, 
студенчество обладает всеми соответствующими социально-возраст-
ными характеристиками… С другой, как носитель интеллектуального 
потенциала, студенчество служит резервом пополнения рядов сотруд-
ников умственного труда и принадлежит к интеллигенции в качестве 
составной ее части» [9, с. 206].

Принятие социальных ценностей индивидуумом зависит от мно-
жества факторов, например, от уровня культурного общественного 
развития, моральных принципов и норм, личного жизненного опыта 
и уровня внутрисемейного воспитания. В известном смысле сознание 
человека развивается внутри культурного целого, в котором сконцен-
трирован опыт деятельности, общения и мировосприятия, и следу-
ет согласиться с тем, что «всякая общезначимая ценность становит-
ся действительно значимой только в индивидуальном контексте» [4, 
с. 109]. Немаловажным фактором становления, восприятия и разви-
тия морально-нравственного и правового ценностного потенциала 
у молодежи являются принципы морали, законы морального поведе-
ния, которые формируют множество поступков в определенный образ 
жизни, а в будущем — активную линию поведения. Внешними факто-
рами воздействия на процесс формирования социальных ценностей 
студенческой молодежи и усвоение индивидом правовых норм и цен-
ностей, в частности, выступают и другие социальные институты. СМИ 
(пресса, телевидение, радио, интернет, мобильная связь, социальные 
сети) как трансляторы новой идеологии и ценностей в медиатизиро-
ванном обществе играют не последнюю роль в определении молоде-
жью, что именно для нее ценно в современном мире.

С целью изучения социальных ценностей студенческой молодежи 
нами было проведено аналитическое исследование, с использовани-
ем метода анкетирования. Объектом исследования явились студенты 
двух направлений: «Социальная педагогика и самопознание», «Педа-
гогика и психология». Общий объем выборочной совокупности со-
ставил 80 человек.

К числу главных жизненных ценностей наших респондентов были 
отнесены такие, как семья, создание счастливой семьи, воспитание 
хороших детей. Нас радует этот выбор, мы также считаем, что создать 
семью, и сохранить ее на протяжении длительного времени, и воспи-
тать в семье хороших детей — это залог дальнейшего существования 
и процветания не только конкретной страны, но и человеческой ци-
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вилизации в целом. Для большинства респондентов значимыми ка-
чествами являются: образованность (широта знаний, высокая общая 
культура), ответственность (чувство долга, умение держать слово), 
честность (правдивость, искренность). На вопрос «Что для вас важ-
нее всего в настоящее время?» около 65 % ответили что это семья, ра-
бота и построение карьеры.

Анализируя значимость жизненных установок наших респонден-
тов, мы можем констатировать, что у респондентов наблюдается жиз-
ненная установка оставить после себя хорошее (35 %), при этом всег-
да двигаться вперед (27 %) и «бороться и искать, найти и не сдаваться» 
(35 %). Приятно, что респонденты настроены на то, чтобы делать до-
бро (30 %). Хорошо, что современное поколение любит свою страну, 
иначе оно по-другому оценило бы тезис «родина там, где мне хорошо».

По результатам исследований для студентов социальными ценно-
стями являются семейные, интеллектуальные и материальные ценно-
сти. Для студентов очного отделения высокую оценку получают ком-
муникативные ценности. Духовные ценности имеют оценку ниже 
среднего, это может быть связано с возрастом и ориентированностью 
студентов на их достижение материальных благ и успеха в карьере, 
что косвенно подтверждает приоритет профессиональных и матери-
альных ценностей. Ценности физического здоровья имеют более низ-
кую оценку, здесь, очевидно, играет основную роль возраст. Пока нет 
проблем со здоровьем, люди не видят большой необходимости серьез-
но о нем задумываться, остро не ощущают важность здорового образа 
жизни. Для большинства студентов цель жизни представляется оди-
наково — это успешное материальное обеспеченное будущее, семья 
и удачная карьера.

В последние годы заметна тенденция в потребности воостановления 
таких ценностей, как «спокойная жизнь», «душевная гармония», зна-
чимость равенства возможностей, интересной работы. При огромном 
количестве мировых проблем молодежь не озабочена ими. Ценност-
ный мир для студенческой молодежи несет в себе мотивации, находя-
щейся в иной плоскости: полноценная работа, досуг, вера в собствен-
ные силы, безопасность семьи, устойчивые личные отношения.

Перед сегодняшней молодежью открыты все пути в жизни, вы-
бор одного из которых должен определить будущее человека. Далеко 
не все делают его правильно, но всегда были, есть и будут те, кто до-
стоин быть интеллектуальным потенциалом нации. Сколько бы ни го-
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ворилось о распущенности и безнравственности молодежи, в ее среде 
всегда есть гармонично развитые личности. Нынешнее молодое по-
коление воспитано на новой почве, поэтому перед ним стоит задача 
сделать страну сильной, с образованным и материально обеспечен-
ным населением.

Получить определенное представление о том, как соотносит себя 
молодой человек с окружающей действительностью, имеет ли возмож-
ность реализовать себя в ней и многое другое помогает анализ цен-
ностей и ценностных ориентаций современной молодежи. Много-
численные социологические исследования последних лет выявляют 
общий ценностный кризис этой социальной группы [6]. Процесс из-
менения структуры ценностей объективен в силу того, что меняется 
наша жизнь, а с ней и общество, в котором мы живем. Современные 
процессы глобализации, информатизации, регионализации всего жиз-
ненного пространства неизбежно влекут за собой переход от традици-
онных ценностей к модернизационным, молодежь как самый воспри-
имчивый слой общества активно отражает эти перемены.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ

В статье изучаются механизмы формирования духовно-нравственных ка-
честв молодых людей посредством интервьюирования экспертов. Статья со-
держит результаты экспертного интервьюирования молодых лидеров, кото-
рые имеют авторитет в социальных сетях. Авторы показали, что социальные 
сети являются одним из способов формирования духовно-нравственных ка-
честв молодых людей.

Ключевые слова: молодежь, социальная сеть, интернет-зависимость, про-
филактика.

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE FORMATION OF SPIRITUAL  
AND MORAL QUALITIES OF YOUTH

This article examines the mechanisms of the formation of spiritual and mor-
al qualities of young people through interviewing experts. The article contains the 
results of expert interviews of young opinion leaders who have authority on social 
networks. The authors showed that social networks are one of the ways of forming 
the spiritual and moral qualities of young people.

Key words: youth, social network, internet addiction, prevention

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время сло-
жилось противоречие: с одной стороны, без социальных сетей невоз-
можно представить современного молодого человека, с другой сторо-
ны, сложно проследить, какое влияние оказывают социальные сети 
на формирование молодежи, воспитание духовно-нравственных ка-
честв.

Сегодня информационные технологии внедрены во все сферы че-
ловеческой деятельности. Особую роль в жизни человека играет гло-
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бальная сеть интернет. Несомненно, интернет — это огромные воз-
можности, открывающие доступ к различному роду информации.

Социальные сети часто негативно влияют на личность и общество. 
Особенно незащищенными в интернет-пространстве становятся мо-
лодые люди. Постоянное нахождение в глобальной сети, отсутствие 
контроля со стороны родителей, недостаточная осведомленность в об-
ласти информационной культуры детей часто могут стать причиной 
интернет-зависимости подростков.

На сегодняшний день во многих научных статьях описывается по-
добная проблематика. Однако правомерно ли предположение о том, 
что через социальные сети можно сформировать духовно-нравствен-
ные качества молодежи? На наш взгляд, однозначный ответ невозмо-
жен. Вместе с тем, можно проследить динамику, прибегнув к анализу 
работ специалистов. Например, сегодня в интернете имеется большой 
и разнообразный выбор социальных сетей, мессенджеров, среди кото-
рых особенный интерес вызывают различные видеохостинги, а также 
мессенджеры и различные файлообменники. Если провести внима-
тельное наблюдение за данными социальными сетями, то можно сме-
ло утверждать, что контент, который там присутствует, не способен 
каким-либо образом сформировать духовно-нравственные качества, 
потому что такой контент является более агрессивным, чем позитивно 
настроенным. «В молодежной политике значение нравственного со-
держания состоит в том, что оно через соответствующие себе чувства, 
минуя рассудочные инстанции сознания, сразу же возносит сознание 
молодых людей до всеобщего уровня коллективного дела, расширяет 
горизонт сознания, эмоционально-духовно … неизбежно ведет к от-
ветственности за профессиональную деятельность, к добросовестному 
труду и к профессиональной чести» [1, с. 177]. Большую роль в воспи-
тании духовно-нравственных качеств играет национальная культу-
ра, но «засилье современного информационного пространства раз-
ными формами рекламы и насаждение зарубежной культуры, иногда 
не соответствующей нормам поведения русского человека, формиру-
ют у молодежи посредственное и размытое понятие о нашей культу-
ре» [2, c.188].

Цель нашего исследования — провести анализ влияния социаль-
ных сетей на формирование духовно-нравственных качеств молодежи. 
Объект исследования — молодежные лидеры России и Казахстана, ко-
торые имеют авторитет среди молодых людей в социальных сетях, та-
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ких как (Youtube, Twitter, Instagram). Предмет исследования: влияние 
социальных сетей на формирование духовно-нравственных качеств 
молодежи. Для достижения поставленной цели нами использованы 
методы анализа теоретических источников и интервьюирование, по-
следний был выбран неслучайно, поскольку именно «по результатам 
исследований администрацией принимаются взвешенные решения» 
[3, с. 35]. Использование метода интервьюирования «является наибо-
лее кратким путем получения информации для подготовки, принятия 
и реализации управленческих решений…» [4, с. 207]. При проведении 
исследования мы опирались на подход к изучению проблем молодежи 
И. С. Крутько, В. Л. Назарова, А. В. Пономарева, Н. В. Поповой и дру-
гих уральских ученых [5, с. 89–104].

Методом интервьюирования нами опрошено 9 человек, из них в воз-
расте от 18 до 24 лет — 50 %, от 24 до 30 лет — 50 %; учащихся и сту-
дентов — 70 %, работающих — 30 %; мужчин — 25 % и женщин — 75 %. 
Экспертам были заданы вопросы, касающиеся формирования духов-
но-нравственных качеств молодых людей, предпочтений в социаль-
ных сетях, современных тенденциях в социальных сетях. В рамках ин-
тервьюирования нами было задано четыре вопроса каждому эксперту:  
1) какое влияние оказывают социальные сети на духовно-нравствен-
ные качества молодежи? 2) испытывает ли молодежь потребность в об-
щении в социальных сетях? 3) как вы оцениваете данное влияние соци-
альных сетей на молодых людей и их духовно-нравственные качества? 
4) как сделать так, чтобы социальные сети оказывали позитивное вли-
яние на воспитание современного молодого человека?

Результаты интервьюирования показали, что почти половина опро-
шенных (45 %) считает, что социальные сети на сегодняшний день 
не формируют духовно-нравственные качества молодежи, формируют 
и делают это успешно — 55 %. Большинство экспертов (75 %) счита-
ют, что сегодня большинство молодых людей так или иначе общается 
через социальные сети. Более половины экспертов (55 %) считает, что 
социальные сети действительно оказывают большое влияние на мо-
лодых людей с точки зрения того, что они оказывают разнообразное 
влияние на становление молодежи, речь идет не только о духовно-
нравственные качествах. 45 % экспертов не уделяют большого вни-
мания социальным сетям как источнику формирования каких-либо 
качеств. Для 30 % экспертов интернет — это источник информации 
для работы и учебы. 25 % отмечают, что интернет — это способ отдо-
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хнуть, посмотреть фильмы, послушать музыку. Столько же — пишут, 
что интернет — это «часть моей жизни: игра, развлечения, общение, 
учеба, работа…». Более половины (60 %) выходят в сеть каждый день 
на 3–5 часов, 30 % — 2–3 раза в неделю на 3–5 часов. Когда выходят 
в интернет, молодежь предпочитает основное время проводить в ча-
тах и на игровых серверах (соответственно, 35 % и 20 %). На четвер-
тый вопрос мнение экспертов разделилось: 30 % экспертов отметили, 
что нужно на законодательном уровне ограничивать нежелательный 
контент; 33 % считают, что нужно самим разнообразить контент, 37 % 
сказали о том, что не нужно мешать процессу и со временем данный 
контент будет настолько разнообразен, что негативный контент мо-
жет попросту потеряться среди большого разнообразия.

Таким образом, результаты интервьюирования экспертов показали, 
что проблема формирования духовно-нравственных качеств в соци-
альных сетях актуальна в молодежной среде, одной из основных при-
чин ее может быть разнообразного рода контент, который постоян-
но меняется. Вместе с тем интернет помогает получать информацию, 
необходимую для работы и учебы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ  
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Статья содержит анализ причин агрессивного поведения студентов-вожа-
тых, результаты исследования уровня легитимизации агрессии в определен-
ных сферах, уровня агрессивности в межличностных отношениях, а также воз-
можных причини последствий агрессивного поведения студентов-вожатых.
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молодежь.

RESEARCH OF THE EXPRESSION OF AGGRESSIVITY IN COUNSELORS  
OF CHILDREN’S RECREATION CAMPS

The article contains an analysis of the causes of aggressive behavior of students 
who have experience in children ‘s recreation camps, the results of the study of the 
level of legitimization of aggression in certain spheres, the level of aggression in in-
terpersonal relations, as well as the possible causes and consequences of aggressive 
behavior of students who have experience in children ‘s recreation camps.

Key words: aggressiveness, pedagogical aggression, student youth.

В современном педагогическом пространстве существует тенденция 
проявления агрессивных форм поведения у вожатых, которые в свою 
очередь провоцируют возможность возникновения педагогических 
конфликтов как в самом педагогическом коллективе, так и в отноше-
нии детей, находящихся в поле ответственности каждого вожатого. 
Стоит отметить, что вожатый должен обладать определенным переч-
нем личностных качеств, так как в ходе смены он собственным при-
мером формирует в сознании детей образ полноценного и активного 
члена нашего общества. И здесь мы можем отметить опасность про-
являемой педагогической агрессии в том, что она может быть источ-
ником возникновения дезадаптации других людей, и в первую очередь 
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детей, с которыми работают вожатые, кроме того, при некорректной 
подаче со стороны вожатого могут возникнуть искажения большей ча-
сти позитивных идей воспитания. Но не стоит забывать о конструк-
тивной агрессии, которая направлена на достижение целей и которая 
связана с лидерством — личностной чертой, присущей большинству 
вожатых детских оздоровительных лагерей.

Актуальность исследования связана с социальным заказом выявле-
ния выраженности агрессивности у вожатых детских оздоровительных 
лагерей, так как, с одной стороны, это важная характеристика, с кото-
рой связано достижение результатов, проявление инициативы, прео-
доление барьеров на пути к достигаемой цели и упорство. Но с другой 
стороны, деструктивная сторона выраженной агрессии в коммуника-
ции с детьми может быть опасна для них усвоением и дальнейшим вос-
произведением в поведении агрессивных установок.

Вопрос феноменологии агрессии и агрессивного поведения в пси-
хологической литературе характеризуется многогранностью подходов 
и сложностью, так как, несмотря на большое количество источников 
и исследований относительно данных понятий, в настоящее время 
в психологии еще не сформулировано как общего определения агрес-
сивности, так и четкого определения границ ее сущности и проявле-
ний. Одно из базовых определений заключается в том, что агрессия 
(от латинского agressio — нападение, приступ) — это мотивированное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосу-
ществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 
как одушевленным, так и неодушевленным, приносящее физический 
ущерб людям (отрицательные переживания, состояния напряженно-
сти, страха, подавленности и т. д.) [1, с. 27].

С. Л. Соловьева определила агрессивность как системное социаль-
но-психологическое свойство, формирующееся в процессе социали-
зации личности и приобретающее в зависимости от воздействующих 
биологических, психологических и социальных факторов конструк-
тивный (социализированный) либо, при нарушении социализации, 
деструктивный характер [2, с. 42]. По мнению Л. М. Семенюк, агрес-
сивное поведение понимается как целенаправленное разрушительное 
поведение, противоречащее правилам и нормам существования людей 
в социуме, наносящее вред одушевленным или неодушевленным объ-
ектам нападения, причиняющее физический ущерб индивидам и/или 
вызывающее у них психический дискомфорт [3, с. 16].
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Основной идеей данного исследования выступало следующее: сту-
дентам, которые имели опыт работы вожатым в детском лагере, свой-
ственно проявление нормативной агрессии как следствие проявле-
ния их лидерских качеств. И именно через вожатого и его отношение 
к детям транслируются все образовательные и воспитательные задачи 
смены, поэтому многое зависит от него и его способности управлять 
своим агрессивным поведением, а конкретно — применять его для 
результативности и эффективности своей деятельности. Таким обра-
зом, целью нашего исследования стало выявление степени агрессив-
ности и особенности проявления агрессии в данной группе студентов.

В исследовании приняли участие студенты омских университетов 
в возрасте от 18 до 23 лет, 15 юношей и 25 девушек, 20 из которых со-
стоят в педагогическом отряде, и 20 человек, которые не являются во-
жатыми. Общая выборочная совокупность составила 40 человек.

Для исследования был выбран следующий психодиагностический 
инструментарий: опросник легитимизированной агрессии (С. Н. Ени-
колопов, Н. П. Цибульский); опросник «Оценка агрессивности в от-
ношениях» (А. Ассингер); проективный тест «Руки» (Э. Вагнер).

По результатам опросника легитимизированной агрессии было вы-
явлено, что в сфере «Личный опыт» процентная разница между пока-
зателями вожатых и невожатых составляет 14,15 %, что свидетельствует 
о том, что вожатые не склонны к агрессивным действиям в межлич-
ностных отношениях, в то время как у студентов, которые не являются 
вожатыми, прослеживается тенденция к явно выраженному агрессив-
ному поведению в личном опыте. В сфере «Воспитание» процентная 
разница составляет 13,75 %, из чего следует вывод, что вожатые в свя-
зи со своей педагогической деятельностью действительно не склонны 
к проявлению агрессии при коммуникации с детьми и к применению 
физической агрессии в «воспитательных целях». Также исходя из по-
казателей интегральной шкалы, по данным которой можно сделать 
вывод в целом о выраженности агрессивности у той или иной группы, 
мы можем наблюдать, что как у вожатых, так и у невожатых агрессив-
ность не является сформированным признаком, который явно про-
является в агрессивном поведении, также и процентная разница меж-
ду двумя группами небольшая — 8,15 %, что можно интерпретировать, 
что в среднем у вожатых вероятность проявления агрессивных форм 
поведения меньше, в силу того, что в целом по показателям других 
сфер-носителей у студентов-вожатых не происходит легитимизации 



176

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

агрессии, в отличие от студентов, не занимающихся вожатской дея-
тельностью.

Далее в ходе анализа данных, полученных с помощью опросника 
«Оценка агрессивности в отношениях», мы выяснили, что студенты-
вожатые имеют умеренный уровень проявления агрессивного поведе-
ния при взаимодействии с окружающими их людьми и что процентная 
разница по шкале замкнутости между вожатыми и невожатыми состав-
ляет 25 %, что свидетельствует о том, что вожатым, скорее, не свой-
ственна замкнутость как личностная характеристика в общении, так 
как вожатые, как и педагоги, находятся в ситуации постоянной ком-
муникации как с детьми, так со своими коллегами и другими сотруд-
никами лагеря. Также стоит обратить внимание на процентное со-
отношение по шкале деструктивной агрессии — 15 %, что означает 
большую готовность вожатых проявлять агрессивное поведение в меж-
личностных отношениях и может быть связано с чрезмерной потреб-
ностью в лидерстве и директивности при взаимодействии с окружа-
ющими людьми.

Также с помощью проективной методики «Руки» мы имеем воз-
можность проанализировать установки на социальное сотрудничество 
и агрессивные установки, и у вожатых в этом случае частота встречае-
мости ответов, которые связаны с социальными контактами, составля-
ет 3,95, что на 1,25 больше, чем у тех студентов, которые не являются 
вожатыми, и это говорит о том, что вожатые более склонны к постро-
ению доброжелательных межличностных отношений, чем невожатые. 
К агрессивности в данной методике относились ответы, которые на-
правлены на причинение непосредственного ущерба одушевленному 
или неодушевленному объекту, а к директивности относятся ответы, 
которые носят в себе императивный характер действия. Следует обра-
тить внимание на частоту встречаемости ответов по шкале управления 
у вожатых, которая составляет 2,6, что на 1,45 больше по сравнению 
с теми, кто не состоит в педагогическом отряде, это говорит о том, что 
вожатые действительно в силу особенностей своей педагогической де-
ятельности склонны к директивности и это очевидно — ведь именно 
на вожатых в течение смены лежит ответственность за детей, которые 
находятся в их отряде, им необходимо грамотно организовывать их до-
суг, создавать благоприятный психологический климат в отряде, пре-
дотвращать и решать возникающие конфликтные ситуации, и в дан-
ном случае управление служит фактором успешности осуществления 
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профессиональной деятельности вожатого, но существует и обрат-
ная сторона директивности — это чрезмерный контроль за детским 
коллективом, авторитарный стиль управления отрядом, навязывание 
своего мнения окружающим людям и игнорирование чужого мнения 
ради достижения собственных целей.

Таким образом, для студентов-вожатых характерен низкий уро-
вень легитимизации агрессии в таких сферах-носителях, как «Личный 
опыт» и «Воспитание», в отличие от тех студентов, которые не явля-
ются вожатыми, также для них характерен умеренный уровень агрес-
сивного поведения при межличностном общении, и в сфере агрессив-
ных установок у данной группы студентов директивность преобладает 
над агрессией, направленной на какой-либо объект.

Полученные нами результаты теоретического и эмпирического ис-
следования свидетельствуют о необходимости комплексного изуче-
ния феномена агрессии, выявления психологических особенностей 
агрессивного поведения студентов-вожатых как проявления профес-
сиональной деформации на разных этапах профессионального ста-
новления, научного поиска психолого-педагогических технологий 
преодоления и профилактики педагогической агрессии и деформации 
профессионального развития. Кроме того, агрессия в юношеском воз-
расте является фактором, который может вызывать опасения, посколь-
ку негативно влияет на взаимоотношения с социальным окружением, 
учебную деятельность и индивидуальное развитие, а также на успеш-
ность в их будущей профессиональной деятельности, а если студент 
является вожатым, то в этом случае могут быть сформированы агрес-
сивные установки, которые повлияют на дезадаптацию личности как 
в трудовом коллективе, так и в социуме в целом. Не стоит также за-
бывать о том, что вожатый — это тот образ, которому стремятся под-
ражать дети и, так как часто этот образ связан с активностью, дости-
жением цели и лидерством, то он влияет не только на формирование 
личностных характеристик подрастающего поколения, но и на фор-
мирование духовно-нравственных ценностей подростка. Мы счита-
ем перспективным дальнейшее исследование проблематики педаго-
гической агрессивности и агрессии в целом, так как это обусловлено 
потребностью общества в социально адаптивных специалистах, ко-
торые могут взаимодействовать с детьми без применения деструктив-
ных способов воздействия во избежание формирования, закрепления 
и воспроизведения агрессивных паттернов поведения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
ФЕСТИВАЛЕЙ ДРУЖБЫ НАРОДОВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

В статье рассмотрен вопрос проведения социально-культурной деятель-
ности некоммерческой организации как путь к межкультурному диалогу 
и гармонии.

Ключевые слова: народ, нация, культура, межкультурная коммуникация, 
молодежная среда.

THE FORMATION OF CIVIC IDENTITY ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT  
OF FESTIVALS OF FRIENDSHIP OF PEOPLES “DIALOGUE OF CULTURES

The article considers the issue of conducting socio-cultural activities of  
a non-profit organization as a way to intercultural dialogue and harmony.

Key words: people, nation, culture, intercultural communication, youth envi-
ronment.

Российская Федерация — один из крупнейших полиэтнических го-
сударств мира. На ее территории проживают представители 192 наро-
дов, обладающих отличительными особенностями материальной и ду-
ховной культуры. Большинство народов нашей страны на протяжении 
веков формировалось на территории современного российского го-
сударства и сыграло историческую роль в создании российской госу-
дарственности и культуры. Сотрудничество народов и культур должно 
складываться на принципе терпимости, которое проявляется в стрем-
лении к взаимному уважению, пониманию и гармонии. Необходи-
мым условием для выживания народов в современном мире является 
интеграция и признание независимости каждого народа и культуры.

Политика страны способствует диалогу и партнерству между 
культурами, религиями и цивилизациями. Это доказывает создание 
© Колегова Н. С., Гасанов Н. И., 2019
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в 2015 году Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН 
России). Являясь органом исполнительной власти, оно осуществляет 
следующие функции [1]:

•	 выработка и реализация государственной национальной поли-
тики, государственной политики в сфере социальной и культур-
ной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации, а также по нормативно-правовому регулированию 
и оказанию государственных услуг в сфере государственной 
национальной политики, социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации;

•	 осуществление мер, направленных на укрепление единства мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультур-
ного развития народов Российской Федерации, защиты прав на-
циональных меньшинств и коренных малочисленных народов 
Российской Федерации;

•	 взаимодействие с национально-культурными автономиями, ка-
зачьими обществами и иными институтами гражданского об-
щества;

•	 разработка и реализация государственных и федеральных целе-
вых программ в сфере межнациональных отношений;

•	 контроль за реализацией государственной национальной по-
литики;

•	 осуществление государственного мониторинга в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений;

•	 профилактика любых форм дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

•	 предупреждение попыток разжигания расовой, национальной 
и религиозной розни, ненависти либо вражды.

Рост социально-экономического потенциала Свердловской обла-
сти, объективные тенденции развития этнодемографической ситуации 
и миграционных процессов оказывают влияние на широкий диапазон 
общественных отношений, включая и межнациональные. Проблема 
«интегрированного многообразия» — гармонизация межнациональ-
ных отношений, патриотического воспитания, интеграция различных 
этнических групп в полиэтническое сообщество с целью сохранения 
их культурной самобытности и поддержания внутренней целостно-
сти таких сообществ играет главную роль в профилактике экстремиз-
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ма в молодежной среде, а также способствует формированию граж-
данской идентичности.

Свердловская область — один из богатейших по национальному 
составу регионов России, где проживают представители 160 наро-
дов. Приоритетом последовательной и системной работы государства, 
некоммерческих организаций и общества является создание равных 
возможностей и условий для развития всех народов.

Так, при поддержке государства некоммерческим организациям 
в Свердловской области выделяются субсидии на реализацию соци-
ально значимых проектов в сфере гармонизации межнациональных 
отношений и патриотического воспитания молодых граждан в Сверд-
ловской области, в том числе на реализацию проектов по изучению 
культурного наследия, обычаев, быта, традиций народов Урала, фор-
мирования у молодежи российской идентичности. Межнациональ-
ные отношения — крайне сложная и чувствительная часть социально-
го климата. Гармоничные межнациональные отношения очень легко 
нарушить и очень сложно восстановить. Для устойчивого развития об-
щества требуется уделять повышенное внимание сохранению и раз-
витию культуры различных народов, популяризации добрососедства 
и взаимоуважения, особенно в молодежной среде.

У каждого человека формируются определенные этнические стере-
отипы о тех или иных народах, следует различать устойчивое ядро — 
комплекс представлений о внешних особенностях представителя дан-
ного этноса, об истории, особенностях образа жизни — и изменчивое. 
Его отличают представления относительно коммуникативных и мораль-
ных качеств данного народа. Психологи считают, что этнические стере-
отипы занимают ключевое место среди межэтнических установок [2].

На наш взгляд, научить молодежь пониманию и принятию куль-
турных универсалий — одна из основополагающих задач для государ-
ства и общества. Диалог культур — это средство формирования меж-
культурной компетентности, наличие которого требуют современные 
рамки жизни. Наличие межкультурной толерантности также является 
необходимым условием для сформировавшейся личности, живущей 
в полиэтническом государстве.

Важное место в профилактике экстремизма среди молодежи в со-
временной ситуации отводится социально-культурной деятельности. 
Отмечается, что социально-культурная деятельность выстраивается 
на основе ценностей культуры, которые определяют ее содержание 
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и направленность, а также реализуется на основе активности ее участ-
ников, что определяет ее субъектную и деятельностную природу. Она 
максимально полно соответствует потребностям, устремлениям, же-
ланиям конкретных участников социокультурной деятельности неза-
висимо от того, в каких формах она осуществляется [3]. В этой связи 
сохранение атмосферы межнационального мира и согласия не пред-
ставляется возможным без налаживания системной работы по гармо-
низации межнациональных отношений и воспитанию гражданской 
идентичности посредством развития деятельности интернациональ-
ных структур студенческого самоуправления в вузах. Речь идет о созда-
нии на базе вузов площадок в виде системы студенческих организаций 
(клубов по интересам), главной задачей которых является знакомство 
и сближение молодежи разных национальностей, ее взаимодействие 
на основе укоренения патриотизма и гражданской идентичности по-
средством поликультурного образования.

С целью гармонизации межэтнических отношений в молодежной 
среде, укрепления единства, воспитания молодежи в условиях мира, 
единства и гармонии в 2005 году на базе Уральского государственно-
го горного университета была создана Ассоциация молодежных этно-
культурных объединений Свердловской области (АМЭКО).

Основное направление деятельности Ассоциации — гармонизация 
межнациональных отношений в молодежной среде, патриотическое 
воспитание и ознакомление с культурными особенностями разных 
национальностей, устранение языковых барьеров. Особое внимание 
уделяется молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Для установления межэтнического диалога в молодежной среде Ас-
социация знакомит студентов и школьников с культурой, националь-
ными обычаями и кухней самых многочисленных этносов, прожива-
ющих в Свердловской области. Знать особенности культуры народов, 
которые живут на территории Российской Федерации, просто необ-
ходимо. Для этого в 2010 году был создан и уже несколько лет подряд  
реализуется проект «Диалог культур». Главная цель проекта — познако-
мить школьников Свердловской области и студентов с многообразием 
культурных традиций народов, проживающих на Урале, посредством 
общения со студентами, представляющими различные государства 
и национальности. Участие в данном проекте способствует более глу-
бокому знакомству с собственной культурой, формирование представ-
лений о многообразии культур и воспитание положительного отно-
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шения к ним, воспитание детей и молодежи в духе мира, терпимости, 
гармоничного межкультурного общения.

Активисты Ассоциации разработали динамичные и нестандартные 
формы презентации национальных и культурных обычаев народов, 
проживающих в России: свадебных традиций, кулинарных предпочте-
ний, национальных костюмов и особенностей своего языка. Для об-
щеобразовательных учреждений составлены сборники методических 
материалов по проведению мероприятий в школах.

Организаторы «Диалога культур» побывали с познавательными 
лекциями в школах Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Михай-
ловска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серег и Полевского 
и т. д. С 2010 года совершено более 86 выездов в школы Екатеринбур-
га и Свердловской области. На областном телевидении в програм-
ме «Национальное измерение» традиционно транслируются сюжеты 
проекта «Диалог культур» о презентации в школах области традиций 
и обычаев различных народов Урала.

Можно отметить, что за последние 10 лет в том числе и путем уси-
лий Ассоциации молодежных этнокультурных объединений Сверд-
ловской области межнациональная напряженность почти отсутству-
ет на территории Свердловской области.

Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян 
остаются главным условием нашего общего счастливого будущего, 
экономических и политических успехов нашей страны.

Все народы, проживающие в России, равноправны, их культурное 
и языковое многообразие охраняется государством. Важно помнить, 
что концепция нашей страны звучит не как национальная, а как обще-
ственная. И совершенно неважно кто ты, чеченец или татарин, а мо-
жет быть, русский. Неважно, какая у тебя вера, важно только то, что 
мы все — граждане одной страны.
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Утрата корней и отсутствие традиций невротизируют массы 
и чреваты коллективной истерией. 

Карл Густав Юнг
Знакомый многим термин «сексуальная революция» был введен 

еще 30-е годы ХХ века психологом-фрейдомарксистом Вильгельмом 
Райхом. Вопреки расхожему мнению, согласно которому сексуаль-
ная революция ассоциируется с США 1960–1970-х годов, первые гу-
бительные изменения действительно революционного масштаба в об-
ласти традиционных устоев семьи и сексуальности были претворены 
в жизнь в Советской России. Эти страшные подвижки в сознании на-
рода были проведены с опорой на работы Маркса и Фрейда. Условия 
для революции 1917 года складывались в течение многих поколений, 
медленно подтачивая фундамент традиционного для России мировоз-
зрения и уклада жизни, однако захват власти большевиками и после-
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довавшие за ним события практически кардинально изменили духов-
ную суть русского человека и вектор развития его государства. Декрет 
«Об отмене брака» утратил силу после принятия сталинской конститу-
ции, а еще позже — в 1943 году были запрещены половые акты между 
мужчинами и аборты. Тем не менее, история сексуальной революции 
на этом не заканчивается — «культурное» наследие марксизма будет 
проявляться вплоть до наших дней, отравляя сознание множества лю-
дей в разных уголках мира.

Достаточно сказать, что один из самых видных идеологов марксиз-
ма Дьердь Лукач в свое время занимался в Венгрии «культурным тер-
роризмом». В частности под его руководством в школах Венгрии были 
введены радикальные программы воспитания, школьников обучали 
технике полового акта, насаждались идеи свободной любви, архаич-
ности традиционного семейного уклада, ненужности религии и уста-
ревшей природы моногамии. Лукач полагал, что для становления но-
вой марксистской культуры существовавшая на тот момент культура 
должна быть уничтожена. Еще одним проводником идей созданно-
го Лукачем «Института социальных исследований», позже выросше-
го во «Франкфурсткую философскую школу», стал Макс Хоркхаймер, 
который развил критическую теорию в своей работе «Традиционная 
и критическая теория», выработанная согласно воззрениям теоретиков 
Франкфуртской школы. Для того чтобы сделать индивида свободным, 
необходимо подвергнуть критике все существующие устои, идеологии 
и нормы, поскольку они привязывают человека к обществу. В проти-
востоянии социальной среде и природе человек, исходя из фрейдист-
ского принципа удовольствия, удовлетворяет свои инстинкты, что 
должно приводить к контролю над личностью. Вильгельм Райх, ав-
стрийский и американский психолог, в своих работах отмечал необ-
ходимость развития радикальной критики, отказ от морали и обяза-
тельность полового просвещения. Ключевым его трудом становится 
работа «Сексуальная революция», в которой Райх призывает к отка-
зу от принудительной моральной регуляции отношений полов вви-
ду того, что она подавляет естественные биологические потребности 
общества. Пропаганда адептов Франкфуртской школы была основа-
на на концепции Антонио Грамши и его идеях культурной гегемонии 
как способа классового господства посредством влияния на общество 
через СМИ, правительство, ключевые социальные институты и граж-
данских активистов. Поддержка академической среды и время сдела-
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ли свое дело: оказалось, что люди, посвятившие себя борьбе с тради-
ционными ценностями, взрастили целое поколение преподавателей, 
учителей, общественников, которые продолжают влиять на умы де-
тей до сих пор.

Можно заключить, что левые идеологи подорвали самые основы, ха-
рактерные для любого традиционного общества, провозглашая свобо-
ду всех и вся, так что по сей день общество не различает нормы и пер-
версии в большинстве аспектов. Повреждены незыблемые, казалось 
бы, ценности семьи, государства и идентичности, ответственности 
и долга. И здесь важно отметить, что традиция не является просто на-
бором установок, позволяющих обществу развиваться в определенном 
направлении, — традиция содержит метафизическую основу, дающую 
обществу способность выживать и сохранять целостность, и отпадение 
от традиции означает утрату обществом этой способности. Ключевая 
проблема заключается в том, что население Европы, США и России 
не ощущает новизны угроз современности.

Элементарная статистика говорит о том, что для простого поддержа-
ния количества населения на имеющемся уровне коэффициент рож-
даемости в стране должен составлять 2:1. Снижение коэффициента 
рождаемости ниже этого значения свидетельствует о прекращении вос-
производства нации и ее вымирании. В 1960-х годах в мире было четы-
ре страны, не обеспечивающих простого воспроизводства — Латвия, 
Эстония, Венгрия, Япония, в 1990 их было уже 50, а в 2019–93. Среди 
них все страны Европы, Северной Америки и Россия [1]. По прогно-
зам ООН к 2050 году численность населения вырастет до 9,7 млрд че-
ловек, при этом численность потомков европеоидной расы будет со-
ставлять порядка 10 %. Ожидается, что в России к 2195 году белых будет 
только 13,4 %, в США — 8,3 %, в Германии — 28,8 %, во Франции — 
26,2 %, в Великобритании — 26,1 % [2]. Незавидное демографическое 
положение белой расы усугубляется тревожными прогнозами. Оче-
видно, что если проблема стоит довольно остро и ее не начать решать, 
то европеоиды могут просто вымереть. Одной из посылок к снижению 
рождаемости стало введение увлеченными марксистскими идеями ин-
теллектуалами социальных выплат в виде пенсий. Печальные послед-
ствия в этом случае очевидны: наличие пенсии в будущем приводит 
к отсутствию необходимости в детях как источника защиты в старости.

Еще более губительный вклад в уничтожение населения внесла 
эмансипация женщин. Левыми социалистами была устранена потреб-
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ность в семье, после того как женщину убедили в отсутствии необхо-
димости искать мужа и отсутствию обязательств после секса. Древняя 
формула «Портится мужчина — портится семья, портится женщина — 
портится весь народ» воплотилась в реальность за малый в масшта-
бах человеческой истории промежуток времени. Семья стала дорогой 
и неудобной прихотью, после чего последовала десакрализация бра-
ка, семьи, последствие которой мы наблюдаем сегодня.

Также можно и сказать о пропаганде снижения рождаемости, ак-
тивно проводимой либеральными деятелями. Вот что говорит биоэтик 
Трэвис Ридер в своей книге «На пути к этике малой семьи: как перена-
селение и изменение климата влияют на моральные принципы деторож-
дения: «Если вы заводите ребенка, то это дополнительные 10 000 тонн 
углекислого газа в нашей атмосфере. Мы говорим об этом со своими 
студентами, и они очень ответственные и активные ребята, беспоко-
ящиеся о нашем общем будущем» [2]. И это лишь один из огромного 
числа примеров подмены понятий. В обществе с искаженными идеа-
лами и представлениями рано или поздно социальные перверсии ста-
нут претендовать на статус нормы, а появление индивидов, следующих 
искаженным представлениям, будет неизбежным. Архетипы мужско-
го и женского представляют собой два необходимых для поддержания 
естественной гармонии полюса, нарушение в которых приводит неиз-
бежно к нарушению социального равновесия и гибели общества.

Большинство современных женщин и девушек не желает прини-
мать традиционную роль матери и жены и отдает себя карьере. Сниже-
ние рождаемости в итоге приводит к снижению количества трудоспо-
собного населения и спаду в экономике, что еще сильнее усугубляет 
ситуацию. Чаще всего в попытке решения этой проблемы в страну 
привлекаются трудовые мигранты. Это приводит к еще более пагуб-
ным последствиям — размыванию генофонда и упадку национальной 
культуры, что может обернуться в перспективе полным замещением 
народа. Политика мультикультурализма и толерантности, успевшая 
набить оскомину в современном обществе, не означает наличия ува-
жения и терпимости к иной культуре, но разрушение многовековых 
устоев и традиций титульной нации. К счастью, крах политики муль-
тикультурализма признан теперь даже лидерами государств-флагма-
нов в области миграционной политики [3, 4].

С сожалением приходится признавать, что многие традиционные 
нормы и устои в настоящее время уходят в прошлое, кажутся нелепы-
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ми и ретроградными. Говоря о рождаемости, стоит сказать о ключевом 
моменте — она всегда служила средством обеспечения защиты тер-
ритории и населения страны. В случае же, когда государство не имеет 
достаточного для сохранности суверенитета количества мужчин, оно 
становится добычей более многочисленных народов, и никакие либе-
ральные, общегуманистические предположения не изменят действи-
тельности человеческой истории, которая неизменно подтверждает 
этот факт. Следовательно, кроме обозначенных проблем стремитель-
ного старения и вымирания, белой расе грозит замещение на своих 
собственных территориях.

Еще одна пагубная сила, негативно влияющая на состояние со-
временного общества, феминизм, приобретает сегодня все больший 
масштаб и поддержку. Первоначальный лозунг, провозглашаемый 
некогда феминистками, об освобождении женщин от гнета (что и тог-
да вызывало недоумение и массу вопросов) сегодня сменяется мани-
фестом об отказе женщин от традиционного женского предназначе-
ния — в роли жены и матери. Сюда же добавляется провозглашение 
абортов как обыденного рядового способа избегания беременности.

Однако наивно полагать, что проблемы современного общества 
можно списать исключительно на женщин. Напротив, мужчины в го-
раздо большей степени ответственны за происходящее, и только ши-
рота темы и объем необходимого к рассмотрению материала натал-
кивают на необходимость подготовки отдельной работы по данной 
тематике. Говоря кратко, отметим, что современный мужчина стано-
вится жертвой тех же стереотипов и пагубных устремлений, — его ин-
дивидуальность выстраивается в соответствии не с традиционными 
ориентирами и ценностями, но сосредоточена на внешних сиюми-
нутных проявлениях, игнорирующих внутреннюю пустоту и слабость.

Свобода выбора, о которой так много говорят в современном обще-
стве, является навязанной иллюзией — выбором в чрезвычайно узком 
диапазоне, обусловленном социальными трендами. Попытка выхода 
за жесткие рамки современной морали, которая с точки зрения тра-
диции зачастую может быть отнесена к порочности, порицается об-
ществом либо наказывается в рамках закона.

В этой связи нелепыми выглядят обвинения и претензии старше-
го поколения в сторону молодежи. Сегодняшняя молодежь практиче-
ски полностью отстранена от политики, а если и привлекается в нее, 
то не потому что ее мнение и опыт действительно важны, но потому 
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что старшее поколение, само лишенное всяческих ориентиров и дей-
ственных практик, уже не способно найти хоть какие-то варианты 
приемлемых решений.

Молодежь перестала верить старшему поколению, перестала видеть 
в нем ориентир и авторитет по причине огромного количества явных 
ошибок, признавать и исправлять которые старшее поколение не счи-
тает необходимым. Очевидно, что имеющийся ныне политический 
дискурс погряз в двойных стандартах, и живущим ныне молодым по-
колениям придется справляться с его последствиями.
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В статье рассматривается потенциал студенческих отрядов Уральского 
федерального университета в формировании у современного студента на-
выков будущего. По результатам исследований делается вывод, что движе-
ние студенческих отрядов в недостаточной степени формирует навыки бу-
дущего, востребованные современным работодателем.
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THE POTENTIAL OF STUDENT TEAMS IN SHAPING THE SKILLS OF THE FUTURE

This article discusses the potential of student groups of the Ural Federal Univer-
sity in the formation of modern student skills of the future. According to the results 
of the research, it is concluded that the movement of student groups insufficiently 
forms the skills of the future, demanded by the modern employer.

Key words: student teams, skills of the future, potential of student teams, em-
ployer.

Потенциал студенческих отрядов в формировании навыков буду-
щего следует рассматривать как комплекс возможностей в процессе 
деятельности студенческих отрядов, обеспечивающий формирование 
и развитие у студента набора навыков, необходимых конкурентоспо-
собному специалисту на рынке труда.

На сегодняшний день ученые выделяют около 10 навыков будуще-
го: критическое мышление, творческое мышление, управление персо-
налом, координация с другими, суждение и принятие решений, веде-
ние переговоров, когнитивная гибкость, комплексное решение задач, 
креативное мышление, выработка и принятие решений [1].

© Костин Н. А., Пономарев А. В., 2019
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На наш взгляд, на сегодняшний день формирование навыков бу-
дущего у студентов через среду студенческого самоуправления явля-
ется перспективной и крайне важной задачей в деятельности штаба 
студенческих отрядов УрФУ [2]. Лидерам студенческих организаций 
необходимо понимать, насколько важно сформировать навыки буду-
щего у студентов УрФУ и бойцов студенческих отрядов, в частности.

Для того чтобы понять, какие навыки и компетенции необходимо 
формировать у студентов Уральского федерального университета с точ-
ки зрения современных работодателей, было проведено экспресс-ин-
тервью с представителями работодателей, которым было предложено 
оценить приоритетность навыков будущего для работодателя от 1 (ме-
нее востребован) до 10 (наиболее востребован).

Было опрошено 24 представителя работодателей, в том числе: «Ро-
стелеком», «СКБ-Банк», АО «НПО автоматики», «Мегафон», «Ураль-
ский банк», «Сбербанк», «ТМК», «Русагро», «УралКалий», Группа «Си-
нара» и др. Анализ экспресс-интервью с представителями работодателей 
на «Ночи карьеры УрФУ [3] выявил рейтинг навыков на современном 
рынке труда. Результаты экспресс-интервью приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты экспресс-интервью

Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод, 
что современным работодателям в большей степени необходимы сфор-
мированные у студентов такие навыки, как критическое мышление, 
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творческое мышление, ведение переговоров. Ниже даны определения 
каждому из трех навыков.

1. Критическое мышление [4] — система суждений, которая ис-
пользуется для анализа вещей и событий с формулированием обо-
снованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, ин-
терпретации, а также корректно применять полученные результаты 
к ситуациям и проблемам.

Критическое мышление включает такие навыки, как умение опре-
делять позицию человека, его аргументы и выводы, умение представ-
лять свою точку зрения в обоснованной форме, умение оценивать сви-
детельства альтернативной позиции и др.

2. Творческое мышление [5] — мышление созидающее, дающее 
принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее 
к новым идеям и открытиям.

Творческое мышление — один из видов мышления, характеризую-
щийся созданием субъективно нового продукта и новообразованием 
в самой познавательной деятельности по его созданию. Эти новооб-
разования касаются мотивации, оценок, целей, смыслов.

3. Ведение переговоров [6]. Переговоры — коммуникация между 
сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при ко-
торой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситу-
ации и принятии решения, которое закрепляется договором. Для того 
чтобы умело вести переговоры, любой человек должен обладать опре-
деленными навыками, а именно: решать проблемы, налаживать взаи-
модействие с другими людьми, управлять эмоциями.

Для понимания того, насколько навыки формируются в среде сту-
денческих отрядов, было проведено исследование, в котором команди-
ры, комиссары и бойцы студенческих отрядов УрФУ оценили степень 
влияния мероприятий, проводимых Штабом СО УрФУ, на формиро-
вание этих навыков.

В данном исследовании было опрошено 160 человек.
Бойцам студенческих отрядов УрФУ было предложено оценить сте-

пень влияния мероприятий, проводимых Штабом студенческих отря-
дов УрФУ.

Диапазон оценок варьировался:
1 — не формирует навыки;
2 — формирует частично;
3 — формирует на хорошем уровне.
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Рис. 2. Степень влияния мероприятий на формирование навыков

Исследование показало, что лишь три мероприятия из 10, прово-
димые Штабом СО УрФУ, формируют на хорошем уровне навыки бу-
дущего: конкурс «Агитбригад», конкурс «Интеллектуалов», «Целина 
студенческих отрядов».

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что дей-
ствующие мероприятия Штаба СО УрФУ в недостаточной степени фор-
мируют навыки будущего, востребованные современным работодателем.

Важно разработать программу по формированию навыков будуще-
го через среду студенческих отрядов УрФУ, что является предметом 
нашего дальнейшего исследования.
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КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛУБА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ УРФУ)

Целью статьи является поиск методов повышения доступности иностран-
ных языков для студентов Екатеринбурга. Изучаются возможности допол-
нительного образования в области иностранных языков студентами вузов. 
Исследуется специфика клуба иностранных языков УрФУ, который решает 
проблему доступности в изучении иностранных языков, предоставляя воз-
можность изучения сразу нескольких иностранных языков. Результатом яв-
ляется сравнительный анализ языковых центров города и клуба иностран-
ных языков УрФУ.

Ключевые слова: компетенция, коммуникация, социальная ценность, 
студенчество, иностранные языки.

COMMUNICATIVE COMPETENCIES OF STUDENTS IN YEKATERINBURG  
AS SOCIAL VALUE (ON THE EXAMPLE OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY CLUB 

OF FOREIGN LANGUAGES)

The aim of the article is to find methods to increase the availability of foreign lan-
guages for students of Yekaterinburg. The possibilities of additional education in the 
field of foreign languages by university students are being studied. We study the spe-
cifics of the Ural Federal University foreign language club, which solves the problem 
of accessibility in the study of foreign languages, providing the opportunity to study 
several foreign languages at once. The result is a comparative analysis of the lan-
guage centers of the city and the club of foreign languages of Ural Federal University.

Key words: competence, communication, social value, students, foreign languages.

По окончании университета и трудоустройстве владение иностран-
ным языком является одним из конкурентных преимуществ на рынке.  

© Котельникова Д. А., 2019
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Однако курса английского языка в рамках образовательной програм-
мы каждого направления обучения оказывается недостаточно, до-
полнительные курсы в лингвистических центрах являются слишком 
дорогим удовольствием для среднестатистического студента. В сегод-
няшних реалиях коммуникация и коммуникативная (языковая) ком-
петенция играют ключевую роль при трудоустройстве, и владение ими 
необходимо каждому выпускающемуся специалисту.

Социальная ценность — это нравственные и эстетические императи-
вы (требования), выработанные человеческой культурой и являющиеся 
продуктами обществ, сознания. Индивид усваивает ценности,  являю-
щиеся основой социальных норм, в процессе своей социализации. [1].

Спектр социальных ценностей достаточно разнообразен: это ценно-
сти этические и моральные, политические, идеологические, эстетиче-
ские, экономические, религиозные и др. Ценности непосредственно 
связаны с общественными идеалами. Иностранные языки также яв-
ляются своего рода и ценностью общества, так как позволяют поддер-
живать и развивать взаимовыгодные отношения людей во всех странах 
мира. Английский, как мы знаем, является международным языком, 
его преподают в любом учебном заведении нашей страны, т. к. в со-
временном мире язык является одним из ключевых навыков при тру-
доустройстве. Далеко не все могут коммуницировать на иностранном 
языке в профессиональной деятельности.

Под коммуникативными технологиями следует понимать способы, 
совокупность приемов практической реализации принципа коммуни-
кативности на занятиях по языку. Иноязычная подготовка в системе 
высшего образования обязана содействовать формированию у выпуск-
ников этих возможностей, которые дадут им применить иностранный 
язык в качестве инструмента общения в диалоге культур, а еще способы 
научно-технического общения. Современная ситуация в России, усло-
вия сближения культур, выход на международную арену в будущей про-
фессиональной деятельности студентов предполагают многочисленные 
контакты с носителями других стран [2; 3]. Именно поэтому формиро-
вание коммуникативной компетенции (КК) приобретает особую акту-
альность и значимость в образовательном пространстве вуза [4; 5].

Компетентностный подход в обучении иностранным языкам под-
разумевает наличие трех ведущих компетенций у учащихся: лингви-
стической, коммуникативной и межкультурной. Лингвистическая (или 
языковая) подразумевает владение системой сведений об изучаемом 
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языке по его уровням: лексика, фонетика, состав текста и словообра-
зование, морфология, синтаксис простых и сложных предложений, 
стили текста. Коммуникативная компетенция предполагает знания 
о речи, ее функциях, развитие умений в области четырех основных ви-
дов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма). 
Третья компетенция — межкультурная — является важным компонен-
том современной подготовки студента любого университета. Это обу-
словлено наличием межкультурного аспекта профессиональной дея-
тельности современного специалиста, связанной с взаимодействием 
представителей разных культур, с выполнением продуктивных комму-
никативных функций: достижение согласия, погашение конфликтов, 
умение достигать консенсус через компромисс, преодоление комму-
никативных барьеров [6]. Важность формирования у студентов меж-
культурной компетенции в обучении иностранным языкам продикто-
вана такими происходящими в современном обществе радикальными 
изменениями, как результат интеграции нашей страны в мировые ин-
формационные, образовательные, экономические сферы, побужда-
ющий человека уметь сосуществовать в общем жизненном мире, т. е. 
быть способным и готовым строить конструктивный диалог со всеми 
субъектами этого пространства [7].

Клуб иностранных языков — это организация, объединяющая уча-
щихся, выпускников и сотрудников УрФУ, желающих изучать ино-
странные языки. Основной целью клуба является развитие и совер-
шенствование лингвистических и коммуникативных компетенций 
его участников. И клуб предоставляет эту возможность. Преподава-
тели могут повысить свой уровень иностранного языка и помочь дру-
гим заняться своим образованием. Что касается учеников, то это еще 
один легкий способ самосовершенствоваться и повышать свой soft skill.

Занятия проводятся по следующим языковым направлениям: ан-
глийский, французский, испанский, китайский, японский, корей-
ский, русский как иностранный. Преподавателями являются студен-
ты Уральского федерального университета, которые в совершенстве 
владеют тем или иным иностранным языком, или иностранные сту-
денты, которые являются носителями языка. Главная цель — повы-
сить уровень владения иностранным языком от 100 до 500 студентов 
УрФУ каждый семестр.

На данный момент проект направлен только на аудиторию Ураль-
ского федерального университета, что стоит изменить. Клуб может 
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выходить на внешний рынок, тем самым давая возможность изучать 
иностранные языки любому желающему студенту Екатеринбурга. При 
этом клуб может давать не только базовые знания языка, но и техниче-
ские языки, что представляет собой огромный положительный плюс 
при трудоустройстве. Согласно данным потрала 2 ГИС (https://2gis.
ru/ekaterinburg) общее количество языковых центров, учреждений, 
которые предоставляют услуги в сфере обучения иностранным язы-
кам, составляет более двух сотен. Деятельность в области изучения 
иностранных языков у многих из них является второстепенной, ос-
новная же деятельность имеет иной характер. Специализированных 
центров всего лишь около 50. Средняя стоимость индивидуального за-
нятия — 800 рублей, средняя стоимость учебного комплекса из 12 за-
нятий (один месяц обучения) составляет три тысячи рублей. При этом 
центры направлены на изучение языка с целью совершенствования 
его уровня, а клуб, в свою очередь, может дать технические языки, что 
дает преимущества при трудоустройстве.

Проект УрФУ необходимо коммерциализировать: часть выручен-
ных от оказания образовательных услуг средств должна идти на возме-
щение материальных затрат университета, другая — для оплаты труда 
преподавателям и команде организаторов. Примерная стоимость се-
местра (а это четыре месяца, или 48 занятий) не превысит трех тысяч 
рублей, что делает клуб УрФУ гораздо более привлекательным, чем 
специализированные центры города.

Говоря о содержательной стороне процессов подготовки, стоит вы-
делить методы, которыми преподаватели клуба УрФУ в силу универ-
ситетской специфики владеют лучше, чем в городских центрах:

•	 семинары, сочетающие различные подходы: традиционные «учи-
тель — ученик» и «вопросы и ответы»;

•	 проведение тематических бесед и дебатов, игр;
•	 общение с носителями языка (разговорные клубы);
•	 проведение кинопоказов иностранных фильмов на языке ори-

гинала с последующим обсуждением;
•	 интенсив-курс по изучению выбранного языка.
Дополнительным преимуществом является то, что данные мето-

ды обсуждаются с учениками и выбираются наиболее подходящие 
к уровню владения языка группы обучающихся. Также преподавате-
ли принимают любые предложения и рекомендации по проведению  
занятий.
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Таким образом, клуб иностранных языков УрФУ является привлека-
тельным инструментом для повышения коммуникативных компетен-
ций студентов Екатеринбурга. Во-первых, занятия в специализирован-
ных центрах стоят намного дороже, чем в клубе иностранных языков 
УрФУ. Во-вторых, Екатеринбург не богат центрами по обучению тех-
ническим иностранным языкам. И в-третьих, клуб иностранных язы-
ков — это нестандартный формат преподавания, который набирает 
все большую популярность в Уральском федеральном университете.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В статье затрагивается вопрос о роли молодежи в условиях современно-
го общества. Выдвигается гипотеза о положительном влиянии народной 
культуры на формирование личности молодого человека, а также на разви-
тие межнациональных отношений среди молодежи, направленных по век-
тору дружбы и согласия. Организация и проведение социокультурного ме-
роприятия рассматривается как способ патриотического и нравственного  
воспитания.

Ключевые слова: фольклорно-этнографический фестиваль, молодежь, на-
родная культуры, этнос, социокультурное мероприятие, воспитание.

FOLKLORE AND ETHNOGRAPHIC FESTIVAL AS A MEANS  
OF FORMING INTERETHNIC RELATIONS AMONG YOUNG PEOPLE

The article deals with the role of youth in modern society. The hypothesis of 
the positive influence of folk culture on the formation of the personality of a young 
person, as well as on the development of interethnic relations among young peo-
ple, aimed at the vector of friendship and harmony. Organization and holding of 
social and cultural events is considered as a way of Patriotic and moral education.

Key words: folklore and ethnographic festival, youth, folk culture, ethnos, so-
cio-cultural event, education.

Молодежь является важнейшим ресурсом любого общества. В си-
туации глобализации, вытеснения массовой культурой региональных 
культурных и художественных практик среди студенческой молоде-
жи существует ощутимый запрос на знания прошлого своего народа, 
включение и практическое освоение уникальных культурных тради-
ций, национальных языков, искусства и кухни. Современная россий-

© Кузнецова М. Е., 2019
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ская молодежь готова знать и продолжать традицию, этот опыт вос-
требован в студенческой среде.

