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Выявление уровня профессионально определившихся  

старшеклассников и учащихся, испытывающих трудности  
в выборе профессии 

 
В жизни каждого молодого человека происходит огромное количество 

изменений. В определённый период наступает момент, когда надо задуматься 
о своем будущем после окончания школы, задуматься о своей роли в общест-
ве. Именно в старших классах впервые осознается необходимость выбора 
профессии как отправной точки для планирования дальнейшей карьеры [1,  
с. 34]. 

Динамичные изменения, происходящие в настоящее время на рынке 
труда, не позволяют молодому человеку адекватно оценить возможности и 
последствия своего профессионального выбора [2, с. 4]. 

Как правило, значительное число старшеклассников даже в выпускном 
классе с трудом могут определиться, кем им стать. Между тем от принятого 
решения во многом зависит их будущее. Профессиональный выбор должен 
осуществляться осознанно и учитывать реальные возможности и способно-
сти молодого человека. 

В период с 1 сентября по 9 сентября 2011 года нами было проведено 
социологическое исследование по выявлению проблем, потребностей и инте-
ресов старшеклассников в области их профессионального самоопределения. 
Базой нашего исследования стала Каргапольская средняя общеобразователь-
ная школа № 4 (Курганская область, Каргапольский район). Всего в исследо-
вании приняло участие 50 респондентов (31 девушка и 19 юношей), являю-
щихся учащимися 11-ых классов данной школы. 

Цель исследования – выявление профессионально определившихся 
старшеклассников и учащихся, испытывающих трудности в выборе профес-
сии. 

Профессионально определившиеся старшеклассники – это учащиеся, 
осознанно сделавшие профессиональный выбор и имеющие представление о 
путях получения будущей профессии. 

Выбор можно считать осознанным в том случае, если он сделан с уче-
том интересов личности, её предшествующего опыта, когда указываются и 
осознаются адекватные мотивы выбора профессии [3, с. 65]. 

Старшеклассники, испытывающие трудности в выборе профессии, – 
это учащиеся, которые затрудняются выбрать определённую (единственную) 
профессию из списка нескольких привлекательных для себя.  

Учащимся 11-х классов нами была предложена анкета оптанта. Данная 
анкета предназначена для выявления уровня профессионального самоопре-
деления старшеклассников. Она позволяет определить наиболее интересные 
для старшеклассников области деятельности и знаний, привлекательные 
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Молодежь в современном российском обществе 
 

Сегодня наш день проходит под знаком глобальных перемен в общест-
ве, и от выбора путей развития зависит наше будущее. Почти каждый день из 
средств массовой информации, от старшего поколения – родителей, наших 
бабушек и дедушек, учителей – людей, которые закладывают в нас жизнен-
ные ценности, мы слышим, что на современной молодёжи лежит наше буду-
щее. Значит, необходимо предоставлять молодым полную самостоятель-
ность, без которой они не смогли бы выработать из себя настоящих людей. И 
тут же возникает вопрос: «А те ли ценности являются приоритетом для на-
шей молодёжи?». Ведь именно они определяют образ нашего «завтра», а от-
сюда и вытекает государственная молодежная политика Российской Федера-
ции. Также, давайте задумаемся, кто вообще является представителем моло-
дёжи, которая в последнее время постоянно «на устах». Существует множе-
ство определений этого «загадочного» понятия. Но мы пришли к выводу о 
том, что молодёжь – это социально-демографическая группа общества, осно-
ванная на совокупности возрастных характеристик, уровне социально-
экономического и культурного развития, а также особенностях социального 
положения. Вроде бы всё ясно, но даже внутри этой группы наблюдается 
дифференциация, которая обусловлена и социальными параметрами, и воз-
растом, и субкультурой [1]. Поэтому среди факторов социологического опре-
деления «молодежь» исследователи устойчиво выделяют: 

 возрастные границы и социально-психологические особенности, 
 специфику социального статуса, социально-культурное поведение, 
 процесс социализации как единство социальной адаптации молодежи 

в индивидуализации. 
К нашему огорчению, современная молодежь обладает такой чертой, 

которая показывает, что большая часть из нее желает иметь хороший доход, 
при этом, не имея ни профессии, ни желания работать. Это происходит в свя-
зи с тем, что у рассматриваемой группы отсутствуют стимулы к труду. Хотя 
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если посмотреть периодизацию развитию личности, то можно убедиться в 
том, что зрелая молодёжь уже должна крепко стоять на ногах, а не легкомыс-
ленно относиться к самореализации. 

Время высокой работоспособности и отдачи. Человек, приобретая бо-
гатый жизненный опыт, становится полноценным специалистом и семьяни-
ном. 

Мы видим, что в молодости, помимо выбора спутника жизни и созда-
ния семьи, человек развивается и реализуется, утверждает себя в выбранном 
деле, приобретая профессиональное мастерство.  

Но, когда речь заходит о социальной работе с различными категориями 
подрастающего поколения, социальные работники, а также ученые и полити-
ки чаще всего говорят о достаточно острых, но частных проблемах: росте 
преступности, наркомании и суицидах, ухудшении здоровья молодежи, со-
циальном сиротстве и беспризорности, насилии над детьми в семьях, моло-
дежной безработице, моральной распущенности, бездуховности и социаль-
ной апатии молодого поколения. Все вышеперечисленные проблемы и целый 
ряд других проблем действительно в определенной степени характеризуют 
«молодежное поле» современного российского общества. Вместе с тем упус-
кается главное: целостный (комплексный) подход к восприятию подрастаю-
щего поколения как объекта и субъекта общественного воспроизводства. 
Именно такой подход видится перспективным и практически востребован-
ным в социальном обслуживании молодежи, решении многочисленных про-
блем подрастающего поколения в современных российских условиях [2, 
с.415]. 