В среде студенческой молодежи возрастает интерес к сохранению 
культурного наследия своего народа, страны, «под которым понима-
ются явления духовной и материальной жизни конкретного общества, 
унаследованные и передаваемые от одного поколения к последующе-
му. Это то, что подлежит сохранению в настоящем ради возможности 
потребления в будущем» [1, c. 22].

Опираясь на высказывание английского философа Э. Берка об осо-
бом значении мудрости, наследуемой обществом от предков, выдви-
нем гипотезу о положительном влиянии национальной и этнической 
культуры на формирование личности молодого человека. Берк писал, 
что если кто-то пытается абстрагироваться от того, что наши предки 
создали и передали нам, индивид проявляет неуважение к институтам 
и ценностям прошлого, он подвергается риску разрушить сложившу-
юся связь времен и тем самым уничтожить общество как сложившу-
юся во времени и истории систему [2, c. 121]. В пространстве культу-
ры, как нам кажется, создаются те ценности, о которых писал Берк, 
культура в свою очередь подразделяется на типы, в том числе наци-
ональная культура. Она включает в себя традиции повседневности, 
фольклор, религиозные ритуалы и т. п. Национальная или этническая 
культура, сформированная в прошлом, переходит из одного общества 
в другое, трансформируется, в настоящее время она приобретает ак-
сиологический характер.

Современное состояние человека в обществе требует проявления 
индивидуальности личности. Однако, учитывая ускорение процесса 
глобализации, обществу, а особенно молодежи, все сложнее становит-
ся сформировать собственное мнение, взгляды на культурные, поли-
тические и экономические явления. Молодой человек все больше под-
чиняется законам «толпы». В нем может проявляться нетерпимость 
к непохожему, в том числе к национальности и этносу. Впоследствии 
возникают конфликты в межнациональной и межконфессиональ-
ной среде. Именно поэтому в современной научной дискуссии очень 
часто речь заходит о толерантности. Толерантные отношения яв-
ляются неотъемлемой стороной процесса обогащения духовности, 
становятся существенным элементом политического и культурного 
пространства общества [3, c. 98]. Поэтому обращение человека к изу-
чению народной культуры поможет ему не только сформировать свою  
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индивидуальность, но и поспособствует развитию уважения к другим  
культурам.

Самарская область является полиэтническим регионом, на ее тер-
ритории проживает более ста этносов. «В самарских школах и вузах 
обучаются представители многих народов, кроме того, достаточно 
большой приток мигрантов усложняет этническую картину и иногда 
приводит к межэтнической напряженности. В условиях многонаци-
онального общества особо важной становится проблема формирова-
ния продуктивного взаимодействия между его членами, и здесь осо-
бая ответственность ложится на систему образования, призванную 
воспитывать современного молодого человека в духе толерантности. 
Формирование толерантности невозможно без знания родной куль-
туры. Лишь зная и уважая родную культуру, человек может научить-
ся уважать культуру других народов, с которыми ему приходится вза-
имодействовать в повседневной жизни» [1, с. 130].

Молодежь считается самым активным участником общественного 
движения. Принимая участие в мероприятиях, она может проявлять 
собственную инициативу, стать частью команды. Самарский госу-
дарственный институт культуры ежегодно организует среди студен-
тов межкультурное мероприятие — Молодежный фольклорно-этно-
графический конкурс «ЭТНОЛИК». Конкурс направлен на решение 
актуальных в общественной молодежной среде России задач:

•	 популяризация отечественной истории и культуры;
•	 сохранение, реконструкция, развитие новых форм использова-

ния и презентации объектов нематериального культурного на-
следия народов России;

•	 развитие культурного молодежного обмена и коммуникаций;
•	 создание новых культурно-образовательных практик, способ-

ствующих «погружению» молодежи в мир этнических культур;
•	 раскрытие творческого потенциала молодежи.
Конкурс проводится в нескольких номинациях: этно-визитка, 

этно-костюм, этно-творчество, этно-кухня. Рассмотрим их попод- 
робнее.

Номинация «Этновизитка» представляет собой знакомство с участ-
ником, его этносом, особенностями культуры, родиной и семьей. 
У участника есть возможность создать креативный формат презента-
ции себя и истории своего народа, например творческий видеоролик 
или театральную инсценировку и т. п.
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Вторая номинация, «Этнокостюм», позволяет продемонстрировать 
элементы национального костюма, раскрыть его символическое зна-
чение. Участник может самостоятельно изготовить какой-либо эле-
мент национальной одежды.

Следующая номинация, «Этнотворчество», способствует раскры-
тию творческого потенциала студентов. Участник может презенто-
вать национальный танец, музыкально-исполнительский номер, про-
демонстрировать фольклорное произведение (сказка, притча и т. п.), 
декоративно-монументальную работу. Важно раскрыть смысл пред-
ставляемого, за формой отыскать символы и смысл, например каждый 
элемент национального танца раскрывает характер народа.

Ежегодно конкурс «ЭТНОЛИК» выполняет свою основную цель: 
формирование у молодежи устойчивого интереса к традиционной на-
родной культуре, уважения и толерантного отношения к самобытно-
сти народов России и мира. Среди участников студенты самарских 
высших и средне-специальных учебных заведений Самарской обла-
сти. Участники во время подготовки к конкурсу погружаются в из-
учение народной культуры, ее особенностей. Качества, формиру-
ющиеся во время выступления, делают человека более уверенным, 
развивается система качеств корректного представителя ценностей 
и традиций, к которому относятся с доброжелательностью и уваже-
нием. Всех участников связывают дружеские отношения, оказыва-
ется положительная моральная поддержка. С каждым годом число 
участников увеличивается, а качество конкурсных выступлений улуч-
шается. Это доказывает метод наблюдения и проводимые организа-
торами статистические расчеты [4].

Изучение студентами разнопрофильных вузов традиционных цен-
ностно-мировоззренческих основ этнических культур способство-
вует культивированию толерантности молодежи в духе взаимопони-
мания. Конкурс вносит вклад в снижение негативных проявлений 
и конфликтности на национальной или религиозной почве в моло-
дежной среде.

Организуемая Самарским государственным институтом культуры 
социокультурная практика доказывает выдвинутую вначале гипотезу 
о положительном воздействии народной культуры на формирование 
личности молодого человека.

В настоящее время отечественная художественная культура нахо-
дится в состоянии динамичных изменений. Чтобы перемены были ре-
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зультативны, необходимо создавать оптимальные условия для адап-
тации народных традиций в современной молодежной среде. Для 
этого необходимо повышать уровень доступности молодежи к куль-
турным благам посредством создания благоприятной и насыщенной 
этнокультурной среды, способной отвечать растущим потребностям 
личности и общества. Этнокультурный фестиваль позволяет разви-
вать традиционную культуру разных народов России путем включе-
ния молодежи в актуальный культурный процесс, создавать условия 
для продуктивного межкультурного диалога посредством народного  
творчества.

Изучение и анализ подобных социокультурных практик позволя-
ет выявить способы решения важных общественных задач: патрио-
тическое воспитание молодежи, культурная профилактика и предот-
вращение межнациональных и межконфессиональных конфликтов 
в молодежной среде.

Патриотическое воспитание в России всегда было направлено 
на «формирование социального чувства, заключающего в себе лю-
бовь и преданность своей Родине, гордость за ее прошлое и настоя-
щее, готовность и стремление встать на ее защиту. Именно поэтому, 
с нашей точки зрения, укреплению и развитию патриотических иде-
алов личности студентов, направленных на общественные преобразо-
вания, могут способствовать социокультурная проектная деятельность 
и те новые взгляды и установки, которые были заложены во время их 
обучения в творческом вузе» [5, c. 190].

Культурная среда современного общества, снижению остроты кото-
рой посвящен проект, представляет собой сложную многоуровневую 
систему, функционирование которой возможно только при сочета-
нии множества факторов. К их числу относятся культурные ценно-
сти и традиции, материальное и нематериальное наследие народов.

Фольклорные традиции народа, удерживая на основе преемствен-
ности важнейшие начала и стороны его исторического опыта, разви-
ваясь в течение многих веков, обладают естественным и безупречным 
механизмом адаптации в изменяющихся объективных условиях их бы-
тования. Традиции народной культуры, объединяя в своих законах 
свойства консервативности и постоянного обновления, выстраива-
ются в исторически многослойную и, вместе с тем, целостную систе-
му, в которой прошлый опыт, при необходимости, может быть вос-
требован и воссоздан.
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Таким образом, проведение фольклорно-этнографического фести-
валя «ЭТНОЛИК» способствует воссозданию народных традиций, ко-
торые считаются консервативными, но все еще несущими в себе потен-
циал, способствующий развитию межнациональных отношений среди 
активной аудитории фестиваля, а следовательно, в молодежной среде.

Литература
1. Зайцева И. А. Креативные практики проектирования как фактор ак-

туализации и интеграции культурного наследия города // Управление 
городом: теория и практика. 2019. № 2 (33). С. 21–27.

2. Берк Э. Письмо г-на Э. Берка к члену Национальной ассамблеи в от-
вет на некоторые возражения в отношении его книги о положении дел 
во Франции: Правление, политика и общество: сборник / пер. с ан-
глийского, сост., вступ. ст. и коммент. Л. Полякова. М. : «КАНОН-
пресс», «Кучково поле», 2001. 480 с.

3. Мункожаргалов Д. А. Роль этнической толерантности в межнацио-
нальных отношениях // Вестник БГУ. 2014. № 1. С. 95–98.

4. Зайцева И. А., Чиркова Н. В. Социокультурная проектная деятель-
ность студентов творческого вуза как способ патриотического воспита- 
ния // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: ма-
териалы II международн. науч. конф. М. : МХПИ, 2018. С. 185–190.

5. Зайцева И. А., Чиркова Н. В. Межкультурный диалог как способ па-
триотического воспитания молодежи: на примере проектов Самар-
ского государственного института культуры / редкол.: К. Г. Яковлев  
[и др.] // Социально-экономическое развитие России: материалы Все-
рос. науч. конф. (Чебоксары, 28 июня 2019 г.). Чебоксары : ИД «Сре-
да», 2019. С. 128–133.



205

Статьи участников конференции 

УДК 1(316.6)

М. А. Литвиненко
Томский техникум информационных 
технологий,
г. Томск, Россия

M. A. Litvinenko
Tomsk College of Information 
Technologies,
Tomsk, Russia

ФОРУМ-ТЕАТР КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В статье рассматривается опыт апробации интерактивной технологии 
«Форум-театр», направленной на профилактику социальных проблем в мо-
лодежной среде. Именно молодые люди наиболее подвержены социально-
негативным явлениям. Технология «форум-театра» позволяет участникам 
«проиграть» сценарии данных явлений и самостоятельно принять правиль-
ное решение, тем самым практикуясь действовать в похожих обстоятель-
ствах в реальной жизни.

Ключевые слова: форум-театр, социальная профилактика, творческий 
подход, молодежь.

FORUM-THEATER AS A TECHNOLOGY FOR THE PREVENTION  
OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROBLEMS OF YOUTH.

The article discusses the experience of testing the interactive technology «Fo-
rum-Theater», aimed at the prevention of social problems in the youth environ-
ment. It is young people who are most susceptible to socially negative phenomena. 
The technology of the «Forum-Theater» allows participants to «play» the scenari-
os of these phenomena and independently make the right decision, thereby prac-
ticing to act in similar circumstances in real life.

Key words: forum-theater, social prevention, creativity, youth.

В Стратегии развития молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года выявлен ряд актуальных проблем, в числе 
которых «отсутствие сформированного мировоззрения», «снижение 
общего уровня здоровья молодого поколения», «отсутствие сформи-
рованной культуры здорового образа жизни», «рост националистиче-
ских проявлений, маргинализация и криминализация молодежной 
среды» [1].

© Литвиненко М. А., 2019
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Вышеуказанные проблемы проявляют социально-негативную си-
туацию, сложившуюся в настоящее время в современном молодежном 
сообществе. Специалистам по организации работы с молодежью важ-
но понимать причины, повлиявшие на социальную ситуацию.

По-нашему мнению, возникновение данных вызовов можно связать 
с глобализацией и сопутствующим ей кризисом духовно-нравствен-
ного становления личности [2]. К факторам, влияющим на некор-
ректное становление ценностей молодежи, на наш взгляд, можно от-
нести следующие.

Стресс от растущего темпа жизни; постоянный рост информации 
с ее быстрым устареванием. Молодые люди испытывают состояние 
стресса, в том числе от необходимости делать выбор не только в учеб-
ной или рабочей деятельности, но и в бытовых ситуациях.

1. Создание нового облика института семьи. В настоящее время 
до 70 % семей в России являются нуклеарными, а часть из этих 
семей также является неполными. В связи с этим теряется куль-
турное и духовное взаимодействие между разными возрастными 
группами в семье, отсутствует сформированность национальной 
самоидентификации, исходящей из семейной истории. При вос-
питании молодежи большая часть этого процесса перекладыва-
ется на образовательные организации, а не исходит из институ-
та семьи, являющегося первичным агентом социализации.

2. Рост числа симулякров, что ведет к личностным кризисам несоот-
ветствия образам успешного в какой-либо сфере жизни человека.

3. Именно в современном образе жизни молодого человека кро-
ются первопричины развития социально-негативных явлений. 
Пытаясь избежать колоссального влияния и давления социаль-
ных факторов, не зависящих от молодежи, внутри молодежного 
сообщества проявляются явления аномии (размытия ценност-
ных установок) и аддикции (зависимости разного рода), приво-
дящие к неминуемому отстранению или уходу от реальности.

Для минимизации негативных последствий влияния глобализации 
на молодежное сообщество необходимо развивать у молодежи устойчи-
вость духовно-нравственных норм и установок, имеющих социально-
позитивный характер. Нахождение смысловых ориентиров позволит 
молодежи избежать кризиса личности, неопределенности в социаль-
ных процессах, размытия самоидентичности и излишней индивиду-
ализации.
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В настоящее время специалисты по организации работы с моло-
дежью занимаются развитием социально-значимых ценностей через 
реализацию различных образовательных мероприятий для целевой 
группы. Для выстраивания классификации мероприятий по форми-
рованию социально-значимых ценностей в молодежной среде нами 
было проведено анкетирование среди 30 студентов направления под-
готовки «Организация работы с молодежью». В опросе приняли уча-
стие 10 обучающихся второго курса, 11 обучающихся третьего курса, 
5 обучающихся четвертого курса и 4 магистранта; 24 участника имели 
опыт организации мероприятий социально-профилактического харак-
тера, еще 6 — соорганизации и сопровождения данных мероприятий.

Нами была осуществлена классификация эффективных форматов 
образовательных мероприятий. Оценка эффективности проводилась 
по следующим критериям: вовлеченность участников, эффективность 
для участников в перспективе, рефлексия участников и экспертная 
оценка организатора.

Результаты анкетирования позволили сформировать следующую 
классификацию мероприятий по развитию социально-значимых цен-
ностей в молодежной среде (от наименее эффективного к наиболее 
эффективному форматам):

1) лекционный формат (лекционная передача информации слуша-
телям);

2) экспертный формат (приглашение специалиста в заданной об-
ласти с возможностью задать ему вопросы от аудитории);

3) формат интеллектуальных игр и тестирования (проверка уров-
ня знаний через ответы участников на заранее приготовленные 
вопросы);

4) мастер-класс (создание участниками материального объекта, 
связанного с заданной тематикой);

5) станционный формат (прохождение участниками нескольких тема-
тических испытаний, приводящих к сбору какого-либо продукта);

6) формат деловой игры (принятие участниками деловой игры ре-
шений на заданную тематику);

7) творческий формат (сюжетно-ролевое погружение участников 
в тематику с целью, задачами и конечным результатом для всех 
играющих).

Результаты анкетирования позволили сделать вывод, что творческий 
формат является самым эффективным с точки зрения организаторов, 
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проводящих социально-профилактические мероприятия. Соответству-
ющие данному формату технологии помогают добиться вовлеченно-
сти участников и эффективности в перспективе, что позволяет гово-
рить о действенности социальной профилактики в целом.

Инновационной технологией творческого формата является тех-
нология «Форум-театр» [3]. Данная технология обладает значитель-
ным потенциалом для создания у молодежи психологических устано-
вок нравственного образа жизни и физического здоровья. С помощью 
этой технологии возможно нивелировать стереотипы асоциального 
поведения и способствовать ориентации молодежи на традиционные 
духовные ценности.

Основу «Форум-театра» составляет методика сценического действия 
и обратная связь с аудиторией, а особенностью является отсутствие 
рекомендаций о том, как следует поступать в сложившейся ситуации. 
«Форум-театр» рассматривается как средство стимулирования людей 
к активной деятельности по защите своих прав, улучшению общества 
через изменение своего поведения. Задача представления — подтол-
кнуть зрителей к активному решению своих проблем, поднять дискус-
сию в обществе. Вторичными результатами являются позитивные из-
менения в актерской группе, изменения личности актеров.

Технология «Форум-театра» представляет собой четко структури-
рованный спектакль с обязательными последовательными фазами.

Фаза «Разогрев» предполагает проведение телесных упражнений 
и игр для раскрепощения участников представления и зрителей, для 
установления между ними контактов на вербальном и невербальном 
уровнях и вхождения в атмосферу представления.

Инсценировка спектакля происходит в фазе «Действие», длящаяся 
5–10 минут и заканчивающаяся стоп-кадром, после которого проис-
ходит обмен эмоциями и анализ увиденного, что позволяет перейти 
к следующей фазе — «форуму», который через игру и эмоциональные 
переживания участников способствует достижению максимально-
го психопрофилактического эффекта при разрешении заданной кон-
фликтной ситуации.

Фаза «Передача профилактической информации» не появляется от-
дельно, а может быть осуществлена как в ходе спектакля, так и по его 
завершении. Эту информацию может дать как ведущий, так и сами 
зрители. Во втором случае достигается наибольший профилактиче-
ский эффект. Фаза «Обратная связь» необходима, для того чтобы уз-
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нать у зрителей об испытанных переживаниях, об изменении их от-
ношения к поднятой в спектакле теме.

Фаза «Обсуждение итогов спектакля актерами и специалистами» 
позволяет выявить успешные и неуспешные действия актеров, пока-
зать их лучшие решения поднимаемой проблемы.

Апробация технологии «Форум-театр» была осуществлена в двух 
академических группах направления подготовки «Организация рабо-
ты с молодежью» на факультете психологии Томского государственно-
го университета. В первой группе темами «Форум-театра» стали «Ра-
сизм и национальные притеснения» и «Предупреждение наркомании 
в молодежной среде», во второй группе — «Конфликты в коллективе».

Технология «Форум-театра» позволила студентам-участникам раз-
вить навыки разрешения конфликтных ситуаций с использованием 
как личного опыта, так и опыта других людей и подключением воз-
можностей эмоционального интеллекта. В студенческих группах от-
мечался высокий уровень вовлеченности, которая проявлялась в ходе 
активной дискуссии над вариантами решения конфликтной ситуации, 
на стадии выявления наиболее подходящих практик социального по-
ведения с агрессором и подавляемой в конфликте личностью.

Рефлексия участников показала, что данный формат является эф-
фективным при работе с социальной профилактикой, так как прибли-
жен к жизненным ситуациям, носит творческий индивидуальный ха-
рактер, направлен на вовлеченность участников и позволяет с разных 
точек зрения рассмотреть конфликт с целью его разрешения.

Таким образом, можно сделать вывод, что технология «Форум-те-
атр» является не только интерактивным методом профилактики соци-
альных проблем, но и формой группового психологического консуль-
тирования с широким спектром применения. «Форум-театр» создает 
миниатюрную модель общества, подчеркивает постоянное стремле-
ние искать новые способы поведения, позволяет как участникам, так 
и зрителям находить новые варианты выхода из конфликтных ситу-
аций, способствует формированию и развитию у молодежи традици-
онных духовных ценностей.

Технология «Форум-театр» является эффективным творческим ме-
тодом социальной профилактики в молодежной среде, позволяющим 
в перспективе снизить количество вызовов для молодежной полити-
ки, представленных в Стратегии развития молодежной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года.
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Статья содержит информацию об основных гендерных контрактах, фор-
мировавшихся в СССР, дальнейшей их трансформации и результаты эмпири-
ческого исследования об изменении гендерных отношений среди молодежи.
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THE TRANSFORMATION OF GENDER RELATIONSHIP OF YOUTH

The article contains information about the main gender contracts formed in the 
USSR, their further transformation and the results of empirical research on the 
change of gender relations among young people.

Key words: transformation, youth, gender relationship.

Сегодня в российском обществе в условиях всеобщей глобализа-
ции и изменений в экономической сфере меняются смыслы и функ-
ции гендерных и семейных отношений. Последние исследования по-
казывают, что получает распространение эгалитарный тип отношений, 
когда дифференциация между полами стирается, на смену приходит 
взаимозаменяемость мужских и женских ролей. Это связано с тем, 
что расширяется образование женщин, растет их профессиональная 
занятость. В основе этого лежат экономические и социально-психо-
логические факторы.

Значительная часть юношей и девушек сегодня лучше адаптируется 
к рыночным отношениям, активнее проявляет себя в предпринима-
тельстве, в выборе собственного жизненного пути. Она легче избавля-
ется от патерналистских иллюзий, которые раньше диктовала совет-
ская система, обладает гораздо большим иммунитетом к жизненным 
невзгодам, более активным стремлением к личностному самоутверж-
дению [1, с. 13].

© Логинова А. Д., 2019
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Происходящая вестернизация общества проявляет себя в стиле и об-
разе жизни, различных предпочтениях, которые и усиливают влияние 
на структуру жизненных ориентаций и находят отклик в массовом со-
знании и поведении молодежи.

Суть проблемы состоит в выяснении, насколько в современном 
российском обществе распространены традиционные или современ-
ные взгляды на мужское и женское поведение среди молодежи, и со-
путствующие этому практики.

Работы, ориентированные на процесс половой социализации, сте-
реотипы и установки, связанные с моделями поведения обоих по-
лов, принадлежат С. Бему, Э. Гидденсу, М. Киммелу, Н. Смелзеру. 
В отечественной социологии — Е. А. Здравомыслова, И. С. Клецина, 
И. С. Кону, A. A. Темкина.

Изменения роли мужчины и женщины в современной социальной 
среде исследуют такие западные авторы, как Т. В. Бендас, Ш. Берн, 
Д. Майерс, и отечественные авторы: О. А. Воронина, Е. П. Ильин, 
И. С. Клецина и др. Также гендерные отношения внутри семьи и за ее 
пределами исследовали С. Айвазова, С. Ю. Барсукова, М. Баскакова, 
С. Голод, JI. Дегтярь, Е. Здравомыслова. В работах Б. Пфау-Эффин-
гер, Ш. Берн, Д. Брайнс рассматриваются проблемы семейного статуса 
и гендерного уклада в домохозяйстве. М. Ю. Арутюнян и О. М. Здраво-
мыслова исследуют проблемы семейного статуса и гендерного уклада 
российского общества через призму западной культуры.

Понятие гендерного контракта появилось в социологии в 1990 го-
дах. Впервые это понятие было использовано скандинавскими феми-
нистскими исследователями и подразумевало отношения между муж-
чинами и женщинами и распределение власти между ними в паре. Это 
некоторая модель взаимодействия, которая определяет разделение тру-
да по признаку пола, как в приватной, так и в публичной сфере. Это 
комплексное понятие включает набор практик, символов, способ-
ствующих репрезентации моделей гендерного поведения, социаль-
ную регуляцию.

В историческом контексте преобладающие модели гендерных кон-
трактов могут меняться в зависимости от социальных и культурных 
процессов, например, развития общества массового потребления, про-
блематизации вопросов сексуальности и пола, образования различных 
женских движений и феминистических настроений, другими словами, 
в условиях той или иной трансформации гендерного порядка.
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В Советском Союзе гендерные контракты устанавливались госу-
дарством и партией — гендер всегда играл ключевую роль в органи-
зации советской системы. В постреволюционный период коммуни-
стическая партия начала трансформировать традиционные паттерны 
гендерных взаимоотношений: разрушение существующей гендерной 
системы давало возможность как для установления нового режима, 
так и для окончательного разрушения старого общественного уклада.

Так, государство акцентировало внимание на женщинах как воспро-
изводящих общество индивидах, как на основных гражданах, которые 
укрепляют коммунизм. Одним из главных приоритетов политики было 
вмешательство в частную сферу жизни. Определялось положение жен-
щины в семье, трудовой сфере и в обществе, чтобы затем наполнить их 
содержанием и установками коммунистического порядка [2, с. 8–11].

Женщина теперь не только выполняла функции матери и хозяйки, 
но также она должна была вносить вклад в трудовую и производствен-
ную деятельность. Несмотря на то, что роль женщины в обществе за-
метно возросла, распределение власти между мужчинами и женщина-
ми не изменилось: до сих пор преобладало мужское доминирование.

После развала Советского Союза произошли значительные изме-
нения, контракт «работающей матери» больше позиционировался как 
должный, государство отказалось от вмешательства в частную жизнь 
своих граждан. Падает «железный занавес», западная культура прони-
кает в российское общество, происходит смешение наследия советско-
го прошлого и современных западных норм и ценностей, что приво-
дит к модернизации существующих гендерных контрактов.

Наряду с контрактом «работающей матери» формируется контракт 
«женщины, ориентированной на карьеру». В современной России кон-
тракт «работающей матери» сохранил свою структуру, изменения кос-
нулись в основном отношения к общественному производству. Так как 
государство больше не регулирует эту сферу, акцент сместился на обе-
спечение семьи, на получение заработка.

Контракт «женщины, ориентированной на карьеру» представля-
ет собой модернизацию контракта «работающая мать» в том смысле, 
что женщина усиливает свои позиции в сфере заработка, но оставля-
ет на себе домашние обязанности, приходит к помощи не государства, 
но родственников или наемных работников.

Для женщин гораздо значимей видеть большую вовлеченность в се-
мейную жизнь со стороны мужчины, но те зачастую психологически 



214

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

не готовы к тому, чтобы брать на себя круг домашних обязанностей 
в связи со стереотипизированностью этого занятия. В этом контексте 
стоит уделить особое внимание формированию гендерных установок 
молодого поколения, которые, в свою очередь, отражаются в моделях 
гендерных контрактов, выбранных молодежью.

На изучение того, какие модели поведения среди молодежи встре-
чаются в современном российском обществе, было направлено эм-
пирическое исследование. Целью исследования стало определение 
особенностей гендерных отношений молодежи. Было проведено по-
луструктурированное интервью с молодыми людьми от 20 до 35 лет, 
состоящими в браке, незарегистрированном союзе или с опытом пар-
тнерских отношений.

Молодые люди и девушки описывали идеального партнера, гово-
ря об определенных чертах, соответствующих мужчине или женщине. 
При этом выявился такой факт, что респонденты склонны к традици-
онной модели поведения. По их мнению, женщина — это хранитель-
ница очага, заботливая, создающая уют в семье и доме, а мужчина — 
добытчик, опора, способный обеспечить себя, жену и детей.

Однако встречались и такие случаи, когда респонденты отмечали за-
ложенные обществом образцы поведения. Такие респонденты утверж-
дали, что нет определенных черт, присущих мужчинам или женщинам.

В парах, где девушки нейтрально относятся к тому, что мужчина 
не выполняет женской работы, сохраняются обязанности чисто «жен-
ские» и «мужские». Вся работа, как мытье полов, посуды выполняет-
ся женской половиной пары, и, по их мнению, мужчины должны за-
ниматься физически тяжелой работой.

В то же время, несмотря на традиционные представления о муж-
чинах и женщинах, некоторые респонденты склонны к тому, что до-
машние обязанности подлежат более пропорциональному разделе-
нию. Девушки в таких парах склонны ожидать от противоположного 
пола вовлеченности и помощи в хозяйственных делах. Молодые люди 
не против помочь своей партнерше, но случается это довольно редко.

Встречалось и абсолютно партнерское распределение обязанно-
стей. В основном, уровень занятости в домашнем хозяйстве опреде-
лялся занятостью в публичной сфере — на работе. Разделение также 
проходит по принципу кто чем любит заниматься.

В большинстве случаев и молодые люди, и девушки согласны с тем, 
что основной доход в пару приносит мужчина. Это, как правило, связа-
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но с отсутствием работы у девушек или маленькой зарплатой. Многие 
девушки указывали такой фактор, что в России это связано с дискри-
минацией по половому признаку при устройстве на работу. С другой 
стороны, девушки, которые работают не меньше своих партнеров, 
не согласны с тем, что они приносят меньше дохода в пару.

К невысокой зарплате и небольшой занятости или отсутствию ра-
боты молодые люди относятся нормально, пока девушка получает об-
разование. Но это случается до тех пор, пока паре не становится слож-
но в финансовом плане, тогда девушка начинает искать себе работу.

Немного девушек изъявило желание сидеть дома и заниматься хо-
зяйством, т. е. роль домохозяйки современными девушками почти 
не рассматривается. При этом им не принципиально строить годами 
серьезную карьеру. Работа рассматривается девушками как источник 
дополнительного заработка, а не как сфера самореализации.

Молодые люди спокойно относятся как к работающей партнерше, 
так и к той, которая будет сидеть дома и в будущем воспитывать де-
тей, если у них достаточный заработок.

В связи с получением высшего образования, построения карьеры, 
дети — пункт в жизни молодых людей, который откладывается до того 
момента, когда они будут уверены в своей стабильности в плане фи-
нансов, собственной хорошей квартиры, крепких отношений, в неко-
торых случаях заключения брака. Несмотря на продолжительный срок 
отношений некоторых пар ребенок, если и входит в планы, каждый 
год откладывается на неопределенный срок.

Для современных пар дети — это фактор, который меняет все. Для 
девушек это чаще всего момент приостановления жизни — пауза в ка-
рьере, «пауза в жизни», когда все время уделяется только ребенку.

Молодые люди спокойно относятся к возможности появления де-
тей. Главным является то, что в основном жизнь их не поменяется, по-
тому что их партнерши будут заниматься детьми, в то время как на их 
плечи лягут небольшие прогулки и некоторые воспитательные момен-
ты. Однако для них также важна стабильность: без нее дети вычерки-
ваются из краткосрочных планов.

Изменений в сфере домашнего распределения обязанностей хотят 
больше девушки, чем молодые люди. Они не справляются с обязан-
ностями, которые на них лежат: это и учеба, и работа, и домашнее хо-
зяйство. По словам респонденток, не хватает инициативы со стороны 
партнера. Девушкам хотелось бы отдать им часть своих обязанностей.
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В начале отношений еще играет роль модель родительской семьи. 
С течением жизни, приоритеты молодых людей и девушек меняются. 
Девушки понимают, что жить так, как в большинстве случаев жили 
их матери, они не хотят. Тяжелая домашняя работа, работа вне дома, 
воспитание детей — все это ложилось на женские плечи. Сейчас мо-
лодые люди и девушки ориентированы все-таки на более пропорцио-
нальное распределение обязанностей внутри пары. Причиной такого 
изменения названы внешние факторы и изменение отношения жен-
щины к ее положению в семье и обществе.

Таким образом, результаты данного исследования позволяют ска-
зать, что общество и семья закладывают важную и достаточно прочную 
базу по гендерному поведению, по распределению мужских и женских 
обязанностей. Среди молодежи встречаются различные модели пове-
дения: домохозяйка, работающая мать, деловая женщина, мужчина-
кормилец, эгалитарное поведение. Однако во всех случаях ожидается 
поддержка и помощь со стороны. Как девушки, так и юноши склонны 
к изменениям своего поведения. Юноши не отвергают просьбы о по-
мощи, а в свободное от работы время стараются помочь своей пар-
тнерше, даже если раньше обязанность считалась «чисто женской». 
Те гендерные модели поведения, стереотипы, которые были заложе-
ны в детстве, влияют на молодых взрослых, но воспринимаются с реф-
лексией и дальнейшим изменением в поведении и взаимоотношениях.
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В статье осуществлен анализ проблем воздействия сети Интернет на мыш-
ление и поведение молодежи, выявлены причины и следствия его нега-
тивного воздействия в современном информационном пространстве. Ана-
лизируется проблема информационной цензуры как средства повышения 
духовно-нравственной культуры молодежи. Обращается внимание на роди-
тельский контроль в решении вопроса досуга подростков и молодежи в со-
временном обществе.
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PROBLEMS OF NEGATIVE INFLUENCE OF THE INTERNET ON MODERN YOUTH

The article analyzes the problems of the impact of the Internet on the think-
ing and behavior of young people, the causes and consequences of its negative im-
pact in the modern information space. The article analyzes the problem of infor-
mation censorship as a means of improving the spiritual and moral culture of young 
people. Attention is drawn to parental control in addressing the issue of leisure of 
adolescents and young people in modern society.

Key words: Internet, information space, the youth.

Древнегреческий философ Аристотель когда-то писал: «Разумно от‑
странить от ушей и глаз детей… все то, что не соответствует досто‑
инству… законодатель должен удалить из государства сквернословие… 
потому что из привычки сквернословить развивается и склонность к со‑
вершению дурных поступков… в особенности у молодых… раз мы не до‑
пускаем в государстве подобных слов, то, очевидно, не дозволяем так‑
же смотреть непристойные картины или представления» [1]. Конечно, 
Интернет — это великое достижение человечества конца XX — на-

© Макарова Е. М., Ронжина Н. В., 2019
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чала XXI вв., позволяющее преодолевать время и пространство, воз-
можность видеть мир, не выходя из дома, приобщаться к величайшим 
достижениям культуры. Но, как многие великие открытия, бескон-
трольное и беспредельное пользование Интернетом таит в себе боль-
шую опасность для подрастающего поколения. И хотя понятно, что 
с этим невозможно бороться, также как бороться с ветряными мель-
ницами, но сделать влияние этой сети более полезным — важная за-
дача педагогов, родителей и ответственных администраторов за ин-
формацию в социальных сетях.

Сквернословие — это один из немногих пороков, которые сопро-
вождают любого человека, обращающегося к сети Интернет за поис-
ком необходимой информации, фильмов, музыки и т. д. Назойливая 
реклама, сайты с безнравственным содержанием, сопровождающиеся 
не менее безнравственными изображениями, и многое другое — ока-
зывает на умы подростков и молодежи негативное, а порой деструк-
тивное влияние. Каковы причины бесконтрольного пользования Ин-
тернет подростками? И что следует сделать, чтобы это влияние было 
более благоприятным и конструктивным для становящейся личности?

Еще несколько десятилетий назад люди преодолевали любые рас-
стояния, чтобы побеседовать друг с другом или просто прогуляться, 
а последние новости они узнавали из газет, телевидения или в процес-
се общения. Жизнь кипела, и люди наслаждались каждым ее мгнове-
нием, не тратя свое время на гаджеты. В свободное время наши ро-
дители учились, играли, развивали различные навыки, много гуляли, 
общались со сверстниками и т. д. Никто не жаловался на скуку, по-
скольку детям было достаточно подручных средств, чтобы начать ка-
кую-нибудь игру, занять себя интересным делом.

На сегодняшний день подросткам и молодым людям нужен посто-
янный доступ в Интернет, чтобы они чувствовали себя комфортно 
и им было чем заняться, ведь некоторые молодые люди полагают, что 
только Интернет является полезным досугом, где они могут пообщать-
ся со своими сверстниками, поиграть в игры, сделать домашнее зада-
ние, почитать книгу или свежие новости.

«Любители антикварной книги и старого кино, вышивки бисером или 
редкой породы кошек теперь собираются в общества по интересам с неве‑
домой доселе легкостью» [2].

Зачем идти куда-то, если можно не тратить усилия и время, а про-
сто написать человеку в социальной сети и поговорить с ним? Для чего 
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бегать по дворам и додумывать из палки и камня себе игру, если мож-
но просто запустить новый шутер? Зачем читать словари и энцикло-
педии, если в Интернете намного больше информации, которая по-
рой изложена проще, ярче и понятнее?

«Я не люблю машины. Я ненавижу Интернет, ненавижу компьютеры. 
Они мешают нам жить, они отбирают наше время. Люди слишком много 
работают за компьютерами, они слишком много болтают, вместо того 
чтобы слушать и слышать друг друга» (Рэй Брэдбери) [3].

Проще говоря, Интернет — это кладезь огромных знаний, хорошего 
досуга и легкого, доступного общения с совершенно любым человеком. 
Если подумать, то современный мир благодаря Интернету стал намно-
го толерантнее и свободнее в выражении своего мнения и проявлений 
в творческой деятельности. В Сети люди объединяются перед какой-то 
проблемой и чаще всего побеждают ее, как например жестокое обраще-
ние с животными. По всему миру уже начинают запрещать выступления 
животных в цирке, выпускают млекопитающих из зоопарков и ужесто-
чают наказание за жестокое обращение с ними. Многие известные люди 
публично отказываются от одежды из натуральной кожи и меха. И для 
распространения информации здесь большую роль играет Интернет.

«Интернет — очень притягательная штука из‑за такого рода ве‑
щей. Помимо того, что он является прекрасной площадкой для общения, 
он открывает человеку возможность иного рода. Ту, о которой мы чи‑
тали в фантастических романах. Возможность перевоплощения» (Сер-
гей Минаев) [3].

Но при всем положительном значении Интернета, в нем, а точ-
нее в его влиянии на умы подрастающего поколения, кроется много 
«подводных камней». Главная проблема в том, что не вся информация 
предназначена для подростков и детей, которые активно живут в Ин-
тернете, не все игры безобидны и увлекательны, а «девушка Анна» 
в социальной сети может оказаться мужчиной в самом расцвете сил. 
Всемирная Сеть таит в себе много негатива и запрещенного контента, 
который оказывает отрицательное влияние на молодежь и их взгляды 
на жизнь. Огромное влияние на молодых людей имеют социальные 
сети, где находится самое большое количество шок-контента и запре-
щенных материалов на территории Российской Федерации. Огромный 
ажиотаж в Сети вызвали так называемые «группы смерти», которые 
активно призывали подростков к суициду посредством психического 
давления или шантажа.
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«Какие‑то шифры, много букв непонятного содержания, видео без осо‑
бого смысла в сопровождении музыки, которая нагнетала и вызывала вну‑
треннее волнение. Обычная психоделика, но слух о том, что она вводит 
в состояние депрессии, после которой следует самоубийство, разлетел‑
ся буквально за два дня», — описывает f57 создатель «китов» под ником 
Море Китов. Еще до закрытия оригинальной группы появилось множе‑
ство ее клонов, которые «уже на начальном этапе выкладывали фото‑
графии с шок‑контентом, старые фото резаных вен, цитаты, которые 
угнетали ребят и внушали им чувство ненужности…» [7].

Конечно, странно, что подобный абсурд имеет такое влияние 
на людей, но радует факт того, что «Влияние же закрытых групп в ин‑
тернете — это всего один процент среди всех случаев суицида несовер‑
шеннолетних», — цитирует РИА Новости заместитель руководителя 
полицейского главка [6].

Современный мир борется с проблемой негативного воздействия 
Всемирной Сети на молодое поколение. Правительство многих госу-
дарств на своих территориях ввело жесткую цензуру неприемлемых 
материалов. Например, в Эритрее «доступ к сети Интернет может 
позволить себе лишь ограниченное число жителей, а мобильный Интер‑
нет в стране вообще отсутствует» [4]. Также существует специальный 
проект «Родительский контроль», представляющий собой барьер, ко-
торый ребенок не может преодолеть, пока находится в пространстве 
Интернета. Этот барьер устанавливают сами родители, блокируя сай-
ты, которые им не нравятся.

В Российской Федерации существует Единый реестр запрещенной 
информации (ЕРЗИ), который действует в рамках Роспотребнадзора. 
Параллельно с Роспотребнадзором сегодня действует Лига безопасного 
интернета (ЛБИ). Эта структура, как отмечает К. В. Малофеев, активно 
обращается к услугам так называемых «кибердружинников», с помо-
щью которых за последние пять лет «заблокировано более 10000 сай-
тов и страниц с детской порнографией и ее пропагандой (возбуждено 
более 800 уголовных дел, раскрыто 30 дел, связанных с производите-
лями детской порнографии)», более 3000 — с пропагандой и рекла-
мой продажи 149 наркотиков, более 1000 — с популяризацией самоу-
бийств). «За время существования экспертного центра ЛБИ проведено 
около 1000 исследований; возбуждено более 300 дел; вынесено более 
3 000 решений о внесении URL в Реестр запрещенных сайтов; прове-
дено около 250 судебных экспертиз» [4]. Таким образом, в настоящее 
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время государство предпринимает попытки цензуры и регламентации 
информации в социальных сетях, что весьма актуально и насущно.

Помимо государственного контроля необходимо семейное воспита-
ние в рамках формирования культуры пользования Интернетом. С на-
шей точки зрения, простого запрета недостаточно, ведь цензуру мож-
но обойти, а родительский контроль можно снять. Дети отличаются 
любопытством в любом возрасте, поэтому уже сам факт блокировки 
какого-то сайта пробуждает в них интерес, чтобы любыми средства-
ми, но попасть в данное пространство.

Полагаем, что родителям, в первую очередь, самим надо следить 
за тем, чем занят их ребенок, принимать активное участие в его жизни, 
жить его интересами и проблемами, ведь доказано, что все проблемы 
начинаются в детстве. Практика показывает, что большинство совре-
менных родителей просто включает малышу мультики и занимается 
своими делами, тем самым с малолетства приучая ребенка к гаджетам, 
а потом и к безграничности Интернета. Это максимально неправиль-
ный подход к воспитанию ребенка, ведь с такими же шансами можно 
заинтересовать его игрой, рисованием или иным творчеством, которое 
не только займет его время и освободит родительское, но и разовьет 
навыки малыша. Прогулки на улице тоже оказывают огромное влия-
ние на социализацию и развитие ребенка: никакие мультики не заме-
нят время, проведенное в парке с родителями среди деревьев и цветов.

Подводя итог, можно еще раз подчеркнуть, что для уверенности в том, 
что ребенок не попал под плохое влияние Интернета, нужно самим кон-
тролировать этот процесс, а еще лучше дозировать приобщение детей 
к Всемирной паутине, поскольку ее негативное влияние может сказать-
ся на детской психике. Кроме этого, считаем целесообразным предло-
жение о создании общественных и официальных структур, исполняю-
щих экспертные функции при оценке допустимости и недопустимости 
использования национального языка, а также при оценке нарушений 
нравственно-этического базиса современного российского общества.

«Виртуальный мир небезопасен и таит в себе множество опасностей. 
Уход из реальности не делает человека счастливым, и рано или поздно 
кончается крахом. Однако любой инструмент, появившийся у человече‑
ства, всегда требует разумного и умеренного подхода, будь то атомная 
энергия или виртуальная реальность» [2].

Молодежь — это наследие современного мира, и нельзя допустить 
морального разложения этого поколения.
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РАЗВОД В СТРУКТУРЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ

В статье приведены результаты исследования, направленного на изучение 
отношения молодежи к разводу через призму брачно-семейных установок. 
Представлены выводы о гендерных различиях в уровне лояльности к разво-
ду современных юношей и девушек студенческого возраста.

Ключевые слова: брачно-семейные установки, развод, лояльность к раз-
воду, гендер, молодежь.

DIVORCE IN THE STRUCTURE OF YOUTH`S FAMILY ATTITUDE

The article presents the results of a study aimed at studying attitudes towards di-
vorce in the structure of youth marriage and family attitudes. It also presents conclu-
sions about gender differences in the issue of loyalty to the phenomenon of divorce.

Key words: marriage and family attitudes, divorce, loyalty to divorce, gender, youth.

Одним из ярких признаков современного общества выступает пе-
рестройка ценностей, которая затронула все сферы жизнедеятельно-
сти, в том числе и семью. К сожалению, ценность брака и семьи по-
степенно утрачивается, заметно уступая другим жизненным смыслам. 
К числу последних можно отнести профессиональную и личностную 
самореализацию, высокий уровень материального благополучия, на-
ходящие особый отклик у молодого поколения. Очевиден тот факт, что 
установки молодых людей на брак и семью претерпевают значитель-
ные изменения. В своем общем определении установка — это достаточ-
но стабильная готовность субъекта поступать определенным образом 
до появления объекта или явления, стимулирующего поведенческую 
активность [1]. В свою очередь, брачно-семейную установку можно 
определить как позицию личности в отношении брака и семьи, сфор-
мированную на основе личного опыта, потенциально определяющую 
поведение человека в этой сфере.

© Маленова А. Ю., Стойко Д. Н., 2019
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В рамках данной работы мы бы хотели остановиться на обсуждении 
вопроса о разводе, точнее, на анализе установок молодежи в отноше-
нии этого явления. Формально, развод представляет собой прекра-
щение супружеских отношений и расторжение официально зареги-
стрированного брака. К сожалению, нестабильность брака является 
достаточно устойчивой тенденцией современного общества. По ста-
тистике, в нашей стране на количество зарегистрированных отноше-
ний — около 1 млн в год — приходится половина случаев расторжения 
брака. В Российской Федерации за последние четыре года можно про-
следить такую тенденцию: число регистрируемых браков в 2015 году 
составило — 1161068, 2016–985836, 2017–1049735, 2018–893039. Од-
нако более половины супружеских отношений заканчиваются разво-
дом: 2015 год — 611646, 2016–608336, 2017–611436, 2018–583942 [3].

В данной статье приводится фрагмент исследования, посвященный 
изучению лояльности к разводу через структуру брачно-семейных уста-
новок молодежи. Предположительно, молодые люди допускают воз-
можность прекращения супружеских отношений в своем семейном 
будущем, при этом, девушки проявляют большую степень лояльно-
сти к разводу, чем юноши. Выборку составили 60 человек (30 юношей 
и 30 девушек) 18–25 лет, не имеющие детей и не состоящие в браке. 
Для сбора данных нами была разработана анкета, включающая ряд 
вопросов относительно установок в отношении назначения супру-
жества, оптимального возраста вступления в брак, усилий по его со-
хранению, допустимости и причин его расторжения. Анкетирование 
было дополнено тестовой методикой «Измерение установок в семей-
ной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) [2]. Мето-
ды обработки: первичные описательные статистики; φ критерий Фи-
шера и U критерий Манна-Уитни.

Первый вопрос анкеты был направлен на изучение общего пред-
ставления молодых людей о браке, о семейных отношениях. Мы по-
просили юношей и девушек закончить фразу: «Супружеские отноше-
ния — это…» (рис. 1).

Оказалось, что независимо от пола брак раскрывается молодежью, 
преимущественно, через позитивную феноменологию, %: взаимопони-
мание (19,1 девушек и 10,8 юношей), доверие (14,9 девушек и 13,5 юно-
шей), ответственность (12,8 девушек и 18,9 юношей), любовь (10,6 де-
вушек и 16,2 юношей), труд (10,6 девушек и 13,5 юношей). Важно 
отметить, что и девушки, и юноши, дают супружеству не только эмо-
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циональную и когнитивную, но и поведенческую оценку в социаль-
ном контексте.
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Рис. 1. Ответы юношей и девушек на вопрос «Супружеские отношения — 

это…» (частота встречаемости, %)

Наряду с тем, что в период, оптимальный для построения супру-
жеских отношений, молодежь решает и другие задачи, такие как по-
лучение образования, самореализация, карьерный рост, возрастные 
границы вступления в брак закономерно сдвигаются. Это подтвер-
дили и данные нашего опроса: 66 % юношей и 46 % девушек предпо-
лагают вступить в брак уже после 25 лет, и лишь 4 % молодежи, неза-
висимо от пола, готовы к супружеству в 18–20 лет. Оптимистичным, 
в данном случае, выступает то, что, несмотря на отсутствие приорите-
та создания семьи в иерархии жизненных задач в юности, все же мо-
лодые люди включают этот шаг в свои планы на будущее (94 % деву-
шек и 80 % юношей).

Благодаря методике «Измерение установок в семейной паре» нам 
удалось оценить общую картину брачно-семейных установок молоде-
жи, в структуру которой авторами был введен интересующий нас кри-
терий «отношение к разводу» (рис. 2).

Для начала следует отметить, что в целом все показатели молодежи 
находятся примерно на одном — среднем уровне, не достигая крайних 
значений. Это, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что 
процесс формирования брачно-семейных установок находится еще 
в активной стадии, и его результаты не являются устойчивыми и окон-
чательными. С другой, можно уже сейчас обозначить некоторые тен-
денции, выступающие ориентирами при оценке отношения данной 
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социальной и возрастной группы к браку и семье. Например, можно 
утверждать, что традиционное представление о семье для молодежи 
менее характерно и может быть вытеснено иными моделями брака, 
в частности, ориентированными на равноправие партнеров. Причем 
в группе девушек эта особенность выражена сильнее (2,89 балла про-
тив 2,59). Критерий «запретность сексуальной сферы» тоже имеет свои 
особенности. Для представителей молодого поколения интимная сфе-
ра становится более открытой, представляется такой же свободной для 
обсуждения, как и другие темы. Кроме того, сексуальная сфера явля-
ется одной из самых значимых в структуре семейных установок. За-
кономерным фактом является и то, что девушки в большей степени 
ориентированы на романтическую любовь (2,71 балла), чем юноши 
(2,46 балла), однако значимость детей для них меньше, чем для муж-
ской части выборки (2,22 балла против 2,35). И именно девушки прояв-
ляют больший уровень лояльности к разводу, в отличие от представите-
лей сильного пола (2,35 балла против 2,15). Это находит подтверждение 
и на уровне статистической обработки (Uэмп.=284,000 при p=0,012).

Рис. 2. Гендерные особенности брачно-семейных установок  
в юношеском возрасте (средние значения, баллы)

Примечание: шкалы с «*» являются обратными: чем выше балл, тем менее выра-
жен критерий.

Частотный анализ результатов молодых людей по шкале «лояльное 
отношение к разводу» в целом показал, что 67 % молодежи, независи-
мо от пола, проявляют довольно лояльное отношение к нему и лишь 
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33 % — скорее не лояльное. При этом, девушки проявляют больше то-
лерантности в этом вопросе, чем юноши: 80 % против 53 (рис. 3).

Рис. 3. Гендерные особенности лояльности к разводу  
в юношеском возрасте (частотный анализ, %)

Это подтверждается и ответами молодых людей на вопрос нашей ан-
кеты о допустимости развода в будущем. Вероятность этого решения 
отмечают 33 % девушек (а 3 % даже уверены в этом), тогда как юношей, 
допускающих этот шаг, лишь 17 %. Более того, 70 % юношей не хоте-
ли бы прибегать к такому решению супружеских проблем, что значи-
тельно превосходит число девушек, готовых бороться за свои отно-
шения (47 %).

Далее, пользуясь возможностями, предоставляемыми методикой, 
мы произвели анализ ответов девушек и юношей на каждый вопрос, 
включенный в шкалу «лояльное отношение к разводу». Оказалось, что 
большинство опрошенных молодых людей считает, что развод является 
менее трагичным событием для ребенка, нежели ситуация постоянного 
наблюдения ссор родителей. Уверенно согласились с этим утвержде-
нием 73 % девушек и 57 юношей. Другими словами, молодежь прояв-
ляет высокий уровень толерантности к разводу в отношении тех ситу-
аций, в которых это имеет оправданную необходимость и несет скорее 
благие намерения. И тем не менее, даже здесь можно наблюдать по-
вторяющуюся закономерность: юноши с меньшей частотой проявля-
ют лояльность к разводу, даже исходя из лучших побуждений. Также 



228

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

значительная часть молодежи (44 % и 30 % девушек и юношей соответ-
ственно) полагает, что часто люди не используют всех возможностей 
наладить брак, а 47 % девушек и 60 % юношей склоняются к вероят-
ности такого факта. Вместе с тем, по мнению молодых людей, развод 
неизбежен, если отношения исчерпали себя: с этим согласны 43 % де-
вушек и 57 % юношей, а 20 % и 3 % юношей настаивают на этом. Бо-
лее того, распад прежних отношений может в представлении молоде-
жи выступать благоприятным фактором для поиска более подходящего 
партнера. И если 37 % юношей находятся в оппозиции к такому отве-
ту, то 80 % девушек его явно поддерживают. При этом молодые люди 
искренне полагают, что доступность развода не является главной при-
чиной того, что большое количество браков разрушается (это поддер-
живают 64 % девушек и 73 % юношей).

Если лояльность общества к разводу не является приоритетной при-
чиной расторжения брака, то закономерно возникает вопрос о возмож-
ных мотивах этого решения. Уточнение в этой области позволило нам 
составить своеобразную иерархию причин развода, представленную 
в сознании молодежи. Следует сразу отметить, что лишь одна из них — 
самая главная, у девушек и юношей совпадает — измена партнера (73 % 
девушек и 83 % юношей). Однако далее позиции иерархии зависят 
от пола респондентов. Для девушек возможным объяснением развода 
является слишком ранний возраст вступления в брак (63,3 %), а так-
же «несовместимость характеров» с партнером (50 %, φэмп.=1,93 при 
р≤0,05). Третью позицию иерархии (33,3 %) занимают такие причины, 
как возможные финансовые трудности, вмешательство родственни-
ков и потребность в новых эмоциональных впечатлениях. Тогда как 
в иерархии юношей финансовые проблемы занимают вторую пози-
цию (53,3 %), а третье место (43,3 %) отводится раннему браку и вме-
шательству родственников. Специфичными для мужской выборки 
является выделение в качестве причин развода проблем в сексуаль-
ной сфере (33 % против 13 %: φэмп. = 1,88 при р ≤ 0,05), а также нали-
чие у партнера вредных привычек (26,7 % против 10 %).

Таким образом, мы неизбежно наблюдаем спад интереса молодого 
поколения к институту семьи и стабильности супружеских отношений, 
прежде всего, со стороны женской аудитории. Мы также полагаем, 
что мониторинг установок молодежи в отношении развода способен 
выступить основанием для прогноза траектории развития института 
семьи в ближайшем будущем. А поскольку молодое поколение явля-
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ется наиболее сенситивной группой не только к изменениям в обще-
стве, но и воздействиям извне, в том числе психологическим, своев-
ременное внедрение профилактических мер по коррекции брачных 
установок, на наш взгляд, поможет повысить интерес молодых людей 
к долгосрочным семейным отношениям, одновременно усиливая тра-
диционные семейные ценности.
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ОБЩЕСТВО РИСКА: О НЕКОТОРЫХ ВЫЗОВАХ  
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В статье представлена эмпирическая аргументация изучения способов 
самореализации молодежи в социальных сетях под влиянием факторов об-
щества риска, рассмотрены ключевые отклики молодого поколения на вы-
зовы общества риска и его влияния на ценностные ориентиры молодежи.

Ключевые слова: молодежь, общество риска, самореализация, ценност-
ные установки.

RISK SOCIETY: ABOUT SOME CHALLENGES  
AND TRACKS OF YOUTH`S SELF-REALIZATION

The article presents the empirical argumentation of studying ways of youth self-re-
alization in social networks under the influence of risk society factors, the key re-
sponses of youth to the challenges of risk society and its impact on the value orien-
tations of youth are considered.

Key words: youth, risk society, self-realization, value orientations.

Тема ценностных ориентиров современной молодежи, факторов, 
влияющих на их формирование, достаточно часто поднимается в соци-
ологических исследованиях и работах специалистов в области молодеж-
ной политики и социокультурной сферы. Практически все исследова-
тели указывают на важнейшую роль современного общества как агента 
социализации и, соответственно, как одного из основных акторов взаи-
модействия с молодым поколением. Между тем, не так много исследо-
вателей рассматривают современное общество, интерпретируя его как 
общество риска, выявляя особые черты его воздействия на молодежь.

Однако признаки общества риска обусловливают специфичные сце-
нарии самореализации молодежи путем определения ее ценностных 
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установок, наиболее типичных характеристик (более подробно при-
знаки общества риска представлены в работе В. И. Чупрова «Моло-
дежь в обществе риска» [1, с. 32–36]). Данный подход оправдан, по-
скольку риск является одним из субстанциальных свойств молодежи 
как особой социально-демографической группы, что дает основания 
полагать взаимосвязь общества риска и ценностных установок моло-
дежи как части общества.

Переход России в состояние риска обусловлен экономическими 
и технологическими проблемами, демодернизацией и, как следствие, 
воспроизводством кризиса. Что приводит, в свою очередь, к появле-
нию новых форм риска и непредсказуемых моделей воспроизводства 
его новых ситуаций.

Помимо указанных положений, тема данного исследования обозна-
чает определенную локацию процесса — социальные сети. В послед-
нее десятилетие эта область интернет-пространства также привлекает 
внимание исследователей в изучении ее влияния на ценности молоде-
жи, т. к. она является идеальной (и одной из ключевых) площадкой для 
самореализации молодых людей. Это явление непосредственно свя-
зано с такими свойствами социальных сетей, как общедоступность, 
массовость аудитории, разнообразие способов самовыражения и ос-
лабленное чувство несения ответственности за свои поступки вслед-
ствие удаленности собеседников и возможности анонимного общения.