Молодёжь характеризуется теми общественными отношениями и об-
щественными формами, которые определяют её как самостоятельную соци-
ально-демографическую группу. Она имеет ряд особенностей, вытекающих, 
прежде всего, из самой её объективной сущности. Социальные особенности 
молодёжи определяются специфической позицией, которую она занимает в 
процессе воспроизводства социальной структуры, а также способностью не 
только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся общественные от-
ношения [3]. Противоречия, возникающие внутри этого процесса, лежат в 
основе целого комплекса специфических молодёжных проблем, которые не-
посредственно связаны с проводимой политикой молодёжных движений Рос-
сийской Федерации. В Федеральном законе «Об основах социального обслу-
живания населения РФ» комплексная система социального обслуживания на-
селения, включая молодежь, предусматривает предоставление социально-
экономических, медико-социальных, психологических, социально-бытовых, 
правовых и иных социальных услуг гражданам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. На сегодняшний день существует и проводится социальная 
терапия - это отрасль научного знания, ориентированная на решение соци-
ально-терапевтических проблем через преодоление аномалий смысло-
жизненных ориентаций, социальных ценностей субъектов общественной 
жизни (в том числе молодежи), их представления о справедливости и неспра-
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ведливости. Таким образом, к общим технологиям социальной терапии мож-
но отнести следующие технологии: 

1. Консультирование - установление контакта путем вербальной ком-
муникации, выявление проблем, содействие и взаимодействие в поиске их 
решения. 

2. Арттерапия - «терапия искусством» через вовлечение молодого че-
ловека в культурно-досуговые мероприятия, посещение различных культур-
но-досуговых учреждений. 

3. Музыкотерапия - социализация индивида путем обращения к какой-
либо музыкальной культуре, субкультуре, посещение концертов, тематиче-
ских дискотек и регулярное прослушивание музыкальных композиций. 

4. Библиотерапия - воздействие на сознание индивида в процессе фор-
мирования смысложизненных ориентаций через подбор специальной литера-
туры. 

5. Социально-педагогические технологии - активное участие социаль-
ного работника в воспитании молодого человека и в формировании его 
смысложизненных ориентаций. 

6. Творческие технологии - вовлечение молодых людей в коллектив-
ную, творческую и созидательную деятельность, содействие развитию инди-
видуального творчества. 

Таким образом, мы назвали технологии работы с молодёжью, но не бу-
дем забывать о том, что они невозможны без методов. В качестве научной 
методологии исследования использованы принципы комплексного подхода, 
которые позволяют рассмотреть, как трудные жизненные обстоятельства 
влияют на молодежь, а также пути сотрудничества с организациями, учреж-
дениями, организующими оптимальную помощь молодежи. Молодым людям 
нужна помощь и поддержка – психологическая, медицинская, социальная, 
государственная (государственная молодежная политика). На сегодня суще-
ствуют следующие методы социальной работы с молодежью: консультиро-
вание как метод социальной работы с молодежью; методы профориентаци-
онной работы с молодежью; методы социальной работы с заикающимися 
подростками и взрослыми; изотерапия как метод социальной работы с под-
ростками [4]. 

Изучая различные аспекты исторической повседневности, духовно-
нравственный мир сегодняшней молодёжи, тенденции развития современной 
массовой культуры, можно столкнуться с множеством различных суждений. 
Одни подчеркивают интеллектуальный рост молодежи, восхищаются ее об-
разованностью, профессиональной компетентностью, широким диапазоном 
интересов, проявлением социальной инициативы и творчества. А другие бес-
покоятся о духовной невоспитанности, чрезмерном рационализме и утилита-
ризме, неразвитости культуры чувств, эмоциональной сухости и ограничен-
ности интересов. Большую тревогу у нас вызывают нравственные пороки, 
разрушающие личность: эгоизм, моральная распущенность, падение прести-
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жа труда и учебы, безответственность и бездуховность - всё то, что свиде-
тельствуют о низкой культуре части российской молодежи.  

Мы говорим об этой проблеме потому, что культурное наследие всегда 
служило фундаментом духовного развития поколений. В нем сосредоточены 
те гуманистические ценности, которые не подвержены старению. Памятники 
истории и культуры продолжают свою жизнь в современности, оказывая бла-
готворное влияние на молодежь. Историческая культурная среда окружает 
человека с детства, в ней он учится достоинству и благородству, уважению к 
труду прошлых поколений, она становится источником его духовной «осед-
лости», привязанности к родным местам. И как писал академик Д. С. Лиха-
чев: «Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравствен-
ных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении 
культуры прошлого без разбора и «суда». Каждый обязан принимать посиль-
ное участие в сохранении культуры» [5]. 

Каждое поколение молодежи, вступая в самостоятельную жизнь, нака-
пливает именно те ценности, которые в этот период присущи обществу и ус-
пешно осваивает их. Затем, основываясь на накопленном опыте, формирует и 
реализует свою жизненную программу. Стабильное развитие общества выда-
ет и стабильно развивающееся молодое поколение.  

Возникновение же хаотичного общественного развития, нарушение 
равновесия приводит к необходимости выбора как минимум из двух направ-
лений развития. Когда общество стоит перед выбором, как правило, моло-
дежь выбирает наиболее оптимальный путь развития. Это обуславливается 
тем, что молодое поколение ориентировано исключительно на будущее, но 
не на прошлое. От позиции молодежи в общественно-политической жизни 
будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобра-
зований, именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию по-
литическим манипуляциям и экстремистским призывам. 

На протяжении двух последних столетий молодежь является одной из 
самых незащищенных групп населения. Любые реформы, проводимые в той 
или иной сфере общественной жизни, затрагивают и молодых людей. В то же 
время, хотя это и мало защищенная группа, во все времена она играла огром-
ную роль в жизни страны. Поэтому, чтобы молодые люди «не сошли с пра-
вильного пути», необходимо проводить с ними социальную работу. 
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Н.Д. Бобкова  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Актуальность исследования проблемы образования кадров  

для работы с молодежью 
 

Стратегические приоритеты России в глобальном мире, задачи иннова-
ционного развития и модернизации всех сторон жизни общества определяют 
молодое поколение россиян в качестве ведущей силы грядущих преобразо-
ваний. Государственная политика последнего десятилетия в России прямо 
обращается к вопросу о роли, месте и ответственности молодежи перед на-
стоящим и будущим, делегируя молодым людям роль ведущей трудовой си-
лы и фактора модернизации экономики страны (Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2012 года, Стратегия государст-
венной молодежной политики России до 2016 года, Стратегия развития обра-
зования до 2020 г.).  

На фоне дефицита демографического и кадрового ресурсов в России 
вопрос о способах эффективной реализации потенциала молодежи приобре-
тает инструментальное значение во всех сферах жизни одновременно: в по-
литике, в управлении, но более всего, в экономике. Актуальный вопрос деся-
тилетия самым непосредственным образом транслируется всем, кто связан с 
молодежью профессионально. Органам по делам молодежи – с требованием 
формирования эффективных моделей профориентации; вузам и сузам – с 
ожиданием молодых людей, готовых к работе в рыночной экономике; спе-
циалистам по управлению персоналом отечественных компаний – с требова-
нием отбора и взращивания специалистов, приносящих компании пользу. 

Эти процессы протекают на фоне важных историко-педагогических 
фактов, значение которых до сих пор не до конца осмыслено ни в науке, ни в 
сферах управления и массовой работы с молодежью.  

Речь идет об институционализации «молодежной профессии» в систе-
ме профессионального образования. Впервые за сто лет в системе высшего 
профессионального образования России в 2004 г. произошло открытие само-
стоятельной специальности «Организация работы с молодежью». В 2010 г. 
утверждены Государственные образовательные стандарты, и специальность 
переведена в самостоятельное направление подготовки по образовательным 
программам «бакалавр» и «магистр». Таким образом, де-юре сформирован 
общенациональный механизм подготовки профессионалов, на которых об-
щество и экономика возлагают функции вовлечения молодежи в решение 
перспективных задач. 

Традиция кадрового обеспечения молодежного вопроса в России XX – 
XXI веков сложилась не в рамках академического и классического вузовско-
го образования. Формирование и профессиональное образование кадров, ра-
ботающих с молодежью, имело прагматичный, подчиненный актуальным за-
дачам общества характер (Н.М. Бовченков, И.М. Бояршинова, С.П. Иванен-
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ков, В.В. Касьянов, Е.А. Лапина, М.И. Рожков). Типичной для сферы работы 
с молодежью была ситуация: сначала назначение на должность, затем соот-
ветствующее обучение. Де-факто работали кадры со специальным образова-
нием, с вновь получаемым обучением, но не в рамках профессии. 

Наиболее системное и содержательно выверенное обучение кадров для 
работы с молодежью было организовано в период расцвета КПСС и ВЛКСМ 
во второй половине XX века. Содержание обучения строилось на основе рас-
пространения передового опыта.  

В 90-е годы ХХ века партийно-комсомольская система обучения кад-
ров, работающих с молодежью, была ликвидирована. К моменту появления 
направления – государственная молодежная политика – в России отсутство-
вала специально организованная система работы с молодежью и ее кадровое 
обеспечение. 

Современная ситуация в молодежной политике государства, характери-
зующаяся появлением институциональных структур в органах государствен-
ного и муниципального управления: комитеты по работе с молодежью, 
агентства молодежной политики, молодежные правительства, - ставит про-
блему определения целей, содержания, методов и форм профессионального 
образования по специальности «Организация работы с молодежью». Важ-
нейшим источником и предпосылкой выступает историко-педагогический 
опыт обучения кадров для работы с молодежью в России.  

Проектирование и реализация педагогических технологий профессио-
нального образования для организации работы с молодежью призвано ре-
шить сложившуюся оппозицию в новейшей молодежной политике в России: 
«актуальность» как направленность на решение текущих задач и «прогно-
стичность» как направленность на системную подготовку и решение задач 
будущего, в том числе будущего самой молодежи (С.С. Гиль).  

В ходе сравнительного анализа моделей профессионального образова-
ния в российских вузах, осуществляющих подготовку кадров для работы с 
молодежью, выявлены противоречия: между содержанием подготовки сту-
дентов в вузах и тенденциями модернизации образования; между ориентаци-
ей вузов на запросы государства и отсутствием ориентации образования на 
самого молодого человека и возможность его развития; между низким уров-
нем интеграции учебных дисциплин и современными требованиями к компе-
тентности специалистов. Создаваемые и действующие в настоящее время 
модели профессионального образования кадров для работы с молодежью в 
вузах России должны быть выстроены сообразно задачам XXI века, но без 
риска повторения ошибок и просчетов, допущенных в XX веке. Они призва-
ны интегрировать лучшие подходы и практики работы с молодежью и про-
фессионального образования кадров для работы с молодежью в целях обес-
печения солидарности разных поколений россиян, особенно на фоне посту-
пательного старения общества. 
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Я.О. Бобина  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Влияние книг Дж.М. Роулинг «Гарри Поттер» на развитие  

современных молодежных субкультур 
 
Джоанна Мюррей Роулинг (псевдоним: Джоан Кэтлин Роулинг) роди-

лась 31 июля 1965 в Чиппинг-Содбери, графство Глостершир, Англия (неда-
леко от Бристоля). В 1993 году вместе с дочерью Джессикой Джоан обосно-
вывается в Эдинбурге, где начинает писать «Гарри Поттера» (в кафе «Никол-
сонс», неподалеку от дома). Первый вариант книги был рукописным и не 
предназначался для публикации, Джоан писала его для своей дочери. Однаж-
ды она дала почитать его младшей сестре, и та смеялась до слез. И тогда 
Джоан перепечатала рукопись на старой печатной машинке, купленной на 
распродаже. Когда рукопись «Гарри Поттера» поступила в литературное 
агентство Кристофера Литтла, рецензент выкинул ее в корзину, не читая. Та-
кова была политика агентства – не заниматься книгами для детей. Но Джоан 
улыбнулась удача. По какой-то надобности в корзину заглянула начинающая 
сотрудница Брайони Эвенс. Страстная поклонница сказок, она за пару вече-
ров прочитала «Гарри Поттера» и подложила рукопись на стол мистеру 
Литтлу. Поначалу Кристофер не собирался ее даже просматривать, но вече-
ром перед уходом решил все-таки взглянуть и... прочел до конца, не отрыва-
ясь. В 1995 году ее агентом стал Кристофер Литл. Он отвез «Гарри» на 
книжную ярмарку во Франкфурте, и вскоре издательство «Блумсбери» выку-
пило «Гарри Поттера» за 4000$ США.  

«Гарри Поттер и философский камень» вышел в июне 1997 года и стал 
сенсацией — роман начинающей и никому не известной писательницы был 
признан в Великобритании лучшей детской книгой года. «Я поражен, что 
кто-то может так красиво писать», - заметил по этому поводу принц Уэльс-
ский.  