В связи со всем вышесказанным мы попытаемся представить неко-
торые треки самореализации молодежи, которые являются ответом 
на «вызовы» общество риска в контексте социальных сетей.

Определим значения понятий «риск» и «общество риска» в специ-
фике данной работы.

Исходя из информационного подхода, определим риск в качестве 
способности свободных от ограничений информационных потоков 
оказывать негативное социокультурное влияние на пользователей гло-
бальных информационных сетей, формировать у них искаженные 
представления, вкусы и предпочтения [1, с. 12]. Считаем, что умест-
но охарактеризовать риск с этой точки зрения, т. к. все рассматривае-
мые процессы при изучении путей самореализации молодежи проис-
ходят в интернет-пространстве.

Общество риска — это специфический способ организации соци-
альных связей, взаимодействия и отношений людей в условиях нео-
пределенности, когда воспроизводство условий жизни, физических 



232

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

и духовных сил человека приобретает не социально обусловленный, 
а преимущественно случайный, вероятностный характер, вытесняясь 
производством самого риска [1, с. 45].

Основными чертами общества риска являются, во-первых, инди-
видуализация всех сфер общественной жизни, которая заменяет такие 
ценности индустриального общества, как коллективизм и традицио-
нализм. Сейчас их место занимают собственное «Я» и интересы лич-
ности. В связи с этим роль классовой структуры общества постепенно 
теряет свое значение, уступая место повсеместной индивидуализации, 
иными словами, классовая принадлежность больше не определяет фи-
нансовое состояние молодого человека или уровень его образования. 
В новых реалиях молодые люди строят свою жизнь в соответствии 
со своими способностями в образовании, труде и социальном взаи-
модействии [1, с. 26].

Второй чертой общества риска является изменение значения тру-
довой деятельности в обществе, что характеризуется отсутствием ее 
статусного значения в жизни индивида, ростом безработицы и рас-
пространением работы на дому, что приводит к децентрализации ра-
бочего процесса [1, с. 27].

В-третьих, это переход от традиционных политических институтов 
к индивидуально-демократическим, когда решающей силой, обеспе-
чивающей развитие страны, должны стать институты гражданского 
общества и свободные СМИ, а не политические образования и власт-
ные структуры [1, с. 28].

Обращаясь к приведенным отличиям, определим основные вызо-
вы, которые общество риска предъявляет современной молодежи в по-
следние десятилетия.

Так, например, такая черта как индивидуализация обращает внима-
ние молодых людей на оценку восприятия их индивидуального обра-
за социумом. В силу возрастных особенностей молодежи социальная 
перцепция играет немаловажную роль в формировании значимости 
их конкретной личности и способна оказать воздействие на форми-
рование их будущего построения жизненного пути.

Экономика общества риска бросает такой вызов, как высокий уро-
вень безработицы, частичную занятость индивида на протяжении дли-
тельного периода времени и неустойчивое положение на рынке труда. 
Перед молодым человеком теперь остро встает вопрос о трудоустрой-
стве с достойной заработной платой, в условиях быстро сменяющих-
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ся тенденций рынка труда и профессий, отсутствия механизмов рас-
пределения выпускников учебных заведений по определенным местам 
работы.

Еще одним вызовом современности молодому поколению можно 
назвать уровень доверия к существующей власти и готовность самосто-
ятельно принимать решения в политической сфере. Стремление мо-
лодых людей к открытому выражению своих политических взглядов, 
не совпадающих со взглядами государственной власти, имеет тенден-
цию к увеличению именно в последние несколько лет.

Молодежь как наиболее восприимчивая социальная группа активно 
реагирует на все перечисленные вызовы общества риска, и одним из пу-
тей демонстрации ее позиции являются современные формы ее само-
реализации в интернет-пространстве, в частности, в социальных сетях.

Для того чтобы понять, какие новые специфичные сценарии само-
реализации молодежи обусловлены вызовами общества риска, необ-
ходимо рассмотреть факторы ее самореализации. Ее основными ха-
рактерными чертами являются наличие возможности максимально 
полно раскрыть свой потенциал и проявить способности при реали-
зации данной потребности, а также выстраивание собственной траек-
тории жизненного пути с помощью реализации в различных сферах 
жизнедеятельности [2, с. 28].

Необходимо отметить, что раскрытие глубинной сущности челове-
ка возможно исключительно в рамках определенной социальной дея-
тельности [2, с. 28], которая является формами самореализации, рас-
сматриваемыми в данной статье.

Негативным проявлением одного из признаков общества риска — 
индивидуализации — является феномен кибербуллинга. На данный 
момент кибербуллинг определяется как особая форма преступлений, 
характеризующихся травлей в интернет-среде с использованием вы-
соких технологий [3, с. 19]. Причина появления кибербулинга в том, 
что общество риска обозначило индивидуализацию ответственности 
за риск, при которой индивидам приходится жить по принципу «каж-
дый за себя», поскольку помощи от государства или другого институ-
та в преодолении риска нет, в результате чего возникает проблема пе-
рехода от ценностей выживания к ценностям самовыражения.

Совокупность таких вызовов общества риска как индивидуализа-
ция и высокий уровень экономической нестабильности порождает ряд 
новых молодежных треков самореализации:
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1) фриланс как новая форма развивающейся модернизации эко-
номической активности, характеризующейся самостоятельным 
предоставлением услуг клиентам, не являясь при этом субпо-
дрядчиком;

2) киберспорт — это современный профессиональный трек, харак-
теризующийся соревнованиями на основе компьютерных игр, 
главную роль в которых играют навыки и опыт;

3) блогерство — наиболее привлекательный трек самореализации 
для молодежи, поскольку причинами выбора профессии блогера 
с психологической точки зрения является мода и престижность 
профессии, а с точки зрения коммерциализации социальных 
сетей и рекламы — желание иметь высокий заработок. Данный 
феномен можно считать как положительным, так и отрицатель-
ным сценарием самореализации молодежи, поскольку несмо-
тря на позитивный аспект, проявляющийся в наличии у моло-
дежи возможности раскрытия своего творческого потенциала 
и реализации в различных сферах деятельности, существует так-
же и негативной аспект, суть которого заключается в отсутствии 
критериев отбора для становления блогера инфлюенсером, что 
приводит к появлению большого количества аморальных, без-
нравственных инфлюенсеров. Необходимо отметить, что соци-
альные сети являются площадкой выражения своего полити-
ческого мнения в том числе, и поэтому данный феномен будет 
«ответом» обществу риска и на третий вызов, рассматриваемый 
в нашей статье.

Следующим негативным откликом на общество риска является по-
явление и распространение хакерства как вида интернет-преступления. 
Хакерские атаки являются ответом на все вызовы общества риска, по-
скольку они затрагивают такие проблемы, как индивидуализация, эко-
номическая нестабильность, повышение уровня недоверия к власти.

Благодаря развитию технологий и, в частности, социальных сетей, 
молодежь приобрела возможность самореализации в новых формах, 
не всегда характеризующихся положительным эффектом. Таким обра-
зом, под влиянием общества риска у молодежи сформировались также 
и новые виртуальные ценности. Р. Инглхарт называет три ценности, ко-
торые актуализируются вследствие развития общества [4, с. 10]: инди-
видуальная автономия, т. е. наличие у человека имманентных законо-
мерностей существования и развития; самовыражение; свобода выбора.
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Самовыражение тесно связано с потребностью молодых людей в со-
циальном одобрении. К способам социального одобрения, выраженно-
го в социальных сетях, относятся количество «лайков» (отметка «нра-
вится»), комментариев, «репостов» (перенос поста из одного профиля 
в другой без изменения информации) под постом (единица информа-
ции, выраженная в форме текста, изображения, видео или совокупно-
сти этих элементов). В современном мире коммуникативное поведе-
ние молодежи направлено на получение количественных показателей 
социального одобрения, поскольку они воспринимаются молодыми 
людьми как личная симпатия и являются удовлетворением потребно-
стей в принадлежности, уважении и признании.

Виртуальная свобода выбора подразделяется на негативную и по-
зитивную. Негативная свобода выражается в освобождении от госу-
дарства в пользу свободного сознания, выражающего виртуальное «я», 
в то время как позитивная свобода проявляется в повышении уровня 
самовыражения и самоопределения.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что результат влияния 
общества риска на молодежные ценности посредством появления но-
вых треков самореализации молодого поколения с помощью социаль-
ных сетей оказался в большей степени позитивным, чем негативным, 
поскольку общество риска формирует принципиально новые условия 
существования молодежи в техносфере, создавая возможности для са-
мореализации молодежи через новые формы деятельности. Не стоит 
также оставлять без внимания негативные проявления самореализа-
ции, ведь в настоящее время существуют возможности трансформации 
их в социально одобряемые и принимаемые формы самореализации 
путем создания возможностей перенаправления негативного прояв-
ления самоактивности в позитивное русло. Общество риска привно-
сит в систему общечеловеческих ценностей новый вид — виртуальные 
ценности, сосуществующие теперь вкупе с материальными и духовны-
ми. Говоря об изменении ценностных ориентиров молодежи, можно 
заметить, что наиболее сильные изменения касаются необходимости 
переноса из реальной жизни или формирования новых виртуальных 
ценностей, связанных с информационной деятельностью человека. 
Теперь на первый план выступают виртуальные ценности, включаю-
щие в себя свободу и открытость доступа к информации, знания, ин-
формацию, интеллектуальные технологии.
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СУБКУЛЬТУРА КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

В статье рассматривается роль субкультуры в творческом развитии и лич-
ностном росте молодежи, а также функция субкультуры в ее социализации. 
Дается историческая справка развития современных субкультур, а также про-
водится анализ функционирования субкультур в различных регионах мира.

Ключевые слова: молодежь, молодежная субкультура, самореализация 
молодежи, творческое развитие, культура.

SUBCULTURE AS A WAY OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF YOUTH

The article considers the role of subculture in the creative development and per-
sonal growth of youth, as well as function of subculture in the socialization of youth. 
A historical background of the development of modern subcultures is given, and an 
analysis of the functioning of subcultures in various regions of the world is carried out.

Key words: youth, youth subculture, self-realization of youth, creative develop-
ment, culture.

Впервые появившаяся как термин, определяющий сферу культу-
ры, существующую внутри доминирующей культуры и имеющую соб-
ственные ценностные установки, субкультура сегодня — объект все-
стороннего исследования. В рамках современных глобализационных 
процессов все более актуальным становится понятие молодежной суб-
культуры, под которой понимается система ценностей и норм поведе-
ния, вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и харак-
теризующая жизнь подростков, молодежи.

Изучение феномена молодежных субкультур стало наиболее акту-
альным во второй половине XX века в связи с возросшей ролью мо-
лодежи в обществе, а также с обострением конкуренции между поко-
лениями [1, с. 90–97]. Однако несмотря на все возрастающий интерес 
к молодежным субкультурам, в обществе сложилось негативное отно-
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шение к ним. Как правило, связано это якобы с тем, что представители 
субкультур держатся обособленно от норм доминирующей культуры, 
отказываются им подчиняться [2, с. 198–201]. В связи с этим моло-
дежные субкультуры пытаются искоренить из той или иной культуры.

Целью исследования является попытка раскрытия творческой на-
правленности молодежных субкультур, а также попытка разрушения 
распространенного стереотипа об их протестном характере. Для до-
стижения поставленной цели было проведено исследование моло-
дежных субкультур методом включенного наблюдения, что помогло 
определить их основные функции в системе доминирующей культуры.

Прежде чем говорить о субкультуре, необходимо разграничить ее 
с понятием контркультуры, ведь зачастую антагонистическое отно-
шение к субкультуре связано именно с тем, что происходит путаница 
в этих понятиях. Контркультура — это течение, отрицающее ценно-
сти доминирующей культуры и выступающее против них.

Ярким примером контркультуры служат скинхеды — неформаль-
ное объединение молодых людей, для которых характерны гипертро-
фированный расизм, антагонистическое отношение к окружающим 
и выражение себя посредством участий в потасовках, доходящих по-
рой до убийств. Агрессивному образу жизни скинхедов соответствует 
их внешний облик — бритые головы, тяжелые высокие ботинки, уз-
кие штаны на подтяжках, аксессуары с шипами, т. д.

Ценности же субкультуры не расходятся с ценностями доминиру-
ющей культуры, но, напротив, дополняют их, тем самым обогащая 
культуру. Зачастую субкультурам свойственен пассивный протест, ко-
торый, тем не менее, быстро исчерпывается в связи с отсутствием од-
нородной идеологии и четкой системы ценностей. Молодежная суб-
культура служит формой проведения досуга, а не является протестной 
акцией молодежи, какой ее видят взрослые.

Современные субкультуры представляют собой трансформирован-
ные субкультуры второй пол. ХХ в. Условно их можно разделить на му-
зыкальные (рокеры, панки, металлисты, хип-хоперы, рэперы, т. д.), 
литературные (поклонники жанров) и кинематографические (анимеш-
ники, поклонники фильмов Marvel и DC, «Звездные войны» и т. д.).

Самыми обширными на сегодняшний день являются музыкальные 
субкультуры, представители которых во многом подражают образам 
своих кумиров. Музыкальные субкультуры начали появляться тогда, 
когда возникли жанры, к которым представители субкультур себя от-
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носят. Так, субкультуры рокеров, хиппи, панков и металлистов поя-
вились в 50-х годах прошедшего столетия в связи с появлением жан-
ра рока; субкультуры рэперов, хип-хоперов и растаманов появились 
в 70-х годах прошедшего столетия в связи с развитием африканской 
культуры в США и т. д.

Сегодня вышеперечисленные субкультуры претерпели определен-
ную реорганизацию, однако одно в них остается неизменным — лю-
бовь к музыке. Представителей музыкальных субкультур часто можно 
видеть на различных фестивалях, они собираются компаниями, об-
суждая волнующие их темы, все они так или иначе занимаются твор-
чеством — играют на музыкальных инструментах, поют.

Трансформация субкультур до их нынешнего состояния обусловле-
на определенными факторами. Во-первых, многие новые представите-
ли субкультур мало знакомы с атрибутикой, ценностными ориентаци-
ями и предпочтениями «олдскулов», что приводит к переосмыслению 
«идеологии» последних. Во-вторых, музыкальные субкультуры вышли 
далеко за пределы стран, где впервые образовались. Соответственно, 
это привело к тому, что одна и та же субкультура в разных регионах 
воспроизводит самобытность разных национальностей. Рассмотрим 
второй случай на примере музыкальных субкультур таджикской мо-
лодежи.

В плане музыки у таджикской молодежи, безусловно, есть вариа-
тивность в жанрах: эстрадная музыка, танцевальная и электронная, 
рэп, рок и т. д. В отличие от многих других регионов, где между пред-
ставителями разных субкультур (а также внутри субкультур) просле-
живаются частые конфронтации, у таджикской молодежи конфликт-
ных ситуаций в плане жанровых предпочтений практически не бывает. 
Напротив, часто поклонники разных музыкальных жанров посещают 
одни и те же мероприятия, записывают совместные песни, находятся 
в дружеских взаимоотношениях.

Это можно проследить во взаимоотношениях субкультур рэпа 
и рока. В мировом пространстве эти субкультуры враждуют между 
собой, тогда как в среде таджикской молодежи они не вступают в от-
крытый конфликт, а, напротив, могут взаимодополнять друг друга. 
Это связано, во-первых, с тем, что рок-субкультура в Таджикистане 
малочисленна, в отличие от той же рэп-субкультуры, а потому часто 
бывает так, что рэпер может одновременно находиться и в среде роке-
ров, и наоборот, рокер может находиться в среде рэперов. Во-вторых, 
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в связи с тем, что в стране явление молодежных субкультур относи-
тельно новое, оно не получило должного развития. Представители тех 
или иных субкультур не придерживаются их стиля, что приводит к от-
сутствию четкого разделения субкультур. По этой же причине таджик-
ской молодежи свойственно быть меломанами, т. е. слушать песни са-
мых разных жанров.

Современные литературные субкультуры можно разделить на две 
большие группы: поклонники жанра фэнтези и жанра научной фан-
тастики. К первой группе определим толкиенистов и поттероманов, 
а ко второй –поклонников романов о космосе («Автостопом по галак-
тике», «Академия», «Одиссея длинною в жизнь» и т. д.), антиутопий 
(«Заводной апельсин», «Бегущий человек», «Дивергент»), стимпанка 
(романы Ж. Верна и Г. Уэллса), постапокалипсиса («Бегущий в лаби-
ринте») и т. п. Представители обеих групп вышли далеко за рамки своих 
любимых романов. Им интересен фольклор (как своей культуры, так 
и других), они изучают историю (в частности, это Античность, Сред-
невековье, английская Викторианская эпоха и т. д.), естественные на-
уки, а также пишут прозу и стихи, так называемые фанфики (от англ. 
fanfiction — фанатская проза).

Рассмотрим все вышеперечисленное на примере поттерома-
нов и толкиенистов на их родной земле — Великобритании. Фана-
ты Г. Поттера и «Властелина колец» часто устраивают ролевые игры, 
в которых разыгрывают определенные сцены из книг, подражают лю-
бимым персонажам. Помимо этого они также изучают английскую 
историю и английский фольклор, а также изучают вымышленные язы-
ки из произведений (для поттероманов это змеиный язык, для толки-
енистов — эльфийские языки, секретный язык гномов, язык орков, 
«Черное наречие» и т. д.). Таким образом, английские поттероманы 
и толкиенисты посредством своих любимых произведений социали-
зируются в своей родной культуре.

С популяризацией комиксов и игрового кино все большее развитие 
получают так называемые «косплеи» — костюмированные игры, це-
лью которых является переодевание в любимого персонажа и обыгры-
вание его характера, движений и поведения. Эта практика проводится 
в рамках фанатских фестивалей, самым популярным из которых яв-
ляется Comic‑con. Здесь собираются многочисленные фанаты различ-
ных комиксовых и «кинематографических вселенных». Они делятся 
друг с другом своим творчеством: создают костюмы, рисуют фан-арты. 
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Помимо этого многие поклонники комиксов и кино изучают языки, 
в частности, «анимешники» изучают родной язык аниме — японский.

Сегодня обширными косплеерами являются представители рус-
ских субкультур. Практика проведения косплей-фестивалей в России 
в наше время становится все более актуальной. На этих фестивалях 
можно встретить поклонников самых разных «кинематографических 
вселенных»: «Звездные войны», «Стартрек», «Аватар», «Терминатор», 
фильмы Marvel и DC, аниме. Здесь происходит тесный диалог пред-
ставителей разных фандомов (от англ. fandom — сообщество фанатов), 
обмен творческим опытом, обсуждение волнующих тем и т. д.

Нельзя сказать, что вышеизложенные субкультуры держат дистан-
цию друг от друга. Напротив, они взаимопроникаемы, имеют мно-
жество схождений в увлечениях, в проведении досуга, в творческой 
деятельности. Например, рокер в рамках своей субкультуры может 
не только заниматься музыкой, но также может писать фанфики на лю-
бимых исполнителей и рисовать фан-арты.

Справедливо заметить, что стиль многих субкультур в глазах осталь-
ных кажется довольно экстравагантным и агрессивным. Ярким при-
мером тому являются металлисты: многочисленные пирсинги на лице 
и татуировки на теле, массивные украшения, футболки с провоцирую-
щими надписями, вызывающее поведение на публике — все это в гла-
зах окружающих делает их негативными персонажами, а их субкуль-
туру — экстремистской. Однако этот образ является «сценическим». 
На деле же металлисты занимаются благотворительностью (часто даже 
в рамках субкультуры), активно участвуют в жизни своей страны (при-
нимают участие в выборах, выступают за права животных и т. д.), ве-
дут здоровый образ жизни, занимаются творчеством.

Таким образом, мы можем ответить на вопрос «Почему возника-
ют молодежные субкультуры и почему молодые люди входят в них?» 
Молодежь всегда находится на перепутье, она нуждается в поддерж-
ке и желании быть понятой и услышанной [3]. И поскольку ни того, 
ни другого она не находит среди старшего поколения, молодым лю-
дям ничего не остается, кроме как объединиться и самостоятельно ре-
ализовывать себя в качестве личностей.

Субкультура — это та среда, в которой молодое поколение адапти-
руется в мире взрослых, находит единомышленников, а также это спо-
соб самовыражения, социализации в своей культуре, реализации сво-
его творческого потенциала, развития личностного роста [3, с. 90–97].  
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В рамках субкультуры молодежь увлекается музыкальным творчеством, 
изобразительным искусством, литературой, фольклором, историей, 
языками, философией, естественно-математическими науками. Это 
свидетельствует о том, что молодежь не только развивает в себе лич-
ностей, но и обогащает культурное наследие своей страны.

Исходя из всего вышеперечисленного можно выделить следующие 
функции молодежных субкультур:

•	 функция социализации;
•	 функция коммуникации;
•	 функция проведения досуга.
Говоря о функциях молодежных субкультур, нельзя не отметить 

американского социолога Т. Парсонса, который в рамках структорно-
функционального метода приходит к выводу, что молодежь посред-
ством вхождения в ту или иную субкультуру обеспечивает сохранность 
социальной системы. Следовательно, появление субкультур обуслов-
лено желанием системы сохранить свое нормальное состояние.

Возникновение альтернативных форм культуры в развитом обще-
стве неизбежно [4, с. 184–187]. В своем развитии культуре свойствен-
но отживать все старое и вбирать в себя что-то новое, благодаря чему 
и происходит рост. И этим новым как раз и являются субкультуры — 
альтернативные источники развития культуры. Если культура будет 
отталкивать эти нововведения, это неимоверно приведет к протест-
ному характеру новообразований.

Проведенное исследование показало, что субкультура для молоде-
жи — это способ творческого развития, который способствует ее лич-
ностному росту, адаптации к окружающему миру, социализации в сво-
ем обществе. На примерах самых разных субкультур мы заключили, что 
они создают для молодых людей среду, в которой могут развить свой 
творческий потенциал и реализоваться как личности. Мы также счи-
таем, что, помимо видения субкультуры как способа творческой само-
реализации молодежи, в дальнейшем исследовании следует отметить 
субкультуру как феномен эмансипации молодежи от влияния взрос-
лых, ведь с творческим развитием молодой человек формируется как 
личность, а значит он может быть самостоятелен в принятии решений.
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В статье описана действующая модель организации ученического само-
управления на примере Таганрогского педагогического лицея-интерната.
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In the article describes the current model of organization of student self-govern-
ment on the example of Taganrog pedagogical boarding school.

Key words: student self-government, model of student self-government, collec-
tive formation.

Мировое сообщество ставит на первый план решение таких про-
блем, как сохранение нравственных качеств личности, непосред-
ственное формирование личности, способной сделать правильный 
жизненный выбор, умеющей адаптироваться в обществе, а также ини-
циировать собственные идеи и мнения. Соответственно, общество 
в процессе своего развития выдвигает перед образовательными орга-
низациями требования подготовки выпускников и специалистов, го-
товых к преобразованиям окружающей социальной и природной сре-
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ды, способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах, 
компетентных в принятии решений, способных нести ответственность 
за свои действия, членов общества с активной гражданской и жизнен-
ной позицией. Большую роль в решении этой задачи играет деятель-
ность ученического самоуправления в общеобразовательных органи-
зациях, которое содействует интенсивному осознанию юношеством 
свободного выбора, производимого ими, приобщает к реальным ша-
гам по конструированию содержания собственной деятельности.

Основная закономерность развития самоуправления, характерная 
для российских школ, — гармонизация общих целей, содержания де-
ятельности и ценностных ориентаций обучающихся. Основные прин-
ципы самоуправления: сплочение коллектива вокруг единой цели; 
единство и оптимальное сочетание коллективных и личных интересов 
учащихся; динамичность и вариативность структуры органов самоу-
правления; добровольность в формировании его органов; интеграция 
и дифференциация педагогического управления и самоуправления [1].

Рассмотрим действующую модель организации ученического само-
управления на примере Таганрогского педагогического лицея-интер-
ната» (далее — лицей, лицей-интернат).

В лицее-интернате ученическое самоуправление реализуется че-
рез работу Президентского совета, который объединяет представите-
лей 8–11 классов. Совет является связующим звеном между админи-
страцией, педагогическим советом и обучающимися лицея-интерната, 
которые получают возможность принять участие в непосредственном 
управлении. Возглавляет Президентский совет лидер ученического са-
моуправления — Президент лицея.

Президентский Совет действует на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенции о правах ребенка, Устава лицея-интерната, принципов вы-
борности и подотчетности, обновляемости и преемственности. Члена-
ми Президентского Совета могут быть выбранные классом наиболее 
активные дисциплинированные обучающиеся (по два обучающих-
ся от каждого класса), пользующиеся авторитетом у одноклассников. 
Кроме того, любой обучающийся по желанию может войти в состав 
Президентского совета.

Президентский Совет лицея-интерната обладает следующими пол-
номочиями: встречается с директором лицея-интерната по вопросам 
самоуправления; принимает план работы на каждое полугодие текуще-
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го учебного года; проводит внеплановые встречи и заседания с участ-
никами самоуправления; решает вопросы о формах проведения общих 
дел и праздников; осуществляет иные полномочия, которые возлага-
ются на него Президентом; подводит итоги проведенных дел, акций, 
мероприятий; оценивает деятельность всего коллектива или отдельных 
его членов; занимается подготовкой и проведением заседаний Прези-
дентского Совета; разрабатывает формы проведения дел, акций, ме-
роприятий; распределяет поручения Президентского Совета между 
классами; организует соревнования между классными коллективами; 
вносит предложения от классных коллективов Президентскому Сове-
ту; организует выборы Президента лицея-интерната.

В структуру Президентского Совета входит пять министерств, от-
ражающих основные направления работы, подчиняющихся непосред-
ственно Президенту лицея.

Министерство образования занимается развитием познаватель-
ных интересов обучающихся, творческого подхода и активной пози-
ции в образовательном процессе. Выполняет следующие функции: 
помощь педагогам в подготовке и проведении олимпиад, интеллек-
туальных марафонов, предметных недель; проведение рейдов готов-
ности обучающихся к урокам; осуществление контроля за успевае-
мостью в лицее-интернате; работа с неуспевающими обучающимися 
с целью повышения качества знаний; разработка и организация кон-
курсов по предметам; организация конкурсов, способствующих при-
витию навыков аккуратности и четкости.

Министерство культуры работает над приобщением обучающихся 
к эстетическому восприятию окружающего мира, к общечеловеческим 
культурным и нравственным ценностям, координирует проведение 
общелицейских мероприятий. В обязанности представителей этого 
направления работы входит: организация коллективно-творческих 
дел, акций; проведение подготовительной работы и ответственность 
за участие классов в мероприятиях лицея-интерната; информирова-
ние о проводимых выставках, концертах и т. д.; организация поздрав-
лений обучающихся и персонала лицея-интерната с днем рождения, 
с участием и призовыми местами на конкурсах и олимпиадах; орга-
низация досуга обучающихся: подготовка и проведение вечеров, тор-
жественных линеек, дискотек, праздников, развлечений.

Министерство труда и социального развития предназначено для 
приобщения обучающихся к труду и трудовой дисциплине, для разви-
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тия нравственно-эстетической культуры обучающихся. К функциям 
министерства относятся: организация дежурства по лицею-интерна-
ту; организация уборки лицея-интерната и его территории, проведе-
ние субботников; озеленение лицея-интерната и его территории; ор-
ганизация тематических конкурсов и акций.

Министерство спорта занимается формированием у обучающихся 
ценности здорового образа жизни, приобщением к спорту и физкуль-
туре, развитием уважения к своему здоровью, здоровью окружающих. 
Основные функции этого направления: организация спортивных кол-
лективно-творческих дел; учет и пропаганда спортивных достижений 
обучающихся; помощь в проведении физкультминуток, их организа-
ция; учет и система поощрений обучающихся, активно участвующих 
в спортивной жизни класса.

Министерство информации и печати собирает и передает инфор-
мацию всем субъектам образовательного процесса; организует офор-
мительскую деятельность; проводит социологические опросы, анали-
зирует их результаты; организует фото- и видеосъемки мероприятий; 
готовит анонсы и информацию об итогах прошедших мероприятий 
в виде публикаций (печатных, электронных).

Члены Президентского Совета, являясь представителями своих 
классов, а зачатую лидерами классного самоуправления, принимают 
активное участие в деятельности Совета, являются опорой админи-
страции лицея-интерната, классных руководителей во всех делах ли-
цея-интерната и класса, доводят до сведения учителей и обучающих-
ся решения Президентского Совета.

Как мы видим, особенностью модели построения ученического 
самоуправления в лицее является демократическая основа, ведь для 
успешной реализации деятельности и достижения высоких результа-
тов важно участие и влияние всего коллектива, где каждый готов вне-
сти свой вклад, а также опора на педагогическую теорию А. С. Мака-
ренко «Воспитание в коллективе и через коллектив».

В своей теории А. С. Макаренко [2, с. 135–245] выделил несколько 
стадий на пути формирования коллектива.

Первая стадия — стадия первоначального сплочения (становле-
ние коллектива). В это время коллектив выступает прежде всего как 
цель воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно 
оформленную группу превратить в коллектив, то есть такую социаль-
но-психологическую общность, где отношения учеников определя-
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ются содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, 
ценностями. Организатор коллектива — педагог, от него исходят все 
требования. Первая стадия считается завершенной, когда в коллекти-
ве выделился и заработал актив, воспитанники сплотились на основе 
общей цели, общей деятельности и общей организации.

В создании ученического самоуправления в лицее-интернате также 
значимую роль играет педагог — педагог-организатор, который на пер-
воначальном этапе выступает инициатором, организатором, опреде-
ляющим цели и задачи будущего коллектива, способствует сплочению 
группы с помощью проведения различных тренингов, упражнений, 
создает условия для самовыражения, проявления личностных качеств, 
при этом объединяет всех общей деятельностью, целью, коллективно 
творческими делами. Только в совместной деятельности под контро-
лем педагога происходит формирование дружного коллектива, кото-
рый в свою очередь впоследствии становится фундаментом для даль-
нейшей работы ученического самоуправления.

Вторая стадия — усиление влияния актива. Теперь уже актив не толь-
ко поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их чле-
нам коллектива, руководствуясь своими понятиями о том, что при-
носит пользу, а что — ущерб интересам коллектива. Если активисты 
правильно понимают потребности коллектива, они становятся надеж-
ными помощниками педагога.

На данном этапе начинается непосредственная работа учениче-
ского самоуправления — Президентского совета, включающая в себя 
еженедельные заседания с построением планов, внедрением новых 
идей, форм, распределением ролей в организации различных лицей-
ских мероприятий и подготовку к ним. Коллектив совета чувству-
ет свою значимость в решении вопросов управления, учится прини-
мать решения, основываясь на интересах всех обучающихся лицея. 
Структура коллектива стабилизируется, превращаясь в целостную си-
стему, начинают действовать механизмы самоорганизации и само- 
регуляции.

Курирующий педагог использует новую форму контроля — учит ак-
тивистов Президентского совета соотносить свои желания с возмож-
ностью их реализации, ответственности за принятие решений, а также 
умение доводить начатое дело до конца, при этом обращает внима-
ние на важность доверия обучающимся, способность прислушивать-
ся к мнению каждого члена совета, не ограничивая инициатив.
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Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. 
Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива, достаточно указать 
на уровень и характер требований, предъявляемых друг другу членами 
коллектива: более высокие требования к себе, чем к своим товарищам. 
Одно это уже свидетельствует о достигнутом уровне воспитанности, 
устойчивости взглядов, суждений, привычек. Если коллектив доходит 
до этой стадии развития, то он формирует целостную, нравственную 
личность. На этой стадии коллектив превращается в инструмент ин-
дивидуального развития каждого из его членов. Общий опыт, одина-
ковые оценки событий — основной признак и наиболее характерная 
черта коллектива на третьей стадии.

С приходом нового Президента в лицее-интернате формируется 
и новый состав Президентского совета, который является исполни-
тельным органом ученического самоуправления в лицее-интернате, 
призванным активно содействовать становлению сплоченного кол-
лектива как действенного средства воспитания обучающихся, фор-
мированию у каждого их них сознательного ответственного отноше-
ния к своим правам и обязанностям.

Состав Президентского совета ежегодно — в начале каждого учеб-
ного года — проходит все три стадии своего развития, в отличие от дру-
гих школ. Это связано со спецификой образовательной организации: 
в лицее-интернате обучаются и проживают обучающиеся 8–11 клас-
сов и ежегодно на смену 80–90 выпускникам приходит столько же но-
вых лицеистов. Основываясь на «Положении о Президентском сове-
те ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат», любой 
обучающийся, независимо от срока обучения, по желанию, помимо 
уже делегированных в совет от класса, может вступить в Президент-
ский совет в любой период учебного года. Вместе с контингентом ли-
цея-интерната меняется состав ученического самоуправления, нужда-
ющийся в сплочении и педагогическом сопровождении, характерных 
для первых двух стадий развития. В лицее-интернате коллектив Пре-
зидентского совета переживает эти стадии уже к концу первой учеб-
ной четверти и, соответственно, готов переходить к такому важному 
мероприятию, как выдвижение и выбор лидера ученического самоу-
правления.

Таким образом, описанная модель ученического самоуправления 
лицея-интерната имеет четкую структуру, отражающую взаимодей-
ствие (соуправление) Президентского совета лицея с администраци-
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ей и педагогическим коллективом, имеющую внутреннюю иерархию 
и четкое разграничение обязанностей и полномочий, утвержденных 
локальными нормативными актами внутри лицея-интерната. Такая 
модель ученического самоуправления функционирует в лицее-ин-
тернате на протяжении пяти лет и не претерпела каких-либо измене-
ний, что свидетельствует о качественной организации самоуправле-
ния в образовательной организации и интересе обучающихся к такой 
форме деятельности.

Литература
1. Болотова М. И. Событие как основа воспитательного пространства 

детско-взрослой общности // Сибирский педагогический журнал. 
2008. № 1. С. 318–327.

2. Макаренко А. С. Педагогические сочинения в 8 т. Т. 4 / сост. М. Д. Ви-
ноградова, А. А. Фролов М. : Педагогика, 2006.



251

Статьи участников конференции 

УДК 304.2

А. С. Минакова
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург, Россия

A. S. Minakova
Ural Federal University named after  
first President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, Russia

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

В статье раскрываются особенности межкультурного взаимодействия рос-
сийской и иностранной молодежи на основе анализа проведенного иссле-
дования в рамках проекта «Культурный дайвинг» в г. Екатеринбург с целью 
решения проблем социальной адаптации и укрепления международных кон-
тактов.

Ключевые слова: экспорт образования, молодежная среда, межкультур-
ное взаимодействие, адаптация, иностранный студент.

THE ROLE OF INTERCALTURAL COMMUNICATION  
IN THE ADAPTATION OF FOREING STUDENTS

The article reveals the features of intercultural interaction between Russian 
and foreign youth on the basis of the analysis of the study conducted as part of the 
Cultural Diving project in Yekaterinburg, with the aim of solving the problems of 
social adaptation and strengthening international contacts.

Key words: export of education, youth environment, intercultural interaction, 
adaptation, foreign student.

Согласно государственной приоритетной программе «Развитие экс-
портного потенциала российской системы образования», к 2025 году 
число иностранных студентов,  которые  учатся в российских вузах на  
очном  отделении, должно вырасти до 710 тысяч человек. Приоритет-
ная программа была разработана в мае 2017 года, ее цель — повысить 
привлекательность и конкурентоспособность российского образова-
ния на международном рынке, а также сделать пребывание иностран-
ных  студентов на территории России в период их обучения более ком-
фортным [1].

© Минакова А. С., 2019
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«Экспорт образования — это не только и даже не  столько возмож-
ность заработать для университетов, прежде всего это один из силь-
нейших факторов межличностных коммуникаций, расширений куль-
турных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее 
талантливых людей, которые в ней могут и остаться», — подчеркнул  
премьер-министр  Дмитрий Медведев на заседании президиума Со-
вета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам. Глава правительства заявил: «Экспорт российско-
го образования должен стать национальной задачей, а в ближайшие 
годы конкуренция за иностранных студентов во всем мире будет уси-
ливаться» [2].

Современная молодежь — это поколение, от которого зависит бу-
дущая судьба не только отдельных государств, но и глобальные пре-
образования в мире.

Обучение иностранных студентов — это часть культурного обме-
на между принимающей и направляющей странами: взаимное обога-
щение культур, получение новых знаний об иных обычаях, традициях 
и особенностях быта. Для вовлечения России в процесс международ-
ного студенческого обмена, повышения ее привлекательности для 
студентов из других стран необходимо улучшить условия социальной 
адаптации иностранных студентов.

Практика показывает, что представители разных стран и культур 
мало знают друг о друге, руководствуются стереотипными представле-
ниями, обладают недостоверной, а иногда и искаженной, негативной 
информацией о другой культуре и испытывают по отношению к ней 
предубеждение, что не может не сказаться на длительности и слож-
ности их адаптации к иной социокультурной среде. Все это также ак-
туализирует проблему социальной адаптации иностранных студен-
тов [3, с. 21–22].

Актуальность темы обусловлена тем, что молодежи отводится клю-
чевая роль в формировании ценностных установок гармонизации меж-
национальных отношений в обществе. Знание культуры других наро-
дов и умение подобрать адекватную и корректную форму поведения 
и общения по отношению к ее представителям — залог плодотворно-
го и конструктивного взаимодействия между людьми и народами вне 
зависимости от их  расовой, этнической, культурной и религиозной 
принадлежностей.
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Коммуникативные и социальные процессы, происходящие в моло-
дежной среде, требуют объективного анализа межкультурных процес-
сов, происходящих в современной молодежной среде.

Социальная адаптация иностранных студентов понимается как ин-
теграция личности в  новый социокультурный контекст. Это ложный 
и многогранный процесс, связанный с рядом трудностей. Трудности, 
с которыми сталкивается иностранный  студент в процессе культур-
ной адаптации, — это языковой барьер, национальные особенности, 
несхожесть традиций, морально-этических норм поведения и сосу-
ществования [4].

Важно выяснить, как складываются отношения молодежи разных 
стран мира? Как сформировать и сохранить добрососедские отноше-
ния и что может объединить будущие поколения в современном мире?

Для решения проблем адаптации иностранных студентов был раз-
работан и реализован проект молодежных международных отношений 
«Культурный дайвинг» молодежью волонтерского отряда «Мы вместе» 
клуба по месту жительства «Огонек» МБУ ДО «ДЮЦ» и профессором 
кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка 
как иностранного УрГПУ Е. А. Нахимовой. Проект создан для моло-
дежи разных национальностей (возраст от 14 до 30 лет) таких стран, 
как Россия, Грузия, Китай, Венесуэла, Монголия, Армения.

Целью проекта является добровольная помощь студентам- ино-
странцам в их адаптации в новой культурной среде через серию меро-
приятий и цикла экскурсий по городу Екатеринбургу.

Задачи:
•	 формирование положительного отношения иностранных сту-

дентов к русской культуре и к России в целом через серию ме-
роприятий о российской культуре и цикла экскурсий по городу;

•	 вовлечение иностранных студентов в общественную и культур-
но-массовую жизнь города;

•	 обретение участниками проекта опыта построения взаимоотно-
шений с представителями других стран и культур на основе ра-
венства, уважения, справедливости и сотрудничества;

•	 неформальные студенческие встречи для снятия языкового ба-
рьера и налаживанию дружеских контактов между представите-
лями разных этнокультурных сообществ;

•	 предоставление площадки для общения с местными жителями с це-
лью преодоления межэтнических и культурных стереотипов, на-
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лаживания культурных связей и повышения обшей образован- 
ности;

•	 формирование благоприятного психологического климата 
в группах смешанного национального состава.

Для реализации проекта с февраля 2018 года по март 2019 года были 
проведены мероприятия: интернациональный квартирник «Любовь, 
молодежь и весна», мастер-класс декоративно-прикладного искусства 
в технике «Квиллинг», открытое занятие «Русское слово», экскурсия 
по Екатеринбургу «Знакомство с Екатеринбургом», интервью «Я гор-
жусь своей страной», концерт «Дружбой народы сильны», интерак-
тивные мастер-классы «Русские народные обычаи», концерт «Брат-
ские народы».

Одним из важнейших факторов воспитания толерантности в мо-
лодежной среде, как свидетельствует современный международный 
опыт, выступает волонтерская деятельность. Большинство волонтеров 
подразумевает под толерантностью признание этнического и религи-
озного многообразия, понимание и уважение культурных особенно-
стей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании 
с демократическими ценностями гражданского общества и, одновре-
менно, умение вести равноправный диалог, добиваться консенсуса 
при выполнении порученного дела.

В ходе наблюдения за процессами межкультурного взаимодействия 
российской молодежи и иностранных студентов было выявлено, что 
разные формы работы с иностранными студентами позволяют полу-
чить более глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты.

Беседа с иностранными студентами позволяет глубже понять про-
блемы и изучить особенности построения коммуникации в разных на-
циональных группах.

В процессе мастер-класса молодежь разных стран приобретает но-
вый вид общения и распространения опыта. В процессе его идет об-
суждение и поиск творческого решения.

Интервью — это также возможность наладить межкультурную ком-
муникацию с иностранными студентами. В ходе проведения иссле-
дования студенты открывались благодаря тому, что ощущали заинте-
ресованность и участие в своей судьбе, в стремлении представителя 
принимающей страны понять что-то про его жизнь. Интервьюеры 
при проведении качественного исследования в таком случае выступа-
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ют агентами, налаживающими межкультурный обмен: беседа строит-
ся не только в форме «вопрос — ответ», но и предполагает извлечение 
некоторого знания обеими сторонами.

Совместные концерты, неформальные молодежные встречи и се-
рии лекций по истории и культуре русского народа помогают студен-
там снять психологисекий и языковой барьеры, изучить культуру стран 
мира, раскрыть творческий потенциал. Данный вид работы являет-
ся не только эффективным средством развития межкультурной ком-
муникации, но и способствует формированию основ межкультурной 
компетентности.

Благодаря проекту, иностранные студенты разных стран получают 
необходимые знания и навыки, которые смогут использовать в кон-
кретных жизненных ситуациях, что поможет им стать более успеш-
ными в реализации жизненных целей. Проект способствует более 
быстрому включению иностранных студентов в студенческую среду, 
приобретению знаний, умений, формированию установок, интере-
сов, социальных навыков. Проект повышает морально-нравственные 
устои в сознании студента и адаптивные способности молодых людей, 
также обеспечивает развитие ценностного отношения к психическому 
и физическому здоровью, раскрывает творческий потенциал лично-
сти, формирует активную жизненную позицию, с собственным мне-
нием на важнейшие вопросы современности. Первокурсники быстро 
адаптируются к активной студенческой жизни, для них создаются по-
зитивно-творческие условия для проживания.

Подводя итог, можно отметить, что социальное партнерство между 
студентами-иностранцами и молодыми волонтерами — это сложный 
и многогранный процесс, который приводит к значительным поло-
жительным результатам за счет преодоления коммуникативного ба-
рьера и налаживания межличностных коммуникаций. В социальном 
партнерстве общение развивается на более высоком уровне и приво-
дит к тому, что молодежь, участвующая в нем, приобретает знания 
и расширяет свой кругозор, приобретает навыки общения с людьми 
разных наций, что учит их уважать культуру, традиции и обычаи дру-
гих стран.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Статья содержит результаты исследования воздействия сети Интернет 
на духовно-нравственное воспитание молодежи, а также проведенного анке-
тирования учащихся камского строительного колледжа им. Е. Н. Батенчука. 
Мы показали, как Интернет может негативно влиять на духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи, и как можно воспитать личность вне этой сети.

Ключевые слова: Интернет, молодежь, правовые нормы, нормы поведе-
ния, воспитание.

THE IMPACT OF THE INTERNET ON THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION  
OF YOUNG PEOPLE

The article contains the results of a study of the impact of the Internet on the 
spiritual and moral education of young people, as well as a survey of students of the 
Kama construction College. E. N. Batenchuk. We have shown that the Internet can 
have a negative impact on the spiritual and moral education of young people, as well 
as how to educate a person outside the network.

Key words: Internet, youth, legal norms, norms of behavior, education.

В современном обществе назрела необходимость изучить воздей-
ствие информации в сети Интернет на духовные и нравственные цен-
ности молодежи. Это связано прежде всего с тем, что современная 
молодежь проводит значительное время в сети Интернет, черпая всю 
входящую информацию из этой сети. Прежде всего для изучения дан-
ного воздействия приступим к определению значимости нравствен-
ного и правового воспитания, правосознания. В нашем случае объек-
том этого исследования станет молодежь, находящаяся на обучении.

Особая значимость нравственного воспитания заключается в том, 
что нравственное сознание в единстве с правосознанием обеспечива-

© Михедеркин А. В., Кожеватова Л. П., 2019
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ет образ действия и поведения, соответствующий эталонам здорово-
го общества.

Задача нравственного и правового воспитания учащихся профтеху-
чилищ — дать необходимый минимум нравственных и правовых зна-
ний, сформировать взгляды, убеждения и, что особенно важно, вы-
работать этико-правовые критерии оценки собственных поступков 
и поступков окружающих.

Нужна обоснованная система мер, охватывающая весь процесс 
и внеучебное воспитание учащихся. Такая система мер должна быть 
мобильной и гибкой, легко перестраивающейся в соответствии с из-
менениями в динамике социума. Она составляет лишь один из эле-
ментов системы социальной профилактики в обществе. Иным ста-
новится человек нашего общества (возрастает чувство собственного 
достоинства, особенно у молодежи, стремление личности максималь-
но использовать предоставляемые обществом и государством права).

Вступая в жизнь, учащийся должен быть психологически и практи-
чески готов к происходящим в жизни общества изменениям: с одной 
стороны, к расширению сферы правового регулирования, а с другой — 
к возрастающей социальной ответственности и самостоятельному по-
ведению в границах нравственных и правовых норм.

Важно помнить и то, что нравственное и правовое сознание уча-
щихся не является раз и навсегда застывшим, а имеет свою динами-
ку. Человек не рождается с готовым, сформировавшимся нравствен-
но-правовым сознанием, оно возникает и развивается под влиянием 
условий жизни, воспитания, влияния ближайшего окружения.

Формирование правосознания учащихся начинается с усвоения 
ими правовых знаний, понятий, идей, которые в последующем долж-
ны превратиться в убеждения. Конечно, само знание личностью норм 
права является важным сдерживающим фактором.

Так важно показать учащимся объективную необходимость зна-
ния различных норм права, поскольку с самого рождения и до конца 
жизни общественные отношения человека являются объектом право-
вого регулирования многих отраслей права.

Правовая неосведомленность, искаженность поступающей к уча-
щимся правовой информации ведут к формированию ущербного пра-
вового сознания и чреваты серьезными социальными последствиями. 
Прежде всего недостаток информации компенсируется информаци-
ей и домыслами (правовой дезинформацией). В среде несовершенно-
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летних всегда находятся «знатоки» и «толкователи» законов, зачастую 
уличные подростки, «старшие» во дворах, где проживают учащиеся.

Знания — самый подвижный компонент правосознания личности. 
Знания автоматически не превращаются в убеждения. Понимание 
обладает силой побуждения к определенному поведению. Оно имеет 
свою логику и обязательность и в поступках.

Одним из эффективных средств преодоления недостатка в право-
вом воспитании являются деловые игры в преподавании основ пра-
воведения, когда учащихся ставят в определенную ситуацию и от них 
требуется принять решение по тому или иному факту.

Преподаватель должен стремиться так организовать познавательную 
деятельность учащихся, восприятие ими этико-правового материала, 
чтобы они оказались привлечены к решению не только учебно-позна-
вательных, но и практических и исследовательских задач, связанных 
с выбором личной линии поведения. На каждом занятии учащихся сле-
дует побеждать к самостоятельному применению нравственно-право-
вых знаний, навыков и умений в решении практических и жизненных 
ситуаций. Это позволит сформировать у учащихся убеждения в полез-
ности и необходимости регулятора общественных отношений.

Воспитание как общественное явление — сложный и противоречи-
вый социально-исторический процесс вхождения, включения подрас-
тающих поколений в жизнь общества. Оно обеспечивает обществен-
ный прогресс и преемственность поколений. Воспитательный процесс 
в широком смысле является процессом социализации человека. Глав-
ными, основными его участниками являются дети, взрослые люди, 
воспитательный коллектив и природно-социальная среда, обеспечи-
вающие формирование личности и подготовки детей к жизни. Былое 
поколение воспитывалось на сказках, стихах, кинофильмах (сюже-
ты, постановки, герои), пропитанных идеями, цель которых воспи-
тание положительных качеств человека, яркие характеры главных ге-
роев, сильные, добрые, смелые поступки которых влюбляли в себя 
молодежь, являлись движущей силой, примером бывшего поколения.

Для выявления уровня влияния онлайн-информации на духовно-
нравственное развитие молодежи было проведено исследование в фор-
ме анонимного анкетирования, где студенты должны были ответить 
на вопросы: считают ли они, что информация в интернете сильно 
влияет на их духовно-нравственное развитие; влияет ли на них нега-
тивная информация из интернета; высказывались ли они негативно 
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о каком-либо человеке в анонимных сообществах социальных сетей; 
являются ли они подписчиками сообществ социальных сетей на по-
добии «Подслушано…».

В анкетировании приняло участие 20 студентов нашего колледжа. 
Анкетирование показало, что 45 % респондентов считают, что инфор-
мация в интернете сильно влияет на их духовно-нравственное разви-
тие, 20 % — не влияет, 35 % — затруднились ответить; 15 % — информа-
ция в интернете сильно влияет на их духовно-нравственное развитие, 
75 % — не влияет; 10 % — затруднились ответить; 65 % негативно выска-
зывалось о каком-либо человеке в анонимных сообществах социальных 
сетей, 35 % — не делали этого; 90 % являлись подписчиками сообществ 
социальных сетей на подобии «Подслушано…», 10 % — не являлись.

Следовательно, большинство студентов считают, что информация 
в интернете значительно влияет на их духовно-нравственное развитие, 
а на три четвертых опрошенных негативная информация из интерне-
та не влияет; большая часть респондентов является подписчиками со-
обществ социальных сетей на подобии «Подслушано…» и негативно 
высказывалась о каком-либо человеке в анонимных сообществах со-
циальных сетей.

Исходя из личных наблюдений, человек в интернете пытается на-
вязать свое мнение, каково бы оно ни было, истинным или лживым. 
Не происходит никакой дискуссии, никакого противоборства мнений, 
никакого спора, а чаще всего все сводится к бессмысленному оскор-
блению личности, что чаще всего и происходит в анонимных сооб-
ществах социальных сетей. «В споре рождается истина» — так выска-
зался Сократ, где основной мыслью для меня является то, что в ходе 
здравого спора человек способен прийти к истинной мысли и убеж-
дения для себя.

В ходе данного исследования мы пришли к мысли, что формиро-
вание нравственных и правовых норм является необходимой частью 
и воспитание в учебных заведениях должно проходить должным об-
разом. Также мы должны воспринимать из интернета не только нега-
тивную информацию для себя, но также впитывать и положительную 
для нас информацию.

«Что такое хорошо и что такое плохо?» — произведение Маяков-
ского, которое описывает всю сущность хороших и плохих поступ-
ков и формирования их понимания. А что же хорошо и что же плохо 
в интернете для вас?



261

Статьи участников конференции 

УДК 316.453:37.068

Л. В. Мишин
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург, Россия

L. V. Mishin
Ural Federal University named after 
first President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, Russia

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ

В статье рассматривается степень разработанности тематики управления 
социальной активностью студенческой молодежи. В качестве основных ком-
понентов социальной активности рассматриваются гражданская и профес-
сиональная культура студентов. Обращается внимание на ресурсность мо-
лодежи как социальной группы. Обозначены группы вопросов (жизненная 
позиция, социальные, психологические факторы и др.), исследуемых в со-
временной социологической литературе. Показаны целевые ориентиры про-
цесса управления социальной активностью.

Ключевые слова: управление социальной активностью, студенческая 
молодежь, жизненная позиция, гражданская культура, профессиональная  
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MANAGEMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS: MAINSTREAMING

The article discusses the degree of development of the topics of managing social 
activity of student youth. The main components of social activity are considered the 
civic and professional culture of students. Attention is drawn to the resourcefulness 
of youth as a social group. Groups of questions (life position, social, psychological 
factors, etc.) that are studied in modern sociological literature are indicated. Tar-
get guidelines of the process of managing social activity are shown.

Key words: management of social activity, student youth, life position, civic cul-
ture, professional culture.

Современная научная литература говорит нам о том, что мир пе-
решел от модели патерналистского типа к новой политике рыночно-
го государства [1, с. 150]. Следовательно, произошла переориентация 
с адаптационной и социально-опекающей модели молодежной по-
литики на модель, которая содействует и поддерживает всестороннее 
© Мишин Л. В., 2019
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развитие личности. Как следствие, наиболее приоритетными направ-
лениями в молодежной политике, которым уделяют особое внимание, 
становятся развитие, поддержка активности молодежи, развитие де-
ятельности общественных объединений и организаций, воспитание 
гражданской ответственности, взращивание грамотных, конкурент-
ных на рынке труда специалистов.

Гражданская ответственность, инициативность, культура, вовлечен-
ность в общественно-политические процессы, стремление быть обще-
ственно активным — краеугольные понятия, отражающие сущность 
социальной активности молодежи. Социальная активность — много-
аспектная категория, которая раскрывает вариации взаимодействия 
молодой личности с социумом. Активность крайне сложна и проти-
воречива. Период от включения до активной практической деятель-
ности может стать очень продолжительным или наоборот крайне бы-
стрым. Индивид также может по-разному проявлять свою активность, 
ее может быть в избытке или же наоборот. Характер высокой амплиту-
ды свойственен молодежи в силу возрастных особенностей, которые 
обусловливают непостоянность мыслей и действий [2].

Социальная активность не проявляется самопроизвольно: личность 
как субъект деятельности интегрирует внутренние и внешние усло-
вия деятельности, следовательно, обеспечивается саморегуляция де-
ятельности в зависимости от мотивов, ценностных ориентаций или 
интересов индивида, происходит интериоризация личности. Соци-
альная активность может быть реализована в различных социальных 
практиках, в зависимости от персональных предпочтений. Во все 
времена наиболее целеустремленной, креативной, инновационной, 
имеющей большее количество различного типа ресурсов, была мо-
лодежь. В большей степени активностью отличалась группа студен-
ческой молодежи. Молодежь — главный ресурс будущего, поэтому 
крайне важно уметь управлять, формировать, развивать ее социальную  
активность.

Актуальность данной темы также обусловлена тем, что студенческая 
молодежь, обладая различными видами ресурсов, в силу недостатка 
опыта и знаний не имеет возможности реализовать свой потенциал. 
Для его наиболее полного раскрытия молодежи необходима поддержка 
со стороны старших коллег особенно в вопросах профессионального 
становления и дальнейшего трудоустройства. В этой связи возникает 
необходимость научной проработки вопроса управления социальной 
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активности студенческой молодежи: направлений, форм, видов, тех-
нологий, типологий, уровней, оценки эффективности. Научный ана-
лиз позволит определить текущее состояние управления социальной 
активностью и покажет слабые стороны действующих моделей.

Исследованию социальной активности личности, форм ее прояв-
ления, условий реализации, технологий управления посвящены рабо-
ты российских и зарубежных ученых. В научных трудах рассматрива-
ются следующие аспекты:

•	 формирование активной жизненной позиции индивида в обществе 
(O. A. Антонова, О. Г. Денисова, О. Н. Пивоварова и др.);

•	 анализ влияния социальных факторов на уровень активности чело‑
века (Т. Е. Бейдина, Л. Г. Гуслякова, П. Бурдье, М. Вебер, Э. Гид-
денс, П. К. Гречко, Г. А. Гриценко, Г. Маркузе, И. В. Мерзляко-
ва, К. Манхейм, А. И. Суббето, Т. П. Юдина и др.);

•	 рассмотрение психических процессов как основы активности лич‑
ности (Л. С. Выготский, Г. Тард, Г. М. Андреева, Р. Вудвортс, 
М. С. Каган, Г. Кзрр, Л. Леви-Брюль и др.).