Однако не следует считать, что Гарри Поттер – только детская книга. 
Её читают и взрослые, но самой большой частью аудитории являются подро-
стки. Именно молодежь оценила книги Роулинг по достоинству. Летом 2003 
года появился первый фан-сайт, посвященный Гарри. В это же время зароди-
лось такое явление, как фанфик по мотивам Гарри Поттера. Фанфик  
(от англ. fan — поклонник и fiction — художественная литература) — разно-
видность творчества поклонников популярных произведений искусства (так 
называемого фан-арта в широком смысле этого слова), производное литера-
турное произведение, основанное на каком-либо оригинальном произведении 
(как правило, литературном или кинематографическом), использующее его 
идеи сюжета и (или) персонажей. Фанфик может представлять собой про-
должение, предысторию, пародию, «альтернативную вселенную», кроссовер 
(«переплетение» нескольких произведений) и так далее. 
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Другой вариант определения: фанфик — жанр массовой литературы, 
созданный по мотивам художественного произведения фанатом этого произ-
ведения, не преследующим коммерческих целей, для чтения другими фана-
тами. Произведения некоторых известных писателей-фантастов можно счи-
тать фанфиками. Среди них можно назвать имя Роберта Сальваторе, напи-
савшего роман по мотивам «Звездных войн» Джорджа Лукаса.  

Фанфики классифицируются по различным критериям: объему, рей-
тингу (неформальной системе определений, принятой авторами фанфиков 
для того, чтобы дать читателю предварительное представление о том, чего 
ожидать, а также о том, насколько содержание фанфика или фан-арта при-
годно для определенных возрастных групп. Рейтинги основаны на шкале 
американской киноассоциации ), по наличию в сюжете любовной линии и 
жанру. Эти данные обычно представлены в начале фанфика, что позволяет 
читателю выбрать произведение на свой вкус.  

 G (General) — фанфики, которые, можно читать кому угодно. 
 PG (Parental Guidance) —фанфик, который можно читать с родитель-

ского разрешения детям до двенадцати лет. 
 PG-13 — фанфик, который могут читать с родительского разрешения 

дети старше тринадцати лет. 
 R (Restricted) — фанфики, в которых присутствуют секс и насилие, 

нецензурная лексика. 
 NC-17 (No Children) — фанфик, который нельзя читать детям. Графи-

ческое описание секса и/или насилия, различные перверсии. Эквивалентен 
обозначению Х в кино. 

 «Джен» (от англ. general audience) — фанфик, в котором любовная 
линия отсутствует или малозначима, «просто приключения». Термин появил-
ся из сокращенного «general audience» -любая аудитория - и восходит к сис-
теме рейтингов, принятых в кино. 

 «Гет» (от «гетеросексуальный») — фанфик, в котором любовная ли-
ния является определяющей, описываются отношения между разнополыми 
героями. 

 «Слэш», или «слеш» (от англ. slash — значок косой черты) — фан-
фик, в котором присутствуют романтические и сексуальные отношения меж-
ду представителями одного пола, то есть фанфик, содержащий описания или 
упоминания о гомосексуальном поведении или чувствах. Согласно легенде, 
термин произошел от обычая объединять персонажей наклонной чертой 
(слэшем) в графе пейринг. 

 Фем-слэш (англ. fem-slash) — фанфик, в котором описаны романти-
ческие и/или сексуальные отношения между женскими персонажами. 

  «AU» (от англ. Alternative Universal) — фанфик, в котором есть зна-
чимые расхождения или даже противоречия с миром оригинала. 

 «не-AU» (не имеют специального жаргонизма) — фанфик, в котором 
расхождений с миром оригинала нет, или они малозначимы. 
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 «OOC» (от англ. Out Of Character) — фанфик, в котором есть значи-
мые расхождения или даже противоречия с характерами в оригинальном 
произведении. 

Практически каждый сайт о Гарри Поттере имеет раздел фан-фикшен, 
куда юные писатели могут выкладывать свои творения, а их ровесники могут 
их оценивать. Наиболее популярные сайты подобного содержания это: 

 www.harry-fan-sait.narod.ru (один из первых фан-сайтов о Поттере) 
 http://severushermione.clan.su (один из крупнейших архивов фанфиков 

по Гарри Поттеру) 
 http://www.hogwartsnet.ru/mfanf/index.php (один из крупнейших архи-

вов фанфиков по Гарри Поттеру) 
Еще одно молодежное явление, которое, как и фанфикшен, породила 

литература и кинематограф, – косплей. «Косплей» – буквально переводится 
как «костюмированная игра». (Cosplay – costume play). По своей сути, явля-
ется игрой в того или иного персонажа и подразумевает максимальное соот-
ветствие ему не только во внешнем виде, но и в манере поведения. Косплей 
зародился в Японии, но вскоре стал популярен и на западе, ко второй поло-
вине 80-х вышел на международный уровень. В России косплей появился 
лишь в 1999 году, популярность приобрел к 2002-2003 году в Москве и Пе-
тербурге. 

 Косплей по Гарри Поттеру стремительно развивается, подростки шьют 
костюмы и вступают в общества любителей. Например, на официальном сай-
те косплея по ГП в Москве регулярно появляется информация о предстоящий 
и прошедших встречах участников (http://harrypottercos.beon.ru/). При жела-
нии участники могут заказать шарфы и мантии учеников Хогвартса у органи-
заторов сайта. Для участия нужно заполнить анкету о себе и своем герое, ну 
и  разумеется, нарядиться (со списком обязательных атрибутов также можно 
ознакомиться на сайте). 

Как и любое молодежное течение, косплей вызвал бурю эмоций со сто-
роны родителей, учителей и психологов. Противники считают, что косплей – 
бегство от реальности, уход от проблем. Однако психологи замечают, что все 
зависит от степени фанатизма. Косплей – это процесс перевоплощения, в ко-
тором можно черпать вдохновение, интерес к культуре и литературе, чувство 
общности. Альбина Локтионова, психолог, директор Института интегратив-
ной психотерапии «Генезис», считает, что косплей – деятельность по перево-
площению в новое я. Процесс, который требует воссоздания себя заново, из 
мельчайших деталей. Психологически это может переживаться как новое 
рождение, что и есть задача юношеского периода. «Я думаю, что эта дея-
тельность - косплей- абсолютно не случайна и соответствует глубинным за-
дачам развития», - замечает она.  

С педагогической точки зрения, косплей положительно влияет на обра-
зование подростков, особенно на знание иностранного языка. Чтобы точно 
воссоздать образ и характер героя, косплееры обращаются к оригинальному 
источнику романа. В Афинах преподаватели стали использовать Гарри Пот-
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тера на уроках, учащиеся читают отрывки в оригинале и пересказывают их. 
Родители в восторге от того, что их дети стали интересоваться чтением, ведь 
в настоящее время подростки отказываются от книг в пользу музыки и теле-
визора.  