Следует выделить исследования, в которых отражены различные 
аспекты изучения проблем молодежи в современном обществе:

•	 изучение студенческой молодежи как особой социальной группы 
(Ю. С. Кулинцева, Е. М. Харланова, И. В. Чекалева, Л. Ф. Ша-
ламова, Е. В. Щепкина и др.);

•	 анализ современных молодежных проблем (A. B. Шемелин, 
Т. Н. Бояк, Ю. А. Зубок, И. М. Ильинский, В. Т. Лисовский, 
В. А. Луков, А. Н. Мацуев, В. В. Нехаев, Е. Г. Слуцкий, В. И. Чу-
пров, A. B. Шемелин и др.);

•	 исследование видов, форм социальной активности студенческой 
молодежи (Н. Ф. Басов, З. А. Демченко, В. И. Курбатов, B. А. Лу-
ков, О. В. Ощехина, В. Пугачева, Н. Ю. Слабжанин, С. И. Тетер-
ский, Е. И. Холостова, И. И. Шульга и др.);

•	 анализ мотивационного воздействия на молодежь с целью повы‑
шения ее активности (М. А. Гончар, Д. Макгрегор, Р. Моран, 
М. Фоллет, Ф. Харрис, Е. В. Цикалюк и др.);

•	 исследование индикаторов оценки социальной активности студен‑
тов (С. И. Барзилов, O.JI. Барская, С. И. Григорьев, Л. Г. Гус-
лякова, A. B. Жаворонков, И. В. Мерзлякова, A. M. Нагимо-
ва, О. Ю. Нисман, Г. И. Осадчая, A. B. Растов, Е. М. Харланова, 
Г. С. Широкалова, Е. А. Якуба и др.) [3].
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Несмотря на значительное количество научных разработок по дан-
ной проблематике не в полной мере изучены теоретико-методо-
логические аспекты, касающиеся управления общественной ак-
тивностью, без должного внимания остаются вопросы:

1. Для чего управлять? Чего мы хотим достичь, управляя социаль-
ной активностью? Это вовлечение большего числа молодежи 
в социальные практики, участие в деятельности общественных, 
политических или профсоюзных, спортивных, творческих ор-
ганизаций или это профилактика проявлений отрицательной 
социальной активности — разжигание и пропаганда межнаци-
ональной ненависти, участие в деструктивных митингах, кибер-
буллинг?

2. Зачем управлять? Для будущего развития и становления средне-
го класса, формирования профессиональных сообществ, внуше-
ния нужных социальных установок?

3. Каков результат управления? Нередко случается так, что многие 
идеи молодого поколения направлены исключительно на про-
цесс, не подразумевающий конечного результата, который дол-
жен улучшить какой-либо показатель в общественной жизни. 
Такая проблема довольно часто встречается при разработке со-
циальных проектов для участия в грантовых конкурсах. Желание 
сделать «мир во всем мире», может, гуманистично, но не очень 
практично и прагматично. Отсутствие реальных, конкретных це-
лей и результатов, которые должны качественно улучшить опре-
деленный компонент жизни, и ориентация на процесс говорят 
о непонимании того, как достичь желаемого, об оторванности 
молодежи от текущих вызовов, о недальновидности мышления.

Триумвират этих вопросов еще раз подчеркивает актуальность, мно-
гогранность, перспективность тематики управления социальной ак-
тивности молодежи. Понимание того, для чего необходимо управлять 
социальной активностью, позволяет эффективно выбирать техноло-
гии управления, улучшать существующие и создавать новые для до-
стижения максимальных результатов. Это позволит наиболее полно 
раскрыть потенциал молодежи.
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ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ КОМИССИИ СОЮЗА СТУДЕНТОВ  
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И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Статья содержит результаты исследования потенциала спортивно-массо-
вой комиссии института в формировании надпрофесссиональных навыков 
у студентов. Выявлен рейтинг навыков по мнению работодателей и студен-
тов. Показано влияние спортивных мероприятий, проводимых в институте, 
на формирование надпрофессиональных навыков.

Ключевые слова: потенциал, спортивно-массовая комиссия, надпрофес-
сиональные навыки, тропа выживания.

POTENTIAL OF THE SPORTS-MASS COMMISSION OF THE UNION OF STUDENTS  
IN THE FORMATION OF OVER-PROFESSIONAL SKILLS: COMPREHENSIVE 

SOLUTION OF TASKS, CRITICAL THINKING AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

The article contains the results of a study of the potential of the sports mass com-
mission in the formation of over-professional skills among students. The author 
showed that the most demanded skills can be developed thanks to existing activi-
ties and showed the effectiveness of the newly introduced event.

Key words: potential, sports — mass commission, professional skills, surviv-
al path.

Какими навыками должен обладать человек в XXI веке? Для отве-
та на данный вопрос, мы провели анализ литературных источников. 
По данным Агентства стратегических инициатив выделяются 10 ба-
зовых навыков XXI века: комплексное решение задач, критическое 
мышление, творческий подход, управление персоналом, координация 
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с другими, эмоциональный интеллект, суждение и принятие решений, 
сервис–ориентация, ведение переговоров и когнитивная гибкость [1].

Исследования [2, с. 8–17], проведенные на кафедре «Организация 
работы с молодежью» Уральского федерального университета (ОРМ 
УрФУ), показали, что органы студенческого самоуправления обла-
дают потенциалом в формировании надпрофессиональных навыков 
у студентов [2, 3].

Важное место среди студенческого самоуправления Уральского фе-
дерального университета занимает деятельность профсоюзной орга-
низации студентов Института физической культуры, спорта и моло-
дежной политики.

Под потенциалом спортивно-массовой комиссии (СМК) в форми-
ровании надпрофессиональных навыков у студентов следует рассма-
тривать комплекс возможностей в процессе деятельности Союза сту-
дентов ИФК, С и МП, обеспечивающий формирование и развитие 
у студента набора надпрофессиональных навыков и компетенций, 
необходимых ответственному специалисту, готовому к постоянному 
профессиональному росту и обладающему высоким уровнем конку-
рентоспособности на рынке труда [4, с. 42].

Если мы хотим, чтобы наши студенты были конкурентоспособными 
на современном рынке труда, то деятельность СМК должна быть на-
правлена на формирование надпрофессиональных навыков. Для того 
чтобы подтвердить потенциал СМК, были проведены исследования.

Изучалось мнение студентов и мнение экспертов (потенциаль-
ных работодателей). В первом случае студентам кафедры ОРМ УрФУ 
2–4-го курсов предлагалось расставить по приоритетности надпро-
фессиональные навыки от 1 (наиболее востребованный) до 10 (наи-
менее востребованный), обладая которыми, он сможет быть конку-
рентоспособным. В исследовании принял участие 41 студент кафедры 
ОРМ УрФУ. Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1
Рейтинг надпрофессиональных навыков (по мнению студентов)

Рейтинг Навык Сумма мест
1 Комплексное решение задач 138
2 Критическое мышление 169
3 Творческий подход 177
4 Эмоциональный интеллект 189
5 Координация с другими 192



268

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Рейтинг Навык Сумма мест
6 Суждение и принятие решений 213
7 Ведение переговоров 231
8 Сервис-ориентация 243
9 Управление персоналом 279

10 Когнитивная гибкость 305

Исходя из полученных данных мы определили по мнению студен-
тов три наиболее важных надпрофессиональных навыка: комплексное 
решение задач, критическое мышление, творческий подход.

Был проведен экспресс-опрос среди 15 потенциальных работодате-
лей, а именно руководителей органов управления молодежной поли-
тики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, ру-
ководителей молодежной политики на промышленных предприятиях 
и вузах, а также лидеров крупных молодежных общественных органи-
заций. Для понимания того, какие навыки необходимо формировать 
у студентов института с точки зрения современных работодателей, 
экспертам было предложено оценить востребованность надпрофес-
сиональных навыков в зависимости от приоритетности (от 1 до 10).

Анализ экспресс-опроса потенциальных работодателей позволил 
получить оценку востребованности навыков на современном рынке 
труда. Результаты исследования приведены в табл. 2.

Таблица 2
Оценка востребованности навыков по мнению современных работодателей

Рейтинг Навыки Сумма мест 
1 Комплексное решение задач 52
2 Координация с другими 65
3 Эмоциональный интеллект 66
4 Суждение и принятие решений 73
5 Критическое мышление 75
6 Управление персоналом 83
7 Творческий подход 87
8 Ведение переговоров 93
9 Сервис-ориентация 109

10 Когнитивная гибкость 121

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вы-
вод, что важными, по мнению современных работодателей, являются 

Окончание табл. 1
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комплексное решение задач, координация с другими, эмоциональный 
интеллект, критическое мышление, суждение и принятие решений.

Для дальнейшей работы мы определили общий рейтинг по мнению 
студентов и работодателей надпрофессиональных навыков, которые 
необходимо формировать у студента. В табл. 3 представлен топ 3 вос-
требованных надпрофессиональных навыков.

Таблица 3
Общий рейтинг надпрофессиональных навыков

Рейтинг Навык Сумма мест
1 Комплексное решение задач 2
2 Критическое мышление 7
3 Эмоциональный интеллект 7
4 Координация с другими 7

Таким образом, мы видим, что наиболее востребованными, с точ-
ки зрения работодателей и студентов, являются: комплексное реше-
ние задач, критическое мышление, эмоциональный интеллект, коор-
динация с другими.

Для понимания того, на сколько мероприятия СМК формируют 
надпрофессиональные навыки, которые востребованы среди работо-
дателей и студентов, было проведено исследование, в котором студен-
ты оценили степень влияния мероприятий на формирование данных 
навыков. В исследовании приняло участие 76 студентов института, 
которые были участинками мероприятий СМК. Респондентам пред-
лагалась следующая ранговая система: 3 — формируются на высо-
ком уровне, 2 — формируются на среднем уровне, 1 — формируются 
на низком уровне, 0 — не формируют.

Исследование показало, что из 14 мероприятий, проводивших СМК, 
лишь 3 оказывают наибольшее влияние на формирование надпрофес-
сиональных навыков. Результаты исследования представлены в табл. 4.

Мы выяснили, что студенческая среда не очень насыщенна с точ-
ки зрения формирования надпрофессиональных навыков. Исходя 
из исследования можно сделать вывод: СМК следует обратить вни-
мание на тот факт, что не все мероприятия формируют выявленные 
надпрофессиональные навыки. Для решения проблемы было разра-
ботано и протестировано в рамках Слета первокурсников спортивное 
мероприятие под названием «Тропа выживания». Для проверки эф-
фективности этого мероприятия было проведено исследование, в ко-
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тором приняли участие 54 студента первого курса. Исследование пока-
зало, что «Тропа выживания» формирует нужные нам навыки не ниже 
среднего, а именно 84 % студентов подтверждают развитие навыка — 
комплексное решение задач, 78 — критическое мышление, 67 — эмо-
циональный интеллект и 93 — координация с другими.

Таблица 4
Степень влияния мероприятий спортивно — массовой комиссии  

на формирование надпрофессиональных навыков

Навыки Мероприятия
Большие гон-

ки, %
Зарница, % Кросс наций, %

Комплексное  
решение задач

72
(55 студ.)

77
(59 студ.)

61
(46 студ.)

Критическое  
мышление

59
(45 студ.)

64
(49 студ.)

55
(42 студ.)

Эмоциональный  
интеллект

57
(43 студ.)

68
(52 студ.)

56
(43 студ.)

Координация с дру-
гими

84
(64 студ.)

86
(65 студ.)

70
(54 студ.)

Предметом наших дальнейших исследований планируется разработ-
ка новых мероприятий и совершенствование «Тропы выживания», на-
правленных на формирование надпрофессиональных навыков у сту-
дентов института.
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Аннотация: статья посвящена вопросам влияния народного творчества 
на духовно-нравственные качества молодежи. В ходе исследования выяв-
лено, что народное творчество влияет на воспитание таких качеств молоде-
жи, как духовность, патриотизм, гражданственность, уважение и доброже-
лательность.

Ключевые слова: культурные традиции, молодежь, культура, духовно-
нравственные качества, народное творчество.

INFLUENCE OF FOLK ART ON SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF YOUTH

Abstract: the article is devoted to the influence of folk art on the spiritual and 
moral qualities of youth. The study showed that folk art influences the education of 
such spiritual and moral qualities of youth as spirituality, patriotism, citizenship, 
respect and goodwill.

Key words: cultural traditions, youth, culture, spiritual and moral qualities,  
folk art.

Вопрос влияния народного творчества на духовно-нравственные 
качества молодежи достаточно актуален в связи с появлением в наше 
время огромного информационного потока, контент которого очень 
сложно контролировать. Социальные сети, мессенджеры, реклама 
в сети Интернет в большинстве случаев не контролируются и не цен-
зурируются, что негативно влияет на молодежь и формирование ду-
ховно-нравственных качеств молодых людей. Данный факт порождает 
у молодежи размытое понятие о нормах поведения и культуре. В со-
временном обществе сложилось противоречие, с одной стороны, все 
осознают силу народного искусства и его роль в передаче культурных 
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традиций из поколения в поколение, с другой стороны, способы пере-
дачи молодежи этих традиционных для нашего российского общества 
ценностей не всегда интересны молодому поколению. Не случайно, 
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею 
объявить 2020 год — Годом народного творчества.

Отечественные ученые исследуют сложившуюся ситуацию. Так, 
группой Уральских ученых проведен анализ трендов молодежной по-
литики в зеркале социальных наук и технологий [1, с. 235–242], по-
ложения молодежи в Свердловской области [2, с. 229–258]. Мето-
дологические подходы в области социологии молодежи заложены 
Ю. Р. Вишневским и В. Шапко [3]. Вопросы взаимосвязи общечело-
веческого и национального в культуре с позиции потенциала духовной 
солидарности нами рассмотрены отдельно [4, 131–132]. Решение мо-
лодежных проблем является условием устойчивости общества, а при-
общение молодежи к культурным традициям этому всемерно способ-
ствует [5, c. 188]. «Мы понимаем культурную традицию как наследие 
прошлого, дошедшее до современности в том или ином виде. Пыта-
емся понять ее через такие понятия, как наследие, модели поведе-
ния, обычаи, стереотипы, накопленный переданный опыт» [6, с. 34]. 
Культурное народное творчество способствует формированию духов-
но-нравственных качеств молодежи. Под первым мы понимаем худо-
жественную коллективную творческую деятельность народа, отражаю-
щую его жизнь, воззрения, идеалы, создаваемые народными творцами, 
и бытующие в народе поэзию, музыку, театр, танец, изобразительное 
и декоративное искусство, зародившиеся в древности, тесно связан-
ные с традициями какого-либо вида художественной деятельности 
и являющиеся исторической основой мировой художественной куль-
туры. Духовно-нравственные качества — это совокупность принятых 
и хорошо усвоенных личностью моральных норм, принципов и пра-
вил, которые под влиянием возникших гуманных чувств применяют-
ся добровольно и правильно.

С целью анализа влияния народного творчества на формирование 
духовно-нравственных качеств у молодежи нами проведено пилот-
ное исследование и использованы методы: анкетный опрос, наблюде-
ние, сравнительный анализ полученных данных, анализ документов. 
Опрошено 140 посетителей и зрителей Уральского Центра народно-
го искусства (далее — Центр), его мероприятий и концертов, которые 
являются объектом нашего исследования. Предмет исследования — 
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особенности влияния народного творчества на духовно-нравствен-
ные качества молодежи.

Миссия Центра направлена на сохранение культурного генофон-
да нации путем пропаганды народного искусства на высоком худо-
жественном уровне. Центр сохраняет и развивает культурные тра-
диции народов Урала в репертуаре государственных коллективов 
народного искусства; представляет искусство всех народов мира, 
во всех формах и проявлениях, где есть связь с народными традици-
ями, за счет любых приглашенных творческих сил; несет в окружаю-
щий мир патриотические ценности через просветительские, целевые 
и образовательные программы, работу с подрастающим поколением; 
поддерживает таланты и создает условия для сохранения кадрового 
и творческого потенциала коллективов; участвует в социальных про-
ектах, основными потребителями которых являются люди с ограни-
ченными возможностями, социально незащищенные слои населе- 
ния [7, с. 307].

Для изучения влияния народного творчества на формирование ду-
ховно-нравственных качеств у молодежи нами были предложены сле-
дующие вопросы: 1) Как Вы относитесь к народному искусству? 2) 
Какие профессиональные коллективы, занимающиеся народным ис-
кусством в Екатеринбурге, Вы знаете? 3) Насколько Вы удовлетворены 
качеством профессионального народного искусства в нашем городе? 4) 
Отличается ли народное творчество (фольклор) нашего региона от на-
родного творчества других субъектов России? 5) Если народное твор-
чество нашего региона отличается от других, то чем? 6) Как Вы думае-
те, нужно ли современной молодежи народное творчество и народное 
искусство? 7) Как, по Вашему мнению, молодежь относится к народ-
ному искусству? 8) Что необходимо сделать для увеличения заинте-
ресованности молодежи народным творчеством? 9) Способствует ли 
народное творчество формированию духовно-нравственных качеств? 
10) Формированию каких духовно-нравственных качеств способству-
ет народное творчество? 11) Какие качества наиболее присущи моло-
дежи в наше время?

На вопрос: «Как Вы относитесь к народному творчеству?», — боль-
шинство (71,2 %) ответили, что «очень нравится, стараюсь постоянно 
ходить на концерты». Учитывая то, что больше половины опрошен-
ных (53,2 %) старше 50 лет, мы понимаем, что в основном посетите-
лями мероприятий, связанных с народным творчеством и народным 
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искусством, является старшее поколение, это особенно делает акту-
альным тему настоящего исследования. Среди респондентов более 
трети (38,8 %) в возрасте до 35 лет, одна пятая часть (20,1 %) в возрас-
те до 20 лет, что говорит о заинтересованности части молодежи на-
родным творчеством. Результаты опроса показали, что большинство 
удовлетворено исполнительским мастерством и качеством народно-
го искусства (83,5 %), количеством проводимых мероприятий (65,5 %), 
доступностью приобщения к народному творчеству (67,6 %), детски-
ми и молодежными коллективами, связанными с народным искус-
ством (61,9 %). Результаты исследования свидетельствуют о высоком 
уровне развития народного творчества в Екатеринбурге и доступно-
сти занятий. На вопрос: «Нужно ли современной молодежи народное 
творчество и народное искусство?», — большинство без сомнений от-
ветили: «Да, просто необходимо» (77,7 и 78,4 % соответственно). Это 
свидетельствует о том, что респонденты понимают важность приоб-
щения молодежи к культурным традициям нашей страны. Большин-
ство опрошенных (42,4 %) указали на то, что необходимо повышать 
значимость народного творчества на государственном уровне. На во-
прос: «Способствует ли народное творчество формированию духовно-
нравственных качеств?», — более двух третей респондентов (69,1 %) 
ответили: «Да, вполне», выделив основные, %: духовность (49,6), па-
триотизм (41), гражданственность (36), уважение (29,5), доброжела-
тельность (23,7).

Сравнительный анализ результатов исследования в зависимости 
от возраста показал некоторые различия во мнениях респондентов. 
В частности, молодежь в возрасте до 30 лет (65,9 %) относится более 
спокойно, даже равнодушно к народному творчеству и народному 
искусству. Этот факт подтверждается и мнением старшего поколе-
ния (80,3 %). В то время как по вопросам увеличения заинтересо-
ванности молодежи народным творчеством у респондентов разных 
возрастов позиции принципиально не отличаются, обе возрастные 
группы считают, что необходимо увеличивать количество меропри-
ятий, пропагандирующих народное творчество, включать в учебную 
программу предметы, связанные с народным творчеством и патрио-
тизмом, а также повышать значимость народного творчества на го-
сударственном уровне.

Исходя из результатов проведенного опроса выявлено, что народ-
ное творчество влияет на воспитание таких духовно-нравственных 
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качеств молодежи, как духовность, патриотизм, гражданственность, 
уважение и доброжелательность. Учитывая тот факт, что в Екатерин-
бурге народное искусство находится на высоком уровне, а народное 
творчество для всех слоев населения широко доступно, есть все осно-
вания для того, чтобы утверждать, что анализ тенденций воспитания 
духовно-нравственных качеств у молодежи актуален. Вместе с тем, ос-
новной целевой аудиторией, интересующейся народным творчеством, 
является в большей степени не молодежь, а люди старшего и пенси-
онного возраста. Повышение уровня информированности через учеб-
ные заведения, средства массовой информации, дополнительное об-
разование привлечет интерес к культурным традициям нашего народа 
у молодежи. Результаты настоящего исследования могут быть исполь-
зованы для дальнейшего социологического мониторинга ситуации 
приобщения молодежи к культурным традициям средствами народ-
ного творчества, разработки его программы и инструментария, а так-
же в ходе изучения будущими молодежными лидерами дисциплины 
«Менеджмент организационной, культурно-массовой, спортивной 
и научной деятельности».
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Изучается политическая протестная активность молодежи в социальных 
сетях. Исследуется феномен «хайп», позволяющий собирать пользователей 
с разными взглядами и манипулировать с помощью протестного контента. 
Основным источником феномена и источником политической активности 
называются резонансные новости, размещаемые в социальных сетях. Обра-
щается внимание на использование политиками социальных сетей как аре-
ны информационной войны и орудия манипулирования протестным созна-
нием молодежи.

Ключевые слова: социальные сети, молодежный протест, СМИ, контент, 
политическая активность, профилактика протестных настроений.

INFLUENCE OF CONTENT OF SOCIAL NETWORKS  
ON MANIPULATION BY PROTESTS OF YOUTH

The political protest activity of youth in social networks is being studied. The 
phenomenon of “hype” is studied, which allows you to collect users with differ-
ent views and manipulate using protest content. The main source of the phenome-
non and the source of political activity are resonant news posted on social networks. 
Attention is drawn to the use by politicians of social networks as an arena of informa-
tion warfare and a tool for manipulating the protest consciousness of young people.

Key words: social networks, youth protest, media, content, political activity, pre-
vention of protest moods.

На сегодняшний день интернет для молодежи — это основанная 
коммуникативная площадка. По данным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) представлены данные ис-
следования о том, кто пользуется социальными сетями и мессендже-
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рами. В настоящее время 45 % опрошенных россиян старше 18 лет 
пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 
62 % — хотя бы раз в неделю [1]. Отсюда следует, что свыше половины 
пользователей интернета имеют представление о нынешней полити-
ческой ситуации, на которую накладывается глобальный экономиче-
ский кризис с разрушением старой системы общественных ценностей 
и поиска новой.

Контент, который содержится в социальных сетях — идеальный ин-
струмент манипуляции общественным сознанием. В умелых руках ме-
тоды управления толпой, особенно против легитимной власти, создают 
выгодный вброс информации. Данный информационный вброс сразу 
запускается в сеть с огромного количества источников, где осваивает 
«неокрепшие умы» молодежи, которые готовы выйти на демонстра-
ции. Информационные вбросы транслируются через интернет-СМИ, 
создавая контент против действующей власти, выставляя напоказ яр-
кие моменты акции протестов.

На сегодняшний день сообщества на сайтах в различных социаль-
ных сетях генерируют контент, от которого отталкиваются россий-
ские СМИ. По мнению Н. Г. Лосевой, «СМИ утратили монополию 
на информирование. Мир информирует сам себя — сам себя снима-
ет на видео, сам себя анализирует и сам себе передает срочные ново-
сти. Ниши для традиционной модели СМИ практически не остает-
ся, а значит, нужно что-то менять, причем на ходу, вслепую, методом 
проб и ошибок, без всякой надежды на успех» [Цит. по: 2].

Есть разница в подаче контента для различного сегмента аудитории 
социальных сетей, и материал для разных групп молодежи значительно 
отличается. Предпочтения при выборе социальной сети отражают воз-
растные особенности. Социальную сеть «ВКонтакте» можно отнести 
к сообществам с перевесом молодежи. Самая многочисленная груп-
па в составе пользователей «ВКонтакте» (40 %) приходится на людей 
в возрасте 25–34 лет. Доступ к Интернету через мобильный телефон 
максимален среди ежедневных пользователей «ВКонтакте» (84 %) [1]. 
Следовательно, аудитория пользователей этой сети практически по-
стоянно подвергается воздействию со стороны различных внутренних 
СМИ. Данных пользователей привлекает контент, который содержит 
кричащие заголовки, шокирующие фото и видеоматериалы, различ-
ную информацию в циничной, юмористической манере, различные 
сенсации и скандалы, которые можно назвать модным словом — хайп. 
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Этот термин означает приобретение какого-либо социального капи-
тала из-за известности, причастности к событию, информирование 
о котором захватывает значительное число пользователей. Инициа-
тор информации зачастую не обращает внимания на негативные по-
следствия неадекватных форм представления информации, для него 
важен «эффект присутствия», «эффект первенства» в событии. Воз-
можно, из-за этого данная социальная сеть и привлекает массовую 
аудиторию. И именно поэтому технология «вброса на хайпе» активно 
используется для манипулирования сознанием молодежи со стороны 
иностранных агентов. Достаточно сказать, что эту технологию успеш-
но используют более 200 «мозговых центров», (thinks tanks), созданных 
в США корпорацией «Rand» совместно с крупными научно-исследо-
вательскими центрами (Институт философии и психологии творчества 
Хадсона и др.), основная миссия которых — «контроль над созданием 
человека» [3]. Эта деятельность направлена и на российскую молодежь.

Популярная по всему миру социальная сеть видеоплатформы 
«YouTube» давно приобрела известность в России. На данной плат-
форме существует огромное количество контента, нацеленного на рос-
сийскую молодежь. Она не только нуждается в информационных лиде-
рах, но и охотно следует за ними, в частности, такими, как журналист 
Юрий Дудь, который 10 сентября получил премию GQ «Человек года» 
в номинации «Лицо с экрана». На церемонии вручения Дудь произнес 
речь, в которой призвал не молчать о политических репрессиях, поли-
цейском произволе и фальсификациях на выборах [4].

Феномен хайпа в социальных сетях и интернет-СМИ слабо пред-
ставлен в современной научной литературе. Для молодежи на сегод-
няшний день, как показывает исследование ВЦИОМ, социальные 
сети занимают одно из главных мест в жизни. Контент, который со-
держится в глобальном информационном пространстве, уже являет-
ся неотъемлемой частью современного существования общества. Из-
за глобализации мира происходит стирание границ между реальным 
и виртуальным миром. Можно утверждать, что виртуальная реальность 
начинает преобладать в информационном поле молодежи, а создава-
емый ею контент прочно захватил в плен сознание молодого поколе-
ния. В связи с этим проблема дальнейшего исследования технологий 
подачи информации, в том числе и феномен хайпа как технологии ма-
нипуляции, требует дальнейшего изучения.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Целью статьи является попытка авторов показать, что образование яв-
ляется ценностью студенческой молодежи. Приведенный в статье анализ 
результатов опроса свидетельствует о том, что образование, будучи каче-
ственной характеристикой личности, становится для студенческой молоде-
жи значимой ценностью.

Ключевые слова: образование, высшее образование, ценности, студен-
ты, молодежь.

EDUCATION AS A VALUE OF MODERN STUDENT YOUTH

Annotation. The purpose of the article is an attempt by the authors to show that 
education is the value of students. The analysis of the survey results presented in the 
article indicates that education, being a qualitative characteristic of the personality, 
becomes a significant value for students.

Key words: education, higher education, values, students, youth.

Социальные изменения в значительной степени затрагивают по-
коление молодых людей, перед которыми стоит комплексная пробле-
ма жизненного самоопределения. От того, каким образом решает эту 
задачу современная молодежь, зависит настоящее и будущее нашего 
общества. Это имеет особое значение в отношении студенчества, чей 
профессиональный и личностный потенциал формируются во мно-
гом институтом образования.

Студент (от лат. studens, в род. падеже studentis — усердно рабо-
тающий, занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах 
и среднего учебного заведения.

© Нурманова Х. Б., Магауова А. С., 2019
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Термин «студенчество» обозначает собственно студентов как со-
циально-демографическую группу, характеризующуюся определен-
ной численностью, половозрастной структурой, территориальным 
распределением и т. д.; определенное общественное положение, роль 
и статус; особую фазу, стадию социализации (студенческие годы), ко-
торую проходит значительная часть молодежи и которая характеризу-
ется определенными социально-психологическими особенностями.

Молодежь — самая активная часть любого государства, движущая 
сила общества. Молодежь — опора страны, поэтому важно следить 
за тем, в каком направлении молодые люди работают, чем занимаются 
в жизни. Пятого октября прошлого года глава государства Нурсултан 
Назарбаев в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казах-
станцев: повышение качества доходов и жизни» предложил объявить 
2019 год — «Годом молодежи». В законе «О государственной молодеж-
ной политике» отмечено, что целью молодежной политики является 
создание условий для полноценного духовного, культурного, образова-
тельного, профессионального развития молодежи, участия в процессе 
принятия решений, успешной социализации и направления их потен-
циала на дальнейшее развитие страны. Государственная молодежная по-
литика основана на духовно-культурных ценностях, трудолюбии, ответ-
ственности, преемственности поколений, приоритетности семейного 
воспитания. В современном мире у молодежи очень много интересных, 
познавательных направлений, среди которых образование занимает ли-
дирующие позиции. В этом плане есть государственные программы, ко-
торые их поддерживают. Успешно работают созданная по инициативе 
Президента страны программа «Болашак», программа развития продук-
тивной занятости и массового предпринимательства, проекты «Жасыл 
ел», «Молодежный кадровый резерв», «С дипломом — в село!»

Современная система образования подкреплена такими докумен-
тами стратегического характера, как закон «Об образовании», Госу-
дарственная программа «Образование», «Стратегия развития образо-
вания до 2010 г. » (2001 г.) и «Государственная программа развития 
образования на 2005–2010 гг. » (2004 г.)., Закон о науке (2011). Основ-
ной целью модернизации является обеспечение качественного преоб-
разования системы образования Казахстана в условиях рыночной эко-
номики с учетом глобализации [1].

Современной молодежи нельзя представить свою жизнь без зна-
ний. В современном мире существует конкуренция во всех сферах. 
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Поэтому сейчас молодежь стремится больше знать, совершенство-
ваться. Сейчас во всем мире идет переосмысление роли и места обра-
зования. В советское время вузы существовали для того, чтобы подго-
товить специалистов народного хозяйства. А сейчас стала развиваться 
другая парадигма: вузы существуют для того, чтобы человек мог удов-
летворить свою потребность в образвании [2].

Целью статьи является попытка авторов показать, что образование 
является ценностью студенческой молодежи.

Объект исследования — студенческая молодежь.
Предмет исследования — образование как основополагающая цен-

ность студенческой молодежи.
Методы исследования — анализ теоретических источников, анке-

тирование, методы статестической обработки полученных данных.
С целью определения отношения студенческой молодежи к такой 

ценности, как образование, нами были опрошены 50 студентов Ка-
захского Национального университета имени Аль-Фараби в возрасте 
от 16 до 25 лет, среди которых 47,0 % девушки и 53,0 — юноши (рис. 1). 
Экспресс-опрос проведен в ноябре 2019 года. Были перечислены все 
компоненты, составляющие ценности жизни.

Важнейшим фактором, определяющим современные требования 
к образованию, является необходимость не простого исполнительства 
в работе, но и присутствие творчества. Поэтому, сотрудникам в сфере 
образования необходимы смелость, эмоции, самостоятельное мыш-
ление, вдохновение, творческий поиск и интуиция [3].

18%

46%

36%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

15–18 19–22 23–26
 

Рис. 1. Возраст респондентов
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Большинство респондентов — молодые люди в возрасте от 16 
до 25 лет. Это означает, что основная категория опрошенной молоде-
жи — студенты, магистранты и работающая молодежь (рис. 2).
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Рис. 2. Курс обучения

Респондентам был задан вопрос:«Назовите ценности по 10-балль-
ной шкале». Мнения опрошенных разделились следующим образом: 
почти равное количество человек выбрали семью (38 %) и здоровье 
(20 %), что говорит об этих ценностях как о самых крепких и важных 
для нашей современной молодежи, далее идут образование 10 %, дру-
зья 8 % и деньги 7 % набравшие приблизительно равное количество го-
лосов, что видимо говорит о том, что эти ценности равно важны для 
молодежи (рис. 3).

 
 
 Рис. 3. Порядок важности ценностей по 10-балльной шкале
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На вопрос: «Считаете ли Вы высшее образование главным крите-
рием успешности современного человека?» 73,9 % респондентов счи-
тают, что «да, это необходимо», более низкие значения — у вариантов 
ответа «важно, но это не самое главное» — 26,1 %. На вопрос: «Чем цен-
но для Вас высшее образование?» — результаты были такими (рис. 4):
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Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос:  
«Чем ценно для вас высшее образование?»

По рис. 4 мы видим, что действительно, ряд специальностей требу-
ет получения квалификации путем обучения в системе высшего про-
фессионального образования.

Проведенное нами исследование позволило заключить, что для 
большей части молодежи образование становится весьма значимой 
социальной ценностью. В то же время наблюдается переориентация 
молодежи на профессии, обеспечивающие социальный статус и ма-
териальное благополучие. Растет активность студентов через участие 
в овладении знанием государственного языка, языка межнациональ-
ного общения, английского языка. Потребностью является овладение 
студентами компьютерной грамотностью [4].

На современном этапе развития глобализации идет переход к но-
вой экономике, основанной на знаниях. Принципиально новым в ус-
ловиях данной экономики является потеря доминирующей роли фи-
нансового капитала в создании богатства. Решающую роль стал играть 
интеллектуальный и социальный капитал [5].

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного созна-
ния» глава государства заостряет внимание на следующем: «Каждый 
казахстанец должен понимать, что образование — самый фундамен-
тальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи 
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образование должно стоять на первом месте. Если в системе ценно-
стей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ Я. КОРЧАКА  
В ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

В статье рассматриваются перспективные направления использования 
педагогического наследия Я. Корчака в профессиональной подготовке ор-
ганизаторов работы с молодежью.

Ключевые слова: Я. Корчак, диалог, коммуникативная компетенция, меж-
культурное взаимодействие.

HERITAGE OF J. KORCZAK IN PREPARATION OF ORGANIZERS  
FOR WORK WITH YOUTH

The article discusses promising areas of using the pedagogical heritage of J. Ko-
rczak in the training of organizers of work with youth.

Key words: J. Korczak, dialogue, communicative competence, intercultural in-
teraction.

С 2005 года в ФГБОУ ВО «Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ)» осуществляется подготовка по направ-
лению «Организация работы с молодежью», ведущими целями кото-
рой выступает подготовка руководителей и специалистов, способных 
решать комплексные задачи по реализации молодежной политики 
в сферах труда, права, науки и образования, культуры и спорта, ком-
муникации [1]. В сфере государственной молодежной политики в на-
стоящее время ключевой задачей является «воспитание патриотично 
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей со-
зидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, де-
монстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнацио-
нального общения» [2, с. 4]. В связи с этим подготовка организаторов 
работы с молодежью требует поиска новых подходов, поскольку ре-

© Оганян Т. Б., Гвалдин А. Ю., 2019
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шение указанной выше задачи средствами репродуктивно-информа-
ционной передачи знаний невозможно осуществить. Мы предлагаем 
обратиться к наследию педагога-гуманиста Я. Корчака (1878–1942), 
которое содержит предпосылки теоретико-методического обоснова-
ния подготовки студентов направления «Организация работы с моло-
дежью». Это тем более важно в настоящее время, когда предпринима-
ются попытки системного анализа положительных и отрицательных 
тенденций влияния глобализации на молодежь. Первичный анализ 
показал необходимость реагирования на ряд педагогических вызо-
вов, порожденных глобализацией, среди которых особое место зани-
мает межпоколенный разрыв [3], отчасти выраженный в искусствен-
ной невостребованности ценного педагогического опыта, ведущей 
к тотальному разрушению существенных педагогических достижений, 
к числу которых мы относим и наследие Я. Корчака.

Цель исследования — определить направления использования пе-
дагогического наследия Я. Корчака в подготовке организаторов рабо-
ты с молодежью, учитывая специфику образовательного пространства 
высшей школы. Для достижения поставленной цели исследования 
был проведен теоретический анализ следующих источников: тру-
дов Я. Корчака; научных работ российских и зарубежных исследовате-
лей педагогического наследия Я. Корчака; ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Организация работы с молодежью» (уровень бакалаври-
ата); «Основ государственной молодежной политики в РФ на период  
до 2025 года».

Образовательная программа направления «Организация работы 
с молодежью» позволяет уже на первом курсе обучения начать озна-
комление будущих специалистов по работе с молодежью с педагогиче-
ским наследием Я. Корчака в рамках дисциплины «Педагогика и пе-
дагогические технологии в ОРМ» в разделе «История становления 
педагогики». Изучая на лекционном и практическом занятиях тему 
«Зарубежная педагогика XVIII–XX вв.», у студентов есть возможность 
познакомиться с гуманистическими ценностями, пронизывающими 
педагогику Я. Корчака, проанализировать педагогические принципы, 
методы, приемы, представленные в его наследии, определить актуаль-
ность их применения в работе с современной молодежью. Эффектив-
ным способом для этого является организация творческого, смысло-
поискового диалога со студентами, поскольку наследие Я. Корчака 
до сих пор является неизученным и невостребованным в полной мере. 



289

Статьи участников конференции 

Эта мысль очень точно выражена А. Н. Джуринским, который считал, 
что история педагогики выступает в виде некоего зеркала, вглядыва-
ясь в которое студенты смогут вести диалог прошлого с настоящим, 
учитывая исторический опыт в сегодняшнем обучении и воспитании 
[4]. Уже с первого курса важно заложить основы научно-исследова-
тельской деятельности будущих организаторов работы с молодежью, 
которая представляется в качестве приоритетной в ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 
(уровень бакалавриата). Поэтому прикосновение к педагогическому 
наследию Я. Корчака не ограничивается изучением дисциплины «Пе-
дагогика и педагогические технологии в ОРМ». В течение всего пери-
ода обучения по различным учебным дисциплинам («Введение в спе-
циальность», «Технологии социальной работы с молодежью» и др.) мы 
используем следующие формы и методы аудиторной и внеаудиторной 
работы со студентами для формирования у них навыков научно-ис-
следовательской деятельности:

•	 изучение биографии Я. Корчака;
•	 чтение и обсуждение наиболее ярких моментов из педагогиче-

ских произведений Я. Корчака;
•	 обзор трудов российских и зарубежных исследователей, посвя-

щенных изучению наследия Я. Корчака;
•	 написание эссе «Кем для меня является Я. Корчак?», «Педагоги-

ка Я. Корчака в ХХI веке», «Неразгаданное в педагогике Я. Кор-
чака», «Гуманизм в эпоху войн и катастроф» и др.;

•	 проведение студенческой конференции «Корчаковские чтения».
Особо значимой профессиональной деятельностью будущих спе-

циалистов по работе с молодежью выступает социально-проектная 
деятельность. Наследие Я. Корчака содержит широкий спектр техно-
логий, методов социальной работы с детьми, подростками, молоде-
жью. Я. Корчак один из первых в педагогике ярко обнажил проблемы 
соблюдения прав детей, ценности детства в условиях войн и ката-
строф, что не потеряло своей актуальности для современной соци-
альной практики. По сути, именно Я. Корчак предпринял попытку 
создания общества социального равенства, уважения и сотрудниче-
ства детей и взрослых в организованных им учреждениях «Наш Дом» 
и «Дом сирот». Созданное Я. Корчаком гуманистическое, демократи-
ческое пространство, основанное на диалоге, самоуправлении, позво-
ляло утвердить у детей чувство защищенности. Демакова И. Д. опре-
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деляет эту идею как создание условий «человечного бытия» [5], что, 
как мы считаем, очень точно отражает суть системы социального вос-
питания Я. Корчака как педагога-гуманиста. Для освоения студента-
ми компетенций, необходимых для осуществления социально-про-
ектной деятельности, им предлагается выполнить следующие виды  
работ:

•	 изучить идеи социального воспитания в наследии Я. Корчака;
•	 проанализировать российские и зарубежные исследования опы-

та социальной работы Я. Корчака;
•	 изучить социально ориентированные проекты, основанные 

на идеях Я. Корчака (международный интеграционный лагерь 
«Наш Дом»);

•	 разработать и защитить социальный проект с опорой на насле-
дие Я. Корчака, направленный на решение одной из проблем 
детей, подростков, молодежи;

•	 реализовать на учебной (производственной) практике разрабо-
танный проект, внедрить его в деятельность образовательного 
учреждения и (или) общественной молодежной организации.

Особое место в подготовке специалистов по работе с молодежью 
уделяется совершенствованию коммуникативных навыков студентов. 
В качестве одной из ведущих идей педагогики Я. Корчака нами вы-
делена идея диалогичности воспитания, представленная следующи-
ми признаками, содержащимися в его наследии: уважение личности 
и прав воспитанников; познание детского мироощущения педагогом; 
проявление субъектности воспитанниками; установление обратной 
связи педагогов и воспитанников; открытость диалога; невербальные 
и вербальные способы ведения диалога; партнерство и со-деятельность 
педагога и воспитанников [6, с. 59].

Произведения Я. Корчака содержат большое количество диалогов 
педагога с воспитанниками из повседневной работы детского прию-
та. Эти диалоги имеют методическую ценность для подготовки спе-
циалистов по работе с молодежью. Диалоги Я. Корчака с воспитан-
никами настолько откровенны, искренни, реальны, что студенты при 
их чтении могут прожить эти ситуации, проиграть сцены по ролям, 
представив себя педагогами «здесь и сейчас». При этом воспитатель-
ная система отличается многовекторностью диалогов, что способству-
ет знакомству студентов с различными их видами, представленными 
в его наследии: диалог разновозрастных субъектов (педагог — воспи-
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танник; родитель — воспитанник; взрослый — воспитанник); диалог 
сверстников (воспитанник — воспитанник); межкультурный диалог; 
диалог воспитанников с миром; внутриличностный диалог [6, c. 59].

Коммуникативная компетенция усиливается необходимостью фор-
мирования у будущих специалистов по работе с молодежью способ-
ности к межкультурному взаимодействию. Это обусловлено тем, что 
в качестве одной из приоритетных задач государственной молодежной 
политики РФ выступает развитие в молодежной среде культуры сози-
дательных межэтнических отношений [2], что также актуализирует об-
ращение к наследию Я. Корчака, родившегося в Польше в еврейской 
семье. Его биография ярко демонстрирует проблемы и трудности взаи-
модействия культур. Я. Корчак, находясь между еврейской и польской 
культурами, искал пути их сближения через универсальные, общече-
ловеческие ценности, способствующие межкультурному диалогу. Без-
условно, основой межкультурного диалога является знание истории, 
традиций народов. Мы предлагаем студентам обратиться к Я. Корчаку 
как представителю еврейского народа посредством введения их в соот-
ветствующую его жизни социально-историческую и культурную среду 
через самостоятельную работу и совместную внеаудиторную деятель-
ность. Педагог и его воспитанники — жертвы Холокоста, встретившие 
героически свою последнюю участь в печах Треблинки. Студенты мо-
гут прочувствовать эти события из его жизни путем просмотра фильма 
А. Вайды «Корчак» (1990), чтения поэмы А. Галича «Кадиш», поста-
новки литературно-музыкальной композиции И. Демаковой «Жизнь 
и бессмертие Я. Корчака», пьесы В. Коростылева «Варшавский на-
бат», прослушивания песни А. Терехова «Памяти Я. Корчака». Вве-
дение студентов в исторический контекст жизни Я. Корчака может 
осуществляться с помощью экскурсий по местам памяти жертв Хо-
локоста. В этом контексте г. Ростов-на-Дону располагает следующи-
ми памятными местами: Змиевская балка — мемориальный комплекс, 
самое большое захоронение жертв Холокоста в России; музей Саби-
ны Шпильрейн — советского психоаналитика, ученицы К. Г. Юнга, 
убитой фашистами в Змиевской балке; места памяти А. А. Печерско-
го — участника восстания в концлагере «Собибор» (Польша), кото-
рый работал в нашем университете. Экскурсии по этим местам, со-
провождающиеся беседой о судьбе Я. Корчака, помогают студентам 
прочувствовать трагизм и героизм еврейского народа в годы Второй 
мировой войны.
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Практическая реализация идеи межкультурного диалога Я. Кор-
чака возможна лишь в поликультурной образовательной среде. По-
ликультурность образовательной среды Ростовского государственно-
го экономического университета обеспечивается географическим его 
положением. Студенты направления подготовки «Организация рабо-
ты с молодежью» являются представителями народов не только Ро-
стовской области, но и соседних регионов: Волгоградской области, 
Калмыкии, Краснодарского края, Ставропольского края, республик 
Северного Кавказа. К тому же в университете обучаются иностран-
ные студенты из Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, стран 
СНГ. Обсуждение идей Я. Корчака, обмен традициями в такой по-
ликультурной студенческой среде содействует интеграции народов 
и культур, взаимному духовному узнаванию и обогащению.

Одним из основных видов профессиональной деятельности специ-
алистов по работе с молодежью выступает организационно-массовая 
деятельность. Самой изучаемой учеными и востребованной практи-
ками частью педагогического наследия выступает система самоуправ-
ления Я. Корчака, знакомство с которой позволяет студентам уяснить 
принципы, формы, методы организационно-массовой деятельности. 
В его воспитательной системе работала «детская республика» с ин-
ститутами самоуправления в виде парламента, товарищеского суда, 
опекунской комиссии, благодаря которым воспитанники принима-
ли участие в решении проблем сиротского приюта наравне со взрос-
лыми. В учреждениях Я. Корчака уделялось внимание и творческому 
развитию личности, организовывались театрализованные представле-
ния, работал детский оркестр. Изучение организационной деятельно-
сти педагога-гуманиста может натолкнуть студентов на создание но-
вых, оригинальных форм работы с современной молодежью.

Таким образом, обращение к педагогическому наследию Я. Кор-
чака позволяет выстроить образование студентов направления подго-
товки «Организация работы с молодежью» как непрерывно длящийся 
диалог, когда каждое новое поколение в своем настоящем обращается 
к прошлому опыту, чтобы найти ответы на вопросы для построения 
собственного будущего. Такой диалог будущих специалистов по рабо-
те с молодежью с наследием Я. Корчака позволит им найти себя и са-
моопределиться в историческом, педагогическом, социокультурном 
пространстве осваиваемой профессиональной деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

В статье исследуются научно-методические и аналитические направле-
ния совершенствования работы по профилактике экстремизма в Интерне-
те. Показываются возможности интернет-технологий и форм, формулиру-
ются рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности 
органов власти и общественных институтов по профилактике экстре- 
мизма.

Ключевые слова: экстремизм, сеть Интернет, профилактика, молодежь.

IMPROVEMENT OF FORMS AND METHODS OF PREVENTION OF EXTREMISM  
IN THE INTERNET SPACE: PROBLEMS AND DIRECTIONS

The article investigates the scientific, methodological and analytical direc-
tions of improving the work on the prevention of extremism on the Internet. The 
possibilities of Internet technologies and forms are shown, recommendations 
and proposals for improving the activities of authorities and public institutions 
for the prevention of extremism are formulated.

Key words: extremism, Internet, prevention, youth.

Достижение целей профилактика экстремизма в молодежной сре-
де пользователей Интернета требует научно-методического и анали-
тического обоснования и поддержки.

Очевидна востребованность системы мониторинга и алгоритма ре-
агирования на экстремистские проявления в интернет-пространстве. 
Выделим следующие направления данной деятельности:

а) Осуществление мониторинга, направленного на детальное выяв-
ление причин распространения экстремистских идеологий сре-
ди молодых людей, изучение генезиса и форм девиантного по-

© Ольховский К. А., Суслонов П. Е., 2019
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ведения в подростково-молодежной среде, анализ проявлений 
и эволюции субкультур подростков и молодежи.

б) Регулярное инициирование и проведение научно-практических 
форумов и конференций по вопросам экстремизма в подрост-
ково-молодежной среде.

в) Разработка интернет-ресурсов и создание информационного 
банка сведений по вопросам теории и практики профилактики 
подростково-молодежного экстремизма.

г) Подготовка сотрудниками спецслужб реестра экстремистских 
группировок, изучение их особенностей, признаков и наиболее 
ярко проявляющих себя радикалов.

При реализации указанных направлений трудно переоценить зна-
чение Интернета.

Ряд ученых, в частности, краснодарский специалист в сфере изуче-
ния молодежного экстремизма в Интернете Е. С. Кубякин, отмечает, 
что «научно-техническая революция, появление новых средств и спо-
собов коммуникации, упрощение доступа к информационным ресур-
сам изменили «облик» молодежного экстремизма» [1].

Отдельно останавливаясь на противодействии угрозам и вызовам 
терроризма, отметим возможности Интернета, реализующиеся в нега-
тивном направлении. Е. И. Васина в своем исследовании указывает 
следующее:

а) Интернет-коммуникации используются в качестве технологии 
и инструмента информационных нападений на управленческие 
системы, хранилища данных и т. п.

б) Посредством Интернет-технологий осуществляется информа-
ционно-психологический прессинг целевых групп населения, 
ведутся информационные войны.

в) В социальных сетях осуществляются вербовка в террористиче-
ские группировки, идеологическая, техническая и финансовая 
помощь террористической деятельности [2].

В 2014 году Президентом Российской Федерации в целях уточнения 
положений вышеупомянутого Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» была ут-
верждена «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года» [3]. Данная стратегия «является основополага-
ющим документом для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления…», который «направлен на объеди-
нение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской дея-
тельности…» [3]. В указанном документе говорится о различных задачах 
и направлениях государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму. Государство рассматривает сеть Интернет не только как 
источник распространения экстремистских идей, но и как площадку 
для борьбы с ними. Действительно, практически каждый современный 
человек проводит большую часть своего свободного время в виртуаль-
ной реальности, особенно это касается молодых людей.

К тому же именно молодое поколение подвержено каким-либо ра-
дикальным идеям, молодежь легче склонить к совершению престу-
пления. На данный момент существует огромное количество интер-
нет-ресурсов, рассказывающих об экстремизме.

Таким образом, государство и общество используют все современ-
ные и доступные способы борьбы с проявлениями экстремизма. На се-
годняшний день сеть Интернет является одним из главных источни-
ков получения информации. Проанализировав различные источники, 
выявляется их несогласованность, прослеживаются некоторые недо-
работки, в частности, в деятельности правоохранительных органов 
в виртуальной среде.

Мы считаем, что на государственном уровне необходимо разрабо-
тать рекомендации по профилактике экстремизма, которые бы разме-
щались на всех официальных интернет-ресурсах правоохранительных 
органов и были бы доступны и понятны для всего населения. Обра-
зовательные организации, государственные органы, органы местно-
го самоуправления могли бы, опираясь на официальные рекоменда-
ции, разрабатывать свои памятки по противодействию экстремизму. 
Мы предлагаем включить в информацию, обязательную для опубли-
кования на официальных сайтах органов и учреждений, следующие 
пункты: нормативно-правовая база по противодействию экстремизму; 
разъяснение понятия экстремизма с точки зрения законодателя и на-
учного сообщества; ответственность за совершение противоправных 
экстремистских деяний. Наибольшее внимание нужно уделить реко-
мендациям по профилактике экстремизма в молодежной среде, осо-
бенно среди подростков [4].

Суммируя опыт иностранных коллег, сформулируем следующие 
предложения.
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а) Формирование специализированных наблюдательных советов 
и «горячих линий», которые обладали бы полномочиями опе-
ративно удалять интернет-материалы, содержащие экстремист-
ский контент, а также призывы к насильственным действиям. 
Создание подобных структур возможно при участии организа-
ций по оказанию услуг в сети Интернет.

б) Учреждение межведомственного банка информации о группах 
и лидерах экстремистской деятельности. Это будет способство-
вать профилактике их противоправного поведения.

в) Организация мониторинга распространения в молодежной сре-
де деструктивного контента и экстремистской идеологии.

г) Совершенствование межведомственного взаимодействия спец-
служб в контроле деятельности подростково-молодежных сооб-
ществ в виртуальном пространстве, правовой оценке послед-
ствий этой деятельности.

Подчеркнем важность международного сотрудничества, предпола-
гающего активное участие: в создании международно-правовой базы 
деятельности в мировой сети Интернет; создание посредством СМИ 
и интернет-технологий препятствий к экспорту идеологии экстре-
мизма из-за рубежа; взаимодействие спецслужб России и иностран-
ных государств при нейтрализации деструктивных источников ин-
формации.

В качестве вывода отметим следующее. Вариативность способов 
предупреждения распространения экстремистской идеологии в Ин-
тернете предполагает использование всего возможного спектра: от ис-
ключительно силового воздействия до комплекса воспитательных, 
политических и социально-экономических мер. Вмесите с тем, мы 
полагаем, что наиболее перспективным является сочетание методов 
государственного принуждения и лояльного воздействия, убеждения 
и воспитания.

Однако наиболее благоприятным, по нашему мнению, является 
необходимость комбинирования силовых и лояльных методов борь-
бы, в зависимости от контекста.
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КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В статье акцентируется внимание на причинах неэффективной профори-
ентационной работы в образовательных учреждениях, разработаны критерии 
эффективности профессионального самоопределения, рассмотрены техно-
логии профориентационной работы вне общеобразовательных учреждений.
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CAREER GUIDANCE SHIFTS IN CHILDREN’S HEALTH CAMPS AS AN EFFECTIVE 
TECHNOLOGY OF CAREER GUIDANCE WORK

The article focuses on the causes of ineffective career guidance work in educa-
tional institutions, developed criteria for the effectiveness of professional self-de-
termination, considered the technology of career guidance work outside of educa-
tional institutions. 

Key words: profession, career guidance, professional self-determination, effi-
ciency, competence, school.

Современный рынок труда требует специалистов более высокого 
уровня подготовки, в связи с чем правильная профориентация ста-
новится необходимым условием для профессиональной подготовки.

В условиях современного производства, где требуется более высо-
кий уровень профессиональной подготовки, чем ранее, актуализиру-
ется проблема неправильного выбора профессии. В этой связи профо-
риентация школьников старших классов является одной из важнейших 
задач, которую нужно решить до конца обучения в общеобразователь-
ном учреждении.

© Охоба Л. А., 2019



300

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Под профориентацией, как правило, понимается информационная 
и организационно-практическая деятельность семьи, учебных заведе-
ний, государственных, общественных и коммерческих организаций, 
обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или перемене 
профессии с учетом индивидуальных интересов каждой личности и по-
требностей рынка труда [1, c. 34–35].

Менталитет школьника старших классов не позволяет ему самосто-
ятельно определиться в выборе профессии. В этой связи существен-
но возрастает роль профориентационных мероприятий, проводимых 
со старшеклассниками.

Профориентационная работа как система деятельности может быть 
более эффективной при выполнении следующих условий:

1. Необходимость более раннего вовлечения школьников в про-
фориентационную деятельность.

2. Развитие системы профориентационных мероприятий не толь-
ко в специализированных, но и в общеобразовательных школах.

3. Соединение в профориентационной работе потенциала общеоб-
разовательной школы с потенциалом других организаций, спо-
собных представить свои профориентационные программы для 
старшеклассников.

4. Необходимость рассматривать общественную деятельность 
с старшеклассника как профориентационную, придающую ему 
дополнительные компетенции, которые могут быть в дальней-
шем востребованы.

К сожалению, в настоящее время можно говорить о том, что в шко-
лах система профориентационных мероприятий повсеместно не сло-
жилась по следующим причинам:

•	 далеко не везде существует система разделения по профилям 
подготовки, которая позволяет проводить более углубленную 
подготовку старшеклассника;

•	 многими общеобразовательными организациями не налажено 
взаимодействие с предприятиями и вузами в целях проведения 
профориентационной работы;

•	 недостаточна интеграция школ в общественную деятельность 
города, района. Школьники редко принимают участие в обще-
городских конкурсах и мероприятиях, акциях, либо, если шко-
ла принимает участие, вовлеченность учащихся остается на низ-
ком уровне.
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Над этой актуальной темой работали многие исследователи, в част-
ности, В. И. Блинов в своей работе говорит о том, что «состояние про-
фориентационной деятельности в современной России может быть 
охарактеризовано как переходный этап. Специфика переходного пери-
ода несет с собой определенные риски: в тех образовательных учрежде-
ниях, муниципалитетах и регионах, где профориентационная работа 
с обучающимися ведется, она нередко осуществляется на основе уста-
ревших, педагогически неэффективных подходов. Во многих случаях 
преобладает «мероприятийный подход», для которого характерны: про-
ведение профориентационной работы на основе разрозненных и бес-
системных мероприятий; пассивность и личностная невовлеченность 
участников; оценка результативности по количественным показателям 
«охвата». По имеющимся данным, около половины выпускников по-
кидают школу, не имея определенных профессиональных планов. Эта 
ситуация практически не меняется на протяжении последних двадца-
ти лет, свидетельствуя о необходимости пересмотра стратегии и так-
тики профориентационной работы с молодежью в современной си-
стеме образования» [1, c.33–35].

Блинов В. И. также предлагает свое видение механизмов реали-
зации профориентационной работы, таких как разработка норма-
тивно-правовых документов, регулирующих деятельность в сфере 
педагогической поддержки профориентации, разработка научно-ис-
следовательских проектов в данной области, организация деятельно-
сти региональных координаторов этой сферы, механизмы обмена ин-
новационным опытом, формирование профессионального сообщества 
специалистов в области профессионального самоопределения.

Интересным представляется подход к проблеме И. В. Лукашонок 
и Е. В. Сазоновой, которые предлагают создать региональную систе-
му профориентационной работы, объясняя эффективность такого 
подхода спецификой каждого отдельно взятого региона [2, c. 45–46].

Рассматривая пути оптимизации профориентационной работы, нам 
представляется целесообразным введение дополнительных параме-
тров (критериев эффективности) профориентационных мероприятий.

Эффективными профориентационные мероприятия могут быть 
в случае, когда после их проведения у старшеклассника могут быть 
сформированы ответы на вопросы:

1) Что это за профессия? Учащийся имеет представление о выбран-
ной профессии (сфера деятельности, полномочия, обязанности);
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2) Какие компетенции? Учащийся осознает, какими качествами 
и компетенциями должен обладать специалист в данной про-
фессии и хочет ими овладеть;

3) Куда пойти учиться? Учащийся понимает, в какое образователь-
ное учреждение и на какое направление ему следует поступать 
для получения желаемой специализации.

Первоначально нужно ответить на вопрос: «Что это за профессия?» 
У каждого ребенка с самого детства есть определенные мечты в будущем 
стать кем-то, и у каждого ребенка есть способности и таланты, которые 
необходимо развивать. Уже в старшем возрасте, перед выпуском из шко-
лы, многие детские мечты уходят на второй план, заменяясь более «пре-
стижными». Причин такой смены ориентиров может быть множество: 
от неосторожно сказанных родителями и близкими словах о неудачах 
и о нереальности таких желаний до неуспеваемости в учебе и низкими ре-
зультатами сдачи пробных экзаменов и других контрольных мероприятий.

Нужно помочь ребенку правильно выбрать будущую профессию, 
удовлетворяющую всем критериям успеха, которые перед собой ста-
вит школьник, которая была бы реально осуществима по возможно-
стям. После этого нужно изучить, что из себя представляет данная про-
фессия. В этом помогут ознакомительные экскурсии на предприятия, 
изучение рынка труда, лекции в школах, которые проводят специали-
сты в той или иной сфере.

Эти же профориентационные мероприятия помогут ответить на дру-
гой вопрос: «Что должен уметь профессионал в данной сфере, и каки-
ми компетенциями он должен обладать?»

Если все профориентационные мероприятия были успешно прой-
дены и школьник имеет представление, кем он хочет стать в будущем, 
остается узнать, в каких вузах или сузах нужно пройти обучение дан-
ной специальности. Для этого можно посетить дни открытых дверей 
в учебных заведениях, заняться самостоятельным мониторингом.

Обдуманное построение профориентационных мероприятий, по-
зволяющее ответить на три данных вопроса, дает сделать вывод о том, 
что школьник успешно прошел профориентацию.

Ответ на три данных вопроса дает сделать вывод о том, что школь-
ник успешно прошел профориентацию.

Спектр профориентационных мероприятий постоянно расширяет-
ся. Проектом, который позволил повысить эффективность профори-
ентации, стала смена для одаренных детей «Академия успеха», кото-
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рая проходила на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» 
два раза в год во время осенних и весенних каникул.

Собственное участие в этом проекте позволило оценить преимуще-
ства подобных профориентационных смен.

В течение смены проводились мероприятия разной направленности. 
Во-первых, в программу включены обучающие курсы по школьным пред-
метам, которые проводят специально приглашенные педагоги в формате 
интенсивных занятий. Такие обучающие курсы помогают не только по-
высить свои шансы на успех во время сдачи экзаменов, но и углубиться 
в интересующую школьника область знаний, определиться с желанием 
в будущем быть специалистом именно в этой дисциплине.

Второе направление мероприятий на смене «Академии Успеха» 
представляют досуговые мероприятия, которые направлены на со-
циальное взросление школьников, раскрытие своих талантов, поиск 
своей роли в социальной группе. Мероприятия также решают задачи 
помощи в построении взаимоотношений между подростками, поиск 
своего «Я» и определение с будущей деятельностью.

Исходя из собственного опыта работы на таких сменах «Академии 
Успеха», хотелось бы сделать вывод: мероприятия, которые проводят-
ся на таких сменах, вносят положительный вклад в профориентацию 
школьников, так как они выполняют большой спектр социально-зна-
чимых задач, выполнение которых значительно помогают школьни-
ку в его профориентации. Из-за того, что мероприятия на смене раз-
ной направленности (обучение и досуг), они действуют эффективно, 
так как присутствует баланс между видами деятельности, направлен-
ной на социальное взросление, профориентацию школьников и адап-
тацию в детском коллективе.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТУДЕНТОМ  
В СТИМУЛИРОВАНИИ ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье на основе педагогического опыта показаны сущность и значение 
личностно-ориентированного взаимодействия преподавателем со студен-
том, примеры практик его построения и развития для поддержания заинте-
ресованности в исследовании. Также рассмотрены приемы педагогического 
общения во взаимосвязи с приемами стимулирования и методами обучения 
проведения исследования студентом.

Ключевые слова: личность, взаимодействие, педагогическая поддержка, 
стимулирование, исследование.

PERSONALITY-ORIENTED INTERACTION  
WITH A STUDENT IN STIMULATING ITS RESEARCH ACTIVITY

On the basis of pedagogical experience, the article shows the essence and sig-
nificance of personality-oriented interaction between the teacher and the student, 
examples of its construction and development practices to maintain interest in the 
study. We examined the methods of pedagogical communication in conjunction with 
the methods of stimulation and teaching methods of student research.

Key words: personality, interaction, pedagogical support, inspiration, study.

Актуализация и рассмотрение темы связано с осмыслением по сво-
ему опыту педагогического общения факта установления и поддер-
жания личностно-ориентированного взаимодействия со студентом 
в ходе подготовки исследования. В этой коммуникации действитель-
но отмечаем специально организованные контакты преподавателя 
со студентами для решения задач образования, развития посредством 
вербальных (речевых) и невербальных средств (жест, мимика, взгляд, 
дистанция) [1]. Все три составляющих общения — познавательная 
(ориентировки в ситуации общения), коммуникативная (передачи со-

© Павлова Н. А., 2019
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общения), интерактивная — взаимовлияния и воздействия определя-
ем в нашем личном взаимодействии [2].

Важно понимать, что преподаватель работает со студенчеством, 
а это мобильная социальная группа, которой присущ юношеский мак-
симализм, готовность отстаивать свои убеждения и увлекаться новы-
ми идеями. Для его стимулирования к определенному виду деятельно-
сти необходимо поспособствовать появлению ощущению у студента 
внутренней мотивации. Мотивация рождается тогда, когда у человека 
появляется свой персональный интерес или ему становится понятно, 
для чего учится. Тогда обучение и деятельность приобретают смысл, 
становятся более продуктивными и радостными. Внутреннюю моти-
вацию могут сопровождать примерно такие фразы: «интересно», «это 
затягивает», «забываю о времени, когда занимаюсь этим», «это слож-
но, но мне нравится», «готов заниматься этим и в выходные». Нами 
выбрано понятие стимулирование как мера поддержки для реализа-
ции воздействия преподавателя на активность студента.

Личностно-ориентированное взаимодействие осуществимо при ре-
ализации методики обучения студентов исследовательской деятельно-
сти на основе личностно-ориентированного подхода, Я-концепции, 
педагогической поддержки. Для понимания существа личности опре-
деляющее значение имеет выбор, принятие и исполнение человеком 
определенных социальных действий, внутреннее к ним отношение, 
что с уважением описали В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев [3].

В литературе часто и тривиально указывают определения этих по-
нятий. Однако на практике педагоги постепенно двигаются к их во-
площению. Я-концепция как осознаваемая и переживаемая челове-
ком система представлений о самом себе, на основе которой он строит 
свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отно-
шения к себе и окружающим. Педагогическая поддержка — деятель-
ность педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи 
детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физиче-
ским и психическим здоровьем, общением, успешным продвижени-
ем в обучении, жизненным и профессиональным самоопределением 
(О. С. Газман, Т. В. Фролова) [4].

Применение личностно-ориентированного подхода способствует 
обеспечению личностного роста, развивая способности к стратеги-
ческой деятельности, креативность, критичность, смыслотворчество, 
систему потребностей и мотивов, способности к самоопределению, 
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саморазвитию, позитивную Я-концепцию. Что возможно в современ-
ном обучении, которое создает для развития личности все необходи-
мые условия. Создание оптимальных условий для развития интере-
сов и способностей обучающегося по исследовательской деятельности 
предлагает дифференцированное обучение. В процессе выполнения 
этой работы происходит постепенное возрастание сложности и объе-
ма приобретенных знаний, умений и навыков. Успешное формирова-
ние исследовательских умений обеспечивает стабильно высокий об-
разовательный результат.

Личностно-ориентированное взаимодействие возможно постоль-
ку, поскольку ведет созидательное построение контакта со студентом; 
личность — личность, видим поступки личности в способности делать 
выбор, брать на себя ответственность, быть самостоятельным. Тем са-
мым преподаватель принимает ценностные ориентиры взаимоотно-
шений со студентом — этичность, профессиональная этика, мораль, 
общечеловеческие ценности — служение истине и добру, справедли-
вость с уважением личности студента, его человеческих прав, права 
на выбор. Сущность деятельности преподавателя и студента совмест-
ная, взаимная состоит во взаимоуважении, взаимопонимании, дове-
рии, нравственности, опирается на позитивную мотивацию студента 
и отказ преподавателя от доминирования, формализма, запугивания. 
Более того — это реально практикуем, когда от студента поступает за-
прос, потребность в реализации своих духовных потребностей. Пре-
подаватель и студент — собеседники в диалоге с правом собственной 
позиции, предложений, которые инициируют дискуссию, полемику. 
При этом преподаватель выступает управляющим общением.

При установлении педагогического контакта применяем прием са-
моподачи преподавателя, т. е. формирование в сознании студентов пе-
дагогически целесообразного образа преподавателя. Назвав фамилию, 
имя, отчество, статус, говорим несколько слов о себе как професси-
онале и личности для восприятия студента, что перед ними компе-
тентный специалист и педагог, заинтересованный и способный нау-
чить своему предмету; проявление сильных сторон педагога: научной 
эрудиции, знаний тонкостей профессии, личных секретов овладения 
ею; демонстрация открытости педагога.

Далее достижение согласия при первых встречах и накопление со-
гласия в ходе подготовки текста при внимании на объединяющие идеи, 
при активном слушании и стимулировании в формулировании мыслей. 
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Составление текста статьи, конкурсной работы, стремление к четкости 
выражения мыслей письменно и устно являются включением студен-
та в контекст конкретной ситуации. При этом обращаемся к чувствен-
ному опыту студента или к аллегориям, метафорам для выведения его 
посредством образов на закрепление осмысления проблем исследова-
ния. Здесь уместен именно чувственный опыт с дисциплиной ума, без 
эпатажа и официальности.

Прием формирования эмоционально-положительной связи со сту-
дентом конструирует взаимодействие через реализацию механизма 
психологического заражения для трансляции состояния увлеченности 
по насыщенности речи, динамике собственного поведения (мимика, 
жесты). Также даем положительную оценку, подчеркиваем положи-
тельные стороны студента, поддерживаем его, включая в «ситуацию 
успеха». В жизни студенты часто сталкиваются со случаями, которые 
не описаны в учебнике. Преподаватель объясняет студенту, что полу-
ченный на занятии по анализу архивного документа исследовательский 
продукт может применяться и за его пределами, превращаясь из пред-
метного умения в универсальное учебное действие. Умения проводить 
исследования позволяют преобразовывать информацию из текста про-
шлого в современный синтаксис, связывать реальную жизненную си-
туацию с изученными правилами и закономерностями.

При активизации взаимопонимания со студентом демонстриру-
ем близкую и понятную ему позицию, знакомимся с его качествами 
и ожиданиями, состоянием здоровья. Одновременно используем при-
ем поддержания и корректирования рамок общения, предполагаем 
при применении исходить из осознания, публичной фиксации уста-
новленных рамок общения и контроля их соблюдения; отдавать себе 
отчет в их качестве, уровне; для поддержания должного уровня обще-
ния напоминать обращаться к студенту: мы договорились…; напоми-
наю, что… Этот прием сочетаем с отработкой студентом учебных алго-
ритмов на материале жизненных ситуаций. Когда педагог разъясняет 
ему, как и на основании чего следует формировать тему исследования 
или его цель, то он показывает связь темы с его повседневным опы-
том через жизненную ситуацию. Например, данный способ обучения 
применялся при руководстве исследования студента на тему «Фото-
документы как инструмент популяризации деятельности советских 
космонавтов (на примере Пермской области)» и выступления на Та-
тищевских чтениях в 2019 г.
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Прием позиционно-ролевого влияния педагога, в том числе на про-
фессионально-личностное становление студентов, включает приме-
нение трех основных позиций по содержанию общения: 1) откры-
той, когда он объявляет себя сторонником (противником) излагаемой 
идеи, что особо важно для профессионально-личностного влияния; 
2) закрытой, если он умалчивает о своей точке зрения; 3) отстра-
ненной, когда подчеркивается нейтральность педагога, что полез-
но на границах его компетентности. Рассматриваемый тезис приме-
ним к практике анализа, интерпретации архивного документального 
текста. Преподаватель демонстрирует студентам приемы из методики 
анализа текстовой информации. Во-первых, это сопоставимый ана-
лиз идей, общественных движений, художественной культуры и дру-
гое. Во-вторых, определение общих и особенных черт сюжетов, со-
бытий, явлений, суждений.

Обратим внимание, что одновременно с осуществлением прираще-
ния навыков исследовательской деятельности педагог применяет ме-
тод диагностики мотиваций и компетенций обучающихся, учитывает 
их интересы и потребности в ходе обучения. Для обучения проведе-
нию исследований преподаватель применяет воспитательные методы 
формирования сознания, методы воспитания, направленные на фор-
мирование правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения.

Личное взаимодействие конструктивно выстраиваем, когда зара-
нее спланировано грамотное применение методов обучения прове-
дения исследования, вследствие чего обучающийся сможет понимать 
суть и особенности процессов — социально-экономических и поли-
тических; иметь представление о том, как формировались основные 
теоретические подходы, направленные на понимание происходящих 
в обществе изменений в прошлом и настоящем.

Таким образом, на основе рассмотренного практического опыта об-
учения студента проведению исследования обозначили существенную 
значимость установления и поддержания личностно-ориентирован-
ного взаимодействия, выделены и показаны его приемы во взаимос-
вязи с приемами стимулирования и методами обучения проведению 
исследования. Приемы взаимодействия были выбраны преподавате-
лем именно такими, чтобы осуществить работу с потребностями чело-
века: потребности в безопасности; в проявлении активности; испыты-
вании интереса и положительных эмоций; в самостоятельности. Мы 
пришли к пониманию, как каждая спланированная деталь методики 
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обучения с помощью личностно-ориентированного подхода и педа-
гогической поддержки составляет единое целое в работе со студентом.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Проведена исследовательская работа по выявлению закономерностей 
ценностного отношения к семье среди молодежи. Изучен один из факторов 
снижения рождаемости, отрицательной тенденции к созданию семьи пред-
ставителями современного поколения.

Ключевые слова: семейные ценности, демографический спад, поколение 
миллениум, социальная поддержка, урбанизация.

FAMILY VALUES OF MODERN YOUTH

Research work has been carried out to identify the patterns of value attitude to the 
family among young people. One of the factors of fertility decline, a negative tenden-
cy to create a family by representatives of the modern generation has been studied.

Key words: family values, demographic decline, millennium generation, social 
support, urbanization.

Целью исследования стала постепенно назревающая и доходящая 
до ухудшения современная демографическая ситуация. Сведем про-
блему исследования к тому, что тенденции снижения важности семей-
ных ценностей влияют на демографическую ситуацию страны. Итак, 
цель исследования — выявление взаимосвязи между снижением уров-
ня рождаемости, созданием новых ячеек общества и взглядами совре-
менного поколения на семейные ценности.

Вопросами этого исследования мы задались неслучайно. Они ак-
туальны на сегодняшний день, озвучены в официальных документах 
и находятся в процессе их решения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2014 г. № 1618-р утверждена «Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года», которая 
представляет собой целостную систему принципов, задач и приори-
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тетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту се-
мьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, 
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение 
условий и повышение качества жизни семей [1].

Является наглядным и очевидным, что ситуация, связанная с соз-
данием и сохранением семьи, заметно ухудшается. Вероятно, кому-
то это не представляется проблемой. Многие могут отнести это к раз-
ряду исторических изменений, которые происходят на наших глазах. 
Действительно, обратимся к истории. Она, как известно, имеет свой-
ство повторяться. Попробуем найти закономерности, которые ведут 
к подтверждению идеи о том, что демография, социально-экономи-
ческая обстановка и ценности текущего времени неразрывно связаны.

В начале ХХ столетия для доиндустриального тогда общества рожда-
емость имела хорошие показатели относительно настоящих. Сравним: 
в 1901–1905 гг. показатель рождаемости был 7,12 — итоговая рождае-
мость условных поколений (суммарный коэффициент рождаемости). 
В 1996–2000 гг. этот показатель уменьшился почти в 7 раз и стал со-
ставлять 1,23 [2, с. 166].

В конце ХХ, начале ХХI в. ситуация была следующая. После упадни-
ческих, страшных лет «девяностых» начался ожидаемый, логичный рост 
рождаемости. Это было не только естественно, но и поддерживалось 
властью. Созданы социальные программы для стимулирования рожде-
ния второго ребенка, помощи многодетным семьям. Государство было 
и становилось все более мощным регулятором демографии населения.

Сегодня мы можем наблюдать едва ли не более сильный виток урба-
низации, который обеспечивается поколением так называемого «мил-
лениума» — теми, кто родились в период между 1984 и 2003 гг. К это-
му мы так же вернемся для более тщательного рассмотрения.

На фоне всеобщего понимания необходимости формирования се-
мейных ценностей современной семьи все очевиднее обозначаются 
противоречия между наличием кризисных явлений в современной 
семье и повышающимися требованиями государственной политики 
к семье как среде, определяющей отношение к своей стране, семье, 
воспитанию детей.

Государство, общество всегда влияло и будет влиять на нашу жизнь, 
все ее составляющие элементы. Вопрос в другом: стоит ли опасаться 
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складывающейся сейчас ситуации, когда семейные ценности, как та-
ковые, уходят на задний план? Мы говорим о глобальном снижении 
интереса людей к тому, чтобы создавать семьи. Ценности, которы-
ми руководствовались наши родители и прародители начали заметно 
стираться. Бесспорно, на смену им приходят другие, в чем-то не усту-
пающие старым. Но что же будет дальше, если большая доля населе-
ния стала отказываться от рождения детей, устанавливая это как свое 
жизненное кредо. «Чайлдфри» и подобные движения известны сво-
им радикальным подходом к вопросам материнства. Главный вопрос 
в ценностях. Какими они были, какие есть и какими будут? Важно из-
учить именно проблему семейных взаимоотношений, на чем они ос-
новываются.

Для того чтобы продолжить рассмотрение причин и складываю-
щихся черт современной переоценки семейный традиций, приведу 
результаты опроса, который был проведен среди жителей Свердлов-
ской области, городов Каменска-Уральского и Екатеринбурга посред-
ством социальной сети «ВКонтакте». Средний возраст опрашивае-
мых — 24 года. Количество опрашиваемых — 10 человек.

Были заданы следующие вопросы:
1. Вы выросли в полной семье (мать, отец)?
2. О вас заботились, принимали участие в воспитании бабушки/де-

душки?
3. У вас есть вторая половинка, с которой планируете завести се-

мью в ближайшем будущем?
4. У вас есть жизненная цель завести одного и/или более ребенка?
5. Придерживаетесь ли вы (будете ли придерживаться) уклада се-

мьи, в которой выросли, в отношении собственной семьи отно-
сительно вопросов семейных ценностей?

Предусматривалась следующая шкала ответов:
1. Да; 2. Нет; 3. Не могу ответить однозначно.
Ответы были следующие, в %:
1. Да — 64; Нет — 36; Не могу ответить однозначно — 0.
2. Да — 50; Нет — 50; Не могу ответить однозначно — 0.
3. Да — 30; Нет — 50; Не могу ответить однозначно — 20.
4. Да — 43; Нет — 28; Не могу ответить однозначно — 29.
5. Да — 40; Нет — 50; Не могу ответить однозначно — 10.
Проанализируем полученные данные. Большинство опрошенных 

не уверены в том, что в будущем будут придерживаться традицион-
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ных укладов своей семьи. Уже сейчас, в возрасте, который располага-
ет к созданию ячейки общества, они не готовы брать ответственность 
за свою жизнь и планировать что-то важное и серьезное.

Семейные ценности и ориентации современной молодежи форми-
руются в условиях деморализации российского общества, под сильней-
шим влиянием СМИ на сознание подрастающего поколения. Выделе-
ние этих ценностей обусловлено следующими кризисными явлениями 
современного общества, указанными ранее: возросло число неполных 
семей, сократилось количество многопоколенных семей, увеличилась 
доля однодетных семей. Обыденными явлениями стали взаимное от-
чуждение супругов и рост числа разводов, сожительство без регистра-
ции брака и рост рождений детей вне брака, масштабы социального 
сиротства или сиротства детей при живых родителях.

Также процесс социализации современных детей и молодежи обу-
словлен повсеместным использованием Интернета. Знакомства, об-
щение, выяснения отношений происходит через экран монитора. Под 
влиянием Интернета и СМИ происходит вымывание ценностей сво-
его, отечественного. Навязываются европейские ценности. Все это 
приводит к обесцениванию в понимании молодежи отечественных, 
семейных ценностей; нежеланию трудиться, к безответственному 
оскорблению других людей в Глобальной сети.

Теперь проанализируем и сделаем некоторые выводы относитель-
но поколения «миллениума». Это я, мои сверстники и те, кто роди-
лись в промежуток между 1984 и 2003 годами.

Поколение Y, или как его еще называют — поколение «миллени-
ум» — это люди, которые родились в период с 1981 по 2003 год. Надо 
сказать, что в разных странах в зависимости от политических, эконо-
мических, социальных условий дата отсчета для этого поколения ме-
няется. Так, если в США к поколению Y относят людей, родивших-
ся уже в 1981 году, то в России время «игреков» началось позднее, 
в 1984 году, после распада СССР с началом перестройки.

Основные события, сформировавшие ценности поколения Y в Рос-
сии: распад СССР; теракты и военные конфликты; возрастание упо-
требления населением страны и особенно молодежью алкоголя и нар-
котиков; развитие цифровых технологий, Интернет.

Яркой отличительной чертой «игреков» является то, что они не то-
ропятся начинать самостоятельную жизнь, вступать в брак, обзаво-
диться собственным домом. Еще одной возможной причиной тому 
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послужил экономический спад, который наблюдается во всем мире, 
и, как следствие, — безработица и дорогое жилье.

Изменения среди членов общества есть, и они глобальны. Изме-
нилось поколение, оно выросло на почве серьезных экономических 
изменений. Это серьезно отразилось на их жизненных ценностях — 
в вопросах семьи в большей степени. Это и есть та самая взаимос-
вязь, которую мы ищем. Для наглядного подтверждения приведем 
карты динамики численности населения в России с 1990 по 2013 год  
(рис. 1).

Рис. 1. Карта динамики численности населения  
в России (1990–2013 гг.)

Как мы видим, убыль рождаемости действительно связана с тем, 
что эти годы выпадают на детородный возраст поколения миллениума.

Перейдем к прогнозам. Еще раз подтвердим тот факт, что в буду-
щем темпы рождаемости должны замедлиться, так как новое поколе-
ние людей детородного возраста — это дети 90-х, когда наблюдалось 
резкое падение рождаемости. Если за средний детородный возраст 
принять 25 лет, то, начиная с 2013 г., темпы роста замедлятся, одна-
ко если детородный возраст равен 30 годам, то в течении последую-
щих пяти лет еще можно некоторое время ожидать роста рождаемо-
сти, но с 2017 года он начнет неуклонно снижаться.

При благоприятном исходе, если средствами социальной поддерж-
ки, развития культуры и других возможных способов прививать совре-
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менным людям ценности, способствующие обратному процессу, мож-
но надеяться на прирост рождаемости. Изобретением этих «способов» 
могут заняться Министры социальной защиты и культуры. Немало-
важную роль можно отвести саморегуляции. Осознанная часть моло-
дежи, просвещенная этими вопросами, должна заняться общественно 
важной работой, найти рычаги влияния и спасти наше общее будущее 
от негативных последствий- продолжительного снижения рождаемо-
сти и уничтожения всех тех ценностей, что формировались многими 
столетиями нашей Отечественной истории.

Рис. 2. Естественный прирост населения и рождаемость,  
в тыс. человек, 1990–2012 гг.

Что касается угрозы для будущего, такая угроза действительно су-
ществует. Но оглянувшись назад, убедившись, что человечество стоя-
ло перед более страшными катастрофами и нависающими проблема-
ми, можно сказать, что и это может быть преодолимо.

Надежда в современное поколение есть. Оно умно в достаточной 
мере, чтобы избежать краха всего, что имели наши предки. Оно вер-
нется к тем ценностям, что позволят им обрести новый смысл жизни.

Семья — непоколебимый смысл жизни каждого из нас, хотя к по-
ниманию этого кто-то может прийти слишком поздно или не прий-
ти вообще.

Семья — это продолжение нашего рода. Наше настоящее и буду-
щее. И оно в руках сознательной, перспективной молодежи. Надеемся, 
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все сложится наилучшим образом, и наши опасения, подтвержденные 
фактами, приведенными в данном исследованиями, будут напрасны.
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Статья содержит результаты исследования ценностно-смыслового поля 
профилей знаменитостей в социальных сетевых медиа (Instagram-аккаунты). 
Автор показал содержательный потенциал влияния данных медиаресурсов 
на формирование ценностных установок современной молодежи.
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CELEBRITY INSTAGRAM ACCOUNTS AS A VALUE SAMPLE OF MODERN YOUTH

The article contains the results of analysis of value-semantic field of celebrity pro-
files in social network media (Instagram-accounts). The author showed substan-
tial potential of the influence of these media resources on the formation of the val-
ues of modern youth.

Key words: celebrity culture, social network, youth, values.

Начиная разговор о влиянии онлайн-активности знаменитостей 
в социальных интернет-сетях на ценностные установки современной 
молодежи, необходимо сформировать язык аналитического описа-
ния, основанный на концептуализации темы в следующих направле-
ниях: современная культура селебрити, проблема ценностно-смысло-
вых ориентаций и личностной самоидентификации молодых людей, 
социальные сетевые медиа.

Одно из первых определений, ставшее классическим в изучении се-
лебрити как феномена масс-медийного сознания, дал историк культу-
ры Д. Бурстин, согласно которому знаменитость является человеком, 
известным благодаря своей известности, псевдособытием, которое 
не имеет воплощения в реальности [1]. Современный культуролог 
Н. Габлер, критикуя по некоторым позициям идею Бурстина, по-
новому определяет знаменитость: это «человек-развлечение», захва-

© Пискунова А. Е., 2019
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тывающий наш интерес своей жизнью-нарративом, «фильмом, на-
писанным в среде жизни» [1]. При этом основу функционирования 
знаменитостей в современном обществе составляет медиа-репрезен-
тация.

В своей работе влиятельный исследователь темы знаменитостей, 
американский культуролог Дэвид Маршалл задается вопросом: «Что 
столь значимого для современной культуры знаменитости нам транс-
лируют?» [2]. Иначе, мы ставим проблему о социальных функциях 
института селебрити и тех эффектов, которые он оказывает на обще-
ство. Л. В. Татару отмечает, что истории знаменитостей более эффек-
тивным и доступным способом отражают доминанты национально-
го сознания, имеют свое эстетическое и ценностное содержание [3]. 
Упомянутый выше Д. Маршалл утверждает, что публичные личности 
агрегируют коллективное в индивидуальном, зачастую являясь выра-
жением не артикулируемых общественных настроений [2].

При этом феномен селебрити является не только выражением 
некоторых идей, ценностей, моделей поведения, но способен орга-
низовывать представления людей об окружающем мире. Д. Маршалл 
констатирует педагогическую функцию знаменитостей [2], которые 
на протяжении всего XX века, в первую очередь, показывали, как стать 
частью культуры потребления. На более глубоком уровне селебрити об-
учали расширяющемуся производству себя, которое основано на спо-
собах мышления об индивидуальности и производстве индивидуаль-
ности в публичном пространстве.

А. Н. Крылов вводит понятие «селебрити-идентичность», чтобы 
подчеркнуть беспрецедентные возможности влияния публичных пер-
сон на индивидов в условиях постиндустриального и информацион-
ного общества [4]. Подобная возможность идентифицировать себя 
со звездами и знаменитостями особенно характерна для молодежной 
среды и становится новым способом поиска и выработки ценностных 
и смысловых ориентаций.

Технологические изменения и перемены в поиске информации 
и развлечениях, произошедшие относительно недавно и связанные, 
главным образом, с распространением Интернета, привели к консти-
тутивным сдвигам в нашей культуре, в том числе в культуре селебрити 
[2]. Социальные сети и презентационные медиа удешевили механизм 
получения славы, стали масштабной площадкой для производства 
себя, что повлекло за собой появление качественно нового типа селе-
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брити: священная удаленность сменилась нулевым расстоянием от вас 
до человека на экране смартфона, а мгновенная узнаваемость рассея-
лась от ежедневного мелькания лиц селебрити [5].

В онлайн-культуре организация и производство самости знамени-
тостями происходит интеркоммуникативно — подобное взаимодей-
ствие характеризуется смещением публичной сферы, где межличност-
ное накладывается на потоки интерпретаций и подтекстов. В связи 
с этим Д. Маршалл выделяет три способа рассмотрения онлайн-про-
изводства публичной версии частного «я» [2]. Первый — публичное 
«я» или официальная версия, соответствующая индустриальной мо-
дели индивидуальности знаменитости. Второй — публично-частное 
«я», практикуемое в общении в социальных сетях и подразумевающее 
некоторую степень проницаемости индивидуальной жизни селебри-
ти для интернет-общественности. Третий уровень — трансгрессивно-
интимное «я», демонстрирующее истинную природу человека с сию-
минутными эмоциями и пороками. Знаменитости через реализацию 
различных форм интеркоммуникации становятся частью цифровой 
повседневности, день за днем воспроизводя цифровую рутину, соз-
давая сообщения и образы, которые адекватны контексту появления 
и функционирования [5].

При этом как онлайн-личности знаменитостей, так и социальные 
сетевые медиа в целом остаются фактором активного влияния на фор-
мирование ценностей молодежи. Для нее социальные сети становятся 
площадкой осуществления различных видов социальной активности, 
в процессе которой происходит появление новых интересов и жизнен-
ных приоритетов, трансформация жизненных установок и ценност-
но-смыслового восприятия реальности [6].

В связи с вышесказанным наш исследовательский интерес наце-
лен на выявление ценностно-смыслового содержания онлайн-профи-
лей знаменитостей. Выборку составила публикационная активность 
(Instagram-аккаунты) 10 знаменитостей с наибольшим количеством 
подписчиков: Криштиану Роналду (185 млн подписчиков), Ариана 
Гранде (165 млн), Дуэйн Джонсон (158 млн), Селена Гомес (157 млн), 
Ким Кардашьян (149 млн), Кайли Дженнер (147 млн), Бейонсе 
(134 млн), Лионель Месси (132 млн), Неймар (126 млн).

Выбор в качестве социально-медийной платформы визуальной соц-
сети Instagram основан на сочетании визуальной и текстовой составля-
ющих контента, которое имеет потенциал максимально емко, образно 
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и оперативно служить механизмом формирования и разрушения цен-
ностных ориентаций, формируемых у молодежи. Данное положение 
подтверждается выводами других исследований, которые касались вос-
производства социокультурных представлений о женственности [7], 
виртуализации здоровьесберегающих практик [8] и выявления спосо-
бов описания образа «молодости» и его конструирования [9] в соци-
альной сети Instagram. Эмпирические методы исследования: семиоти-
ческий анализ и дискурс-анализ социальных сетевых медиа.

Теперь перейдем к основным выводам исследования. Отчетливо 
различимы три типа онлайн-производства «я» знаменитостей, кото-
рые вскрывают различные аксиологические смыслы. Публичное «я», 
как правило, представлено официальными фотосессиями или видео, 
в которых знаменитость предстает в наиболее выгодном для себя об-
разе. В данном случае публичный человек превращается в успешный 
«продукт», который должен продаваться и приносить прибыль. Ком-
мерческий аспект контента подкрепляется повторяемостью, что в мас-
се создаваемых сообщений приводит к их неразличимости, контину-
альности, и публике по большому счету все равно, кого предлагают ей 
в качестве звезд. В более общем, культурном смысле происходит дегу-
манизация и коммодификация личности селебрити.

Большая часть контента относится к публично-частному режиму 
производства «я»: появляются фотографии с мероприятий, из заку-
лисья, с отдыха или с семьей. Несмотря на различное содержание по-
добные публикации не могут избежать тотальной эстетизации по-
вседневности, которая может быть осмыслена через транслируемые 
культурные коды. В содержании аккаунтов звезд вычитывается некото-
рый дискурсивный режим предъявления знаменитости, содержанием 
которого является зрелищность в показе привлекательного эффектно-
го внешнего вида, товарные коды (марки одежды, косметики, автомо-
билей), демонстрация «интересных» практик, которые включают как 
нетривиальные события (награждение, запись песни), так и обыден-
ные (поход в спортзал или магазин). Ценностная сторона может быть 
раскрыта через метонимический ряд: деньги, статус, удовольствие, ма-
териализм, подкрепленный утилитаризмом, общий смысл которого за-
ключается в «достижении счастья и наслаждения». Через визуальный 
контент формируется гедонистическая эстетика досуга (красивые фото 
с пляжей или уютных кофеен в старых городах). Происходит сведение 
духовной жизни к телесности, все чаще проявляется гедонизм по от-
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ношению к телу, выражающийся в массовой заботе о его физической 
функциональности и привлекательном внешнем виде. Уход за телом 
становится одной из повседневных потребительских практик, также 
как и забота о здоровье, формируемая через практики здорового пи-
тания и занятия спортом. Напрямую с этим связан культ молодости, 
который предполагает не только физическое соответствие стандар-
там, но и соблюдение психосоциальных требований, приписываемых 
молодому поколению (инфантильность, развлечения, поиск удоволь-
ствий). Симуляция радости и позитивного отношения к проявлени-
ям жизни разного характера говорит об искусственно существующем 
приеме «обезболивания» в социальных сетях. Медийное предъявление 
тела происходит по канонам современной визуальности, ключевыми 
аспектами которой становятся максимально большое количество от-
крытого тела и вульгаризированная сексуальность, агрессивное пози-
ционирование голого тела селебрити.

Одна из стратегий в подборе контента — редукция дизайна, выра-
женная в демонстрации искренности и простоты, повседневных прак-
тик селебрити без ретуши. Здесь появляются фотографии без макияжа 
и дизайнерской одежды, в семейном кругу, однообразность и схожесть 
которых провоцирует рассматривать данное явление как новый вид 
самодизайна, а не его отсутствие.

Трансгрессивно-интимное «я» оказывается наименее воплощенным 
в производстве онлайн-персон, что может свидетельствовать о него-
товности знаменитостей продемонстрировать свою истинную природу 
или о консервации коммерческого эффекта, когда человек не желает 
испортить собственный бренд выражением искренних переживаний 
и продолжает оставаться бездушным объектом продажи.

Общими характеристиками ценностного поля Instagram-аккаунтов 
знаменитостей является снижение информационных и интеллектуаль-
ных потребностей, ориентированность на природную, ближе к инстин-
ктивной, чувственность и примитивную эмоциональность, гипертро-
фия эмоционального компонента.

Таким образом, в данном исследовании мы рассмотрели ценност-
но-смысловое содержание онлайн-профилей знаменитостей на ос-
нове социальной сети Instagram. При этом не приходится усомниться 
в потенциале влияния данных медиаресурсов на изменение интересов 
и жизненных установок современной молодежи, поскольку именно 
она традиционно относится к наиболее активным потребителям кон-



322

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

тента, а количество подписчиков многих аккаунтов превышает сто-
миллионную аудиторию.
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В статье рассмотрен опыт крупнейшего металлургического предприятия 
России по вопросам социальной ответственности менеджмента в аспекте ре-
ализации молодежной политики, направленной на адаптацию, поддержание 
вовлеченности и производительности труда молодых работников.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT IN THE ASPECT 
OF IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY OF THE METALLURGICAL ENTERPRISE

The article considers the experience of the largest metallurgical enterprise in 
Russia on the social responsibility of management in the aspect of the implemen-
tation of youth policy aimed at adapting, maintaining the involvement and produc-
tivity of young workers.

Key words: social responsibility, youth policy, enterprise, corporate culture, 
training, charity, youth.

Изучение социальной ответственности менеджмента промышлен-
ных предприятий в современных условиях приобретает особую акту-
альность. Это обусловлено процессами, происходящими как во внеш-
ней, так и во внутренней среде. В промышленном регионе, каковым 
является Урал, металлургические предприятия, развивая свои корпо-
ративные культуры и внутренние коммуникации, являются гарантом 
социальной стабильности. Развитие системы корпоративной соци-
альной ответственности компаний осуществляется на основе стан-
дартов ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» 
[1]. Сложно переоценить влияние молодежных корпоративных про-
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ектов и программ наформирование мотивации труда, корпоративный 
патриотизм, лояльность предприятию, с одной стороны, с другой сто-
роны, наличие социальных льгот, финансирование молодежных со-
циальных программ, направления их реализации зависят от положе-
ния дел на конкретном предприятии и сложившейся здесь системы 
менеджмента.

Ученые и практики проводят анализ молодежных проблем и под-
ходов к их решению на крупных предприятиях. Несомненно, социо-
логический подход открывает широкие возможности к изучению со-
циальных процессов в трудовых коллективах [2, с. 29]. Отметим ряд 
работ, оказавших наибольшее влияние на анализ социальной ответ-
ственности менеджмента в аспекте реализации молодежной политики 
предприятий. Это исследования эффективности реализации молодеж-
ных социальных проектов и программ организации в аспекте ее безо-
пасности [3, с. 122], духовно-нравственных основ молодежной поли-
тики в реальном секторе экономики [4, с. 161], благотворительности 
как фактора формирования нравственных норм молодежи [5, с. 139], 
социального партнерства общественных субъектов в сфере работы 
с молодежью как условия безопасности реального сектора экономики  
[6, с. 132], корпоративного образования в аспекте реализации моло-
дежных программ [7, с. 81], непрерывного профессионального обра-
зования как фактора развития молодого работника [8, с. 57].

Представляется актуальным рассмотреть опыт одного из крупней-
ших металлургических предприятий России, каковым является Синар-
ский трубный завод (г. Каменск-Уральский Свердловской области), 
по вопросам социальной ответственности менеджмента в аспекте ре-
ализации молодежной политики металлургического предприятия [9]. 
Для этого нами использованы следующие методы: анализ докумен-
тов, сравнительного анализа данных и анкетный опрос молодых ра-
ботников.

Работники предприятия имеют следующие социальные льготы и га-
рантии: питание на производстве; медицинское страхование и меди-
цинские услуги; оздоровление и отдых для сотрудников и членов их 
семей; детский отдых; спортивные и культурно-массовые мероприя-
тия. Для обеспечения социального стандарта действуют объекты со-
циальной сферы: медпункты; столовые и пункты питания; оздорови-
тельные комплексы; профилакторий; заключаются договоры с домами 
отдыха и детскими оздоровительными лагерями; спортивными за-
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лами и спорткомплексами; домами культуры. Действует коллектив-
ный договор. На предприятии реализуется программа «Молодежь», 
смета расходов на которую является одним из приложений коллек-
тивного договора предприятия [10, c. 62]. Молодежную организацию 
возглавляет Совет по работе с молодежью. Направления работы с мо-
лодежью достаточно разнообразны и направлены на развитие моло-
дых работников как в профессиональной сфере, так и личностном 
развитии. Социальная ответственность как социальное взаимодей-
ствие проявляется через реакцию менеджмента на существующие со-
циальные нормы и ценности молодежи. Социальное взаимодействие 
облекается в правовые формы. Например, предприятие получает на-
логовые льготы, когда делает добровольные взносы в благотворитель-
ные фонды на развитие образования, здравоохранения и искусства  
[5, с. 140–141]. Социальная ответственность как социальная отзывчи-
вость выражается посредством добровольного принятия предприяти-
ем социальных обязательств. Внутренние социальные обязательства 
и ответственность формируются в отношении потребителей, работ-
ников и акционеров. Ответственность предприятия перед работника-
ми — это обеспечение стабильной занятости, безопасности труда, кон-
троля его продолжительности и уровня вознаграждения. Большинство 
из этих обязательств предписано законодательством. В настоящее вре-
мя предприятие берет на себя дополнительные социальные обязатель-
ства, например, создает собственные пенсионные и страховые фон-
ды, осуществляет специальные программы (переподготовки кадров, 
занятости, попечительства), в которых участвуют молодые работни-
ки. Отметим ряд направлений менеджмента, которые способствуют 
формированию корпоративных ценностей молодежи. Это: органи-
зация выпуска сборника материалов «Информационный Вестник»; 
анализ проблем, выявленных в ходе проведения бесед с вновь приня-
тыми молодыми работниками; составление графиков проведения за-
седаний Совета молодежи и общих собраний молодых специалистов 
и их контроль; отчетность руководителя Совета молодежи при заклю-
чении коллективного договора о реализации раздела «Молодежь» и его 
финансовой сметы. Для изучения обратной связи со стороны моло-
дых работников проводятся социологические исследования: состо-
яния морально-психологического климата в коллективах подразде-
лений и на предприятии; адаптации вновь принятых на предприятие 
работников; удовлетворенности уровнем заработной платы; удовлет-
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воренности системой монетарного и немонетарного стимулирова-
ния; удовлетворенности организацией оздоровления, спортивных, 
физкультурно-массовых и культурно-воспитательных мероприятий; 
состояния корпоративной культуры предприятия; удовлетворенно-
сти/осведомленности персонала ПАО «СинТЗ». Большую роль в изу-
чении общеcтвенного мнения играет заводская социологическая служ-
ба [11, с. 62].

Синарский трубный завод придерживается Кодекса этики Группы 
ТМК. Данный Кодекс является декларацией высочайших стандартов 
этики и моральных принципов, которым работники обязуются следо-
вать во всех направлениях деятельности, а также практическим руко-
водством, помогающим принимать правильные решения в повседнев-
ной работе. Кодекс является важнейшим инструментом формирования 
общей корпоративной культуры и основных ценностей Группы ТМК. 
На основании закрепленных в Кодексе принципов и ценностей со-
трудники «смогут оценивать каждую ситуацию в отдельности и при-
нимать правильное решение, опираясь на эти принципы и ценности. 
Кодекс определяет, как правильно и честно вести и развивать бизнес, 
каждый день добросовестно и честно выполнять работу, проявлять 
уважение к коллегам, партнерам и клиентам» [9].

На наш взгляд, социальная ответственность менеджмента пред-
приятия проявляется в мнениях работников относительно информи-
рованности о деятельности предприятия, реализации его социальных 
программ. Результаты социологического опроса 317 молодых работни-
ков предприятия показали, что большинство (67,8 %) в высокой сте-
пени удовлетворены периодичностью, временем, местом проведения 
и продолжительностью информационных собраний.В качестве наибо-
лее предпочитаемых вопросов повестки дня для обсуждения на инфор-
мационных совещаниях и рабочих собраниях являются: итоги работы 
подразделения и задачи на предстоящий период, производительность 
труда и уровень заработной платы, анализ результатов работы цеха 
начальником подразделения и перспективы работы, финансово-эко-
номические результаты работы подразделения. Результаты исследо-
вания позволяют выделить ряд проблем, существующих в организа-
ции и проведении информационных совещаний и рабочих собраний 
на предприятии. Проблемы, в основном, связаны с: посещаемостью 
собраний молодыми рабочими; содержанием информации и мастер-
ством докладчиков; потребностью в улучшении существующей систе-
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мы организации и проведения собраний. По результатам исследова-
ния сформулированы предложения в адрес руководства предприятия 
по вопросам совершенствования системы информирования молодых 
работников. Данные предложения способствуют усвоению корпора-
тивных норм и ценностей в ходе реализации молодежных программ.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что осоз-
нание преимуществ и оценка результатов деятельности организации 
в области социальной ответственности могут влиять на: ее конкурент-
ные преимущества, репутацию, способность привлекать и удерживать 
молодежь; поддержание морального состояния, вовлеченности и про-
изводительности молодых работников; ее взаимоотношения со сред-
ствами массовой информации, сообществом, в котором организация 
функционирует.
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МЕДИАКУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ: ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Статья посвящена исследованию уровней медиакультуры школьников 
и повышения их с помощью медиатехнологии в рамках детского оздорови-
тельного лагеря. На материалах социально-педагогического эксперимента 
показано, что создание медиакружка в социально-культурном учреждении 
является эффективной технологией повышения уровней медиакультуры 
и медиаграмотности школьников, способствующей развитию у подраста-
ющего поколения критичного, индивидуального, творческого мышления.

Ключевые слова: медиакультура, уровень медиаграмотности, медиатех-
нология, детский оздоровительный лагерь, социально-педагогический экс-
перимент.

MEDIAACULTURE OF SCHOOLCHILDREN: FORMATION TECHNOLOGY IN THE 
CONDITIONS OF CHILDREN’S HEALTH CAMP

The article is devoted to the study of the levels of media culture of schoolchil-
dren and their increase with the help of media technology in the framework of a 
children’s recreation camp. Based on the materials of the socio-pedagogical experi-
ment, it is shown that the creation of a media circle in a socio-cultural institution is 
an effective technology for increasing the levels of media culture and media litera-
cy of schoolchildren. The active involvement of students aged 11–15 in the work of 
such a circle contributes to the development of a younger generation of critical, in-
dividual, creative thinking.

Key words: media culture, the level of media literacy, media technology, chil-
dren’s health camp, social and educational experiment.

В современном мире, где возникли условия очень быстрой медиати-
зации общества, стремительного роста информационных технологий, 
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избытка и неупорядоченности различной информации, широкого до-
ступа к компьютерной технике, подростки имеют право использовать 
все интернет ресурсы, выкладывать во Всемирную сеть фото, аудио- 
и видеоконтент, создавать личные сайты, блоги, интернет сообще-
ства, могут организовывать сетевые мероприятия. Современное об-
щество находится в зависимости от медиа, от СМИ, исходя из этого, 
его называют «информационным» и «медиатизированным». Увеличи-
вающееся медиаконвергентное пространство (пространство с взаимо-
зависимым положением элементов, в нашем случае — это взаимозави-
симые СМИ) влияет, в первую очередь, на воспитание и образование, 
а также социальные, культурные и психологические ценности, созда-
ет и меняет жизненные ориентиры, модели поведения, обучение и де-
ятельность. Особым элементом, заполняющим культурное простран-
ство подростка и занимающим отдельное место в его жизни, является 
медиа. Данные условия подтверждают то, что необходимо заниматься 
формированием медиакультуры учащейся молодежи.

Медиаобразование как самостоятельное направление начало свое 
развитие в ведущих странах во второй половине XX века. Его цель — 
помочь школьникам и студентам понять пространство медиа, разби-
раться с языком СМИ, уметь оценивать тексты, в целом понимать весь 
мир медиакультуры. «Российская педагогическая энциклопедия» трак-
тует медиаобразование … как направление в педагогике, выступаю-
щее за изучение школьниками и студентами «закономерностей массо-
вой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.). 
Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение 
к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 
различной информации, научить человека понимать ее, осознавать 
последствия ее воздействия на психику, овладевать способами обще-
ния на основе невербальных форм коммуникации с помощью техни-
ческих средств» [1, с. 555].

Профессор Н. Б. Кириллова дает определение медиакультуры как по-
казатель уровня развития личности человека относительно интеллек-
туального, нравственного, эстетического восприятия, особенностей 
мировоззрения, анализа, оценки медиатекстов, способности к медиат-
ворчеству, усвоению новых знаний в области медиа, рассматривая меди-
акультуру как особый тип культуры информационной эпохи [2, с. 496].

На молодого человека влияют социальные, политические, экономи-
ческие, интеллектуальные, информационные и другие факторы. Ме-
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дикультура личности школьника складывается из совокупности тех же 
факторов. В процессе контакта со всеми типами медиа и изучении ме-
диасистем воспитывается медиакультура. При создании собственного 
информационного продукта и коллективного творчества происходит 
то же самое. Дальше школьник самоопределяется в этом медиамире, 
понимает свои предпочтения и приоритеты, может представить итоги 
своего творчества в глобальном пространстве информации.

Использовать возможности медийного пространства, в которое 
входит газета, интернет, радио, телевидение, видео и другое, помога-
ет медиаграмотность. Она же дает возможность точнее понимать их 
язык. Множество исследований и наличие учебных пособий не дает 
возможность «медиаграмотности» войти в школьную учебную про-
грамму даже в качестве внеучебной работы. Поэтому возможность 
повышения уровня медиакультуры в рамках детского оздоровитель-
ного лагеря при помощи организации медиа-кружка не может быть 
упущена. Актуальность данной деятельности в том, что это необхо-
димо для разивития личности, которая может критически, творче-
ски, самостоятельно мыслить в информационном пространстве наше- 
го времени.

Для достижения этой цели в нашем исследовании планируется 
включение школьников в организацию собственной медиасреды [3], 
а именно медиа-центра лагеря, для того, чтобы произошло их зна-
комство со структурой и функционированием СМИ «изнутри». Важ-
но, чтобы школьники могли вдумчиво читать и анализировать медиа-
текст (или медиасообщение) как визуальные, так и аудиоряды, видеть 
скрытые подтексты, на эти показатели в нашей программе также на-
правлены определенные действия.

Технология повышения уровней медиакультуры школьников 
за 21 день в детском оздоровительном лагере осуществлялась при по-
мощи создания медиа-кружка (а внутри него медиацентра лагеря) и его 
интенсивной работы. Наше исследование проводилось на базе ДОЛ 
«Чайка», г. Березовский. Стоит отметить, что до лета 2019 года в дан-
ном социально-культурном учреждении практики работы медиакруж-
ка для детей не было. В условиях оздоровительного лагеря медиакру-
жок — это отличная возможность объединить процесс эффективного 
обучения с культурной программой и отдыхом в каникулы. Это то ме-
сто, где собирается, анализируется и систематизируется информация, 
идет процесс подготовки и проведения пресс-конференций, «круглых 
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столов», готовятся материалы для отрядных газет и так далее. Созда-
ние творческой обстановки помогает формировать у личности такие 
качества, как точность, оперативность, коммуникабельность, ответ-
ственность за написанное слово.

Технология формирования медиакультуры школьников в рамках 
детского оздоровительного лагеря заключалась в следующем.

Во-первых, мы провели устанавливающий эксперимент — это ан-
кетирование школьников 11–15 лет на тему понимания медиа, напи-
сание ими сочинений для анализа владения письменной грамотно-
стью и структурой текста. На основе работы А. В. Федорова [3, с. 15] 
мы взяли показатели уровней развития медиакультуры (см. табли-
цу) и проанализировали по ним нашу контрольную группу, а имен-
но детей, входящих в состав медиакружка. Измерение проводи-
лось на основе трехуровневой шкалы — низкий, средний, высокий  
уровни.

Сформированность медиакультуры школьников — участников смены  
в ДОЛ «Чайка», 2019 г.

Показатели  
развития  

медиакультуры 
аудитории,  

шкала измерения

Содержание показателя

Понятийный Знания по истории, теории и терминологии медиа-
культуры

Контактный Частота общения с медиа, умение выбирать любимые 
жанры, темы

Мотивационный Мотивы контакта с медиа: эмоциональные, гносеоло-
гические, нравственные, эстетические и т. д.

Оценочный Уровень медиавосприятия и способность к анализу ме-
диатекстов

Креативный Уровень творческого начала в различных аспектах дея-
тельности (художественной, исследовательской, игро-
вой), связанной с медиа

В констатирующем эксперименте участвовало 20 человек, с социаль-
ным статусом «школьник», в возрасте от 11 до 15 лет: 14 девочек и 6 маль-
чиков. Выделять в качестве экспериментальной чисто молодежную груп-
пу 14–15 лет в условиях ДОЛ не представляется целесообразным в силу 
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специфики комплектования отрядов. Вместе с тем, нам представлялось 
важным включить в эксперимент предмолодежную группу 11–13 лет, 
которые уже через год-два войдут в молодежный возраст.

В конце смены мы подвели итоги, отметили изменения, которые 
прошли со школьниками в рамках медиакружка. При помощи анкети-
рования определили их новые ступени уровней показателя медиакуль-
туры. Проведение цикла занятий со школьниками увеличило уровень 
контактного показателя. На высокой ступени теперь находится 90 % 
школьников. Число детей с низким уровнем развития уменьшилось 
в 2 раза, теперь их — 10 %. Без особых изменений остался мотиваци-
онный показатель, так как уже вначале была зафиксирована высокая 
ступень у 85 % аудитории. В итоге она повысилась до 90 %. Хотелось бы 
отметить, что поменялся мотив контакта с медиа: с только рекреатив-
ного на интеллектуальный и креативный. Позитивные изменения за-
метны в понятийном показателе. Количество тех, кто демонстрировал 
низкую ступень, сократилось: стало 40 % при первоначальном резуль-
тате в 75 %. Школьников, имеющих среднюю ступень развития дан-
ного показателя, стало большинство — 65 %. По оценочному показа-
телю наблюдался прогресс, что отразилось в следующих результатах: 
количество школьников с низким уровнем сократилось с 80 до 30 %, 
количество школьников со средней ступенью — 70 %. Креативный по-
казатель медиакультуры старшеклассников нашел отражение в следу-
ющих цифрах: низкий уровень уменьшился с 60 до 40 %, средний уро-
вень повысился с 40 до 60 % контрольной группы.

Подводя итоги всего вышесказанного, приходим к выводу, что уро-
вень медиакультуры — это общее число знаний, умений, мотивов по-
ведения, инструментов, данных, в которые входят мотивационный, 
контактный, оценочный, понятийный и креативные показатели. Все 
это способствует верному выбору, применению, оценке, критическо-
му анализу; возможности создания собственного медиапродукта, кол-
лективного творчества, публикации и передачи медиатекстов в раз-
личных видах, формах и жанрах; анализу функции медиа в социуме 
и его влияния.

Цикл занятий с медиаобразовательным уклоном в рамках детско-
го оздоровительного лагеря в периоде одной смены повысили уровни 
медиакультуры, отсюда следует и повышение медиаграмотности, так 
как эти понятия взаимосвязаны и взаимодополняемы.
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Рассматриваются особенности реализации молодежной политики в горо-
де Екатеринбурге. На основе работы исполнительного органа власти изуча-
ются особенности работы с молодежью.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика.

SPECIFICS OF YOUTH POLICY OF THE EKATERINBURG

The features of the implementation of youth policy in the Ekaterinburg are con-
sidered. On the basis of the work of the executive authority, the peculiarities of work 
with young people are studied.

Key words: youth, youth policy.

Сегодня в Екатеринбурге проживает 341 503 молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет [1]. Исполнительным органом власти, реализую-
щим молодежную политику, является Комитет по молодежной поли-
тике Администрации города Екатеринбурга (далее — Комитет).

Комитет курирует деятельность 123 клубов по месту жительства в со-
ставе 8 учреждений дополнительного образования и является учреди-
телем трех учреждений молодежной политики. Деятельность всех уч-
реждений охватывает 101 200 молодых людей Екатеринбурга. Работа 
с молодежью ведется в соответствии с направлениями государствен-
ной молодежной политики и с другими нормативными документами 
федерального, областного и местного уровней, в том числе в соответ-
ствии с областным законом «О молодежи в Свердловской области» [2].

Региональная и муниципальная молодежная политика представ-
ляет собой самостоятельный процесс, несмотря на то что является 
общей подсистемой государственной молодежной политики. В фор-
мировании государственных и муниципальных программ исполни-

© Рубцова М. С., 2019
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тельные органы ориентируются на шесть основных направлений, ко-
торые выделены в качестве приоритетных в реализации молодежной 
политики в России:

•	 формирование системы ценностей с учетом многонациональ-
ных интересов страны;

•	 развитие просветительской работы с молодежью, создание ус-
ловий для самообразования;

•	 формирование ценностей здорового образа жизни;
•	 создание условий для реализации потенциала молодежи в соци-

ально-экономической сфере;
•	 создание условий для молодых семей;
•	 формирование информационного поля, благоприятного для раз-

вития молодежи [3].
На основе 6 вышеперечисленных направлений Комитетом разрабо-

тана и реализуется муниципальная программа «Реализация молодеж-
ной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 гг. » [4].

Целью программы является активное вовлечение молодых людей 
в социально-экономическую, общественно-политическую и культур-
ную жизнь Екатеринбурга, развитие системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания горожан, профилактика экстремизма, террориз-
ма, здорового образа жизни и другие.

Задачи программы заключаются в создании условий для самореали-
зации и социализации молодежи, совершенствовании системы муни-
ципальных учреждений молодежной политики, формировании у насе-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» активной 
гражданской позиции и воспитание чувства патриотизма.

В результате реализации мероприятий программы предполагается 
достижение следующих результатов:

•	 повышение уровня социальной активности молодежи муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

•	 увеличение количества молодых граждан, занимающихся по про-
граммам патриотической направленности;

•	 повышение уровня материально-технического обеспечения му-
ниципальных учреждений молодежной политики.

Система учреждений молодежной политики города Екатеринбурга 
мобильна и ориентирована не только на просвещение и профилакти-
ку, но и на удовлетворение потребности молодежи в реализации твор-



337

Статьи участников конференции 

ческих, научных, спортивных и других способностей. Мероприятия 
и деятельность, организованные для молодежи, должны своевремен-
но реагировать на их запросы и положение.