Как известно, у медали две стороны, и существуют люди, считающие 
литературу о Гарри Поттере вредной для нестабильного внутреннего мира 
подростка, т.к. она может вызвать страх, ухудшение сна и негативные эмо-
ции. Педагоги заявляют, что книги и фильмы о колдовстве вызывают у под-
ростков жгучий интерес попробовать какие-либо заклинания, которые они 
ищут в интернете на сатанинских и оккультных сайтах. Что уж говорить о 
сторонниках церкви, которые считают, что Роулинг распространяет инструк-
ции по колдовству.  

2011 год стал трудным в жизни фанатов Гарри Поттера, вышел послед-
ний фильм о юном волшебнике. Неужели эпоха волшебства прошла? Конеч-
но же, нет, стоит нажать пару клавиш, и вы увидите, что люди по-прежнему 
обсуждают романы, их героев, делают коллажи и рисунки, монтируют ви-
деоклипы, пишут фанфики и собираются на «сходки косплееров». Конец 
фильма не конец истории, и фандом будет жить до тех пор, пока кто-нибудь 
будет читать и перечитывать историю о мальчике, который выжил. 

 
Список литературы 
1. Залесская М.К. Энциклопедия магии и волшебства в книгах Джоан 

Роулинг. - М.: Фолио, 2003. 
2. Смит Шон Дж. К. Роулинг. - М.: АСТ, 2003. 
3. http://fanfics.info (архив фанфикшена с подробной теоретической ба-

зой). 
4. www.harry-fan-sait.narod.ru (архив фанфикшена). 
5. http://severushermione.clan.su (архив фанфикшена). 
6. http://www.hogwartsnet.ru/mfanf/index.php (архив фанфикшена). 
7. http://harrypottercos.beon.ru/ (сайт косплееров, Москва). 

 
 

И.В. Боголюбова  
ГБОУДОД «Детско-юношеский центр», г. Курган 

 
Научно-техническое творчество и естественнонаучное образование детей 

и молодежи как условие инновационного развития общества  
 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности России в мире 
диктует сегодня определенные приоритеты в построении содержания образо-
вания. В октябре 2008 года на Совете при Президенте Российской Федерации 
по науке, технологиям и образованию «Школа – начало гражданского обще-
ства и инновационного развития России» подчеркивалось, что стратегиче-
ской целью России является достижение уровня экономического и социаль-
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ного развития, соответствующего статусу мировой державы. Для инноваци-
онного развития общества необходимо создать конкурентоспособную эконо-
мику знаний и высоких технологий. Это возможно при условии повышения 
качества подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей эко-
номики, что предполагает осуществление принципа непрерывного техниче-
ского и естественнонаучного образования, ранней ориентации детей на высо-
коквалифицированные профессии. В связи с этим в Курганской области в ав-
густе 2009 года разработан областной инновационный проект «Малая акаде-
мия наук» (Развитие инновационной деятельности детей и молодежи в сфере 
науки, техники и технологии). Научный руководитель проекта Н. А. Криво-
лапова, первый проректор, проректор по науке и развитию образования 
ГАОУДПО «Институт развития образования и социальных технологий», 
доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации. 

Актуальность проекта состоит в приоритетности развития научного 
творчества как основы инновационной деятельности, важнейшей состав-
ляющей современной системы образования. Цель проекта – создание усло-
вий для развития самостоятельного творчества обучающихся в научно-
технической сфере и естественнонаучном образовании, содействие их про-
фессиональному самоопределению. 

Реализацию проекта обеспечивает взаимодействие Главного управле-
ния образования Курганской области, осуществляющего ресурсное обеспе-
чение образовательного процесса, ГАОУДПО «Институт развития образова-
ния и социальных технологий», в компетенции которого программное и на-
учно-методическое сопровождение проекта, ГБОУДОД «Детско-юношеский 
центр», который ведет организационно-методическую деятельность, коорди-
нирует образовательный процесс в детских объединениях, а также организу-
ет и проводит областные массовые мероприятий. 

Обучение детей осуществляется в научно-творческих и научно-
исследовательских лабораториях Малой академии наук: в детских садах, 
школах, учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 
учреждениях дополнительного образования детей.  

Ресурсный центр «Школа естественных наук» - это лаборатории, реали-
зующие образовательные программы «Исследования в области физики (химии, 
экологии, биологии)» на базе общеобразовательных учреждений  № 12, 19, 47, 
57 г. Кургана, в которых обучается 120 школьников 8 – 11 классов.  

Кроме того, на основе цифровых образовательных ресурсов для обу-
чающихся открыты естественнонаучные лаборатории в городах Шадринск, 
Далматово, Куртамыш, Петухово, Шумиха, селе Кетово и поселке Каргаполье. 

Объединения обучающихся оснащены новым поколением школьных 
естественнонаучных лабораторий, которые обеспечивают автоматизирован-
ный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход экспериментов в 
виде графиков, таблиц, показаний приборов. Измерения физико-химических 
величин осуществляются при помощи специальных датчиков освещенности, 
кислотности, влажности, силы, звука, датчиков частоты сердечных сокраще-
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ний, определения жизненной емкости легких и др. Проведение эксперимен-
тов с помощью лаборатории «Архимед» позволяет решать межпредметные 
задачи: осваиваются понятия и методы, относящиеся к статистике, математи-
ке, информационным технологиям. Также школьники используют на заняти-
ях цифровые микроскопы, позволяющие изучать исследуемый объект в ди-
намике. Появляется возможность проведения видеосъемки для отображения 
промежуточных стадий длительных опытов, когда нет возможности показать 
превращения в режиме реального времени, например, процесс прорастания 
семян. Также микроскоп можно использовать для демонстрации движений 
различных объектов, создания презентационных фото и видеоматериалов. 

Многочисленные практические работы служат основой для подготовки 
обучающимися учебно-исследовательских работ различной тематики, защита 
которых проходит на научно-практических конференциях разных уровней 
(от внутришкольного до всероссийского). В апреле 2011 года выпускники 
лабораторий показали хороший уровень освоения дополнительных образова-
тельных программ во время презентации учебно-исследовательских работ на 
региональной научно - практической конференции «Через познание - к твор-
честву». Обучающаяся лаборатории «Исследования в области химии» Зыря-
нова Екатерина (МОУ «Гимназия № 19») в 2011 г. стала победителем VII 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений имени Д. И. Менделеева и лауреатом I 
степени премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование». 