Вектор развития сферы молодежной политики города Екатерин-
бурга, подразумевающий внедрение новых динамичных форм работы, 
а также организацию креативных молодежных пространств, учитыва-
ющих интересы молодых людей, направлен на привлечение молодежи 
средней и старшей возрастных групп (от 18 до 30 лет). Такое направ-
ление работы связано с тем, что существующая система реализации 
молодежной политики города не позволяет охватить молодежь, кото-
рая не посещает учреждения. Работа с молодежью не должна замы-
каться только на показателях, установленных в муниципальных и го-
сударственных программах. А молодежь (в особенности студенческая 
и работающая) сама должна выступать активным участником созда-
ния таких пространств. На 2018–2019 учебный год количество моло-
дых людей, посещающих учреждения молодежной политики или яв-
ляющихся постоянными участниками мероприятий, в возрасте старше 
15 лет, растет и составляет 29 % от общего количества [4].

Комитет по молодежной политике постоянно внедряет новые тех-
нологии и изучает лучший опыт реализации социальных технологий 
в работе с молодежью в других городах. Ежегодно проводится меж-
региональная видеоконференция, посвященная различным темам 
в сфере реализации молодежной политики в городах-милионниках. 
В 2019 году прошла конференция «Развитие городского патриотиз-
ма: креативный подход», городами-участниками выступили: Екате-
ринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, 
Новосибирск, Омск, Уфа. Ежегодно на бюджетной основе появля-
ются новые массовые городские мероприятия, которые позволяют 
участвовать молодым людям любого статуса, возраста и финансовых 
возможностей.

Сегодня учреждения молодежной политики Екатеринбурга охваты-
вают 1/3 молодежи города. Основной задачей на 2019–2020 учебный 
год Председатель Комитета ставит увеличение резидентов (постоян-
ного контингента), посещающих клубы, в возрасте от 16 лет и старше, 
а также предлагает увеличить объем работы в социальном (медиа) про-
странстве и расширение межрегионального сотрудничества (из Отче-
та о деятельности Комитета по молодежной политике Администрации 
города Екатеринбурга за 2018–2019 учебный год).
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Сегодня учреждения молодежной политики Екатеринбурга — это 
не только клубы по месту жительства, но и открытый социальный ин-
ститут для подростков и молодежи, который отвечает их новым запро-
сам и вызовам.

Литература
1. Численность молодежи в городе Екатеринбурге. Федеральная 

служба государственной статистики. Управление государствен-
ной службы федеральной статистики по Свердловской области 
и Курганской области. URL: https://www.gks.ru/(дата обраще-
ния: 03.11.2019).

2. Закон Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ «О мо-
лодежи в Свердловской области. Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc; base=RLAW071; 
n=126017#00836310867466179 (дата обращения: 01.11.2019).

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/(дата об-
ращения: 03.11.2019).

4. «Об утверждении Муниципальной программы «Реализация молодеж-
ной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы». Консультант 
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=RLAW071; n=185782 (дата обращения: 03.11.2019).



339

Статьи участников конференции 

УДК 314.744

А. Е. Рыжкова
Новосибирский государственный
педагогический университет,
г. Новосибирск, Россия

A. E. Rizhkova
Novosibirsk State Pedagogical University, 
Novosibirsk, Russia

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛАНИЕ СТУДЕНТА ЭМИГРИРОВАТЬ ИЗ СТРАНЫ

Статья содержит результаты исследования по проблеме эмиграции рос-
сийских студентов в зарубежные страны, а также описание возможных фак-
торов, влияющих на решение молодых людей покинуть нашу страну.

Ключевые слова: студенты, эмиграция, экономика, политика.
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С каждым годом процесс миграции населения в Российской Фе-
дерации приобретает все большие масштабы. В 2019 году по сравне-
нию с 2015 процесс внутригосударственной миграции практически 
остается неизменным, т. е. города, являющиеся «принимающими» 
студентов и молодых людей до 30 лет, остались те же даже спустя 
4 года. Этими городами были и являются Тюмень, Сочи, Красно-
дар, Екатеринбург, Воронеж. В данном исследовании не принима-
ли участие Москва и Санкт-Петербург. Основными критериями 
переезда в эти города скорее всего является наличие учебных заве-
дений высшего образования, а также благоприятный климат и на-
личие возможностей для дальнейшего развития студента и молодого  
специалиста.

Эмиграция — это добровольное или принудительное перемещение 
населения из стран постоянного проживания в другие страны, вызы-
ваемое различными причинами. По данным «Левада-центра» о пере-
езде в другую страну задумываются практически 40 % молодых лю-
дей — студентов и молодых специалистов, что может спровоцировать 
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отток трудоспособного населения с высшим образованием в ближай-
шие годы. Опрос ВЦИОМ показал, что треть опрошенных молодых 
людей хотели бы уехать в другую страну на постоянное место житель-
ство. Если говорить о цифрах и верить данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, то в 2018 году Россию покинуло бо-
лее 145 тыс. людей в возрасте от 14 до 29, из них практически 60 тыс. 
молодых людей от 20 до 24 лет — как раз возраст получения высшего 
образования. В сравнении с 2017 годом, где показатель был ниже — 
123,7 тыс. и 49 тыс. соответственно, эти данные говорят нам о том, 
что молодежь уезжает за границу, вероятнее всего в поисках «лучшей 
жизни» — лучшего образования, больших возможностей для приме-
нения уже полученного и т. д.

Целью же моего исследования является выявление факторов, ко-
торые влияют на желание студента уехать жить за границу. Объектом 
исследования стали студенты крупных вузов страны из городов Но-
восибирска, Екатеринбурга, Тюмени.

У любого студента есть две глобальные проблемы, которые стоят пе-
ред ним на протяжении всего периода обучения, — как учиться и где 
работать после получения диплома. Именно над этими вопросами 
чаще всего задумывается студент. И если на первый вопрос он найдет 
ответ в течение первых двух лет обучения, так как узнает лучше свою 
профессию, свой учебный план, выучит «правила», по которым пре-
подаватели принимают экзамены, и т. д., то на второй уходит больше 
времени. Будем честны, в нашей стране много студентов, получаю-
щих высшее образование ради подтверждающего его документа, и го-
раздо меньше тех, кто целенаправленно идет получать специальность 
и работать по профессии. Последним проще, они уже знают, где хо-
тят работать, и начинают свою трудовую деятельность, учась на стар-
ших курсах университета.

Так или иначе, вопросы трудоустройства являются проблемной те-
мой для студента, и основное противоречие заключается в том, что 
устраиваться на престижную работу сложно, или нет желания трудить-
ся. Тогда студент, молодой специалист рассматривают всевозможные 
варианты, не исключая переезд в другой город или страну. Таким об-
разом, можно выделить причины, по которым молодой человек заду-
мывается об эмиграции.

Наличие больших возможностей для обеспечения собственной 
жизни. Именно эта фраза является ключевой, когда молодой человек 
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переезжает жить и работать в другую страну. Учиться за рубежом для 
человека из России — это:

1. Опыт кросскультурной коммуникации.
2. Получение более качественного образования с возможностью 

стажировок в международных компаниях.
3. Высокая конкурентоспособность на Родине при возвращении, 

если такое происходит.
4. Престиж среди друзей и родственников.
5. Языковая практика.
Все крупные вузы нашей страны имеют программы обмена с зару-

бежными университетами. Самыми распространенными направлени-
ями обучения являются экономика, медицина, сфера информацион-
ных технологий, международные отношения.

Получение высокооплачиваемой работы, улучшение своих жилищ-
ных условий, возможность международной практики — это факторы, 
влияющие на решение человека уехать за границу на постоянное или 
долговременное место жительство. Это резюмируют и данные иссле-
дования, проводимые в соцсетях. 60 % опрошенных подтвердили воз-
можность своего переезда за рубеж по причине лучших условий жизни 
в принимающей стране (климат, инфраструктура, социально-эконо-
мическая политика).

Второй по значимости является социально-экономическая неста-
бильность России. Почти половина опрошенных отметили этот фак-
тор как решающий. Студенты, молодые специалисты, молодые семьи, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья — это те ка-
тегории населения, которые нуждаются в особой защите и заботе го-
сударства. В нашей стране существуют и важные и нужные проекты, 
и гранты, которые выделяются на эти проекты, есть большое количе-
ство направлений, в рамках которых человек может реализовать свои 
потребности. Но в большинстве вузов средняя академическая стипен-
дия равна 3 тыс. рублей. Из них четверть уходит на оплату общежития, 
если он иногородний студент, еще примерно 500 рублей на оплату свя-
зи и Интернета, остаток — 2 тыс. рублей… Поэтому молодые люди или 
по-прежнему живут за счет своих родителей, или начинают работать, 
чтобы их возможности соответствовали их потребностям.

Третьим фактором является возможность путешествовать. Совре-
менная молодежь в большинстве не признает традиционные матери-
альные ценности, для них главным является свобода и саморазвитие, 
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отсюда — желание увидеть больше, как минимум, чем их родители. По-
этому современное поколение для жизни за границей выбирает такие 
страны, как Германия (близость к другим европейским странам), Ки-
тай, КНДР, Япония (близость к странам Азии и развитость IT), США 
(возможность узнать страну изнутри, а не такую, как передают СМИ).

Благодаря современным информационным технологиям, молодой 
человек может взаимодействовать с любым человеком в этом мире. Че-
рез Instagram, Telegram мы можем увидеть онлайн, в какой стране тот 
находится и что делает. С развитием данных соцсетей появилось и та-
кое занятие, как «блогер», которое плавно переросло в работу. И самое 
главное, что этой работой может заняться любой человек с высшим об-
разованием и без него. Это та сфера, где в основе лежит желание. Же-
лание делать «годный и качественный контент». «Правильных» бло-
геров всегда отличают от «неправильных»:

1. Актуальные темы;
2. Красивые фотографии;
3. Красивые фотографии, сделанные в разных концах света.
Подписавшись, человек уже начинает формировать в себе опреде-

ленную модель успеха и стремиться жить лучше, не исключая пере-
езда в большой город или в другую страну. Блогер-сфера оказывает 
большое влияние на формирование желания эмигрировать из стра-
ны, сюда можно отнести и популяризацию определенных ценностей, 
демонстрируемых ежедневно блогерами, освещение разных событий 
России и мира и отношение к ним. А отношение может носить как по-
зитивный характер, так и негативную оценку. В современном Интер-
нете активно «хейтят» (унижают, оскорбляют) все, что не совпадает 
со взглядами конкретного человека, и это достаточно распростране-
но. Вот лишь некоторые области нашей жизни, которые подвержены 
«силам хейтеров»: политика, экономика, социальная жизнь, образо-
вание, медицина, правоохранительные органы и суд, кино, музыка, 
шоу-бизнес и др. Словом, все, что относится к нашей стране и миру. 
Но для соотечественников российское производство в основном ме-
нее совершенно, чем в других странах.

Интернет — это площадка для обсуждений, которые не всегда в поль-
зу нашей страны. Исследование показало, что всего лишь 6 % молодых 
людей решилось бы на эмиграцию из-за публикаций блогеров или СМИ.

Хочется сказать, что большинство молодежи все-таки не собира-
ется переезжать, хотя задумывались об этом практически 80 %, но это 
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скорее лишь мечта, чем всерьез спланированное мероприятие. Основ-
ными причинами невозможности переезда молодые люди отметили 
недостаточность материальных средств (47, 5 %) и нежелание поки-
дать семью и друзей (35 %).

Большинство рассматривает заграницу исключительно с точки зре-
ния туризма (65 %), а наиболее предпочитаемым направлением явля-
ются страны Европы (81,3 %) и Соединенные Штаты Америки (48,7 %).

Исследование, в котором принимало участие 80 человек (из них 
72 в возрасте от 20 до 24 лет) из разных городов нашей страны, по-
казало, что абсолютное большинство задумывается о переезде в дру-
гую страну, но из них лишь 12 % готовы оставить страну ради лучшей 
жизни. Для большей части жизнь за рубежом является мечтой, а не це-
лью, к которой они стремятся. Нужно сказать, что 75 % опрошенных 
устраивает их текущая жизнь, но только 25 % не хотели бы жить луч-
ше. Следовательно, можно сказать, что студенты имеют определен-
ный «идеал» жизни, к которому они стремятся, а это значит, что они 
готовы к переменам.
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POTENTIAL OF SPORTS IN PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR  
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The article contains evidence of the rich potential of the positive impact of foot-
ball in the Republic of Tajikistan on the prevention of youth deviant behavior in 
this country.
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Молодежь, являясь особой социально-возрастной группой населе-
ния, всегда рассматривалась и рассматривается сегодня в качестве ба-
зового стратегического ресурса развития любого общества и государ-
ства во всевозможных сферах их существования и функционирования. 
Являясь наиболее активной группой населения, молодежь на факти-
ческой основе определяет пути и направления развития любого госу-
дарства и общества, что подтверждается повсеместными примерами 
регулирования вопросов полноценного развития и социализации дан-
ной группы населения посредством проведения государственной моло-
дежной политики. Исключением здесь не является и Республика Тад-
жикистан, которая, к сожалению, сегодня испытывает значительные 
трудности в экономической сфере, по мнению, например, ведущих 
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аналитиков Всемирного банка [1]. Тем не менее это не снимает ответ-
ственности страны перед ее молодым поколением за воспитание и обе-
спечение полноценных условий для роста и развития своего будущего.

Наблюдаемые сегодня проблемы в плане отсутствия ситуации соз-
дания новых рабочих мест и перераспределения ресурсов в сфере эко-
номики вынуждают обращать все более пристальное внимание на со-
временную таджикистанскую молодежь, которая в подобных условиях 
может быть подвержена влиянию различных девиантных факторов 
по вполне объективным причинам. Современные тенденции и явле-
ния в этом отношении пугают. Так, согласно официальным данным, 
которые предоставил министр образования и науки Таджикистана 
Нуриддин Саид, за период 2017 г. в районах республиканского под-
чинения несовершеннолетними было совершено 181 преступление, 
что на 43,7 % больше, чем аналогичный показатель предыдущего года 
[2]. Кроме этого, согласно данным агентства по статистике при прези-
денте Республики, по итогам января-февраля 2019 г. в Таджикистане 
было зарегистрировано 4,7 тыс. преступлений среди всех групп насе-
ления, что на 3,8 % больше, чем за аналогичный период 2018 года [3]. 
Приведенные здесь, а также иные существующие статистические по-
казатели со всей ясностью требуют немедленного поиска эффектив-
ных путей и результативного нивелирования проблем в вопросах раз-
вития и воспитания молодежи республики.

Разумеется, сегодня в Таджикистане имеются механизмы и рычаги 
осуществления и проведения государственной молодежной политики. 
В республике действует Комитет по делам молодежи и спорта при Пра-
вительстве Республики Таджикистан, законодательную базу состав-
ляют такие документы, как Закон Республики Таджикистан «О моло-
дежи и государственной молодежной политике», а также «Стратегия 
государственной молодежной политики в Республике Таджикистан 
до 2020 г. », согласно которой молодежь в стране является «объектом 
национально-государственных интересов, одним из главных факторов 
обеспечения развития государства и общества». В этом же документе 
указано, что она ориентирована на молодых граждан Республики Тад-
жикистан в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые се-
мьи [4]. Тем не менее, исходя из указанных выше негативных тенден-
ций, следует искать новые и улучшать имеющиеся возможности в деле 
профилактики девиантного поведения.
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Представляется, что в данном контексте разумнее всего будет об-
ратиться к тому потенциалу, что изначально заложен в любом спорте, 
тем более, что современная общественная и государственная повест-
ка в республике, согласно заявлениям официальных лиц и имеющим-
ся нормативно-правовым документам, направлена на всестороннюю 
поддержку активности молодежи и ее достижений в области спорта.

На наш взгляд, активное привлечение молодежи Таджикистана 
к спорту сегодня должно строиться на агитационных кампаниях и раз-
личных инициативах и мероприятиях за авторством специализиро-
ванных молодежных организаций и объединений, подтвержденное 
число которых в республике, по официальным данным на 1 января 
2015 г., составило 11 % от всего количества общественных организа-
ций (из 2800 шт.) [5, с. 140]. Передача приоритетов в работе с моло-
дежью в области спорта должна быть отдана, на наш взгляд, именно 
некоммерческим объединениям и организациям под непосредствен-
ным государственным контролем, поскольку та же сфера образования, 
которая имеет возможности непосредственной работы с молодежью 
в области физического воспитания и развития, по итогам 2018 г. явля-
лась одним из «лидеров» по числу коррупционных преступлений [6]. 
Теперь перейдем к непосредственному обоснованию необходимости 
осуществления основного крена в рассматриваемом контексте про-
филактики девиантного поведения в сторону спорта.

Положительное влияние спорта на жизнь и здоровье человека уже 
давно доказано и не является чем-то новым и инновационным. Знаме-
нитое выражение «В здоровом теле — здоровый дух!» появилось, оче-
видно, вовсе не на пустом месте, что свидетельствует о постоянном 
обращении к данной теме в тех или иных условиях. К позитивным ито-
гам влияния занятий спортом специалисты относят: укрепление опор-
но-двигательного аппарата, укрепление нервной системы, улучшение 
работы сердца, сосудов и органов дыхания, общее повышение имму-
нитета и многое другое [7, с. 2]. Рассмотрение физической культуры 
и спорта со стороны педагогической науки в качестве одного из основ-
ных способов предупреждения отклонений в поведении подростков 
обосновывается исследователями в данной области на том основании, 
что физкультурно-спортивная деятельность предоставляет реальные 
возможности объединения социального и биологического в человеке, 
а также является частью общей культуры личности, поскольку пред-
полагает освоение и приобретение самых различных мировоззренче-
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ских, психических, эстетических и иных качеств. Помимо всего этого, 
спорт обеспечивает непосредственно объективную занятость лично-
сти, свободное время которой не может быть физически потрачено 
на вредные привычки и иные негативные модели и вариации пове-
дения. Именно поэтому следует наиболее активное внимание обра-
щать на создание и развитие системы пропаганды физической куль-
туры и спорта через средства массовой информации и особенно через 
разнообразные Интернет-площадки, поскольку именно они пользу-
ются у молодежи наибольшей популярностью.

Спорт в Республике Таджикистан сегодня является одним из наи-
более популярных видов деятельности, что подтверждается обсужде-
нием подобных вопросов на самом высоком государственном уровне. 
В частности, сам Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не так 
давно подчеркивал необходимость создания единого Центра подго-
товки спортивных команд Республики, а также высказывался отно-
сительно необходимости нахождения соответствующих спонсоров 
для развития отдельных видов спорта [8]. Именно фигура Эмомали 
Рахмона в рассматриваемой теме является приоритетной как из-за 
его положения и возможностей, так и из-за фактического признания 
его основателем государственной молодежной политики страны, что 
подтверждается и сегодня, в частности, реализацией по его инициа-
тиве целого ряда важных проектов по работе с молодежью [9]. На наш 
взгляд, именно футбол является одним из наиболее приоритетных ви-
дов спорта для реализации полноценной системы профилактики де-
виантного поведения среди молодежи по целому ряду объективных 
и субъективных причин.

Так, полезные результаты занятия футболом могут быть объяснены 
через его преимущественно беговой характер, что само по себе явля-
ется отражением тех позитивных факторов, что были описаны нами 
применительно к спорту в целом и касались вопросов развития и укре-
пления мышц, нервной системы и много другого. Являясь командным 
видом спорта, футбол стимулирует взаимодействие игроков, принуж-
дает находить с ними общий язык, тем самым положительно влияя 
на социальные навыки и чувство взаимопонимания. Характеристи-
ка футбола как командного вида спорта может быть продолжена тра-
дициями сплочения коллектива и выработки единого духа у команды 
при сохранении традиции подчинения тренеру, что весьма актуаль-
но именно для Таджикистана с учетом его патриархальных традиций. 
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Обучаясь в детско-юношеской школе, ученики осваивают азы фут-
больной тактики и стратегии, учатся принимать быстрые решения 
на поле, что определенно положительным образом влияет на их ког-
нитивную сферу.

Рассматривая профессиональные футбольные клубы, следует упо-
мянуть о вовлеченности в их существование и функционирование 
большого количества лиц, начиная с основной и дублирующей ко-
манды, заканчивая тренерским штабом и сотрудниками клуба, что 
означает масштабность структуры любого профессионального фут-
больного клуба и наличие в нем большого количества потенциаль-
ных рабочих мест.

Футбол также является весьма непритязательным видом спорта 
в плане места проведения и спортивной амуниции, что ставит его в бо-
лее выгодное положение по сравнению с такими популярными вида-
ми спорта, как хоккей и баскетбол. То же самое можно сказать и от-
носительно футбольных правил, которые просты и очевидны даже 
несведущему в этом виде спорта человеку. Все это делает футбол од-
ним из самых притягательных видов спорта, что означает его высокую 
коммерческую ценность и потенциально большой охват желающих 
им заниматься. Привлечению зрительского внимания также способ-
ствует непредсказуемость и зрелищность футбола, чего нельзя ска-
зать о многих других видах спорта, в том числе и командных. В конце 
концов, именно футбол подходит Таджикистану по явным климати-
ческим причинам.

Именно сегодня в Таджикистане объективно присутствует ситуа-
ция обращенности населения страны, в том числе и молодежи. к фут-
болу, поскольку национальная сборная страны активно борется за по-
падание на Чемпионат мира по футболу 2022 г., а юношеская сборная 
Таджикистана по футболу в возрасте до 17 лет отправилась на Чемпи-
онат мира в Бразилии, попав в число лучших команд мира в данной 
возрастной категории.

Таким образом, на основе перечисленных выше причин, именно 
футбол является одним из наиболее подходящих видов спорта для ор-
ганизации деятельности по профилактике девиантного поведения мо-
лодежи в Таджикистане. К сожалению, сегодня Таджикистан отнюдь 
не является одним из мировых лидеров в области детско-юношеско-
го и профессионального футбола, однако перечисленные выше плю-
сы использования данного вида спорта в виде одного из возможных 



349

Статьи участников конференции 

способов в противодействии девиантному поведению должны быть 
оценены и услышаны.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
ИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЕЙ ТРУДА И ОТДЫХА

В данной статье рассмотрены проблемы социализации «трудных под-
ростков» на муниципальном уровне. Проанализировано влияние коллек-
тива и трудовой деятельности на подростка. Выявлено и обосновано — эф-
фективным направлением социализации подростков является организация 
трудовой занятости через лагеря труда и отдыха, когда наряду с трудовыми 
функциями в программу социализации включены досуговые, воспитатель-
ные и иные виды социальной активности.

Ключевые слова: подростки, «трудные подростки», методы профилакти-
ки, социализация, лагерь труда и отдыха.

SOCIALIZATION OF DIFFICULT ADOLESCENTS BY INVOLVING  
THEM IN ACTIVITIES OF LABOR AND RECREATION CAMP

This article discusses the problems of socialization of “difficult teenagers” at the 
municipal level. The influence of the team and work on the teenager is analyzed. Re-
vealed and justified, the effective direction of socialization of adolescents is the or-
ganization of employment through labor and leisure camps, the socialization pro-
gram includes leisure, educational and other types of social activity.

Key words: teenager, “difficult children”, methods of prevention, socialization, 
labor and recreation camp.

Подростковый возраст — это важный этап в формировании лично-
сти. В это время подросток больше всего подвержен негативным влия-
ниям со стороны общества, и именно в этот период он может попасть 
в «группу риска» [1, с. 129].

На каждом этапе развития общества существует проблема «труд-
ных» подростков, поэтому вопросы профилактики безнадзорности 
и правонарушений остаются актуальными.

© Самохвалова А. К., 2019
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В Свердловской области в 2018 году количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, увеличилось на 22 % по сравнению 
с 2017 годом [2, с. 1]. В связи с этим перед специалистами, работающи-
ми в сфере профилактики правонарушений, были поставлены задачи 
по качественному улучшению профилактической работы. В этой свя-
зи актуальным остается поиск средств эффективной профилактики.

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» профилакти-
ческая работа осуществляется при помощи такого института, как «Ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» (КДНиЗП), 
действующем на региональном и муниципальном уровнях.

В КДН и ЗП сложились традиционные формы работы с несовер-
шеннолетними, к числу которых относятся:

•	 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

•	 создание системы индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных за-
конных представителей;

•	 разработка документов персонифицированного учета;
•	 согласование индивидуальных программ реабилитации и адап-

тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении [3].

Практикой работы территориальных комиссий наработаны формы 
деятельности во взаимодействии с другими субъектами профилакти-
ки. Вместе с тем, действительно эффективных форм социальной реа-
билитации несовершеннолетних недостаточно.

Эффективность социальной реабилитации в работе с несовершен-
нолетним подростком «группы риска» определяется возможностью 
создания особенного социокультурного пространства, которое будет 
являться необходимым условием социализации и реабилитации ребен-
ка. Одним из таких направлений эффективной социализации подрост-
ков, по-нашему мнению, является организация трудовой занятости 
несовершеннолетнего. При этом ключевым фактором социализации 
несовершеннолетнего является сочетание трудовых функций с досу-
говыми, творческими, коллективообразующими видами деятельности.

А. С. Макаренко подчеркивал, что социализация подростка про-
ходит только в процессе деятельности: трудовой, игровой, бытовой. 
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В этот момент формируются новые знания, умения несовершенно-
летнего, которые соответствуют характеру той или иной деятельно-
сти, а также воспитываются духовные ценности. А. С. Макаренко ба-
зой своей концепции считал труд [4, с. 209].

По мнению Языковой О. Ю., трудовая деятельность позволяет ре-
бенку самостоятельно обеспечивать свои потребности, что является 
необходимым условием для социализации несовершеннолетнего, так 
как в большинстве случаев такие подростки находятся в социально-
неустойчивых семьях [5]. Труд как вид деятельности помогает фор-
мировать умение прилагать усилия для достижения целей. Когда под-
росток научится испытывать удовлетворение от усилий, которые он 
прикладывает в труде, тогда он приобретет уверенность в своей спо-
собности преодолевать трудности.

В трудах В. А. Сухомлинского большое внимание уделяется тру-
ду и трудолюбию в системе воспитания «трудных подростков». Автор 
подчеркивал развивающую роль труда, считал, что труд позволяет под-
ростку раскрыть свой потенциал, свои способности. Кроме того, уче-
ный определял главную задачу работы с «группой риска» — как вос-
питание знания о нравственных и моральных ценностях [5, с. 209].

Важным воспитывающим элементом является труд, организован-
ный в детском коллективе. А. С. Макаренко подчеркивает, что соци-
ализация в трудовой деятельности проходит намного эффективнее 
в детско-подростковом коллективе. «Коллектив — это социальный 
организм в здоровом человеческом обществе». Автор разработал та-
кую методику, где дети были объединены общей целью, общим тру-
дом и организацией труда, имели свои органы управления. Главный 
принцип, который он выделял — это воспитание коллектива через 
сам коллектив. Педагог отмечал: «Воспитывая отдельную личность, 
мы должны думать о воспитании всего коллектива. На практике эти 
две задачи будут решаться только совместно и только в одном об-
щем приеме. В каждый момент нашего воздействия на личность эти 
воздействия обязательно должны быть и воздействием на коллек-
тив, и наоборот, каждое наше прикосновение к коллективу обяза-
тельно будет и воспитанием каждой личности, входящей в коллек-
тив» [7, с. 320].

Исследования и опыт, проведенные учеными, позволяют сформи-
ровать основные составляющие воспитания «трудных» подростков: 
труд, коллектив, комплексное воспитание личности [8, с. 121].
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Лагеря труда и отдыха — это форма организации общественно-по-
лезного труда подростков. Лагеря предназначены для проведения под-
ростками своего каникулярного времени. Данная форма работы за-
родилась еще в ХХ веке в СССР. В таких лагерях большое внимание 
уделялось подростку, создавались условия, чтобы он мог почувство-
вать свою социальную значимость. Лагерь труда и отдыха ответстве-
нен за формирование у подростков позитивного отношения к труду, 
которое возникает в процессе воспитания трудолюбия, готовности 
и способности выполнять общественно-полезную работу, способно-
сти воспринимать интересы коллектива как свои личные.

Задачами летних трудовых отрядов являются:
•	 организация трудовых бригад по направлению лагеря труда  

и отдыха;
•	 организация времяпрепровождения в каникулярный период;
•	 создание условий для самореализации подростков в коллективе;
•	 проведение профилактических мероприятия для «трудных» под-

ростков; 
•	 формирование моральных и нравственных установок у несовер-

шеннолетних.
В программы трудового лагеря включаются культурно-массовые, 

творческие, спортивные мероприятия.
В городе Екатеринбурге существует муниципальная программа «Раз-

витие системы образования и создание условий для организации труда, 
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании г. Екате-
ринбург на 2017–2020 годы», задачей которой является создание ус-
ловий для реализации детского и подросткового труда, отдыха и оз-
доровления. Администрация города отмечает, что «одной из причин 
ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность 
профилактических и коррекционных мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» [1].

На территории г. Екатеринбурга существуют летние трудовые ла-
геря на базе общеобразовательных учреждений № 24, 35, 37 и др., ко-
торые дают подросткам возможность устроиться на работу, не имея 
квалификации. В данных лагерях грамотно совмещена трудовая де-
ятельность и культурно-досуговая: с утра ребята занимаются убор-
кой парков, дворов, озеленяют город, а ближе к обеду у них начина-
ется развлекательная программа: эстафеты, спортивные конкурсы, 
театральные постановки, просмотр познавательных фильмов и экс-
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курсии. Кроме того, с подростками проводятся профилактические 
беседы на различные темы: профилактика ВИЧ, профилактика пра-
вонарушений, алкоголизма, наркомании, конечно, изучаются прави-
ла дорожного движения.

Все эти мероприятия дают подростку возможность с пользой про-
вести каникулы, заработать денег, познакомиться со сверстниками, 
поучаствовать в различных досуговых мероприятиях, развить в себе 
необходимые навыки и компетенции. Данные лагеря подходят для 
подростков «группы-риска», так как их целью является создание ус-
ловий по предотвращению правонарушений среди несовершеннолет-
них во время летних каникул, организация каникулярной деятельности 
у подростков и их трудоустройство. В летний период 2019 года на терри-
тории муниципального образования г. Екатеринбург действовали 23 за-
городных лагеря труда и отдых, организованными формами оздоров-
ления, труда и отдыха охвачено 122 180 детей в возрасте от 6,6 до 18 лет 
(в 2018 году — 121 026 детей) [9]. Приоритет по устройству в трудовые 
лагеря отдавался подросткам, которые состояли на учете в террито-
риальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
районов г. Екатеринбурга. Из всего количества трудоустроенных под-
ростков — 1 124 чел. (20 %) — дети «группы риска» [9].

Рассматривая процесс социализации несовершеннолетних в летнем 
трудовом лагере, можно выделить несколько этапов. В первую неде-
лю нахождения в трудовом лагере подростки «группы риска» не актив-
ны, проявляют скованность и закрытость. На второй и третей неделе 
появляются изменения в поведении: у подростков формируется мо-
тивация к работе, к участию в мероприятиях, раскрываются их талан-
ты и способности.

Социализирующей основой в трудовом лагере являются: труд, кол-
лектив, целостность воспитания личности, положительная оценка под-
ростка и позитивные эмоции.

Такой вид трудовой деятельности помогает подростку научиться 
учитывать не только личные интересы, но и общественные, форми-
рует ответственное отношение к своим обязанностям, прививает но-
вые знания и умения.
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НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ

В работе обосновывается необходимость реализации историко-культур-
ного проекта «Бал Героев Отечества» как инструмента формирования обра-
за героя у современной молодежи на основе традиционных этно-культурных 
представлений. Отмечается проблематика национально-этнической иден-
тичности в условиях глобализации.

Ключевые слова: идентичность, этнос, нация, проектные технологии, герой.

HISTORICAL AND CULTURAL PROJECT AS A TOOL  
OF NATIONAL-ETHNIC IDENTIFICATION OF YOUTH

The paper substantiates the need to implement the historical and cultural project 
“Ball of Heroes of the Fatherland” as a tool for shaping the image of a hero among 
modern youth based on traditional ethno-cultural ideas. The problems of national-
ethnic identity in the context of globalization are noted.

Key words: identity, ethnos, nation, design technologies, hero.

Высокая степень неустойчивости современного российского об-
щества, наличие негативных оценок со стороны молодежи различ-
ных аспектов, процессов, явлений в обществе в условиях информаци-
онного противостояния актуализируют ряд проблем идентификации. 
В условиях современной тенденции культурного, политического, эко-
номического объединения проблема национальной идентичности об-
ретает особо значимую роль. Размытая идентичность сопровождается 
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целым рядом социальных проблем. К таким проблемам можно отнести 
вопросы сохранения традиций культуры, формирования нравствен-
ных установок, патриотического воспитания и т. д. И одна из них — 
кризис молодежной (включая и студентов) идентичности — субкуль-
турной, профессиональной, национальной. В российском обществе 
сформировались устойчивые тенденции вывоза разных видов капита-
ла — экономического, культурного, социального. Серьезной пробле-
мой, доказывающей необходимость обращения к теме патриотизма, 
являются миграционные процессы, стремление молодежи реализовать 
свои профессиональные и жизненные стратегии за пределами свое-
го региона и страны, на политическом сленге — «утечка мозгов». По-
пытки переписывания истории; искажение фактов значения и роли 
России в мировой истории («демонизация России», термин Н. А. На-
рочницкой), поколенческий разрыв и проблемы формирования на-
циональной идентичности в условиях глобализационных изменений 
с экспансией чуждых элементов культуры у молодого поколения пре-
рывают традиции воспроизводства национального менталитета. Про-
фессор К. М. Ольховиков убедительно доказывает, что «глобализация 
не решает проблем мобилизации общественных нравов, помимо ресур-
сов, выработанных национальными религиозными традициями, а так-
же помимо их постоянных творческих переосмыслений. Российская 
идея соборности уникальным образом сочетает в себе национальное 
и космополитическое. Народное служение мировому спасению здесь 
перерастает узкие рамки предприимчивого национализма и вполне от-
крывает возможности преодоления искушения глобализмом» [1, с. 93].

Проблема формирования этнической идентичности, несмотря 
на крайне высокую степень актуальности, на современном этапе ос-
ложняется объективным и субъективным факторами. Первый заклю-
чается в увеличении степени дисперсности интерпретации традици-
онных, основополагающих образов культуры, вплоть до потери их 
культурообразующего смысла через инструменты СМИ и пропаганды 
определенных ценностей (примером может быть трансформация по-
нятий «друг», «герой»). Второй представляет собой изначально неод-
нозначно и неустойчиво сформированную национальную идентич-
ность у молодого поколения, осложняемую объективными факторами 
ее формирования.

Направления и механизмы сохранения национальной идентично-
сти К. М. Ольховиков определяет следующим образом: «… Противо-
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стояние России однополярному миру “золотого миллиарда” должно 
выразиться в противостоянии экономического человека и человека 
социального, морали успеха и солидаристской морали. Противосто-
яние Америке как носителю языческого культа силы и успеха уже 
не будет, как прежде, развертываться в военно-технической и поли-
тической сфере. Оно будет протекать в духовной и культурной, цен-
ностной сфере. Национальная идея способная противостоять амере-
каноцентризму, должна содержать новый ценностный кодекс эпохи, 
созвучный с ментальными ценностями народа» [1, с. 97].

Анализируя этнические стороны русского характера, социолог 
К. О. Касьянова отмечает, что любое общество имеет представление 
о своих особенностях и специфике своего положения в мировом про-
странстве; осознание особенностей проявляется на любых уровнях 
в обществе. «Вот здесь и выявляется значение этнического характера 
для целеполагания и развития этноса … рефлексы этого этнического 
прошлого выработанных данным народом идеалов — все это долж-
но иметь особое значение для этноса, стремящегося преобразовать-
ся в нацию» [2, с. 12].

Классики русской философско-социологической мысли выделили 
специфические черты русского национального характера: отзывчи-
вость, умение понимать другого человека, чуткое отношение к чужому 
душевному состоянию, способность интегрироваться с культурой дру-
гих народов, уважать ее. Удивительная этническая терпимость, кото-
рая позволяет уживаться на одной территории огромному количеству 
людей с разными культурами и вероисповеданиями, а также исклю-
чительная способность к сопереживанию, умение понимать и прини-
мать другие народы. «… Есть еще культура сердца, совести и чувства, 
есть культура созерцания, видения; есть культура служения, самоот-
речения и жертвенности; есть культура веры и молитвы; есть культу-
ра храбрости и подвижничества» [3, с. 10].

Амбивалентность черт русского национального характера в усло-
виях идеологического плюрализма таит в себе опасность потери по-
ложительного потенциала. Русский самобытный характер начина-
ет исчезать, смешиваясь с западной культурой. Но в последнее время 
“… тяжести смирения мы не вынесли и меры его не соблюли: мы впа-
ли в самоуничижение и уныние и решили, что «мы — перед Запа-
дом — ничто»” [3, с. 7]. «Различия в психическом строе» и «заиски-
вание милости Европы, отречение от панславизма», — анализировал 
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Н. Я. Данилевский, обосновывая специфику и самостоятельность, рав-
ноправность различных культур и обществ [4].

Основой этнической идентичности являются этнические ценно-
сти — “совокупность культурных традиций этноса, которые выделя-
ются самим этносом в качестве наиболее специфичных, маркирую-
щих его историческое и культурное своеобразие черт. Основанием для 
формирования системы этнических ценностей является исторический 
социальный опыт коллективной жизнедеятельности членов этноса. 
Формирование образа Героя Отечества представляется необходимым 
в современных российских условиях. Герой — социально значимый 
образец личности, основу мировоззрения которого составляют тради-
ционные для России духовные ценности: справедливость, честность, 
преданность, милосердие, любовь. Сущностью образа героя являет-
ся высокий уровень социальной ответственности, а также самоотвер-
женного поведения, готовность к потенциально опасному для жизни 
и здоровья, но необходимому поступку для общества. Создание об-
раза героя — один из наиболее действенных механизмов воздействия 
на общественное сознание, способов формирования традиционных 
социальных установок и усвоения образов социальной активности. 
Сохранение общественной потребности в моделях и образцах поло-
жительного героя, особенно в молодежной среде, обеспечивает устой-
чивое развитие общества на основе традиционных и инновационных 
механизмов трансляции духовно-нравственных ценностей из поко-
ления в поколение.

В соответствии с государственной политикой молодежная политика 
в своих программных документах разрабатывает механизмы и техноло-
гии решения проблем современного российского общества. Развитие 
социально-проектной деятельности и продвижение основ проектной 
культуры до настоящего времени остаются одной из наиболее актуаль-
ных задач современной молодежной политики в России. В основу ее 
реализации положены проектные технологии. Они становятся все бо-
лее актуальными, поскольку позволяют находить оптимальные реше-
ния проблем в различных сферах. Технологии социального проекти-
рования позволяют решать разноплановые и сложные задачи в самых 
разных сферах общественного управления. Проекты в сфере экономи-
ки, политики, социальной и культурной сфере имеют разную степень 
приоритетности в государственной политике в зависимости от сово-
купности ряда факторов. Особое значение занимает социально-куль-
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турное проектирование, являющееся основой целого ряда профессий 
социально-культурного и социально-педагогического проектирования 
[5]. Социально-культурное проектирование — это специфическая тех-
нология, которая представляет собой конструктивную творческую де-
ятельность и основана на анализе социокультурных проблем, выясня-
ет причины их возникновения, формулирует цели и задачи и только 
после этого разрабатывает пути и средства для достижения этих целей.

Исходя из такого подхода и на основе почти 10-летнего опыта орга-
низации балов в Уральском федеральном университете [6] командой 
студентов кафедры «Организация работы с молодежью» разработана 
концепция Историко-культурного проекта «Бал Героев Отечества». 
Он направлен на решение социальной задачи сохранения этнической 
интерпретации понятия «герой» и формирование-воспитание аутен-
тичных качеств личности.

Концепция бала включает ряд мероприятий, обосновывающих со-
вокупность характеристик, отражающих содержание понятия «герой»: 
совокупность морально-нравственных качеств (честь, совесть, ответ-
ственность и др.) и социально ориентированное мировоззрение (аль-
труизм, гуманизм). В зависимости от половозрастных характеристик 
и уровня, и типа образования в процессе подготовки к балу предпола-
гается знакомство с представителями российской истории и культуры: 
от былинных богатырей до героев современности. Команда проекта 
предполагает сформировать мнение о том, что только индивидуальные 
характеристики и социальная позиция, а не социальный статус и поло-
жение, являются критерием оценки. В процессе подготовки к меропри-
ятию планируется глубокое рассмотрение роли отдельных личностей 
и их героических поступков (разворот над Атлантикой Е. В. Прима-
кова, подвиг 9-й роты на высоте 3432 и 6-й роты в Аргунском ущелье, 
«Работайте, братья» Магомеда Нурбагандова, спортсменов, не пое-
хавших на Олимпиаду под белым флагом, феномен Хабиба, Сергей 
Михайлович Сотников, который следил за брошенным аэропортом 
Ижма, школьники и студенты — победители всемирных предметных 
Олимпиад и другие).

В случае практической реализации проекта ожидается несколько 
социально значимых эффектов. Это повышение внимания к пробле-
матике российского героизма; рефлексия молодежи на собственных 
жизненных стратегиях и их корректировка на основании новых зна-
ний, углубление знаний по истории и культуре России и в конечном 
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итоге — формирование общественного мнения на основе националь-
ной идентичности.
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Статья содержит результаты исследования отношения современной моло-
дежи к этнопедагогике. Выявлено, что студенты имеют крайне смутное пред-
ставление об этнических и национальных видах спорта. Предложен путь ре-
шения сложившейся социальной проблемы.
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ETHNOPEDAGOGICS IN THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION  
OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF PHYSICAL CULTURE

The article contains the results of the study of the attitude of modern youth to 
ethnopedagogy. It is revealed that students have a very vague idea about ethnic and 
national sports. The way of the solution of the developed social problem is offered.

Key words: Ethnopedagogics, national sports, culture, traditions.

В настоящее время система российского образования лишена нрав-
ственных ориентиров — четко определенной системы ценностей и иде-
алов, по которой всегда строились воспитательный и образовательный 
процессы. В современных условиях педагоги сталкиваются с новыми 
трудностями в процессе воспитания, связанными, во-первых, с по-
явлением новых ценностей и ценностных ориентаций, навязывани-
ем западного стиля жизни и чуждых отечественной культуре ценно-
стей; во-вторых, с необходимостью различения истинных и ложных 
ценностей в структуре общественных и индивидуальных ценностей, 
в-третьих, с организацией возможных педагогических средств ней-
трализации воздействия ложных ценностей на личность, и, наконец, 
в-четвертых, с поиском эффективных форм, методов и средств фор-
мирования ценностей и ценностных ориентаций [1].
© Семкина В. И., 2019
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Процессы глобализации, ассимиляции под влиянием западных 
стран приводят к тому, что народ утрачивает свою этническую при-
надлежность, а вместе с ней и многовековой культурный опыт, цен-
ности, традиции и даже язык, при этом наступает духовно-нравствен-
ный кризис.

Исходя из этого было принято решение о проведении ряда иссле-
дований с целью выявления отношения студентов института физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики УрФУ к этнопедаго-
гике, в частности, к национальным видам спорта [2].

В исследовании приняли участие 45 студентов, обучающихся по на-
правлению «Физическая культура». Возрастная категория опрошен-
ных — от 18 до 23 лет.

В ходе исследования было выявлено, что 6 человек (13,33 %) знали 
о проведении Всемирных игр кочевников, но 36 студентов, что составило 
80 % от всех опрошенных, не знали о существовании данного мероприя-
тия. Всего 3 студента (6,67 %) затруднились ответить на данный вопрос.

Студенты затруднились ответить на вопрос о том, какие виды спорта 
могут быть включены в программу Всемирных игр кочевников. Ответа-
ми на вопрос: «Какие национальные виды спорта вы знаете?» респон-
денты называли преимущественно футбол, легкую атлетику, волейбол, 
баскетбол, различные виды единоборств. Только 7 из опрошенных 
студентов назвали лапту, 5 человек привели в пример гиревой спорт.

На вопрос: «Какие национальные игры Вы знаете?» респонденты 
отмечали преимущественно «салки» и «чай, чай — выручай».

Из результатов исследования можно сделать вывод о том, что сту-
денты имеют крайне смутное представление о этнических и нацио-
нальных видах спорта. Многие виды спорта и игры забываются, теря-
ется самобытность как русского народа, так и представителей других 
этнических групп населения.

При этом в УрФУ существует развитая материально-техническая 
база для развития массовых национальных видов спорта. Студенты 
и сотрудники университета имеют возможность заниматься спортом 
и физической культурой на следующих спортивных объектах: летний 
стадион, зимний манеж, спортивный комплекс игровых видов спор-
та, бассейн «Университетский», 11 специализированных спортивных 
залов и площадок, 2 лыжные базы, 14 спортивных площадок на тер-
ритории студгородка. Осуществляется деятельность кафедры физиче-
ской культуры по 24 направлениям, таким как: атлетическая гимна-
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стика, аэробика, баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, дуатлон, 
кроссфит, легкая атлетика, лыжный спорт, многоборье ГТО, мульти-
спорт, общая физическая подготовка, оздоровительная физическая 
культура, пауэрлифтинг, плавание, регби, скалолазание, скандинав-
ская ходьба, спортивное ориентирование, тайский бокс, фитнес, фут-
бол [3]. Так же по этим и некоторым другим (например, чирлидинг, 
бадминтон, карате) направлениям проводятся дополнительные сек-
ционные занятия. Как можно заметить, занятия по физической куль-
туре и секционные занятия не проводятся в формате традиционных 
для России видов спорта, но в списке присутствуют заимствованные 
у других стран национальные виды спорта.

Для разрешения сложившейся социальной проблемы было приня-
то решение провести на территории Уральского федерального универ-
ситета фестиваль этнических видов спорта. С целью популяризации 
российских народных видов спорта в рамках фестиваля будут прово-
диться мастер классы для всех желающих по лапте, киле, фланкиров-
ке, подвижным национальным играм, а также лекции, раскрывающие 
сущность и самобытность культуры многочисленных народов России. 
Предполагается, что данное мероприятие повысит интерес современ-
ной молодежи к национальным видам спорта и играм. Как следствие, 
планируется запуск секционных занятий по лапте и киле на террито-
рии УрФУ для студентов данного учебного заведения. Это позволит 
решать задачи воспитания духовно-нравственного потенциала моло-
дежи, снизить риски межэтнического экстримизма, повысить культу-
ру знаний о собственной этнической принадлежности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
КИРГИЗСТАНА

В статье дается анализ опроса студенток нескольких областей Киргизста-
на об их профессиональном самоопределении, ближайших профессиональ-
ных планах и готовности стать участниками рынка труда, отстаивая право 
на трудовую занятость.

Ключевые слова: профессиональная самореализация, карьера, самоопре-
деление, развитие личности.

PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF FEMALE YOUTH OF KYRGYZSTAN

The article provides an analysis of a survey of female students of several regions 
of Kyrgyzstan about their professional self-determination, immediate profession-
al plans and their willingness to become participants in the labor market, defend-
ing the right to work.

Key words: professional self-realization, career, self-determination, personali-
ty development.

Одним из важнейших направлений государственной молодежной 
политики Киргизстана является создание условий для профессиональ-
ной самореализации молодежи. Именно это направление определено 
как одно из приоритетных в Программе Правительства Киргизской Ре-
спублики «Развитие молодежной политики на 2017–2020 гг. » Пробле-
ма профессионального самоопределения и самореализации, особен-
но для молодых женщин, в данный момент весьма остра прежде всего 
из-за специфики рынка труда и сложившихся традиций женской за-
нятости в Республике Киргизстан. Профессиональная самореализа-
ция является одной из форм самоосуществления, явленной в высоком 
уровне раскрытия личностного потенциала в выбранной профессии, 

© Тешебаева Р., Сенук З. В.. 2019
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развитием его способностей, востребованностью его профессиональ-
ной квалификации, реализации его профессионального опыта. В этом 
смысле профессиональная самореализация может быть рассмотрена 
как цель, как личностная перспектива, как непрерывный процесс, как 
витальная потребность, как результат деятельности, как способ повы-
шения социального статуса.

Из определения профессиональной самореализации вытекают 
и признаки, которые могут быть ее критериями. В частности, потреб-
ность личности в постоянном профессиональном росте и совершен-
ствовании, а также наличие четкого понимания перспективы профес-
сионального развития; создание собственного профессионального 
пространства, готовность отстаивать право на это пространство про-
фессиональной свободы.

Цель исследования, проведенного среди студентов нескольких 
областей Киргизстана в ноябре 2019 г., состояла в том, чтобы выяс-
нить — насколько у молодых женщин сформирована установка на про-
фессиональную самореализацию, насколько выражены ее признаки, 
насколько выражено, представленное в оценке самих студенток, прин-
ципиальное противоречие женского жизненного сценария — создание 
и развитие семьи и профессиональная карьера. Возрастной диапазон 
и уровень образования респондентов представлены в табл. 1 и 2 соот-
ветственно.

Таблица 1
Возраст респондентов

Возраст Количество респондентов, %
15–18 39
19–21 39,4
22–25 19,7

26 и выше 1,8

Таблица 2
Уровень образования

Уровень образования Количество, %
Колледж 14,2

Бакалавриат 70,6
Магистратура 12,8
Аспирантура 2,3
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У респондентов нет сомнений в важности получения образования. 
На этот вопрос ответило утвердительно подавляющее большинство ре-
спондентов — 88,4 %, неважным его считают, не определились с вы-
бором — 8,3 и 1,4 %. При этом крайне любопытно сопоставить этот 
результат с ответами на следующий вопрос: «Почему Вы хотите полу-
чить высшее образование?» Результат представлен в табл. 3.

Таблица 3
Мотивация к получению высшего образования

Мотив к образованию Количество, %
Зарабатывать деньги за границей 11,9

Получить диплом 2,3
Стремление быть образованной 38,1

Получить профессию 13,3
Для статуса 1,8

Для самореализации 28,9
Стремление быть профессионалом 5
Стремление помочь своему народу 5

«Чтобы родители гордились» 5

Сопоставляя эти данные, можно сделать вывод, что в представле-
ниях девушек образование, образованность оторваны от профессио-
нальной карьеры, от трудовых перспектив. Так, с получением профес-
сии, которая является основным объективным условием дальнейшей 
профессиональной деятельности, получение образования связыва-
ют только 13,3 % респондентов. Самое значительное число ответов — 
38,1 % указывает на образование как самодостаточную ценность, 
не предполагающую использование его в профессиональном само-
развитии в будущем. Этот результат вполне отражает современную 
тенденцию в киргизском обществе — получение высшего образова-
ния без дальнейшей профессиональной занятости. В данном случае 
делается однозначный выбор в пользу карьеры домохозяйки. Трудо-
вая занятость женщин в Киргизстане намного меньше, чем у муж-
чин, и составла, например в 2015 году: в возрасте от 15–19 лет у жен-
щин около 15 %, у мужчин — около 26, в возрасте от 20–24 около 38 % 
и 65 соответственно, а в возрасте 25–29 лет около 50 % и 86 соответ-
ственно. Уровень безработицы среди женщин на 5 % выше, чем среди  
мужчин.
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Особенно интересные результаты были получены на вопросы, ка-
сающиеся альтернативного выбора студенток семья-работа. Данные 
представлены в табл. 4.

Таблица 4
Необходимость трудовой занятости для женщин

Обязательность работы для женщин Количество, %
Да, обязательно 46,7

Нет, не обязательно 46,3
Не знаю 6,9

Нежелательно 9,2

Мнения разделились поровну. Более половины респондентов — 
55,5 % считают, что профессиональная карьера не является обяза-
тельной частью женского жизненного сценария. Оценка подобной 
ситуации может быть дана в различных аспектах: в психологическом, 
социологическом, экономическом и т. д. В частности, реализация сущ-
ностных сил личности, которая является стратегической целью жизни 
человека, вряд ли возможна без профессиональной самореализации; 
вопрос о социальном статусе и положении в обществе в этом случае 
тоже довольно спорный и, скорее, имеет пессимистические перспек-
тивы: экономические потери государства от исключения четверти тру-
доспособного молодого населения из производственного процесса.

Что касается такого признака профессиональной самореализации, как 
способность защищать свое право иметь профессиональное пространство, 
то респонденты ответили вполне оптимистично и, как нам представляет-
ся, переоценили свои способности противостоять попыткам лишить их 
возможности работать (табл. 5). Вот как ответили респонденты на вопрос: 
«Хватит ли у Вас смелости настаивать на своем вопреки желанию семьи?»

Таблица 5
Возможность отстаивать свое право на профессиональную карьеру

Хватит ли у Вас смелости пойти против семьи и на-
стаивать на своем праве работать? Количество, %

Определенно хватит 25,7
В целом хватит 29,8

Не знаю 27,1
Нет, не хватит 11,9

Определенно не хватит 4,1
                                                Итого: 100
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Решительно настроены отстаивать свое право те же 55 %. Неко-
торый осторожный оптимизм вызывает результат 27,1 % колеблю-
щихся. Возможно, это те, кто считает необязательной трудовую за-
нятость женщин, но они уже находятся в позиции неустойчивого  
равновесия.

Краткий обзор результатов исследования самооценки перспек-
тив профессиональной самореализации молодых женщин Киргиз-
стана выявил крайнюю актуальность этой проблемы в стране и необ-
ходимость целенаправленной работы для помощи женской части  
молодежи.
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ

В статье анализируются результаты социологического опроса среди вос-
питанников военно-патриотических организаций, оценивается влияние де-
ятельности этих организаций на формирование личности и характера моло-
дых людей, а также их жизненных ценностей и установок.

Ключевые слова: военно-патриотическая организация, патриотическое 
воспитание, армия, Родина.

THE INFLUENCE OF THE MILITARY-PATRIOTIC ORGANIZATIONS  
ON THE FORMATION OF CIVIC AND PATRIOTIC POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE

The article analyzes the results of a sociological survey among pupils of mili-
tary-patriotic organizations, assesses the impact of the activities of these organiza-
tions on the formation of the personality and character of young people, as well as 
their life values and attitudes.

Key words: military-patriotic organization, patriotic education, army, homeland.

На сегодняшний день все более заметным становится то, что в об-
ществе, особенно среди молодежи, появляются тенденции к утрате 
традиционно российского патриотического сознания, обострению на-
ционального вопроса, эмиграции молодых специалистов за границу, 
выражению недовольства на несанкционированных митингах и про-
явлению многих других негативных явлений.

События последнего времени подтвердили, что экономическая де-
зинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация ду-
ховных ценностей оказали негативное влияние на общественное созна-
ние большинства социальных и возрастных групп населения страны, 
резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, ис-
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кусства и образования как важнейших факторов формирования па-
триотизма [1, с. 92].

Очевидно, что для решения этих проблем необходимо активиро-
вать силы всех общественных институтов, проводящих работу по па-
триотическому воспитанию молодежи.

Для решения таких задач была создана государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», консолидирующая силы всех общественных объ-
единений и поддерживающая их работу по повышению уровня патри-
отического воспитания граждан РФ.

Патриотическое воспитание, согласно этой программы, представ-
ляет собой систематическую и целенаправленную деятельность орга-
нов государственной власти, институтов гражданского общества и се-
мьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интере-
сов Родины [2, с. 2–3].

Наиболее эффективной в плане патриотического воспитания фор-
мой внешкольной деятельности учащихся являются творческие объе-
динения учащихся и клубы военно-патриотического характера, так как 
они охватывают все направления военно-патриотической работы и по-
зволяют, с одной стороны, придать военно-патриотическому воспита-
нию наиболее массовый характер, с другой стороны — вовлечь боль-
ше учащихся в самоуправление оборонно-массовой работы [1, с. 94]. 
На сегодняшний день в стране действует около 22000 таких объеди-
нений. Однако, несмотря на большое количество различных военно-
патриотических, военно-исторических, поисковых, казачьих клубов, 
юнармейских отрядов, открытым остается вопрос о том, какую систе-
му нравственных ценностей они преподносят молодежи, какие ори-
ентиры и установки формируют, насколько эффективно строится ра-
бота в учреждениях подобного рода. Исходя из этих вопросов, было 
решено провести социологический опрос среди воспитанников таких 
военно-патриотических организаций (далее — ВПО) с целью оценки 
и анализа их гражданско-патриотического потенциала.

В исследовании приняли участие 205 человек, воспитанников ВПО 
(как действующих, так и выпускников), из них 143 юноши и 62 девуш-
ки. Возраст респондентов варьировался от 8 до 29 лет, но преимуще-
ственно преобладала возрастная категория 12–18 лет — это именно 
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те возрастные рамки, в которых, как правило, проводится обучение 
в ВПО. География исследования охватила такие регионы, как Сверд-
ловская, Курская, Тюменская, Московская, Тульская, Челябинская, 
Воронежская, Рязанская, Калужская, Владимирская, Белгородская об-
ласти; республики Крым, Башкортостан, Татарстан; Краснодарский, 
Красноярский и Алтайский края; город Москва.