Осваивая дополнительные образовательные программы по физике, хи-
мии, экологии и биологии, обучающиеся повышают качество знаний, умений 
и навыков, определяются с выбором будущей профессии. Выпускники по-
ступают в учреждения высшего профессионального образования с дальней-
шей перспективой быть специалистами, полезными обществу.  

«Школьный технопарк» проекта представлен лабораториями, реали-
зующими дополнительные образовательные программы на базе учреждений 
среднего и высшего профессионального образования. В 8-ми научно-
творческих лабораториях занимаются 90 обучающихся 8 – 11 классов школ г. 
Кургана и с. Лесниково Кетовского района.  

В ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» с 2010 го-
да для обучающихся 8 – 11 классов открыты лаборатории «Компьютерное 
виртуальное моделирование», «Компьютерные технологии в научных иссле-
дованиях», «Электроника и робототехника». Под руководством кандидатов 
технических, физико-математических наук ребята знакомятся с основами 
компьютерного моделирования, учатся владеть технологиями автоматизиро-
ванного проектирования, применять программные продукты при решении 
задач в различных областях науки. Юноши и девушки активно участвовали в 
региональной олимпиаде научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие». Победитель в 
номинации «Космическая лаборатория», обучающийся лаборатории «Элек-
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троника и робототехника» Вахтин Сергей на итоговой конференции Всерос-
сийской олимпиады «Созвездие» получил приз и диплом за 4-е призовое ме-
сто за презентацию учебно-исследовательской работы «Модель центрифуги с 
управлением от компьютера».  

Творческие работы обучающихся лаборатории «Компьютерные техно-
логии в научных исследованиях» на международном конкурсе «Будущие асы 
компьютерных 3D - технологий» были отмечены дипломами «За успешное 
освоение системы Компас – 3D в научно-техническом творчестве».  

Выпускники лабораторий поступают в высшие учебные заведения Кур-
ганской области, городов Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Тюмень, 
Барнаул и др.  

В лабораториях ФГОУСПО «Курганский государственный колледж» 
обучающиеся получают знания о современных строительных материалах, 
изучают машины и механизмы современного машиностроения, развивают 
художественно-архитектурные способности. Освоив дополнительные обра-
зовательные программы, ребята продолжают обучение по выбранному на-
правлению. По итогам 2009-2010, 2010-2011 учебных годов 18 выпускников 
поступили на строительное и техническое отделения Курганского государст-
венного колледжа по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «Строительство и архитектура», «Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, дорожных машин и оборудования».  

В 2011-2012 учебном году открылась лаборатория «Инженерная биз-
нес–школа «Энергия» - в ФГБОУВПО «Курганская государственная сель-
скохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева», в которой обучающиеся 
10-11 кл. приобретают навыки профессионального ориентирования в сфере 
электротехники, и лаборатория «Компьютерное управление на железнодо-
рожном транспорте» для обучающихся 9-11 кл. - в ГОУВПО «Курганский 
институт железнодорожного транспорта».  

В рамках подпроекта «ЛЕГО - ПАРК» воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений и обучающиеся 1 – 11 кл. общеобразовательных 
школ городов Курган, Шадринск и 17-ти районов Курганской области полу-
чают знания, умения и навыки в технической, конструкторской и проектной 
деятельности посредством образовательных конструкторов Лего и Лего-
роботов. Дети участвуют в региональных Лего-выставках, соревнованиях ро-
ботов. В апреле 2011 года 3 команды Курганской области, участвовавшие в 
общероссийском этапе международных состязаний роботов, отмечены в де-
сятке лучших команд. 

23 ноября 2011 года на региональном конкурсе Лего–проектов 16 ко-
манд Курганской области представили разнообразные, в том числе сложные 
модели роботов. Например, робот «Поливальная машина», робот «Помощник 
по утилизации машин», «Робот–докер» и даже робот, разливающий чай и по-
дающий сахар. Этот конкурс направлен на развитие высокомотивированной 
учебной деятельности обучающихся по пространственному конструирова-
нию, моделированию, проектированию и автоматическому управлению. 
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С целью поддержки инновационных проектов детей и молодежи Дет-
ско–юношеский центр в 2011-2012 учебном году впервые проводит регио-
нальный конкурс проектов научно–технического творчества молодежи 
«НТТМ – 2012». Завершится конкурс в феврале 2012 года выставкой, на ко-
торой будут представлены наиболее интересные работы участников. 

Победители, успешно представившие проекты на региональном кон-
курсе, смогут принять участие во Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи, посвященной инновационному развитию 
страны. Ожидается, что конкурс окажет содействие интеграции образования, 
науки и производства, ускорит использование результатов исследований и 
разработок в модернизации отечественной промышленности. 

Занятия в научно-творческих, научно-исследовательских лабораториях 
в рамках областного инновационного проекта «Малая академия наук» закре-
пляют творческое отношение обучающихся к профессиональному труду, вы-
ражающееся в активной исследовательской, изобретательской деятельности. 
Обучающиеся используют на занятиях новейшее оборудование, современные 
компьютерные программы, тесно сотрудничают с преподавателями лабора-
торий, что приводит к естественному желанию поступить в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования г. Кургана. В будущем 
это поможет юношам и девушкам стать востребованными и успешными спе-
циалистами Курганских промышленных предприятий. Это, несомненно, при-
ведет к обновлению и инновационному развитию общества.  

 
 

К.С. Бороздин, А.А. Поляруш 
Курганский государственный университет, г. Курган 
 

Меры государственной поддержки работающей молодежи на  
региональном уровне 

 
Слово «молодежь» достаточно часто используется сегодня в разговор-

ной речи для обозначения определенной группы людей. Употребляя его, ча-
ще всего ориентируются на возрастной критерий, не всегда задумываясь о 
том, что понятие «молодежь» включает в себя не только хронологические и 
биологические, но и социально-психологические характеристики. Кроме то-
го, если даже пытаться определить только возрастные рамки молодежи, то и 
здесь возникнут проблемы, так как границы молодежного возраста подвиж-
ны. Они зависят от социально-экономического развития общества, достигну-
того уровня благосостояния и культуры, условий жизни людей, менталитета 
и традиций того или иного общества. Развитие человечества и увеличение 
общей продолжительности жизни внесли свои коррективы в возрастные гра-
ницы понятия «молодежь». 

Конечно, нельзя считать, что молодежь как группа однородна. Внутри 
данного сообщества можно выделить множество подгрупп в зависимости от 
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основания для классификации. Например, по месту жительства можно рас-
сматривать молодежь городскую и сельскую; по ведущему виду деятельно-
сти - учащуюся, работающую и безработную; по степени социальной актив-
ности в общественной жизни - социально-активную и социально-пассивную 
молодежь и т.д. И каждая из данных подгрупп имеет свои характерные осо-
бенности и проблемы. Но, в целом, молодежь как группа обладает собствен-
ной спецификой относительно остальных групп населения (детей, пожилых 
людей и пр.). 

Под термином «работающая молодежь» мы понимаем молодых людей 
в возрасте от 20 до 30 лет, имеющих постоянную работу, занимающих опре-
деленную должность и получающих заработную плату за свою деятельность.  

Также в нашей работе необходимо выделить специфические проблемы 
работающей молодежи. К ним относятся:  

- недостаточные заработки;  
- отсутствие социальных гарантий;  
- отсутствие возможности повышения профобразования;  
- отсутствие возможности строить карьеру;  
- отсутствие организованного досуга. 
Многие из перечисленных проблем решаются при помощи проектов и 

программ сферы государственной молодежной политики. Так, для решения 
жилищной проблемы разработана и реализуется Федеральная целевая про-
грамма «Жилище», где особое место занимает работающая молодежь, нуж-
дающаяся в улучшении жилищных условий. С целью решения досуговых 
проблем реализуется комплекс мероприятий для работающей молодежи, 
призванных продуктивно организовать досуг.  

На сегодняшний день в РФ существует нормативно-правовая база, ре-
гулирующая государственную поддержку молодежи, в том числе и работаю-
щей. В рамках Стратегии государственной молодежной политики для нее 
разработан проект «Карьера», но, на наш взгляд, деятельность, определенная 
проектом, недостаточна для достижения заявленного результата. Деятельно-
стью данного проекта охвачена не вся работающая молодежь. Это обуслов-
лено и сокращением возрастных границ в проекте, и  необходимыми мерами 
деятельности по решению ключевых задач работающей молодежи.  

Органы исполнительной власти регионов России, в чьи полномочия 
входят вопросы реализации государственной молодежной политики, уделяют 
особое внимание работающей молодежи. Так, в некоторых регионах разрабо-
таны целевые программы для ее поддержки, в ряде регионов реализуются 
специальные проекты, направленные на решение проблем работающей мо-
лодежи.  

В Свердловской области разработана Концепция поддержки работаю-
щей молодежи   до 2015 года. Политика по отношению к работающей моло-
дежи формируется на уровне общества, государства в целом, региона (облас-
ти), на муниципальном уровне и на уровне конкретного предприятия и орга-
низации. Разработка настоящей Концепции необходима для обеспечения 
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единства и целостности политики в отношении работающей молодежи и на-
правлена  на создание правовых, экономических и организационных условий 
и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития мо-
лодежных объединений, движений и инициатив на предприятиях и в органи-
зациях. 

В Пермском крае разработана и утверждена программа поддержки ра-
ботающей молодежи «Работающая молодежь – стратегия успеха». Цель про-
граммы - создание условий для общественной, профессиональной и творче-
ской активности работающей молодежи, вовлечение ее в многообразные со-
циальные практики. 

Проведя анализ регионального опыта по поддержке работающей моло-
дежи, можно судить о том, что во многих регионах РФ ведется активная ра-
бота. Оказываются следующие виды государственной поддержки: 

- информационная поддержка (разработаны специализированные ин-
формационные порталы для работающей молодежи, издаются и распростра-
няются информационные буклеты);  

- финансовая поддержка (проведение различных конкурсов профессио-
нального мастерства для работающей молодежи, которые предполагают по-
лучение грантов, субсидий и премий); 

- правовая поддержка (созданы консультационные площадки по юри-
дическим вопросам, телефоны доверия, ведут активную работу профсоюзные 
организации, предусмотрены различные льготы на образование, дополни-
тельно образование, а также субсидии на решение жилищных вопросов рабо-
тающей молодежи); 

- досуговая поддержка (предусмотрено проведение различных конкур-
сов, смотров, фестивалей для работающей молодежи).  

Курганская область также уделяет  работающей молодежи. Одним из 
направлений государственной молодежной политики обозначено трудовое 
воспитание молодёжи в Курганской области, которое осуществляется по-
средством: 

1) содействия профессиональному самоопределению молодых граждан; 
2) изучения планов и намерений молодежи в сфере труда и профессио-

нального обучения; 
3) просвещения молодёжи о сфере трудовой занятости; 
4) организации акций, конкурсов, деловых игр, соревнований в сфере 

формирования трудовых навыков, популяризации трудовых династий; 
5) обучения успешному взаимодействию в сфере деловых отношений, 

учебной и профессиональной карьеры; 
6) содействия предоставлению временной работы для молодых граж-

дан в организациях с целью пробы своих сил в различных видах трудовой 
деятельности; 

7) организации молодежных трудовых формирований (трудовые отря-
ды, бригады, студенческие отряды и т.п.), массовых молодежных трудовых 
акций и мероприятий; 
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8) мер государственной поддержки деятельности областных молодеж-
ных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность 
по организации трудовых формирований; 

9) обеспечения реализации трудовых планов молодёжи различных со-
циальных групп и уровня образования; 

10) создания условий для развития социального партнёрства между 
профессиональными учебными заведениями и работодателями по вопросам 
подготовки кадров и их трудоустройства. 

В рамках областных целевых программ органы государственной власти 
Курганской области обеспечивают реализацию мероприятий, способствую-
щих развитию трудового опыта молодых граждан, на базе временных рабо-
чих мест в организациях путем финансирования расходов в части оплаты 
труда молодых граждан. 

Также государственная поддержка работающей молодежи в Курган-
ской области осуществляется в рамках основы Целевой программы «Разви-
тие образования и реализация молодежной политики».  