Картина состава семьи у респондентов распределилась следую-
щим образом: 61,4 % составляет вариант «Полная семья, есть и мама, 
и папа». На долю неполных семей приходится 34,5 %. Эта статистика 
подтверждает слова уполномоченного при президенте РФ по правам 
ребенка Павла Астахова о том, что за последние годы число неполных 
семей в России выросло до 30 % [3]. Основную часть неполных семей 
составляют семьи, где ребенок воспитывается матерью (27,2 %). Од-
нако, кроме того, что матерей-одиночек в стране в принципе больше, 
чем одиноких отцов, есть еще одна причина, по которой этот показа-
тель достаточно высок: занятия в ВПО — это возможность скомпен-
сировать недостаток мужского воспитания как в плане формирования 
характера ребенка, так и в плане получении бытовых навыков — уме-
ния пилить, рубить, осуществлять небольшой бытовой ремонт, и та-
ких специфических навыков, как умение разводить костер и готовить 
на нем пищу, делать укрытия из подручных материалов, охотиться 
и рыбачить и т. п.

Интересно то, что большинство ребят, занимающихся в ВПО, приш-
ли туда самостоятельно и целенаправленно — из 205 опрошенных та-
кой ответ дали 126 человек. Примерно одинаково голоса распредели-
лись между вариантами «Пришел за компанию с друзьями» и «Пришел 
самостоятельно из любопытства» — 31 и 30 человек соответственно; 
16 человек на занятия привели родители. Также был дан ответ «Соз-
дал ее и веду деятельность» — 1 человек.

Следующий вопрос: «Что дают вам занятия в вашей ВПО?» позво-
лял респондентам сделать выбор в пользу нескольких вариантов отве-
тов. Ответ «Получение новых знаний и навыков, расширение круго-
зора» — наибольший по популярности; его в своих анкетах отметили 
154 человека. Это можно объяснить тем, что в ВПО действительно ши-
рокий спектр преподаваемых предметов, что способствует получению 
большого количества новых знаний, умений и навыков.

На втором месте — «Подготовка к службе в армии/поступлению 
в военное училище», этот вариант отметили 140 человек. Несмотря 
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на то, что соответствующую годность по здоровью имеют далеко не все 
курсанты этот вариант оказался в числе самых популярных, что гово-
рит о том, это большинство молодых людей приходит в ВПО зачастую 
для подготовки к армейской службе либо поступлению в военное учи-
лище. Следующий по популярности ответ: «Повышение уверенности 
в себе, укрепление морально-волевых качеств». Занятия в ВПО связа-
ны с преодолением большого количества трудностей, закаляющих дух 
молодых людей и повышающих уверенность в себе, поскольку ребята 
начинают раскрывать такие черты характера, о которых порой не по-
дозревали и сами.

Кроме того, 129 человек отметили, что занятия дают им хорошую 
физическую форму, 119 человек привлекает возможность участия в ин-
тересных мероприятиях, в различных спортивных соревнованиях — 
116 человек, 109 курсантов отмечали, что подобные организации дают 
в целом интересное времяпрепровождение. Замыкает рейтинг ответов 
вариант «Общение с друзьями» — 91 человек.

Следующий вопрос: «Какие изменения вы увидели в себе за время 
обучения ВПО?» подразумевал открытые ответы, которые затем рас-
пределялись по группам. Было дано 136 ответов. Результаты получи-
лись следующие (табл. 1):

Таблица 1
Какие изменения вы увидели в себе за время обучения в ВПО?

Ответ Количество человек
Улучшились физические качества 67

Вырос объем новых знаний и навыков 39
Эмоционально стали взрослее (более мужественны-

ми, решительными, сдержанными, серьезными) 25

Стали более дисциплинированными 14
Стали более общительными и коммуникабельными 13

Стали более целеустремленными 11

Также были даны такие варианты ответов, как «стал более ответ-
ственным», «определился с профессией», «укрепил свою силу воли», 
«проявились лидерские качества», «укрепились патриотические чув-
ства», «повысил внимательность», «появились результаты на сорев-
нованиях.

Далее было предложено ответить на вопрос: «Собираетесь ли вы 
служить в армии в дальнейшем?», 135 человек, из которых 113 юно-
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шей и 23 девушки, ответили положительно. Еще 21 человек указал, что 
хотел бы служить в армии, но не годен по здоровью, 11 респондентов 
указали, что в армии они уже отслужили. Из тех, кто не планирует слу-
жить в армии, — 27 девушек и 9 юношей.

Связать свою профессию с военной службой решили 57,8 % опро-
шенных, 11,3 % работать в военной сфере не собираются, а 30,9 % за-
труднились с ответом.

Однако на вопрос «Готовы ли вы встать на защиту Родины с оружи-
ем в руках, если вдруг начнется война?» значительная часть респон-
дентов — 84,3 % опрошенных — ответили: «Да, готов/готова». Еще 
10,8 % готовы защищать страну, но не с оружием в руках — помогать 
на производстве, в тылу, в медицинских частях. Лишь 4,9 % (10 чело-
век) ответили, что не готовы защищать страну в случае начала воен-
ных действий, из которых 5 человек — это девушки. Таким образом, 
достаточно высокий процент — 94,8 — так или иначе имеют установ-
ку на защиту Родины, если это потребуется.

Но, когда дело касается возможности поехать учиться или рабо-
тать за границей, респонденты не так однозначны: 12,1 % опрошенных 
с удовольствием бы переехали навсегда; в то же время 32,6 % прене-
брегли бы этой возможностью, оставшись в России; 39 % респонден-
тов хотели бы переехать на время, но с дальнейшим возвращением 
на Родину, а 15,6 % затруднились с ответом.

Еще один открытый вопрос звучал так: «Какие качества, по ваше-
му мнению, присущи настоящему гражданину своей страны?». На во-
прос было дано 130 ответов. Рейтинг ответов представлен в табл. 2.

Таблица 2
Какие качества, по вашему мнению, присущи настоящему  

Гражданину своей страны?

Качество Кол-во 
человек Качество Кол-во 

человек
Патриотизм (любовь и ува-
жение, верность Родине, гор-
дость за страну)

66 Сила воли и духа 5

Отвага/смелость/храбрость 22 Целеустремленность 5
Готовность защищать свою 
страну

17 Уважение к другим 5

Мужество 16 Справедливость 4
Честность 15 Доброта 4
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Качество Кол-во 
человек Качество Кол-во 

человек
Честь 10 Трудолюбие, работа 

на благо страны
3

Заинтересованность в делах 
страны

6 Уверенность в себе 3

Сила 6 Сознательность 3
Верность 6 Развитое мышление 3
Ответственность 5 Взаимопомощь/во-

лонтерство
3

Звучали такие ответы, как «совесть», «стойкость», «гордость», «зако-
нопослушность», «неравнодушие», «отзывчивость», «активность, ини-
циативность», «порядочность», «сохраненные знания из школы», «хо-
рошая физическая подготовка», «сохранение исторической памяти».

По данным ответам можно судить о том, что у ребят, занимающих-
ся в ВПО, сформирован положительный образ настоящего граждани-
на своей страны, который, в первую очередь, является патриотом Ро-
дины и обладает такими чертами, как смелость, готовность защищать 
страну, мужество, честность, честь и др. Такие установки оказывают 
большое влияние на дальнейшее поведение молодых людей в обществе.

Кроме того, можно сделать вывод о том, что молодые люди, прихо-
дя в подобные организации, делают самостоятельный и осознанный 
выбор в пользу посещений занятий военно-патриотического характе-
ра. Такие занятия способствуют расширению кругозора ребят, и полу-
ченные ими новые навыки в различных областях позволяют подгото-
вить молодых людей к службе в армии, повысить уверенность в себе, 
укрепить морально-психологические качества, поучаствовать в раз-
личных мероприятиях и соревнованиях, найти новых друзей. Зани-
маясь в ВПО, ребята чувствуют существенные изменения.

Также большинство из них, в том числе и девушки, нацелены слу-
жить в армии, многие хотят сделать службу в вооруженных силах своей 
профессией. Для армии такие люди — очень ценный ресурс, посколь-
ку они являются наиболее подготовленными среди контингента но-
вобранцев как в плане физической подготовки, так и в плане умений 
и навыков, пользуются в армии авторитетом и уважением среди со-
служивцев и часто привлекаются к обучению личного состава. Неред-
ко бывших курсантов офицеры назначают на командные должности.

Окончание табл. 2
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Тем не менее возможность поехать в другую страну, чтобы учить-
ся или работать, привлекает многих ребят. Стремление молодых лю-
дей за границу понятно — желание экспериментировать, реализовать 
свои амбиции, получить новые знания и опыт, посмотреть другие стра-
ны и другую культуру, попробовать, как говорится, «лучшей жизни». 
Но при этом количество тех, кто планирует все-таки вернуться обрат-
но в Россию в 3,2 раза больше, чем желающих эмигрировать навсег-
да, что говорит о том, что молодежь видит перспективы дальнейшей 
жизни и профессиональной деятельности в родной стране.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что воспитанники ВПО 
обладают очень высоким гражданско-патриотическим потенциалом, 
значит важность работы таких организаций для общества и государ-
ства не может быть преувеличена.

Литература
1. Курвинен Е. Е. Актуальные вопросы организации патриотическо-

го воспитания в системе дополнительного образования подростков 
(на примере деятельности военно-патриотического клуба «Красная 
звезда») // Молодой ученый. 2015. № 6.4. С. 91–95. URL: https://moluch.
ru/archive/86/16447/(дата обращения: 07.11.2019).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». URL: http://static.
government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.
pdf/(дата обращения: 30.10.2019).

3. РИА новости: «Астахов: число неполных семей в РФ за последние 
годы возросло до 30 %». URL: https://ria.ru/20120426/635705515.html 
(дата обращения: 30.10.2019).



377

Статьи участников конференции 

УДК 36:1400

Я. В. Топаз, М. А. Бедулева
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург, Россия

Y. V. Topaz, M. A. Beduleva
Ural Federal University named after 
first President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, Russia

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
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В статье рассматривается система государственной поддержки неком-
мерческих организаций, занимающихся поддержкой молодежи с девиант-
ным поведением через организацию конкурсов на региональном и феде-
ральном уровнях.

Ключевые слова: НКО, социальные программы, девиантное поведение, 
грантовый конкурс, государственная поддержка.

ORGANIZATION OF A SUPPORT SYSTEM FOR SOCIAL PROGRAMS TO ASSIST 
YOUNG PEOPLE WITH DEVIANT BEHAVIOR

The article considers the system of state support of non-profit organizations 
engaged in support of youth with deviant behavior through the organization of 
competitions at the regional and Federal levels.

Key words: NGOs, social programs, deviant behavior, grant competition, state 
support.

Необходимость поддержки проектов некоммерческих организа-
ций, направленных на решение социальных проблем молодежи, в том 
числе подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, свя-
зана с тем, что экономическая и криминогенная ситуация в стране 
и на Среднем Урале ухудшается, что, естественно, отражается на со-
стоянии молодых людей. В январе-сентябре на территории России за-
регистрировано 1,52 миллиона преступлений, что на 30,8 тысячи боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года [1, с. 3]. Статистика 
преступности среди несовершеннолетних и молодежи свидетельству-
ет о неблагополучии и необходимости принятия комплексных профи-
лактических мер. В 2018 году 5,8 % от подросткового населения реги-

© Топаз Я. В., Бедулева М. А., 2019
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она (6 301 человек) находились на учете у психиатров или обращались 
за помощью к психотерапевтам [2, с. 12].

Состояние преступности и правонарушений среди детей и молоде-
жи ставит задачу поиска технологий работы, позволяющих социали-
зировать молодых граждан. Некоммерческие организации, созданные 
в Свердловской области, в значительной степени могут предложить 
технологии работы с указанной категорий молодежи. В числе этих 
технологий:

•	 способы повышения родительских компетенций для семей, име-
ющих детей с особенностями интеллекта и психического раз-
вития;

•	 помощь бездомным, молодым людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, неполным неблагополучным семьям с ма-
ленькими детьми, предоставлением приютов, питания и пси-
хологической поддержки;

•	 помощь детям и молодым людям, имеющим различные особен-
ности развития, путем вовлечения их в занятия спортом и повы-
шения физической активности;

•	 выявление семейного неблагополучия и работа со случаем с це-
лью восстановления и сохранения благоприятного семейного 
окружения.

Перед органами управления стоит задача по поддержке некоммер-
ческих организаций, мотивации их на работу по профилактике право-
нарушений несовершеннолетних. В статье мы рассматриваем сложив-
шиеся практики поддержки НКО в Свердловской области и результаты 
этой работы. Особое внимание нами уделяется проектам и формам 
поддержки, осуществленным через деятельность органов по делам мо-
лодежи в Свердловской области. Значимость данного направления ра-
боты указана Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году 
в его ежегодном послании Федеральному собранию, где он призвал 
власти регионов нашей страны направлять некоммерческим органи-
зациям 10 % средств, предусмотренных на развитие социальных про-
грамм, подчеркнув необходимость больше доверять НКО в таких во-
просах [3, с. 12].

В 2017 году победителями конкурса некоммерческих организа-
ций, представивших проекты по работе с молодежью стали 27 НКО, 
в 2018 году — 24. Размеры субсидий в 2017 году находились в диапа-
зоне от 83, 5 тысяч рублей, до 291,4 тысячи [4, с. 2]. В большинстве 



379

Статьи участников конференции 

случаев проекты представляют собой разовые акции: фестивали, кон-
ференции, конкурсы, спортивные соревнования, отнюдь не являют-
ся программными проектами, содержащими в себе систему по про-
филактике девиантного поведения молодежи. Вероятно, это связано 
с тем, что в рамках довольно ограниченного бюджетного финансиро-
вания реализовать масштабный программный проект вряд ли возмож-
но. Возникает вопрос — с чем связано столь скудное финансирование 
проектов НКО, ведь по официальным данным, приведенным на сайте 
Министерства финансов Правительства Свердловской области в целом 
на финансирование социальной сферы региона в 2018 году потрачено 
более 67 миллиардов рублей (67 447 362 900) [5, с. 17]. Только по ста-
тье «Другие вопросы в области социальной политики» израсходовано 
около двух миллиардов рублей (1 701 353 400). Даже если в рамках этой 
статьи выделить 10 % на социальные проекты НКО, как рекомендовал 
Президент страны В. В. Путин, то сумма превысит 170 миллионов ру-
блей, а 10 % от общей суммы составила бы 6,7 миллиарда рублей! Тог-
да как в реальности на проекты НКО по работе с молодежью (в рам-
ках регионального конкурса) в 2018 году потрачено лишь 7,5 миллиона 
рублей, что составляет 0,01 % от общей суммы средств на социальную 
политику и лишь 0,4 % от статьи «Другие вопросы в области социаль-
ной политики».

Можно предположить, что у региональных НКО просто не оказа-
лось программных проектов по работе с молодежью, достойных нор-
мального бюджетного финансирования, но это не так.

Для сравнения можно взять проектные конкурсные работы по под-
держке молодежи, представляемые НКО Свердловской области на Пре-
зидентский грант, где финансирование на порядок выше и составляло 
в среднем от 3 до 6 миллионов рублей каждому победителю. Здесь про-
екты конкурсантов уже имеют в структуре системность, рассчитаны 
на серьезную работу с семьями и проблемными детьми, оказание по-
мощи молодым людям с отклонениями в поведении, имеющими осо-
бенности в интеллектуальном и психическом развитии. Об этом мож-
но сделать вывод, так как данные проекты освещены в полном объеме 
на специальном сайте https://президентскиегранты.рф/фонда, кото-
рый с 3 апреля 2017 года является единым оператором грантов Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданского общества [6].

Опыт участия в грантовых конкурсах у НКО Свердловской области 
есть. При этом в обоих конкурсах — и на региональном уровне, и на фе-
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деральном, как правило, участвуют почти одни и те же НКО, но с раз-
ными проектами. Для понимания, перечислим наиболее интересные 
проекты победителей конкурса на Президентский грант из Свердлов-
ской области, относящиеся к поддержке и помощи молодежи с деви-
антным поведением. К примеру, среди победителей Благотворитель-
ный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими 
нарушениями «Я особенный» с проектом «Школа особых родите-
лей» — система повышения родительских компетенций для семей, 
имеющих детей с особенностями интеллекта и психического развития 
(размер гранта составил 2 749 454,00 рублей). Благотворительный фонд 
социально ориентированная организация «Содружество плюс» выи-
грала грант в размере 1 277 004 рублей для реализации проекта «Лето 
мечты» (программы летнего отдыха без родителей для детей-инвали-
дов, молодых взрослых инвалидов с особенностями ментального разви-
тия). Автономная некоммерческая организация содействия внедрению 
модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуаль-
ного развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра 
«открытый город» получила грант в 2 945 058 рублей на реализацию 
проекта «Развитие без границ. Создание особых образовательных ус-
ловий для развития способностей детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра в системе дополнительного образования». Есть и дру-
гие интересные проекты, поддержанные фондом [6].

В настоящий момент идет прием заявок на Первый конкурс 
2020 года. Подать проект можно до 25 ноября 2019 года включитель-
но. Среди конкурсных направлений есть поддержка молодежных про-
ектов, выявление молодых талантов, пропаганда здорового образа 
жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства [6].

Таким образом, анализ показывает, что интересные программные 
социально-молодежные проекты у НКО Свердловской области есть. 
Однако на областном уровне конкурс «пробуксовывает», и даже те 
незначительные суммы, которые выделяются из бюджета, не тратят-
ся в полном объеме. Возможно проблема в плохой организации кон-
курса на местном уровне.

Механизм государственной поддержки НКО, стремящихся к оз-
доровлению молодежного климата, разработан и функционирует 
с 2006 года. Нормативно-правовая база социальной работы с молоде-
жью в России, основанная на федеральном законодательстве (законах, 
указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, норматив-
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но-правовых актах), законодательстве субъектов Федерации, локаль-
ных нормативных правовых актах вполне достаточна. Актуальными 
остаются дальнейшее совершенствование правовой базы и реализа-
ция государственной молодежной политики на уровне региональной 
и муниципальной власти, а также активизация деятельности законо-
дательной власти в части усиления мер по гарантированной защите 
прав и законных интересов детей и молодежи.

При этом есть и проблемы: недостаточное количество выделяемых 
в рамках региональных конкурсов в поддержку проектов НКО средств 
из регионального бюджета, плохая организация конкурса и как след-
ствие — отсутствие в конкурсных проектах серьезных программ. Хотя 
проекты, выставляемые на конкурс на региональном уровне, в целом 
направлены на профилактику правонарушений со стороны молоде-
жи, однако разовые акции, которые в них подразумеваются, малоэф-
фективны с точки зрения результативности этой работы, так как они 
не носят системного, программного характера. Также среди недостат-
ков этой работы и отсутствие широкого освещения в СМИ, а также 
на официальных сайтах органов власти всего объема работ по прове-
дению данных конкурсов, раскрытия содержания проектов, и резуль-
татов реализации программ победителей грантов.

Следовательно, практика организации конкурсов молодежных про-
ектов НКО и выделения денежных средств победителям на поддержку 
здоровых молодежных тенденций требует усиления в части освещения 
ее в СМИ, поддержки местными органами власти, в том числе и че-
рез систему официальных сайтов и порталов, отслеживания через об-
щественность результатов реализации профинансированных из бюд-
жета программ. Для решения данной проблемы необходимо создание 
независимого общественного контроля за выделяемыми и расходуе-
мыми денежными средствами на проведение социальных программ 
НКО. Возможно, стоило бы организовать региональный конкурсный 
фонд из общественных объединений, как это сделано на федеральном 
уровне, и выстроить его работу аналогично федеральному фонду с ши-
роким освещением проектов на специально созданном для этого ин-
формационном портале.
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ОБРАЗ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ  
ГЛАЗАМИ ЗРИТЕЛЕЙ

На основании результатов интервью кинозрителей рассматривается, как 
кино может воздействовать на нравственное воспитание молодых людей, их 
семейные установки. По мнению зрителей, демонстрируемые в кино нор-
мы поведения отражаются на системе ценностей молодежи, оказывая тем 
самым влияние на семейные отношения.

Ключевые слова: кинематограф, молодежь, образ семьи, семейные ценности.

THE IMAGE OF THE FAMILY IN MODERN RUSSIAN CINEMA 
THROUGH THE EYES OF THE AUDIENCE

Based on the results of interviews with viewers, it is considered how cinema can 
affect the moral education of young people, their family attitudes. According to the 
audience, the norms of behavior demonstrated in the cinema are reflected in the 
system of values of young people, thereby influencing family relations.

Key words: cinema, youth, family image, family values.

Киноискусство в силу своего массового характера способно не толь-
ко чутко реагировать на изменения в общественном развитии, возника-
ющие острые проблемы, но и оказывать социально-психологическое, 
воспитательное воздействие на сознание, мировоззрение, ценностные 
представления людей. Кино может влиять на ценностные установки 
зрителей, связанные с их отношениями с родственниками, детьми, дру-
зьями, проведением досуга, уровнем интеллектуального, нравственно-
го и эстетического развития членов семьи, их мировоззрением, исполь-
зованием членами семьи норм морали и правил этикета при общении 
с окружающими людьми. Особенно это касается формирования у мо-
лодежи ценностных установок, от которых зависит будущее семьи.

© Тюлюнова В. В., 2019
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Молодежь судит о семейной культуре, помимо своей семьи, часто 
на основе книг и фильмов, притом что данная информация может 
не осознаваться, то есть находиться в подсознании и проявлять себя 
лишь в виде тех или иных чувств. Это одна из особенностей кинема-
тографа в том числе — создать образ, чтобы люди воспринимали его, 
формируя к нему свое отношение.

Соответственно, роль кино в формировании семейных ценностей 
может быть довольно весомой. Люди склонны осознанно или бессоз-
нательно повторять манеры, поведение, образ жизни тех, чье мнение 
для них очень значимо и на кого они стремятся быть похожими. Поэ-
тому демонстрируемые в кино нормы поведения так или иначе отра-
жаются на системе ценностей, оказывая влияние на институт семьи. 
Причем в кино могут присутствовать не только положительные обра-
зы, но и анти-герои и анти-образцы семейного поведения, которые 
также оказывают воздействие на зрителя.

Для изучения образов семьи целесообразно узнать мнение кинозри-
телей. Для проведения такого исследования был разработан гайд ин-
тервью. Исследование затрагивает такие вопросы, как влияние кино 
на нравственное воспитание молодежи, их семейные установки, ос-
новные характеристики семьи в кино.

В ходе исследования было опрошено 30 человек. Мнения зрителей 
представлены как мужчинами, так и женщинами разных возрастов. При 
проведении интервью важно было учитывать межпоколенческую связь, 
т. е. сравнить мнения молодежи и мнения поколения их родителей.

Число опрошенных зрителей по возрасту и полу

От 18 до 23 лет От 24 до 35 лет Старше 35 лет
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

5 5 5 5 5 5

Практически все респонденты считают, что кино может влиять 
на установки людей, их мнение, поскольку это является одной из ос-
новных функций киноискусства — именно влиять на мировоззрение 
человека. Кино способно повлиять и на ориентиры, принципы, цели 
зрителя, даже настроение, поскольку оно доступнее для зрителя, для 
этого не надо обладать какими-то специальными навыками: «Через 
самые простые инструменты, принадлежащие кинематографу, тео-
рия, мысль и мнение доносятся более масштабно и ярче, чем через 
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другие формы искусства, например литературу или театр» (мужчина, 
26 лет, не женат).

Происходит это, как правило, через образы героев: «Люди находят 
персонажей, которые становятся примером для подражания» (девуш-
ка, 24 года, замужем), — и историю, которую хотел рассказать автор: 
«Если в фильме отображены социальные проблемы, это может заста-
вить задуматься о них…» (девушка, 26 лет, не замужем). «Человек смо-
трит на поступки людей со стороны, находя в них себя и других. Это 
помогает ему в осознании того, что хорошо, а что плохо. Он видит лю-
дей в разных жизненных ситуациях и таким образом познает мир и, 
конечно, меняется» (девушка, 22 года, не замужем).

Особенно это касается молодежи. Довольно часто именно молодеж-
ная аудитория, которая при всем скепсисе является достаточно подат-
ливой, представляет материал для внедрения определенных схем, сре-
ди которых семье отводится если не главное, то одно из ведущих мест. 
Молодые люди на основе информации, полученной из кино, книг, 
СМИ, могут неправильно понять, что такое брак, притом что они вро-
де все осознают, но в подсознании та информация все равно прояв-
ляется: «Как многие девочки насмотрятся мелодрам и думают, что от-
ношения — это вот то, а потом их представления рушатся о реальный 
мир, где молодые люди не голливудские актеры и где они не угадыва-
ют желания…“ (девушка, 24 года, замужем). «Условно „смотри какая 
Кэрри крутая, у нее каждый вечер новый мужчина. Хочешь быть как 
Кэрри?“» (девушка, 26 лет, не замужем).

По мнению большинства зрителей, наибольшее влияние кино ока-
зывает именно на юных зрителей. Это связано с гибкой психикой, фор-
мированием ценностей: «… в этом возрасте все хочется попробовать, 
все хочется узнать и быть вообще в своей компании самым лучшим, 
и многие поддаются не очень хорошим примерам…» (девушка, 23 года, 
не замужем). «Но мне кажется, когда ты подросток, у тебя появляет-
ся очень много противоречий внешних и внутренних, часто кино ста-
новится такой отдушиной, может быть даже другом в какой-то мере» 
(девушка, 22 года, не замужем).

Но есть довольно серьезные фильмы, которые дети не сразу пони-
мают, и только становясь взрослыми, они могут подумать о сюжете, 
героях таких фильмов, их поступках: «Но, опять же, есть фильмы, ко-
торые поднимают более взрослые проблемы, и человек их начинает 
понимать позднее» (мужчина, 26 лет, не женат).
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Безусловно, кино является лишь частью того, что может как-то ока-
зать влияние на мироощущение ребенка, поскольку в основном все за-
висит от его окружающего мира — семьи, друзей, что отмечают и ре-
спонденты: «На нравственное воспитание молодежи влияет атмосфера, 
которая ее окружает». (девушка, 21 год, не замужем). «Реальная ком-
пания — друзья, близкое окружение — влияют, наверное, больше, т. е. 
примеры из жизни» (девушка, 23 года, не замужем). «Большим приме-
ром влияния обладает семья, массмедиа и Интернет. Но основное — 
это первый круг социального общения» (мужчина, 26 лет, не женат). 
«Семейными установками, как ни странно, занимается семья…» (муж-
чина, 40 лет, не женат).

Что касается содержания семейных фильмов, по мнению респон-
дентов, в них не хватает доброты, теплых семейных отношений: «Вот 
для молодежи, подростков добра надо больше, сейчас даже в мульти-
ках диснеевских есть какая-то борьба, кто-то плохой, кто-то хороший» 
(девушка, 23 года, не замужем).

Также не хватает привития правильного отношения к людям: «… 
разных полов, сексуальных ориентаций, наций, цветов кожи, внешно-
сти, веса, роста … чтобы детям заранее объясняли, что такое уважение 
к каждому, независимо от всего этого» (девушка, 22 года, не замужем).

Большинство респондентов видят проблему в плохих сценариях: 
«В нем не хватает авторского видения, не хватает режиссеров и сце-
наристов. У нас нет искусства кино, есть кинобизнес, а в бизнесе нет 
нравственности» (девушка, 26 лет, не замужем).

Многие зрители отметили, что сейчас в России нет хорошего кино 
для подростков и детей, и в отношении привития правильных семей-
ных ценностей это одна из главных проблем, поскольку дети начина-
ют ориентироваться на взрослые фильмы, в которых далеко не всегда 
все радужно: «Не хватает нормальных фильмов с детьми и молодежью. 
Их почти нет. Детям и молодежи не с кем себя ассоциировать» (муж-
чина, 35 лет, не женат).

«… Нет кино достойного и фильмов для детей, как снимали рань-
ше в Советском Союзе… Сейчас их делают очень низкого качества, 
и дети лучше посмотрят какие-то нероссийские фильмы либо по-
смотрят вместе с родителями и забудут, поскольку сделано это, 
к сожалению, очень халтурно, поэтому о транслировании каких-
то идей через эти фильмы не может идти речи…» (девушка, 22 года,  
не замужем).
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Демонстрируемые в кино нормы поведения так или иначе отража-
ются на системе ценностей, оказывая влияние на институт семьи, осо-
бенно если эти нормы сами по себе негативны. Cамое отрицательное 
в фильмах, по мнению респондентов, что может оказывать влияние, — 
это уход от реальности. Образы, поведение, ситуации довольно часто 
не особо жизненны в наши дни: «Если это российская семья, напри-
мер, в каком-то развлекательном фильме, в котором все хорошо и сол-
нышко светит, когда семья живет в каком-то особняке или в какой-то 
классной квартире, у них все хорошо и благополучно. И эту семью по-
казывают как среднюю…» (девушка, 22 года, не замужем).

Кино способно склонять молодежь к жестокости, безнаказанности, 
прожиганию жизни: «Перебарщивают со сценами насилия в кино, пе-
ребарщивают со сценами алкоголизма, ощущение, что режиссеры ви-
дят Россию только вот такой…» (девушка, 20 лет, не замужем).

Таким образом, по результатам интервью зрителей, большинство 
считает, что в современных фильмах не хватает теплых семейных от-
ношений, привития правильного отношения к людям. Некоторые от-
метили, что сейчас в России нет хорошего кино для подростков и де-
тей, это является одной из главных проблем, поскольку дети начинают 
ориентироваться на взрослые фильмы, в которых далеко не всегда все 
хорошо. Демонстрируемые в кино нормы поведения так или иначе от-
ражаются на системе ценностей, оказывая влияние на семейные от-
ношения. Самое отрицательное в фильмах, по мнению респондентов, 
что может воздействовать на зрителя, — это уход от реальности, ког-
да образы, поведение, ситуации, демонстрируемые в кино, не особо 
жизненны.
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КИРГИЗСТАНЕ

В статье предпринята попытка раскрытия роли молодежного предпри-
нимательства и предпринимательства в целом в развитии общества. Проа-
нализировано состояние предпринимательства в Киргизстане. Рассмотрена 
роль бизнес-ассоциации в поддержке молодежного предпринимательства.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство Киргизстана, бизнес-
ассоциации в Киргизстане, поддержка молодежного предпринимательства.

YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN KYRGYZSTAN

The article attempts to disclose the role of youth entrepreneurship and entrepre-
neurship in general in the development of society. The state of entrepreneurship in 
Kyrgyzstan is analyzed. The role of the business association in supporting youth en-
trepreneurship is examined.

Key words: youth entrepreneurship of Kyrgyzstan, business associations in Kyr-
gyzstan, support for youth entrepreneurship.

Предпринимательство играет одну из ключевых ролей в развитии 
экономики стран и регионов. Являясь социальным феноменом, пред-
принимательство возникло как закономерное проявление объектив-
ных экономических законов [1, с. 1]. Предпринимательская деятель-
ность способствовала экономическому прогрессу, что подтверждается 
опытом многих развитых стран. Предпринимательство использует 
различные ресурсы, объединяя их в новые, новаторские комбинации, 
оно является движущей силой социальных перемен и реорганизации. 
Предприниматель, рискуя ради получения прибыли, стремится к ро-
сту своего бизнеса. При этом рост возможен в том случае, если он про-
изводит товары и услуги, пользующиеся спросом. В то же время при-
быль может и должна быть получена предпринимателем только в том 
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случае, если он стремится достичь полезных социальных целей и обе-
спечить общество необходимыми товарами и услугами. Предприни-
матель в конечном счете служит обществу [2, с. 40].

Как и многие страны, Киргизстан отдает приоритет развитию пред-
принимательства. Страна с обретения суверенитета вступила в ры-
ночную экономику и встала на путь, нацеленный на макроэкономи-
ческую стабильность. Но по данным Всемирного банка Киргизстан 
в регионе Европы и Центральной Азии входит в число стран с дохо-
дом ниже среднего уровня, с ВНД на душу населения 1130 долларов, 
отставая от соседних и других стран ЕАЭС [3].

Киргизстан, расположенный в Центральной Азии, не имеет выхо-
да к морю, также в стране не развита транспортная инфраструктура 
что отрицательно влияет на развитие экономики. Эти обстоятельства 
рождают потребность в развитии успешной предпринимательской сре-
ды. Предпринимательство может стать одним из главных компонен-
тов, который даст импульс успешного становления и развития всей 
экономике республики. У Киргизстана существуют такие преимуще-
ства, как членство в ЕАЭС, что дает свободный доступ к рынкам Рос-
сии и Казахстана и других стран-членов, общая граница с Китаем. 
Несмотря на перечисленное, в стране не наблюдается рост числа пред-
принимателей. Число малых предприятий в 2009 г. составляло 11374, 
в последующие годы можно наблюдать сокращение числа предприя-
тий, например в 2012 г. оно составляло 11127. Несмотря на некоторое 
увеличение в последующие несколько лет, в 2017 г. число составило 
10641, а в 2018–11356. Таким образом, в 2018 г. число малых предпри-
ятий меньше, чем в 2009. Такую же картину можно наблюдать в ко-
личестве средних предприятий в стране. Но уже шло стабильное со-
кращение количества. Так, если в 2009 их было 847, то в 2018–713. 
Можно говорить о том, что и само количество средних предприятий 
в стране невелико [4].

Предпринимательство Киргизстана не развито на должном уровне, 
тогда как в стране существует потребность в успешно функционирую-
щей предпринимательской среде. Молодежь, являясь носителем ин-
новационного потенциала, при должном обучении и возможностях 
самореализации могла бы сыграть ключевую роль в развитии предпри-
нимательства в стране. Молодежное предпринимательство играет ве-
сомую роль в решении экономических, социальных проблем, таких, 
как, например, создание новых рабочих мест и сокращение уровня без-



390

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

работицы среди молодежи. В Киргизстане уровень безработицы сре-
ди молодежи в возрасте 14–28 лет составляет 10,8 % [5]. Но в стране 
на слабом уровне функционируют институты, в цели которых вхо-
дит развитие предпринимательства, а молодежное предприниматель-
ство вовсе не берется во внимание на нормативно-правовом уровне, 
то есть законы не выделяют молодежное предпринимательство в от-
дельную категорию, не предоставляя ему поддержку на общих осно-
ваниях с другими субъектами предпринимательства.

Как показывает практика, становление малого и среднего бизнеса 
достаточно длительный процесс, и без государственной поддержки, 
а также поддержки общественных организаций добиться его эффек-
тивного развития не представляется возможным. Об этом свидетель-
ствует и международный опыт. В Российской Федерации существуют 
законы и программы, которые направлены на развитие предприни-
мательской деятельности молодых людей, например: «Молодежный 
бизнес России», Федеральная программа «Ты — предприниматель» 
и другие. Государственную политику по поддержке молодых предпри-
нимателей осуществляет Росмолодежь (Федеральное агентство по де-
лам молодежи), Международная молодежная палата, Ассоциация мо-
лодых предпринимателей России, Российская молодежная палата, 
а также Российский центр молодежного предпринимательства [6]. 
В Казахстане развитие молодежного предпринимательства включе-
но в стратегический план до 2020 года. Также существуют программы 
«Дорожная карта бизнеса», «Усиление предпринимательского потен-
циала», проекты «Бизнес советник», «Деловые связи», «Школа моло-
дого предпринимателя» [7].

Предпринимательство в Киргизстане нуждается в конкретных дей-
ствиях по его поддержке, что могло бы отразиться в программах, про-
ектах. Развитию предпринимательства могли бы содействовать биз-
нес-ассоциации — напрямую заинтересованные в этом субъекты. 
У бизнес-ассоциаций могут быть как заинтересованность, так и по-
тенциал для поддержки молодых предпринимателей и молодежного 
предпринимательства в целом. Исходя из этого рождается потребность 
в исследовании и изучении состояния и потенциала бизнес-ассоциа-
ций Киргизстана.
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В данной работе рассматриваются результаты исследований инноваци-
онной активности молодежи Ивановского региона, проведенных с целью 
изучения инновационного потенциала молодежи. В статье актуализируют-
ся основные барьеры, которые препятствуют занятиям инновационной де-
ятельностью в молодежной среде.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF IVANOVO YOUTH (ON MATERIALS  
OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES IN IVANOVO)

This paper contains some of the results of analysis of a study innovative potential 
of the youth of the Ivanovo region. It discusses the main reasons that contribute to 
or hinder the youth of the city from engaging in innovative activities.

Key words: youth, innovation, innovative activity, innovative potential, Ivanovo.

Современное российское общество подвержено постоянным изме-
нениям. Данные изменения затрагивают не только научно-техническое 
развитие страны, но и социальную среду. В результате стремительное 
развитие науки и технологий становится одним из ключевых факто-
ров прогресса, а вместе с ним и перехода общества к новому состоя-
нию — инновационному обществу. Основатель и президент Всемирно-
го экономического форума К. М. Шваб назвал такой переход Четвертой 
промышленной революцией. По его мнению, такая революция харак-
теризуется сочетанием технологий, которые стирают границы между 
физической, цифровой и биологической сферами жизни общества [1].

В совместной работе Л. В. Докашенко и Д. В. Пчелинцева иннова-
ция трактуется как нововведение в различных сферах социально-эко-
© Ушенков Е. Е., 2019
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номической деятельности человека, которое изменяет жизнь человека 
на качественном уровне и переносит технологии на новый уровень раз-
вития и понимания [2, с. 18]. В самом определении инновации закла-
дывается и основа понимания термина «инновационное развитие» — 
создание и внедрение инновации в повседневную жизнь. А. Н. Данилов 
определял инновационное развитие как качественное изменение ком-
понентов и структуры социальных отношений, их функций, проис-
ходящих необратимо, закономерно и направленно [3, с. 432]. Также 
можно встретить определение инновационного развития как управ-
ленческой деятельности, направленной на обеспечение непрерывного 
и интенсивного совершенствования социальной сферы посредством 
комплекса мероприятий, реализуемых через управленческие решения 
с целью прямого или косвенного влияния на повышение уровня ин-
новационной активности [4, с. 91].

Процесс инновационного развития общества нельзя рассматривать 
в отрыве от его ресурсов. В данном случае речь идет о человеческих ре-
сурсах. Обществу, двигающемуся по инновационному пути развития, 
должна соответствовать и личность, способная работать и жить в усло-
виях такого общества. Ученые выделяют следующие характеристики 
такой личности, называя ее инновационной личностью: открытость 
экспериментам, признание плюрализма мнений, ориентация на на-
стоящее и будущее, способность решать жизненные проблемы, нали-
чие творческого мышления и др. [5, с. 38–39]. Не подлежит сомнению, 
что в наибольшей степени такими чертами инновационной личности 
обладает молодежь. Для этой социальной группы характерен недоста-
ток жизненного опыта, который молодежь компенсирует эксперимен-
тальным характером поведения и готовностью к риску [6, с. 64]. Мо-
лодые люди не боятся совершать ошибки, зачастую им проще создать 
что-то новое, чем осваивать и заимствовать уже существующие фор-
мы деятельности, мышления и пр. Именно это и является, в первую 
очередь, определяющим инновационным качеством молодых людей.

Однако, ставя молодежь во главу развития инновационного обще-
ства, необходимо задаться вопросами: «Заинтересована ли сама мо-
лодежь в создании инноваций? Хочет ли она участвовать в данном 
процессе? А если заинтересована, то что является катализирующим 
фактором, а если не готова и не желает заниматься такой деятельно-
стью, то почему? Что необходимо сделать, чтобы повысить интерес 
молодых людей к инновационной деятельности?». Именно такие во-
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просы ставились в программе авторского социологического исследо-
вания, посвященного изучению инновационного потенциала моло-
дежи Ивановской области. В данном исследовании приняли участие 
представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, равномерно рас-
пределенные по возрастным группам в соответствии с характеристи-
ками генеральной совокупности (n = 500).

Итоги исследования показывают, что практически половина опро-
шенных респондентов (47,0 %) за прошедшие три года не занимались 
инновационной деятельностью, не принимали участие ни в каких ин-
новационных проектах (рис. 1). Еще около 8 % не смогли вспомнить 
о подобных случаях. В итоге инновационной деятельностью занима-
ется около 45 % опрошенных. При этом большая часть из них участво-
вала в инновационной деятельности в качестве исполнителя и лишь 
1/5 часть молодых людей сами выступали инициаторами такой дея-
тельности. Таким образом, молодежь разделилась практически на две 
равные группы: первая из них — инновационно активная, т. е. посто-
янно или периодически занимающаяся инновационными проектами, 
и вторая группа — инновационно пассивная, куда включены молодые 
люди, не участвующие в подобной деятельности.

 

 

Рис. 1. Участие молодежи Ивановской области  
в инновационной деятельности (n = 500), % от числа опрошенных

Далее тех представителей молодежи, которые сообщили нам о сво-
ем участи за последнее время в инновационных проектах, мы попро-



395

Статьи участников конференции 

сили ответить на вопрос: «Скажите пожалуйста, что побудило Вас уча-
ствовать в инновационной деятельности?».

В первую очередь, инновационно активная молодежь хотела бы по-
высить уровень своих знаний и компетенций (67 %). Далее по степени 
важности идет желание быть нужным обществу, принести ему какую-
либо пользу, сделать свой вклад в развитие общества (44,8 %). В топ-3 
основных мотивов участия в инновационной деятельности также вхо-
дит желание молодых юношей и девушек удовлетворить свои личные 
амбиции, узнать, на что они способны и чего могут достичь (41,3 %). 
Отметим, что материальная заинтересованность при участии в ин-
новационных проектах среди молодежи стоит лишь на пятом месте 
и не является определяющим фактором (рис. 2).

Рис. 2. Причины, по которым молодежь Ивановской области участвует 
в инновационной деятельности, (n = 500), % от числа ответивших

Тем же участникам исследования, которые в последние три года 
не участвовали в инновационной деятельности, мы задали вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, каковы были причины Вашего отказа от уча-
стия в инновационной деятельности, реализации инновационных 
проектов и пр.?».

Основной причиной, по которой молодые люди не участвовали 
в инновационной деятельности, была высокая занятость на основной 
работе и отсутствие сил на еще что-либо после завершения рабочего 
дня (35,8 % и 20,4 % соответственно). Также около 17 % опрошенных 
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указали на то, что у них просто нет времени для участия в чем-либо 
(17,2 %). Тем не менее, отметим также, что более 1/3 части отвечав-
ших на данный вопрос вообще не интересуются инновационной дея-
тельностью и проектами (рис. 3).

Рис. 3. Причины, по которым молодежь не участвует  
в инновационной деятельности, (n = 500), % от числа ответивших

В исследовании нам также было интересно узнать, что, по мнению 
самой молодежи, ей нужно, чтобы чаще принимать участие в инно-
вационных проектах, а также просто начать заниматься инновацион-
ной деятельностью.

Больше половины участников нашего исследования указали на то, 
что они готовы принимать участие в инновационных проектах, но для 
этого им необходимо больше свободного времени (54,8 %) (рис. 4). 
Также опрашиваемые говорили о необходимости широкого инфор-
мирования о способах участия в инновационных проектах, а также 
необходимости информирования о месте и времени проведения или 
организации встреч, касающихся инновационных проектов (50,4 % 
и 37,4 % соответственно). 42,8 % опрошенных представителей молоде-
жи также указали на то, что такая деятельность, по их мнению, долж-
на приносить материальную выгоду — тогда они согласятся принять 
в ней участие.
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Рис. 4. Условия, необходимые для занятия инновационной  
деятельностью, (n = 500), % от числа опрошенных

Подводя итог, можно отметить, что молодежь Ивановской обла-
сти лишь отчасти готова встать во главе инновационного развития. 
Для половины молодых людей занятие инновационной деятельность 
не характерно. При этом 1/5 представителей молодежи вообще не ин-
тересуются реализацией инновационных проектов. Те молодые люди, 
которые постоянно или периодически принимают участие в инноваци-
онной деятельности или проектах, преследуют разные цели. В основ-
ном это желание научиться чему-то новому, желание быть полезным 
обществу. Однако встречаются и сугубо личные цели — удовлетворе-
ние личных амбиций, получение материальной выгоды. Основной же 
причиной отказа молодых людей от инновационной деятельности вы-
ступает отсутствие свободного времени и достаточно высокий уро-
вень занятости на основной работе. При этом все респонденты сходят-
ся на том, что они чаще бы принимали участие в подобных проектах, 
если бы заранее знали об их проведении, а также если бы у них было 
больше свободного времени.
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среде, полученные в ходе опроса студентов УрФУ. Рассмотрены значимые 
ценности самореализации студентов из Казахстана и особенности обеспе-
чения возможностей самореализации молодежи в вузе.
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EXPERIENCE OF RESEARCH ON SELF-REALISATION OF RUSSOPHONE STUDENT 
YOUTH FROM KAZAKHSTAN IN RUSSIAN UNIVERSITIES.  

THE EXAMPLE OF URAL FEDERAL UNIVERSITY

The article presents the results of the research on priority directions of Kazakh-
stani students’ self-realisation in the Russian university environment. The research 
draws on the survey conducted among students of the Ural Federal University. It 
focuses on relevant values of self-realisation for students from Kazakhstan and pos-
sibilities for youth self-realisation provided by the university.

Key words: immigration, foreign students, self-realisation, student youth.

Казахстан является важнейшим источником миграционного при-
тока для России в силу ряда экономических, этнорелигиозных, соци-
ально-политических и прочих причин. По данным 2017 г., 42 % казах-
станцев в возрасте от 15 до 29 лет планируют уехать за рубеж на учебу 
и/или на постоянное место жительства, а доля желающих поселиться 
за рубежом составляет почти 70 % от общего числа планирующих об-
учаться за пределами Казахстана [1].
© Федотов В. К., Толвайшис Л. Л., 2019
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Будучи лидером по миграционной убыли населения в Евразийском 
союзе, Казахстан служит донором человеческого капитала преимуще-
ственно для стран СНГ. Так, из 41 894 выбывших из Казахстана в 2018 г. 
граждан подавляющее большинство (37 754) направились в страны 
СНГ, 4 140 человек — в другие страны. В 2018 г. отрицательное сальдо 
миграции в Казахстане (29 109 чел.) удвоилось по сравнению с 2015 г., 
а по сравнению с 2012 г. выросло в 20 раз [1]. Примечательна этниче-
ская структура эмиграции из Казахстана: по данным за 2018 г. русские 
составляли 72,4 %, немцы — 7,4 %, украинцы — 6,6 %, казахи — 4,5 % 
от общего числа убывших [2].

Одновременно Казахстан вышел на лидирующие позиции по числу 
обучающихся в России иностранцев. Согласно данным, озвученным 
президентом В. Путиным на Форуме межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана, только на бюджетной основе в РФ обуча-
ются 30 тыс. граждан Казахстана, а совокупная численность студентов 
из Казахстана в России достигает 74 тыс. [3], или в 2,5 раза больше, чем 
в 2010–2011 учебном году [1, с. 31, 40]. Доля казахстанских студентов 
составляет почти треть от общего количества прибывающих на учебу 
в Россию иностранцев. Казахстанская молодежь обучается преимуще-
ственно в университетах Сибири, Урала и Поволжья ввиду проводи-
мой вузами этих регионов активной политики по привлечению рус-
скоязычных абитуриентов из республик бывшего СССР.

Эмиграция из Казахстана обусловлена рядом причин, которые сле-
дует учитывать при выработке мер самореализации студенческой мо-
лодежи в России. В числе основных причин — значительные отличия 
в возможностях заработка и карьеры, а также качество образования 
и значительно более низкая стоимость обучения (особенно очного) 
в России по сравнению с вузами Казахстана. Поступающих также при-
влекает возможность обучаться в РФ за счет бюджета. Так, в 2017 г. го-
довая стоимость обучения по специальности юриста в Новосибирском 
государственном университете составляла $1,9 тыс. в год, программи-
ста — $2 тыс., в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 
(КазНУ) — $3,2 тыс. и $2,7 тыс. соответственно [3].

Этническую структуру эмиграции из Казахстана следует рас-
сматривать в контексте государственной языковой политики, обу-
словленной изменением этнического баланса в республике, а также 
уязвимости русского населения, оказавшегося в положении нацмень-
шинства. В 1989 г. численность русских и казахов в стране была при-



401

Статьи участников конференции 

мерно равной — по 6 млн чел. К 2019 г. численность русских сократи-
лась до 3,5 млн (20 % населения) [4]. Отметим также высокий уровень 
недоверия граждан к органам правопорядка и судебной системе [5]. 
Наряду с вытеснением русского языка из публичной сферы, перево-
дом казахского на латиницу, переименованием улиц налицо домини-
рование казахского народа в кадровой политике. Замыкает перечень 
причин эмиграции уровень восприятия коррупции — один из наибо-
лее высоких в мире [6].

Вышеупомянутые тенденции отражают актуальность проблемы по-
следующей самореализации казахстанской студенческой молодежи 
в России как принимающей стране, особенно в свете планов Россий-
ской Федерации к 2024 г. удвоить число мест для иностранных студен-
тов и привлечь свыше 700 тыс. абитуриентов. Амбициозный характер 
этой задачи с учетом актуального показателя в 247,7 тыс. за 2018–
2019 учебный год [7] повышает значимость работы по привлечению 
и адаптации иностранных студентов в вузы России. О важности куль-
турно-языковой близости для последующей адаптации студентов [8] 
свидетельствует выбор Казахстана и сопредельных постсоветских стран 
российскими вузами в качестве приоритетных для проведения выезд-
ных экзаменов и конкурсов с целью привлечения поступающих.

Самореализация как социально-психологический феномен под-
разумевает становление молодого человека в качестве субъекта соб-
ственной жизни и раскрытие его личностного потенциала, задатков 
и талантов в жизнедеятельности посредством различных видов про-
фессиональной и творческой активности в системе социальных свя-
зей [6, с. 16; 10, с. 28]. Предпосылкой успешной самореализации явля-
ется наличие благоприятных условий и механизмов, в формировании 
которых значимая роль отводится вузу.

В целях изучения значимых ценностей и предпочтительных форм 
самореализации студентов из Казахстана в УрФУ нами проведен опрос, 
в ходе которого также выявлено отношение данной целевой группы 
к перспективам дальнейшей учебы в России, возвращения в Казах-
стан. Изучены формы и особенности помощи, оказываемой вузом 
в самореализации иностранных студентов. В исследовании приняло 
участие 50 русскоязычных студентов УрФУ из Казахстана: 48 % выбор-
ки составляют юноши, 52 % — девушки; 38 % респондентов относят-
ся к возрастной категории 17–20 лет, 62 % опрошенных — в возрасте 
21–23 года; 62 % выборки составляют русские, 22 % — казахи, 4 % — 
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украинцы, 6 % — татары, 6 % — представители прочих народов; 52 % 
респондентов обучаются на младших (1–2) курсах, 30 % — на старших 
(3–4) курсах, 30 % — на 5 курсе специалитета, 18 % — в магистратуре.

В числе причин, по которым респонденты предпочли уехать учиться 
в Россию, наибольшая доля респондентов указывает низкий уровень 
заработных плат (48 %), языковую политику и недостаточное знание 
казахского языка (48 %), а также низкий уровень образования (46 %). 
Значимы также причины отсутствия карьерных перспектив (40 %), кор-
рупции (38 %), недоверия к судебным и правоохранительным органам 
(22 %). Половина респондентов не планирует возвращаться в Казах-
стан на постоянное место жительства, что в сочетании с высокой до-
лей неопределившихся (34 %) и скромным процентом желающих вер-
нуться (16 %) свидетельствует о важности их самореализации в России. 
Подавляющее большинство желающих вернуться в Казахстан руко-
водствуются семейными соображениями (50 %), которым значительно 
уступают мотивы патриотизма (16 %). Характерно, что о неудовлетво-
ренности жизнью в РФ заявляют только 12 % опрошенных, а чужи-
ми себя в России ощущают лишь 8 %; 52 % опрошенных планируют 
ходатайствовать о получении российского гражданства, что с учетом 
высокой доли неопределившихся (32 %) говорит о недвусмысленной 
ориентации данной целевой группы на жизнь в России. В качестве 
основной причины желания стать гражданами РФ 36 % респондентов 
указали намерение поселиться в РФ, 24 % — трудоустройство, 16 % — 
стремление продолжить обучение, 16 % — неудовлетворенность жиз-
нью в Казахстане.

Обращает на себя внимание приблизительно равная доля респон-
дентов, принимающих активное участие в жизни вуза (46 %) и не уча-
ствующих в ней, с небольшим перевесом в пользу последних (53 %). 
Подавляющее большинство не принимающих участия в жизни вуза 
(52 %) в качестве причины указывает невозможность совместить та-
ковое участие с учебой. Об отсутствии компетентности и боязни перед 
другими студентами заявило 14 % респондентов. Лишь 6 % в качестве 
причины указало отсутствие информации о возможностях участия. 
В качестве основной сферы, способствующей самореализации в УрФУ, 
42 % опрошенных указало учебу, 22 % — спорт, 16 % –землячество, 
10 % — студенческий отряд и 10 % — профбюро. Тем не менее, лишь 8 % 
опрошенных не состоят в университетских организациях. Скромные 
показатели отождествления самореализации респондентов с универ-
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ситетскими организациями можно отнести к недостаточному опыту: 
большинство опрошенных (46 %) вступило в избранную организацию 
недавно, 24 % состоят в ней год, 22 % — не менее двух лет.

Не менее интересны ответы респондентов на вопрос о желательных 
видах помощи в самореализации. Весомую группу в ответах опрошен-
ных составляют предложения, связанные с вакансиями, содействием 
в трудоустройстве и материальной помощью. Большое значение при-
дается институциональным формам участия — землячествам, отрядам, 
прочим формам организаций, а также дополнительным мероприяти-
ям, внеучебной деятельности, психологическим тренингам, органи-
зации научных работ. Отдельно выделим предложения оказывать по-
мощь при трудоустройстве на основе студенческих отрядов не только 
после получения диплома, но и во время учебы, а также помощь в по-
лучении гражданства. В ответах, касающихся значимых ценностей са-
мореализации, широко представлены призывы к взаимопомощи сту-
дентов, к активности и налаживанию социальных связей. Отмечается 
высокий уровень системы обеспечения возможностей самореализа-
ции студентов в УрФУ.

Подытоживая исследование, отметим, что большинство обучаю-
щихся в УрФУ студентов из Казахстана планирует остаться в России 
на постоянное место жительства. Таким образом отток человеческого 
капитала из Казахстана оборачивается значительным потенциалом для 
России как принимающей страны. Рассмотренный нами опыт УрФУ 
свидетельствует о наличии в вузе благоприятных условий обеспече-
ния возможностей самореализации с точки зрения студентов из Казах-
стана. Для целевой группы характерно четкое осознание потребности 
в самореализации. В ходе исследования выявлены наиболее значи-
мые ценности самореализации казахстанских студентов — работа, до-
статок, творческое развитие и уверенность в себе. При этом важным 
внешним условием успеха выступает совершенствование универси-
тетской системы обеспечения возможностей самореализации с уче-
том обозначенных респондентами приоритетов.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАК КОМПОНЕНТ  
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Статья содержит результаты исследования эмоционального компонен-
та субъективного благополучия студенческой молодежи. Представлены вы-
воды о соотношении положительных и отрицательных состояний, а также 
о балансе переживания и выражения эмоций различной направленности.
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EMOTIONAL BALANCE AS A COMPONENT OF SUBJECTIVE WELL-BEING  
OF STUDENT YOUTH

The article contains the results of the research of the emotional component of 
the subjective well-being of students and presents conclusions about the balance 
of positive and negative emotions and the balance of experience and expression of 
different emotions.

Key words: emotional balance, subjective well-being, young students.

За последнее время в отечественной науке наблюдается активный 
рост интереса к проблеме субъективного благополучия личности. Вни-
мание ученых и практиков во многом объясняется высокой потреб-
ностью населения в сохранении и укреплении оптимального психо-
логического самочувствия на фоне возрастающей стрессогенности 
современного общества.

Анализ структурных признаков субъективного благополучия пока-
зывает, что оно складывается из когнитивной оценки человеком сво-
ей жизни и его эмоционального самочувствия [1]. Последний аспект 
напрямую связан с поддержанием эмоционального равновесия между 
переживанием и проявлением разных по знаку эмоций. Под эмоци-
ями обычно понимаются некие актуальные переживания, отражаю-
© Федотова Е. Е., Маленова А. Ю., 2019
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щие отношение человека к самому себе, окружающим людям, а так-
же к произошедшим, настоящим или предстоящим событиям [2]. При 
этом проявление эмоций не тождественно их фактическому наличию, 
поскольку людям свойственно сначала испытывать те или иные со-
стояния в форме внутренних переживаний, и лишь затем демонстри-
ровать (или не демонстрировать) их при помощи внешней экспрес- 
сии [3]. Исходя из этого, уместно говорить о многокомпонентной 
структуре эмоции, которая включает в себя переживание эмоцио-
нального состояния, с одной стороны, и его проявление за счет раз-
личных выразительных средств — с другой. Что касается классифи-
кации состояний, одним из самых распространенных оснований для 
выделения и описания эмоциональных переживаний является их на-
правленность. В связи с чем все эмоции человека традиционно под-
разделяются на положительные и отрицательные.

Вернемся к вопросу благополучия. К числу основных критериев, 
позволяющих оценить его эмоциональный компонент, относится до-
минирование положительных эмоциональных состояний над отрица-
тельными на фоне баланса между переживанием и выражением всех 
видов эмоций вне зависимости от знака [4]. При этом важно учиты-
вать, что эмоциональная сфера личности обладает определенной спец-
ификой в зависимости от принадлежности человека к одной из гендер-
ных групп, различия которых усиливаются в процессе социализации 
под влиянием условий той среды, в которой они живут [5]. Наиболее 
подходящей и одновременно доступной социальной группой для из-
учения гендерного аспекта эмоционального самочувствия является 
студенческая молодежь, готовая к самопознанию и взвешенному ос-
мыслению своих эмоциональных переживаний и реакций [6]. Это по-
зволяет эффективно осуществлять работу с эмоциональной сферой 
студентов по сохранению эмоционального равновесия через разви-
тие социально приемлемых способов эмоционального реагирования 
на различные жизненные события.

Цель нашего исследования: изучение гендерных особенностей эмо-
ционального состояния студенческой молодежи. Его задачи: 1) постро-
ить эмоциональный профиль студентов в зависимости от их гендер-
ной принадлежности; 2) изучить эмоциональное самочувствие юношей 
и девушек через соотношение эмоциональных состояний позитив-
ной и негативной направленности; 3) оценить эмоциональное само-
чувствие юношей и девушек через соотношение интенсивности пере-
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живания и проявления различных эмоций; 4) определить гендерные 
особенности баланса эмоциональных состояний студенческой мо-
лодежи. В исследовании приняли участие 308 студентов из восьми 
высших учебных заведений города Омска: 189 девушек и 119 юношей 
от 17 до 24 лет. Основным методом сбора данных выступило тестиро-
вание: методический инструментарий — «Индекс оценки аффекта» 
(AVI; Tsai, Knutson, Fung, 2006) [4], предполагающий оценку 30 эмо-
циональных состояний (15 положительных и 15 отрицательных) с уче-
том частоты их переживания и проявления. Методы статистической 
обработки данных: критерий Колмогорова — Смирнова, φ-критерий 
Фишера, T-критерий Вилкоксона, U-критерий Манна — Уитни, ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена.

В результате исследования было обнаружено, что количество де-
вушек с низким (2,6 %), средним (76,2 %), а также высоким (21,2 %) 
уровнями переживания положительных эмоций статистически не от-
личается от соответствующих категорий юношей (низкий — 3,4 %, 
средний — 70,6 %, высокий — 26,1 %). При этом юноши (22,7 %) суще-
ственно чаще девушек (12,7 %) испытывают низкий уровень пережива-
ния отрицательных эмоций (φ = 2,258 при p≤0,05), тогда как девушки 
(77,8 %) существенно чаще юношей (68,9 %) переживают их на сред-
нем уровне (φ = 1,720 при p ≤ 0,05). Выявленные различия во внеш-
нем проявлении переживаемых состояний свидетельствуют о преобла-
дании высокого уровня выражения положительных эмоций юношами 
(15,1 %) по сравнению с девушками (8,5 %) (φ = 1,781 при p ≤ 0,05). Зна-
чимые различия в проявлении отрицательных эмоций, напротив, ка-
саются преобладания низкого уровня выражения негативных эмоций 
у юношей (30,3 %) по сравнению с девушками (18,5 %) (φ = 2,350 при 
p≤0,01), а также преобладания среднего уровня их выражения у деву-
шек (75,1 %) по сравнению с юношами (60,5 %) (φ = 2,692 при p ≤ 0,01). 
То есть большинство опрошенных студентов не зависимо от пола де-
монстрируют средний уровень переживания и выражения эмоцио-
нальных состояний любой направленности. При этом девушки чаще 
юношей испытывают и проявляют отрицательные эмоции.

В результате анализа гендерных отличий отдельных эмоциональ-
ных состояний студентов было установлено, что переживание таких 
положительных эмоций, как безмятежность (юноши — 4,54, девуш-
ки — 3,85 балла из 9 возможных, U = 8940,0 при p≤0,01), гордость 
(юноши — 4,86, девушки — 4,28 балла, U = 9120,5 при p ≤ 0,01), уми-
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ротворение (юноши — 5,09, девушки — 4,78 балла, U = 9951,0 при  
p ≤ 0,1) юношами значительно выше по сравнению с девушками. Тог-
да как последние чаще переживают положительную эмоцию влюблен-
ности (5,33 против 4,76 балла, U = 9940,0 при p ≤ 0,1). Также девуш-
ки чаще юношей переживают ряд отрицательных эмоций: смущение 
(юноши — 4,21, девушки — 4,63 балла, U = 9742,5 при p ≤ 0,05), страх 
(юноши — 3,81, девушки — 4,33 балла, U = 9403,0 при p ≤ 0,05), грусть 
(юноши — 4,31, девушки — 4,94 балла, U = 8949,0 при p ≤ 0,01).

Конкретизируя эмоциональный профиль, отметим, что юно-
ши чаще девушек проявляют большую часть из предложенных нами 
положительных переживаний: энтузиазм (5,09 против 4,99 балла,  
U = 9224,5 при p ≤ 0,01), уважение (5,83 против 5,66 балла, U = 9512,0 
при p ≤ 0,05), безмятежность (4,46 против 3,89 балла, U = 9613,5 при  
p ≤ 0,05), надежда (4,94 против 4,34 балла, U = 9403,0 при p ≤ 0,05), 
спокойствие (6,03 против 5,61 балла, U = 9071,5 при p ≤ 0,01), умиро-
творение (5,03 против 4,80 балла, U = 9203,0 при p ≤ 0,01), приподня-
тое настроение (6,13 против 5,81 балла, U = 9347,5 при p ≤ 0,05). На-
ряду с этим девушки (4,87 балла) в отличие от юношей (4,10 балла) 
сильнее проявляют эмоцию влюбленности (U = 9727,0 при p ≤ 0,05), 
вслед за ее более сильным переживанием, обнаруженным нами ра-
нее. Выражение отрицательных эмоций юношами больше связано 
с преобладанием ненависти (3,23 против 2,94 балла, U = 9748,0 при  
p ≤ 0,05), враждебности (3,54 против 3,11 балла, U = 9624,0 при p ≤ 0,05) 
и лени (4,97 против 5,40 балла, U = 9951,0 при p ≤ 0,1). Тогда как у де-
вушек чаще проявляются страх (3,77 против 3,45 балла, U = 9976,5 при 
p ≤ 0,1), тоска (3,90 против 3,55 балла, U = 9959,0 при p ≤ 0,1), грусть 
(4,37 против 3,88 балла, U = 9420,5 при p ≤ 0,05) в самочувствии.

Таким образом, наибольшее число различий между юношами и де-
вушками обнаружено на уровне проявления как положительных, так 
и отрицательных эмоций, в то время как переживание разных по зна-
ку эмоций является, скорее, схожим для представителей обоих полов. 
Что в целом подтверждает идею о социальной желательности опреде-
ленных реакций для представителей разных гендерных групп.

Определение баланса между эмоциями с учетом их знака показало, 
что состояние большинства респондентов характеризуется преоблада-
нием положительных эмоций (переживание: юноши — 78,2 %, девуш-
ки — 69,3 %; выражение: юноши — 71,4 %, девушки — 65,1 %). Домини-
рование отрицательных встречается значительно реже (переживание: 
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юноши — 16,8 %, девушки — 28 %; выражение: юноши — 26,9 %, де-
вушки — 31,7 %). Еще реже наблюдается абсолютное равенство поло-
жительных и отрицательных состояний (переживание: юноши — 5 %, 
девушки — 2,6 %; выражение: юноши — 1,7 %, девушки — 3,2 %). При 
этом на уровне внутреннего переживания преобладание положитель-
ных эмоций значимо выше у юношей (φ = 1,722 при p ≤ 0,05), а пре-
обладание отрицательных — у девушек (φ = 2,319 при p ≤ 0,01), что 
может свидетельствовать о более жизнерадостном мировоззрении юно-
шей и менее оптимистичным ощущением мира у девушек.

Что касается соотношения переживания и выражения разных эмо-
ций, и у юношей, и у девушек сильнее выражено подавление эмоцио-
нальных состояний, чем их притворная демонстрация. Другими слова-
ми, молодые люди чаще скрывают эмоции, которые они испытывают 
(положительные эмоции: юноши — 81,5 %, девушки — 87,3 %; отри-
цательные эмоции: юноши — 63 %, девушки — 65,6 %), чем выража-
ют эмоции, которые на самом деле не переживают (положительные 
эмоции: юноши — 16,8 %, девушки — 11,6 %; отрицательные эмоции: 
юноши — 26,9 %, девушки — 19,6 %). Равенство переживания и выра-
жения эмоций (положительные эмоции: юноши — 1,7 %, девушки — 
1,1 %; отрицательные эмоции: юноши — 10,1 %, девушки — 14,8 %), 
свидетельствующее о состоянии максимальной согласованности эмо-
циональной сферы, встречается довольно редко. При этом стоит от-
метить, что и подавление, и притворство проявляются весьма слабо 
как среди положительных, так и среди отрицательных состояний, что 
свидетельствует об удовлетворительном эмоциональном самочувствии 
студенческой молодежи, основанном на равновесии между внутрен-
ним ощущением и внешним проявлением разных эмоций.

Несмотря на общую согласованность между переживанием и про-
явлением эмоциональных блоков положительной и отрицательной 
направленности, в эмоциональном профиле молодежи существуют 
многочисленные несоответствия между глубиной данных пережива-
ний и интенсивностью их внешнего проявления. В частности, дан-
ная закономерность среди девушек наблюдается в отношении таких 
эмоциональных состояний, как: надежда (Т = –4,313, при p ≤ 0,001), 
влюбленность (Т = –3,572, при p ≤ 0,001) и эйфория (Т = –2,459, при 
p ≤ 0,05), а также враждебность (Т = –3,018, при p ≤ 0,01), ненависть 
(Т = –2,746, при p ≤ 0,01), страх (Т = –4,550, при p ≤ 0,001), грусть  
(Т = –4,345, при p ≤ 0,001), тоска (Т = –3,688, при p ≤ 0,001),  
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гнев (Т = –3,341, при p ≤ 0,001), нервозность (Т = –2,693c, при  
p ≤ 0,01), волнение (Т = –3,439, при p ≤ 0,001), скука (Т = –2,691, при 
p ≤ 0,01), отвращение (Т = –3,640, при p ≤ 0,001), лень (Т = –4,096, 
при p ≤ 0,001). Для каждого из этих состояний уровень пережива-
ния эмоций значительно превышает уровень их выражения. Эмоци-
ональное самочувствие юношей также характеризуется преобладани-
ем внутреннего переживания разных состояний над их недостаточным 
внешним проявлением. В частности, юноши сильнее всего подавля-
ют влюбленность (Т = –3,443, при p ≤ 0,001), а также нервозность  
(Т = –3,482, при p ≤ 0,001), страх (Т = –2,818, при p ≤ 0,01), грусть  
(Т = –2,725, при p ≤ 0,01) и тоску (Т = –3,027, при p ≤ 0,01). Сопо-
ставляя результаты двух гендерных групп, стоит отметить, что свои 
реакции и поведение чаще сдерживают именно девушки, вероятно, 
опережающие юношей по внутреннему уровню эмоциональной воз-
будимости, но испытывающие ряд ограничений на активное выраже-
ние возникающих у них состояний, в особенности негативных (враж-
дебность, ненависть, гнев, нервозность и отвращение). В то же время 
юноши также стараются не демонстрировать отрицательные состоя-
ния, которые относятся к категории астенических эмоций слабости 
и бессилия (страх, грусть, тоска), неприемлемых для лиц мужского 
пола с точки зрения окружающего их общества.

Несмотря на то, что социальные нормы, проявляющиеся в отноше-
нии окружающих, во многом обеспечивают стабильность социального 
взаимодействия, регулируя поведение людей и накладывая ограниче-
ние на выражение деструктивных эмоций, требование к подавлению 
молодежью своих реакций, в том числе социально неодобряемых, так-
же является непродуктивным, поскольку может приводить к возник-
новению неконтролируемых эмоциональных проявлений вследствие 
их длительного вытеснения и накопления. В этой связи наиболее вер-
ным решением, на наш взгляд, может выступить поиск наиболее до-
ступных и социально приемлемых способов, позволяющих прожи-
вать негативные состояния без вреда для личности молодого человека 
и окружающих его людей.
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СМИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ

В данной статье пойдет речь о роли СМИ в формировании ценностных 
ориентаций молодежи в современном мире. Для каждого индивида ценност-
ные ориентации имеют важное место в построении модели поведения, обра-
за жизни, на их формирование огромное влияние оказывают современные 
средства массовой информации.

Ключевые слова: СМИ, информация, ценностные ориентации, молодежь, 
ценности, массовая культура.

MASS-MEDIA AS A FACTOR OF FORMING OF YOUTH VALUE OF ORIENTATION

In a prescription of article the point of issue is about mass-media and forming 
of value orientation young people in modern world. For each, individually the val-
ue of orientation there is importantly place for array his model of conduct, image of 
life that formation, which huge impact pay modern resources of mass information.

Key words: мass-media, information, value orientation, youth, value, Masscult.

В современном мире все возрастающая роль СМИ в жизни обще-
ства приводит к постоянному увеличению их роли в политической, 
экономической, общественной и индивидуальной сферах жизнедея-
тельности человека. Результатом развития информационной культу-
ры является новый тип общества — информационное.

Средства массовой информации выступают как некоего рода ком-
муникация, направленная на сбор, обработку и представление инфор-
мации в глобальном мире. Именно СМИ формируют ценности, ми-
ровоззрение и даже образ жизни современной молодежи. Такие виды 
СМИ, как радио, телевидение, пресса и интернет, внедряют в жизнь 
молодого поколения определенные стереотипы поведения, модели 
жизненных ситуаций, моду на продукцию потребления, словом, опре-
деляют их ценностные ориентации.

© Хакимов А. А., 2019
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Ценностные ориентации — это важнейшие составляющие миропо-
нимания личности, закрепленные актуальным навыком индивидуума 
в процессе его социализации и инкультурации. Диапазон ценностных 
ориентаций личности довольно широк: семейные, этические, соци-
альные, духовные [1; с. 27].

Современные исследователи определяют, что СМИ зачастую навя-
зывают ценности, чуждые духовно-нравственным традициям разных 
народов. Поток негативной информации, транслируемой по различ-
ным телевизионным каналам приводит к моральному и психическому 
опустошению личности. На центральных каналах часто обсуждаются 
такие темы, как подростковый суицид, насилие над детьми, растор-
жение брака и т. п. Нельзя отрицать, что многие телевизионные про-
граммы оказывают негативное воздействие на молодежь. Например, 
по мнению А. С. Запесоцкого, для многих молодых людей данные про-
граммы служат источником получения информации и средством сня-
тия эмоционального напряжения, развлечения [2; с. 293].

Рассмотрим позитивную и отрицательную стороны воздействия те-
левидения на сознание молодого поколения.

Во-первых, телевизионные программы и реклама способствуют по-
вышению общей культуры молодежи, так как они дают возможность 
получать новую информацию о событиях, произошедших в обществе. 
Во-вторых, телевизионные программы и их участники сильно влияют 
на становление мировоззрения молодежи, формируя представления 
об идеальной жизни, идеальных моделях поведения, которые задают 
конкретные стереотипы удачной и изящной жизни.

Но телевизионные программы имеют и негативное воздействие 
на наше сознание. Это обусловлено такими факторами, как присут-
ствие сцен насилия, повышающих агрессивность молодежи, эротиче-
ских сцен, развращающих молодое поколение и т. д. Данные факторы 
негативного воздействия телевидения приводят к отрицанию тради-
ционных нравственных ориентиров семьи, неприятию духовных цен-
ностей общественной культуры [3; с. 92–112].

Рассмотрим конкретные примеры телевизионных программ, ко-
торые влияют на наше мировоззрение. Например, исследователи 
М. Н. Корешкова, М. В. Королева, О. А. Кузовлева рассматривали вли-
яние современных мультфильмов на сознание молодого поколения. 
В мультфильме «Маша и Медведь» можно увидеть множество негатив-
ных факторов: отсутствие полноценной семьи; девочка растет в кругу 
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животных; неуважительное отношение к животным, растениям; от-
сутствие наказаний за совершенные проступки. И не у каждого воз-
никают вопросы: «Где родители Маши? Кем она вырастет?». Но также 
на современном телевидении для молодого поколения показывается 
мультфильм «Фиксики», который считается познавательным; в каж-
дой серии говорится о каком-либо устройстве, приборе или гаджете. 
«Фиксики» учат молодое подрастающее поколение бережно относить-
ся к окружающим предметам [4; с. 31].

Самые популярные телеканалы на современном телевидении — 
«ТНТ», «СТС», «Пятница» — развлекательные, они сосредоточены 
на юмористических сериалах и шоу, «легких» фильмах, программах 
о путешествиях, активном отдыхе (передача о путешествиях «Орел 
и решка»). Для современной молодежи подобные телеканалы явля-
ются средством развлечения и отдыха, но при этом, как отмечают со-
временные исследователи, некоторые из них познавательны и вос-
требованы. Такие телеканалы, как «Discovery», «National Geographic», 
посвящены фильмам о жизни животных в среде обитания на различ-
ных континентах нашей планеты; фильмам, имеющим отношение 
к науке, истории человечества, культуре. Они считаются образова-
тельными и познавательными каналами, которые расширяют кру-
гозор и повышают уровень знаний у современной молодежи. Среди 
телепрограмм, высмеивающих общепринятые ценности, можно вы-
делить шоу «Дом 2» и «Пусть говорят». Проект «Дом 2» считается од-
ной из популярных программ, которую смотрит современная моло-
дежь. Для того, чтобы стать популярным и отлично подзаработать, 
не надо быть талантливым человеком, для этого просто нужно стать 
участником данного проекта. Плох этот проект и потому, что про-
пагандирует пошлость, потребительское отношение к жизни. Шоу 
«Пусть говорят», где обсуждаются темы развода, наркомании, педофи-
лии, насилия, измены супругов, не способствует формированию нрав-
ственности. Оно нацелено на пропаганду извращений, педофилии, де-
градацию современного общества, разрушение семейных ценностей. 
На мировоззрение молодого поколения оказывают влияние и другие 
виды СМИ.

Также одним из способов формирования личности молодежи вы-
ступает пресса. Мы сегодня сталкиваемся с упрощением текстов, пред-
назначенных для легкого осмысления и чтения. В современном мире 
уже давно сохраняется такая тенденция, как снижение интереса к чте-
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нию. Особый интерес у современной молодежи проявляется к журна-
лам. Молодежная пресса считается одной из систем массовой комму-
никации [2; с. 138]. Она является принципиальным каналом передачи 
информации от старшего поколения к младшему, приобщающим мо-
лодое поколение к духовному и умственному потенциалу общества. 
Отрицательной стороной молодежных СМИ можно считать молодеж-
ный сленг, употребление нецензурной лексики, использование в пе-
чати жаргонизмов, что приводит к снижению базисных духовных ка-
тегорий, к смене ценностных ориентаций. В основном периодическая 
печать играет рекреативную функцию, которая характеризуется сни-
жением социальной напряженности, отдыхом [5; с. 87].

Радио считается более доступным и оперативным средством массо-
вой информации. Оно радует своих слушателей различными свежи-
ми новостями, историями, дискуссиями и отличной музыкой. Радио 
ориентировано на слуховое восприятие индивида, развивая фантазию 
и стимулируя чувства.

Особое место в жизни молодежи занимает интернет, который проч-
но вошел в жизнь каждого человека. Именно он является важным ис-
точником быстрого получения информации, материалов по запросу. 
Интернет в настоящее время является общедоступным и открытым 
пространством, которое способствует самообразованию, развитию 
творческих навыков, расширяет интеллектуальные способности мо-
лодежи. Благодаря ему появились безграничные возможности во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности. Молодежь в основном боль-
шее время проводит в социальных сетях: Instagram, YouTube, «Вкон-
такте», Facebook, «Одноклассники», Tiktok, Likee. Часть современной 
молодежи видит необходимость социальных сетей в общении с дру-
зьями, новых знакомствах с людьми с разных точек планеты. Некото-
рые ведут личные блоги, создают тематический контент, выкладыва-
ют социальные ролики [6; с. 205].

Такая популярность интернета ведет к такому явлению, как зави-
симость. Она уводит в виртуальность, не оставив времени и сил на от-
дых или другие виды деятельности. Кроме того, можно выделить сле-
дующие негативные факторы интернета: привязанность к азартным 
играм, пристрастие к эротическим сценам.

В заключении мы пришли к выводу: чтобы не попасть в информа-
ционную зависимость от современных средств массовой информа-
ции, молодежь должна отличать полезную и вредоносную информа-
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цию, выделять ценности, чуждые духовно-нравственным, семейным 
ориентирам общества.
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Известно, что глобальная информатизация проникла во все сферы 
жизни нашего общества. В современном мире интернет-пространство 
создает особые виртуальные сообщества со своими законами, ценно-
стями, культурой и языком. Молодежь — это та социально-возраст-
ная группа, которая свободно владеет инструментами работы во Все-
мирной паутине. Основным двигателем этой работы является общение 
в социальных сетях, где молодые люди и проводят наибольшее коли-
чество времени.

В последнее время, наряду с профилактикой интернет-зависимо-
сти, особое внимание уделяется исследованию возможностей и спо-

© Шагина Е. С., 2019
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собов координации социальной активности молодежи в интернете 
и социальных сетях [1].

Социальные сети — это особые онлайн-платформы, созданные с це-
лью поддержания социальных отношений. Согласно исследованию 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
от 18.02.2018, в настоящее время 45  % опрошенных россиян старше 
18 лет используют хотя бы одну из социальных сетей практически каж-
дый день, 62  % — хотя бы раз в неделю. Полностью исключены из он-
лайн-платформ около трети (20  % из-за того, что не имеют доступа 
в интернет, и еще 10  % не имеют ни одного аккаунта). Наиболее ак-
тивными пользователями является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: 
в данной возрастной категории ежедневно используют социальные 
сети 91  % от общего числа опрошенных [2].

Изначально социальные сети создавались для поиска старых дру-
зей и возможности для общения на расстоянии. Однако в современ-
ных условиях социальные онлайн-платформы наделены функциями 
информационного обмена более глобального уровня. Согласно дан-
ным исследования ВЦИОМ от 21.08.2019, возрастной группой моло-
дежи от 18 до 24 лет используются преимущественно социальные сети 
ВКонтакте и Instagram [3].

Безусловно, количество проводимого молодежью времени в ин-
тернете и социальных сетях до сих пор настораживает социум нашей 
страны. Однако процесс развития различных онлайн-платформ непре-
рывен, а «поколение Z*» свободно владеет этим процессом. У молоде-
жи есть превосходная возможность участвовать в совершенствовании 
не только индивидуальных аккаунтов, но и социальных сетей в целом.

Высокая доля негативных течений в интернете действительно на-
лицо. По данным Национального центра информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 
Интернет, в период с 2016 по 2018 год в рамках акций по поиску проти-
воправного контента было выявлено более 2 тыс. ссылок, треть из ко-
торых направлена на блокировку как противоправные материалы [4]. 
Помимо этого, в среде педагогов общих и средних образовательных 
учреждений распространено мнение, что под влиянием социальных 
сетей школьники и студенты забывают о саморазвитии [5]. 

Таким образом, наряду с ролью родительского воспитания в ста-
новлении личности и привитии навыков распознавания позитивно-

* Люди, родившиеся после 2000 года.
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го и негативного контента, особое значение имеет миссия образова-
тельных учреждений разного уровня, неотъемлемой частью которой 
становится создание яркого, интересного и, главное, позитивного со-
держания в социальных сетях.

Развитие личности именно в таких условиях — условиях усовер-
шенствованных киберплатформ — приобретает наибольшую при-
влекательность для молодых людей. Например, говоря о платфор-
ме Instagram, значение которой превзошло простой фотообмен, 
отметим популярность аккаунтов, мотивирующих молодежь к здо-
ровому образу жизни.

На базе учреждения дополнительного образования Детско-юноше-
ский центр «Спутник» в период с 01.11.2019 по 06.11.2019 нами был 
проведен мониторинг использования обучающимися различных ви-
дов социальных сетей. В ходе опроса 100 обучающихся выявлено, что 
дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет проводят в социальных сетях 
от 1 до 5 часов. 40 % обучающихся ведут свои Youtube-каналы, у 68 % 
обучающихся есть свой аккаунт в Instagram, 70 % имеют страничку 
ВКонтакте. Более 80 % хотят сделать свой аккаунт наиболее популяр-
ным и интересным для сверстников.

В целях повышения уровня мотивации молодежи к личностному 
росту и создания условий для полезного времяпрепровождения цен-
тром «Спутник» был разработан и реализован проект «Школа блоге-
ра», который представляет собой комплекс вспомогательных перио-
дических мероприятий, направленных на профилактику зависимостей 
у молодежи, безопасное поведение в сети Интернет, формирование 
позитивного и культурного контента, представляющего интерес для 
референтных групп несовершеннолетних и молодежи. Пилотным ме-
роприятием проекта стал public-talk * «Медиатехнологии поддержки 
и продвижения молодежного предпринимательства в социальных се-
тях», результатом которого стало освоение технологии поиска целе-
вой аудитории в социальных сетях и правил построения диалога с ней. 
Public-talk посетило 38 человек в возрасте от 16 до 23 лет. Участники 
отметили для себя значимость приобретенной информации и открыв-
шиеся перспективы развития личного аккаунта.

* Public talk (англ.) — живое интервью с героем перед аудиторией. Отметим, что 
английские термины public-talk и workshop использованы ввиду наблюдающейся 
в молодежной среде тенденции наиболее активно реагировать на призывы 
принять участие в мероприятиях, в которых используются подобные модные  
слова.
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Следующим мероприятием «Школы блогера» стал workshop * 
«Instagram как эффективный инструмент продвижения личного бло-
га», участники которого представили итоги исследования социаль-
ной активности молодежи в социальных сетях методом фокус-групп 
общей численностью 30 человек. По итогам обсуждения выявлено, 
что Instagram имеет преимущество перед другими социальными сетя-
ми в связи со значительной возможностью популяризировать личный 
бренд. В популяризации личного бренда, который может быть выра-
жен как в самой личности человека, так и в бизнес-продукте, оказа-
лось заинтересовано 80 % участников workshop’а.

В ходе исследования рассмотрены личные примеры участников 
фокус-группы, которые подтвердили перспективность саморазвития 
и формирования позитивного времяпрепровождения в сети Instagram. 
Так, один из респондентов занимается дизайном одежды и ее продажей 
на данной онлайн-платформе, что для него является хобби и приносит 
доход в дополнение к основной трудовой деятельности в Детско-юно-
шеском центре «Спутник». Начинающий предприниматель утвержда-
ет, что в настоящее время Instagram — это масштабная машина взаи-
модействия людей в самых разных формах. Данная онлайн-платформа 
позволяет вести бизнес отлаженным образом, при этом вовлекая также 
обучающихся ДЮЦ «Спутник» в целях формирования контента биз-
нес-инстаграма и организации позитивного времяпрепровождения.

Более половины участников фокус-групп сошлись во мнении о пре-
имущественно личном характере мотивации к развитию странич-
ки Instagram. Таким образом преследуются цели личной социализа-
ции и саморазвития, а также популяризации собственного бренда. 
Однако анализ опыта ряда пользователей Instagram показал, что одного 
лишь размещения фотографий с текстом, даже чрезвычайно полезным 
и содержательным, недостаточно. Это касается не только бизнес-ак-
каунтов, но и любых прочих аккаунтов в целом. Причина тому — тяга 
молодежи к «красивой картинке». Для того, чтобы на контент любого 
содержания обратили внимание, он должен быть обрамлен стильной 
и привлекательной иллюстрацией или фотографией. Помимо этого для 
поддержания индивидуальности и актуальности профиля необходи-
мы постоянный поиск и новаторство в фотообработке, чтобы не «уйти 
с поля боя» в пространстве Instagram.

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что внедрение 

* Workshop (англ.) — практикум, форма обучающего мероприятия. 
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виртуального пространства в нашу жизнь приобрело необратимый ха-
рактер. Интернет таит в себе определенную опасность в силу своей без-
граничности и сложности контроля. Однако данное замечание спра-
ведливо применительно к любой сфере жизни общества, и именно 
поэтому необходимо активно использовать любые возможные формы 
взаимодействия с молодежью и ее координации в интернете. Учиты-
вая стремление молодежи к саморазвитию в Instagram и прочих соци-
альных сетях, необходимо, используя интернет-ресурсы, формировать 
прочную платформу позитивного контента в сети. Как показывает 
опыт ДЮЦ «Спутник», учреждения дополнительного образования 
могут предложить поколению Z широкие возможности саморазвития 
на базе социальных сетей.
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Конфликт — социально-психологический процесс, возникающий из-за 
несовпадения личностных ценностей и интересов, противоречия мнений 
и действий. В статье рассматривается понятие конфликта в студенческой 
среде, а также способы его решения.

Ключевые слова: конфликт, студент, профилактика, студенческая груп-
па, субъект конфликта.

THE WORK OF AN EDUCATOR-PSYCHOLOGIST ON CONFLICT PREVENTION  
IN A STUDENT GROUP

Conflict is a socio-psychological process arising from the mismatch of person-
al values and interests, contradictions of opinions and actions. The article deals 
with the concept of conflicts in the student environment, as well as their solutions.

Key words: conflict, student, prevention, student group, subject of conflict.

Вуз — основной социальный институт, влияющий на формиро-
вание личности. А студенческая группа играет важную роль в даль-
нейшем развитии личностных качеств и формировании професси-
ональной личности студента. В Законе РК «Об образовании» дается 
следующее определение: студент — лицо, обучающееся в организации 
образования, реализующей образовательные программы техническо-
го и профессионального, после среднего и высшего образования. Сту-
денческая жизнь начинается с поступления в вуз и адаптации студен-
та в вузе. Успешная, эффективная, оптимальная адаптация к жизни 
и учебе в вузе — залог дальнейшего развития каждого студента как че-
ловека, гражданина, будущего специалиста [1, с. 228].

Термин «конфликт» произошел от латинского conftictus, что озна-
чает буквально «столкновение, серьезное разногласие, спор». Кон-
© Шайланов Е. С., 2019
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фликт — это такое отношение между субъектами социального взаи-
модействия, которое характеризуется их противоборством на основе 
противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, 
целей, идеалов, убеждений) и/или суждений (мнений, взглядов, оце-
нок и т. п.) [2, с. 13]. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают сле-
дующее определение конфликта: наиболее острый способ разрешения 
значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, 
заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 
сопровождающийся негативными эмоциями [3, с. 228].

С. М. Емельянов разделил следующие этапы конфликта:
1) возникновение и развитие конфликтной ситуации;
2) осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников 

социального взаимодействия и эмоциональное переживание им 
этого факта;

3) начало открытого конфликтного взаимодействия;
4) развитие открытого конфликта;
5) разрешение конфликта [2, с. 16].
М. С. Мириманова отнесла конфликты в области образования 

к числу психолого-педагогических конфликтов, и выделила основ-
ных и косвенных участников конфликта. В конфликте студенческой 
группы основными участниками являются конфликтующие, а кос-
венные участники способствуют разрешению или дальнейшему раз-
витию конфликта.

В вузах можно выделить такие типы конфликтов, как «студент — 
студент», «студент — администрация», «студент — преподаватель» 
и «студент — родитель», «родитель — администрация». Конфликты 
типа «студент — студент» относятся к межличностным конфликтам. 
Кроме того, в студенческих группах конфликты происходят не толь-
ко среди студентов, но и среди микрогрупп. Основными социально-
психологическими причинами конфликтов в студенческих группах 
являются взаимоотношения, лидерство среди студентов, групповые 
мотивы, несовместимость ценностей. А к индивидуальным психоло-
гическим причинам конфликтов в студенческой группе можно отне-
сти темперамент, характер, личностные мотивы [4, с. 14].

Для того чтобы разрешить конфликт, очевидно, необходимо опре-
делить причину. Для определения причины конфликта и склонности 
его участников к конфликтному поведению следует опираться на опре-
деленные методы. В частности, используя психологические методы 
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(опросник А. Басса — А. Дарки, личностный опросник Г. Айзенка, 
16-факторный личностный опросник Кеттелла, опросник К. Томаса), 
мы можем определить склонность личности к конфликту. Конфликт-
ность личности определяется комплексным действием психологиче-
ских (темперамент, уровень агрессивности, психологическая устой-
чивость, уровень притязаний, актуальное эмоциональное состояние, 
акцентуация характера и т. д.), социально-психологических (социаль-
ные установки и ценности, отношение к оппоненту, направленность 
взаимодействий «на себя», компетентность в общении и др.) и соци-
альных факторов (условия жизни и деятельности, возможности релак-
сации, социальное окружение, общий уровень культуры, возможно-
сти для удовлетворения потребностей и т. п.) [5, с. 153].

Профилактика конфликта имеет большое значение, потому что 
способствует формированию позитивной социально-психологиче-
ской атмосферы в группе, результативности учебно-воспитательно-
го процесса и профессиональному становлению личности. В профи-
лактике конфликта большую роль играют социально-психологические 
тренинги, в том числе тренинги на темы формирования толерантно-
сти, сотрудничества в группе, преодоления конфликтных ситуаций. 
Кроме того, такие методы, как ролевые и деловые игры, психоло-
гические упражнения, беседы помогут предотвратить конфликтные  
ситуации.

Социально-психологические тренинги, упражнения и игры долж-
ны быть направлены на активную деятельность, потому что упраж-
нения, не требующие движения, снижают интерес студентов к тре-
нингам и снижают их результативность. Кроме того, в профилактике 
конфликтов среди студентов важны кратковременные диалоги, дис-
куссии и круглые столы. Однако при проведении данных мероприя-
тий следует обратить внимание на возможности студентов, возраст-
ные особенности и специальности.

Тем не менее, конфликты в студенческой группе способствуют фор-
мированию личностных качеств студентов, умения выразить свое мне-
ние, развитию критического мышления и поиску правильного реше-
ния, укреплению сотрудничества группы.

Неправильное решение конфликтов приводит к деструктив-
ной деятельности студентов. Профилактика конфликтов важна, она 
предупреждает последствия, которые имеет любой неразрешенный  
конфликт.
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АКТУАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ БОЛЛИВУДА

Кинематограф представляет собой существенную предпосылку современ-
ной аудиовизуальной коммуникации. Болливуд является мировым лидером 
по производству фильмов. В последние годы киноиндустрия Индии созна-
тельно и планомерно переориентируется на молодежную аудиторию регио-
нально и глобально, созидая актуальные молодежные культурные ценности.

Ключевые слова: индийское кино, молодежная культура, аудиовизуаль-
ные коммуникации.

ACTUAL YOUTH CULTURE IN THE MIRROR OF BOLLYWOOD MOVIES

Cinema is the most essential premise of actual audiovisual communications. 
Bollywood is absolute leader in volumes of producing dreams for people. In recent 
years, the strategy and appeal of Bollywood productions are stylistically articulat-
ing the influence of youth culture, engaging in payback influencing that sphere of 
actual cultural communication. Recent Indian movies demonstrate a discernable 
tendency in creating the youth cultural values.

Key words: Indian movies, youth culture, audiovisual communication.

Как известно, индийская кинематография представляет собой уни-
кальное явление, и не только потому, что Болливуд превосходит Гол-
ливуд по объему и разнообразию продукции [1]. По сути, это един-
ственная альтернатива глобализации аудиовизуальной коммуникации, 
к тому же ориентированная на общечеловеческие ценности в их корен-
ном понимании. И, что особенно важно, индийская киноиндустрия 
в последние годы последовательно ориентируется на молодежную ау-
диторию. С одной стороны, это легко объяснить тем простым фактом, 
что Индия лидирует в современном мире по численности тинейдже-
ров [2], а с другой стороны, это также отражает тенденцию ювенали-

© Рана Шветаб, Ольховиков К. М., 2019
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зации актуальной массовой культуры в контексте цивилизационных 
изменений прежде всего.

Культурный продукт как таковой всегда существует лишь в кон-
тексте человеческого восприятия и доверия, создавая тем самым экс-
клюзивные возможности для массовой коммуникации. Сегодня, ког-
да фальшивые новости вызывают все меньше желания воспринимать 
транслируемые массово картины реальности, кинематограф обрета-
ет новые шансы. Эти шансы связаны с решением задач, невозможных 
в рамках потока новостей; фабрика снов, фабрика мечты открывает 
заново для простых людей ресурсы культурной традиции.

Молодежь живет скорее в цивилизационных, нежели в культурных 
ритмах [3], молодежная стилистика вполне самодостаточна в «шуме» 
современной жизни, закрыта для каких-либо иных культурных ресур-
сов, отличных от сиюминутных впечатлений. Но это лишь поверхность 
молодежной культуры. Будучи культурной вариацией современного 
человеческого существования, молодежная культура способна резо-
нировать с глубинными смыслами и основаниями человеческой куль-
туры как таковой. И это не только образ героя, не только активное са-
моутверждение молодого деятельного персонажа вопреки «косным» 
обстоятельствам. Критически отклоняя «вчерашнее» в сегодняшних 
человеческих отношениях, молодежная стилистика питается установ-
ками обнаружения подлинности, вполне благосклонна к «позавчераш-
ним» и вообще архаичным откровениям и толкованиям, рассчитывая 
на своего рода вневременную симпатию человеческого самоутверж-
дения. Да, и боги были когда-то юными, и религия, политика, нау-
ка, семья и любовь начинали свои первые детские шаги. Кинокарти-
на дает идеальные возможности обнаружить все это для подростков, 
но при условии интеграции в иные стилистические формы, воспри-
нимаемые и воспроизводимые достаточно распространенно и повсед-
невно [4]. Иными словами, пафос исключен, когда за компьютерной 
игрой не угнаться по части виртуальной реальности, но можно вполне 
предлагать радикально новые для подростков смыслы.

Стиль молодежной культуры затрагивает формальную определенность 
эстетического языка, перемещая его в контекст повседневных образов 
и узнаваемых героев; впрочем, иногда, напротив, максимальное остра-
нение ведет к молодежной стилистике, но уже через сближение с ком-
пьютерными играми. Экранизации индийских эпических легенд — да-
леко не единственное направление развития современного Болливуда. 
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Обилие ситуационных фильмов раскрывает всю полноту участия под-
ростков в судьбах современного мира, что также позволяет выводить ин-
дийский культурный продукт в глобальные коммуникационные сюжеты.

Итак, современная молодежная культурная стилистика, отражен-
ная в зеркале новейших болливудских фильмов, показывает, что:

•	 современный герой всегда действует релевантно ситуации, 
не нуждается в абсолютном самоутверждении, но способству-
ет подтверждению абсолютных ценностей;

•	 увлекательность выходит совершенно за рамки развлечения, 
предлагая единственный выход для подростков, увлеченных вир-
туальностью и компьютерными играми, в офлайн;

•	 гендерные различия подвергаются своеобразной реновации, ког-
да вместо стереотипов различения женского и мужского на пер-
вый план выходят равномощные конфигурации маскулинно-
сти и фемининности, когда персонажи принимают всю игру как 
условную, тем не менее подчеркнуто утверждая реальную силу 
мужского и женского начал;

•	 политическая пропаганда навязывает примитивные оппозиции 
добра и зла, а кинофильмы ищут более сложные оттенки изво-
ротливости и утонченности в принятии решений, когда позитив-
ный исход определяется всеми участниками и всеми возможны-
ми контекстами оценивания их действий;

•	 современные индийские фильмы имеют прекрасную перспекти-
ву на культурном рынке современной России именно благодаря 
акцентированию нетривиальных молодежных установок и сти-
лей интерпретации представляемых на экране событий, посколь-
ку создают серьезную альтернативу западной кинопродукции.
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Безопасность — одна из ключевых составляющих стабильности 
в современном мире. Она определяется как совокупность призна-
ков, характеризующих стабильное состояние защищенности объекта 
от разного рода угроз и опасностей, действие которых может оказать 
негативное влияние на его структурную и функциональную целост-
ность вплоть до полного разрушения или неконтролируемой транс-
формации в другое объектное качество [1, с. 45].

© Ярутина С. А., 2019
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Активное развитие современного мира, характеризующееся высо-
ким уровнем цифровизации, ставит перед обществом вопрос влияния 
появляющихся в цифровой сфере технологий, их безопасности и гра-
мотного использования. С одной стороны, мы сталкиваемся с беско-
нечными возможностями всемирной сети и сопутствующим ростом че-
ловеческого потенциала в различных сферах социальной жизни. Так, 
среди населения развитых стран 67 % считают, что цифровые техноло-
гии положительно влияют на качество их жизни и благополучие в це-
лом [2]. С другой же стороны, речь идет об угрозах, связанных, в пер-
вую очередь, с негативным влиянием на стабильность и сложившиеся 
реалии жизни. В контексте негативного влияния мы сталкиваемся с во-
просом формирования и сохранения информационной безопасности, 
которая является одним из ключевых элементов как национальной, 
так и личной безопасности отдельно взятых индивидов.

В Доктрине информационной безопасности Российской Федера-
ции информационная безопасность определяется как состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная це-
лостность и устойчивое социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации, оборона и безопасность государства [3].

Повышение уровня сетевизации общества имеет глобальную тен-
денцию и способствует повсеместному проявлению необратимых из-
менений форм взаимодействия и распространения информации, что, 
в свою очередь, влечет за собой изменение организации жизни в це-
лом. Информация становится инструментом влияния на личность, 
может использоваться для дестабилизации общества. Исходя из это-
го, можно сделать вывод об основополагающей роли данного явления 
в современном российском обществе.

В современном обществе вопрос информационной безопасности 
с каждым днем становится все более актуальным, связано это с бы-
стрыми социальными изменениями, порождающими новые опасности 
и угрозы, требующие изучения и незамедлительного устранения [4, с. 1].

Когда речь заходит о молодежи, важным фактором в данном вопро-
се становятся социальные и образовательные процессы, позволяющие 
не только сформировать культуру информационной безопасности, 
но и снизить уровень внушаемости, способной оказать деструктив-



431

Статьи участников конференции 

ное влияние на личность. Именно в период детства и молодости на-
чинается погружение человека в информационную среду, в частности 
знакомство с технологиями и интернетом. В докладе ЮНИСЕФ «По-
ложение детей в мире, 2017 год: дети в цифровом мире» приводятся 
данные, свидетельствующие о снижении возраста погружения в ин-
формационную среду. Согласно этим данным, наибольшее количество 
выходов в сеть совершает молодежь в возрасте 15–24 года. Практиче-
ски половина всего мирового населения, а именно 48 %, использует 
интернет, при этом подавляющее большинство пользователей — мо-
лодежь (71 %). Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют при-
мерно треть пользователей интернета во всем мире. Что касается Рос-
сии, то в нашей стране около 56 % несовершеннолетних пользователей 
проводят в сети большую часть своего времени [5].

Поскольку изменения социокультурного пространства стремитель-
ны и необратимы, необходимо быть включенным в пространство этих 
изменений. Включенность предполагает участие в конструировании 
социокультурного пространства, т. е. ощущение себя не только объек-
том, но и субъектом современной культуры в различных сферах жиз-
недеятельности. Поскольку становление личности напрямую зависит 
от социокультурного пространства, в котором она находится, важно 
формировать позитивный информационный фон, способствующий 
воспитанию личности, освоившей имеющийся социальный опыт, ин-
тегрирующей приобретенные знания и компетенции в социальную 
жизнь, отвечающей вызовам современного общества.

С формированием безопасности отдельных индивидов, расширени-
ем их знаний в информационной сфере и понижением уровня внуша-
емости и уязвимости повышается общий уровень безопасности соци-
ума, что непосредственно влияет на повышение уровня безопасности 
всей страны. Исходя из этого, необходимо искать современные и эф-
фективные пути формирования культуры информационной безопас-
ности в молодежной среде:

1. Стремиться к предоставлению равных условий доступа к высо-
кокачественным цифровым ресурсам. Доступность ресурсов, 
в том числе информационных, является одним из факторов, га-
рантирующих равенство возможностей. Это то, что способству-
ет распространению знаний, расширению возможностей тру-
доустройства, обеспечению активного участия в общественной 
жизни и многому другому.
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2. Формировать позитивную для детей и молодежи среду в вирту-
альном пространстве. Вместе с информацией, способствующей 
развитию и выстраиванию социальных связей, интернет-сре-
да является инструментом, с помощью которого оказывается 
негативное влияние на общество в целом и молодежь в частно-
сти. Через социальные сети зачастую распространяется нега-
тивный контент, ведется незаконная деятельность, осущест-
вляется вовлечение в деструктивные структуры общества и т. д. 
На сегодняшний день онлайн-пространство является такой же 
реальностью, как и офлайн, и, соответственно, требует к себе 
не меньшего внимания с целью обеспечения безопасности.

3. Обеспечивать неприкосновенность частной жизни и персональ-
ных данных. Проблема сохранения конфиденциальности вы-
кладываемых в сеть данных является одной из ключевых во всем 
мире. Случайное действие может повлечь за собой кражу иден-
тификационных и персональных данных, что, безусловно, угро-
жает безопасности молодых людей.

4. Заниматься формированием цифровой грамотности. Цифро-
вая грамотность — то, что позволит молодым людям распозна-
вать потенциальную опасность, быть осведомленными в области 
пользования информационными и цифровыми технологиями, 
формировать модели поведения и совершать действия, способ-
ствующие сохранению их безопасности в сети.

Цифровые технологии обладают огромным потенциалом, а инфор-
мационная среда является неотъемлемой частью современной жизни, 
инструментом общения, социализации, образования, помогает разру-
шать различные барьеры и обеспечивает вседоступность информации. 
Однако вместе с этим она таит в себе множество опасностей, с кото-
рыми могут столкнуться неграмотные пользователи, подвергать их 
риску как в сети, так и в реальной жизни. С учетом психовозрастных 
особенностей молодежи это может оказать крайне негативное влия-
ние на личную и социальную информационную безопасность. Имен-
но в этом заключается важность проблемы формирования культуры 
информационной безопасности.

Литература
1. Мугулов Ф. К. Безопасность личности: теоретические и приклад-

ные аспекты социологического анализа : монография. Сочи : РИО  
СИМБиП, 2003. 243 с.



433

Статьи участников конференции 

2. Влияние цифровых технологий на качество жизни. URL: https://issek.
hse.ru/news/305944582.html (дата обращения: 01.11.2019).

3. Доктрина информационной безопасности // Концепт : научно-ме-
тодический журнал. 2017. URL: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-
infobezobasnost-site-dok.html (дата обращения: 01.11.2019).

4. Васильева А. И., Баишев И. И. Угрозы социальной безопасности сту-
денческой молодежи // Концепт : научно-методический журнал. 2017. 
Т. 32. С. 294–295. URL: http://e-koncept.ru/2017/771086.htm (дата об-
ращения: 01.11.2019).

5. Положение детей в мире, 2017 год: дети в цифровом мире : доклад 
ЮНИСЕФ. URL: https://click.ru/M8bUh (дата обращения: 01.11.2019).



434

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

РЕЗОЛЮЦИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ 
И НРАВСТВЕННОСТЬ» 

(принята на итоговом пленарном 
заседании конференции  

2 декабря 2019 года)



435

Резолюция международной научно-исследовательской конференции  

На базе Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина 2 декабря 2019 года прошла Междуна-
родная молодежная научно-исследовательская конференция «Иннова‑
ционный потенциал молодежи: культура, духовность и нравственность»

Учредители конференции:
•	 Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»;
•	 Министерство образования и молодежной политики Свердлов-

ской области (Департамент молодежной политики);
•	 Факультет глобальных процессов ФГБОУ ВО «Московский го-

сударственный университет имени М. В. Ломоносова»;
•	 РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени Аль-

Фараби»;
•	 МОУ ВО «Кыргызско-Российский Славянский университет»;
•	 МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»;
•	 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина».
Международная молодежная научно-исследовательская конферен-

ция проводилась в преддверии 100-летнего юбилея Уральского феде-
рального университета при поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолодежи). Основные цели и задачи конференции: 
стимулирование исследовательской работы и формирование надпро-
фессиональных навыков студентов образовательных организаций выс-
шего образования; вовлечение молодежи в разработку и реализацию 
проектов, направленных на обеспечение социального, культурного 
и духовно-нравственного развития общества; объединение специа-
листов, представителей различных образовательных учреждений, на-
учно-исследовательских организаций вокруг обсуждения актуальных 
проблем культуры и духовно-нравственного воспитания.

В рамках конференции состоялись:
•	 пленарное заседание;
•	 научные поединки «Технологии формирования надпрофессио-

нальных навыков в условиях образовательной среды вуза»;
•	 дискуссионные площадки на темы:

— «Молодежь и культура: особенности взаимоотношения»;
— «Традиционные семейные ценности и духовно-нравствен-

ные аспекты реализации молодежной политики»;
— «Роль социальных сетей в формировании культурных и ду-

ховно-нравственных основ современного молодого человека».
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В конференции приняли участие 302 человека — представители 
20 организаций 14 городов из 6 стран, в том числе Республики Казах-
стан, Киргизской Республики, Сербии, Индии, Таджикистана и Рос-
сийской Федерации.

Особое внимание в ходе конференции было уделено анализу ин-
новационного потенциала молодежи, влиянию культуры, духовности 
и нравственности на его реализацию.

На пленарном заседании рассмотрены вопросы трансформации 
ценностей молодежи в условиях цифровизации; потенциала культур-
но-досуговой деятельности в образовательных организациях высшего 
образования для формирования ценностных установок современной 
молодежи; влияния интернета и социальных сетей на социализацию 
молодежи.

На научных поединках «Технологии формирования надпрофессио-
нальных навыков в условиях образовательной среды вуза» рассмотре-
ны вопросы влияния студенческих клубов, студенческого самоуправ-
ления на формирование и развитие надпрофессиональных навыков 
студентов; включения студентов во внеучебную, творческую, волон-
терскую и проектную деятельность.

На дискуссионной площадке «Молодежь и культура: особенно-
сти взаимоотношения» были представлены доклады на темы, в кото-
рых отражены вопросы участия молодежи в крупных общественных 
историко-образовательных проектах; национально-этнической иден-
тификации молодежи; развития потенциала студенческих отрядов; 
социальных ценностей студенческой молодежи; профилактики нар-
козависимости молодежи.

На дискуссионной площадке «Традиционные семейные ценности 
и духовно-нравственные аспекты реализации молодежной политики» 
рассмотрены вопросы особенностей социокультурной среды и про-
блем нравственного воспитания молодежи; специфики молодежных 
субкультур; изучения и сохранения молодежью родовой истории се-
мьи; профессиональной самореализации молодежи; влияния народ-
ного творчества и СМИ на формирование ценностных ориентаций 
молодежи; профилактики экстремистских проявлений и противодей-
ствия идеологии терроризма в молодежной среде.

На дискуссионной площадке «Роль социальных сетей в 
формировании культурных и духовно-нравственных основ современ-
ного молодого человека» заслушаны доклады, отражающие роль со-
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циальных сетей в жизни современной молодежи; формировании у нее 
духовно-нравственных качеств и ценностных ориентиров; недопу-
стимости романтизации девиантного и асоциального поведения; осо-
бенностей проектной деятельности международного волонтерского 
интернет-ТВ; практической значимости социальных сетей в работе 
учреждений дополнительного образования и раскрытии личностно-
го потенциала молодежи.

По результатам пленарного заседания, подиумной дискуссии, ра-
боты дискуссионных площадок участники конференции предлагают 
следующее.

Комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО):
•	 обеспечить поддержку мобилизации усилий, координации 

и партнерства на глобальном уровне Группы двадцати и меж-
дународного сообщества, включая международно-финансовые 
учреждения, другие многосторонние региональные организации 
по преодолению кризиса занятости молодежи и интеграции мо-
лодежи в сферу занятости;

•	 продолжить создание необходимых условий по расширению 
уровня представительства молодежи в комиссиях ООН для ре-
шения проблем с учетом мнения самой молодежи.

Правительствам стран — участниц ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС:
•	 поддержать инициативу вузов — участников конференции о про-

ведении в 2020 году совместного исследования малоизученных 
новых социальных явлений и процессов в молодежной среде 
с привлечением вузов — участников конференции;

•	 в рамках проведения политики мягкой дипломатии поддержать 
программы научных исследований культурно-просветительской 
деятельности, актуализации общенационального духовного на-
следия, проведения общественно-массовых мероприятий, на-
правленных на формирование и содержательное наполнение 
идеологии евразийской интеграции за счет информационных 
и иных рычагов воздействия.

Органам государственной власти стран — участниц конференции 
в сфере образования:

•	 совместно с вузами осуществлять разработку нормативных доку-
ментов по воспитанию молодежи и формированию у нее духов-
но-нравственных качеств в соответствии с национальными исто-
рико-культурными традициями на основе современных методов;
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•	 поддержать развитие программ высшего и дополнительного об-
разования по подготовке специалистов в сфере превентологии 
и профилактики экстремизма в молодежной среде;

Министерствам образования и науки стран — участниц конференции:
•	 рассмотреть вопрос на коллегии Министерства об опыте и пер-

спективах развития духовно-нравственного воспитания студен-
тов в вузах России;

•	 принять межведомственный комплексный план мероприятий 
(программу) по формированию духовно-нравственных ценно-
стей молодежи;

•	 совместно с Советом проректоров вузов проводить ежегодный 
Всероссийский конкурс моделей и проектов организации вос-
питательной деятельности вузов, посвященный «Году памяти 
и славы».

•	 совместно с вузами активнее использовать различные виды 
неформального образования (тренинги, форумы, мастер-клас-
сы, семинары и др.) для воспитания духовно-нравственных ка-
честв молодежи;

•	 в учреждениях дополнительного образования развивать и по-
ощрять творческие объединения, работающие с подростками 
и молодежью;

•	 развивать единую программу академической мобильности сту-
дентов в сфере подготовки «Организация работы с молодежью» 
с участием вузов — участников конференции.

Органам управления молодежной политикой стран — участниц кон‑
ференции:

•	 принимать активное участие в подготовке и проведении меж-
дународных мероприятий, укрепляющих межкультурные, об-
разовательные и профессиональные связи в молодежной среде;

•	 проводить комплексные мониторинговые междисциплинарные 
социологические исследования проблем молодежи: образова-
ния молодежи и трудоустройства выпускников вузов; динамики 
исторического развития сознания и мотивации молодых людей; 
молодежного творчества и спорта, а также других молодежных 
актуальных проблем, сосредоточив внимание на малоизученных 
новых социальных явлениях в молодежной среде;

•	 активно противодействовать проявлениям национального, ре-
лигиозного и политического экстремизма в условиях глобали-
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зации и формирования у молодежи конструктивного толерант-
ного сознания;

•	 содействовать организации проведения совместного исследо-
вания по теме Международной научно-исследовательской кон-
ференции «Инновационный потенциал молодежи» в 2020 году.

Образовательным организациям высшего образования стран — участ‑
ниц конференции:

•	 расширять применение исторического опыта по формированию 
и повышению уровня социально-политической активности и па-
триотического воспитания молодежи, уделяя особое внимание 
организации и проведению мероприятий в честь 75-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне;

•	 оказывать поддержку молодежным инициативам, способству-
ющим развитию культурных традиций и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи;

•	 повышать уровень информированности о существующих обще-
российских программах, направленных на развитие культуры 
и воспитание духовно-нравственных качеств молодежи;

•	 повышать уровень научной проработки правовых основ обеспе-
чения развития культуры и воспитания духовно-нравственных 
качеств молодежи;

•	 проводить активную политику в развитии инновационного по-
тенциала молодежи в рамках Приоритетных национальных  
проектов;

•	 шире использовать эвристический потенциал сетевого и про-
ектного подходов в исследовании актуальных проблем молоде-
жи и молодежной политики;

•	 активнее использовать роль университетов в распространении 
духовного и интеллектуального наследия российской науки, со-
действовать сохранению русского языка и распространению его 
в качестве международного.

Органам студенческого самоуправления стран — участниц конфе‑ 
ренции:

•	 направлять усилия на создание среды, способствующей реали-
зации молодежных инициатив, на развитие культуры и воспи-
тание духовно-нравственных качеств молодежи, формирование 
надпрофессиональных навыков, компетенций, раскрытие лич-
ностного потенциала;



440

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

•	 активнее представлять интересы молодежи на всех уровнях 
управления с целью решения специфических молодежных  
проблем;

•	 активизировать деятельность по расширению сфер влияния 
молодежи в преодолении кризисов современности, связанных 
с особенностями развития молодежной культуры и социаль-
ных сетей.

Работодателям: предоставлять магистрантам больше времени для 
образовательной и научной деятельности с целью

Учредителям научно‑исследовательской конференции:
•	 провести в 2020 году X Международную научно-исследователь-

скую конференцию «Инновационный потенциал молодежи».
•	 организовать большее количество дискуссионных площадок, 

в которых заслушивать не более пяти докладов.
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