В рамках программы предусмотрено:  
- поддержка молодых ученых; 
- конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям; 
- конкурс работающей молодежи в сфере молодежной политики. 
Также активную деятельность по поддержке работающей молодежи в 

Курганской области осуществляет Федерация профсоюзов Курганской об-
ласти. Они оказывают такие виды поддержки, как:  

- информационная (разработан сайт федерации, где имеется раздел – 
«Молодежная политика», где любой желающий может ознакомиться с доку-
ментами, положениями и приказами о проведении мероприятий  для рабо-
тающей молодежи, а также прочитать новости о прошедших событиях);  

- досуговая (проведение различных акций, фестивалей и конкурсов 
среди первичных организаций профсоюзов на предприятиях и в учреждени-
ях, организациях);  

- комплекс образовательных мероприятий (Федерация профсоюзов ре-
гулярно осуществляет обучение актива работающей молодежи с приглаше-
нием привлеченных специалистов).  

Проанализировав деятельность органов исполнительной власти, мы 
понимаем, что  работа не полностью соответствует запросам органов власти 
и не соответствует проблемам, потребностям и интересам работающей моло-
дежи, и что технология работы с ней должна быть не такой, как  с учащейся 
молодежью. Для нее необходима реализация политики и событий, которые 
направлены на вовлечение ее в жизнь своего предприятия и определения зо-
ны ответственности каждого работающего за развитие предприятия и его 
экономическую эффективность.  
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В.Е. Борнякова, М.Н. Малькова  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Кто хочет стать предпринимателем? 

 
15 декабря 2011 года состоится II форум молодых предпринимателей, 

на котором будет реализовываться программа «Ты - предприниматель». Реа-
лизаторами данной программы являются: 

- Департамент экономического развития торговли и труда Курганской 
области,  

- Департамент экономического развития предпринимательства и тор-
говли администрации города Курган,  

- ГУП «Бизнес – инкубатор Курганской области»,  
- общественная молодежная палата при Курганской областной думе,  
- Курганское региональное отделение Ассоциации молодых предпри-

нимателей России.  
Форум направлен на привлечение молодых людей в предприниматель-

скую деятельность, а также для поддержки инициатив и программ и помощи 
в их реализации.  

В связи с этим  форумом было проведено социологическое исследова-
ние, которое заключалось в анкетирования.  

Участие в исследовании приняло 3 000 человек, это были студенты 
ВУЗов и СУЗов города Кургана, а также учащиеся Шадринского государст-
венного педагогического института. 

Данное анкетирование было проведено нами, студентами 3 курса Кур-
ганского государственного университета, педагогического факультета, спе-
циальности «Организация работы с молодежью», в одном из СУЗов города 
Курган - «ГБОУ СПО КПТ».  

В опросе приняло участие 100 человек в возрасте от 16 до 23 лет, из 
них 20% девушки, 80% юноши. На вопрос: «Есть ли у Вас своя бизнес – идея 
(если есть, то опишите её)» - 75% респондентов дали положительный ответ, 
из них 50% дали краткое содержание свой идеи; остальные 25% опрошен-
ных, к сожалению, дали отрицательные ответы. 

95% из 100% на вопрос «Слышали ли Вы о программе «Ты - предпри-
ниматель»?» - ответили, что никогда не слышали о данном мероприятии;  

Достаточно разнообразные ответы мы получили на вопрос: «Какие 
трудности возникают при открытии своего дела?», например: 

- отсутствие опыта; 
- отсутствие финансовой поддержки; 
- отсутствие знаний и информации о происходящих мероприятиях в 

области предпринимательства. 
На вопрос: «В какой сфере деятельности Вы бы хотели открыть своё 

дело?» - 25% опрошенных ответили, что хотят открыть своё дело в области 
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медицины, 10% хотели бы заняться бизнесом в сельском хозяйстве, 15% в 
сфере образования и 50% в сфере услуг. 

На вопрос: «Хотели бы Вы поучаствовать в программе «Ты - предпри-
ниматель»?» - 86%  опрошенных с удовольствием приняли бы участие в дан-
ной программе и по возможности хотели бы реализовать свои бизнес – идеи. 

По результатам анкеты  мы увидели заинтересованность молодых лю-
дей к предпринимательской деятельности. В ответах респондентов просле-
живается мотивация к открытию своего дела и развитию своей бизнес – идеи. 

 
 
Л.Н. Бурханова 
Казанский государственный университет культуры и искусств, г. Казань 

 
Субкультуры XXI века в контексте традиций и инноваций 

 
Молодежь как отдельная от детей и взрослых группа привлекала к себе 

особое внимание исследователей и политиков на протяжении всего ХХ века. 
Ею интересуются на государственном уровне: одна за другой разрабатыва-
ются стратегии молодежной политики, программы патриотического воспита-
ния, идет поиск новых путей «духовно-нравственного возрождения молоде-
жи». Самые важные изменения происходят не в политической, а в культур-
ной борьбе — в области перераспределения права на культурное доминиро-
вание, содержание современных молодежных «протестов» связано 
не с политической, а культурной властью [3, с.43]. Даже для самых эпатажно-
экстремистских молодежных формирований одним из ключевых моментов 
поддержания групповой идентичности становится эстетическая, художест-
венно-креативная сторона имиджа. Включение молодежи в публичную поли-
тику во многом зависит от особенностей группы, с которой себя идентифи-
цируют девушки и юноши. 

Остановимся на такой социальной группе, как студенчество. Несмотря 
на различия своего социального происхождения и, следовательно, матери-
альных возможностей, студенчество связано общим видом деятельности и 
образует в этом смысле определенную социально-профессиональную группу. 
Общая деятельность в сочетании с территориальным сосредоточением поро-
ждает у студенчества известную общность интересов, групповое самосозна-
ние, специфическую субкультуру и образ жизни, причем это дополняется и 
усиливается возрастной однородностью, которой не имеют другие социаль-
но-профессиональные группы. Социально-психологическая общность объек-
тивируется и закрепляется деятельностью целого ряда политических, куль-
турно-просветительских, спортивных и бытовых студенческих организаций. 
Как социальная группа студенчество является объединением молодых людей 
с определенными социально значимыми устремлениями и задачами. Студен-
чество – это довольно мобильная социальная группа, его состав ежегодно 
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меняется, так как число принимаемых в вузы превышает число выпускаемых 
специалистов. 

 К числу специфических особенностей студенчества следует отнести 
еще несколько черт. Прежде всего, социальный престиж. Как отмечалось 
выше, студенчество является наиболее подготовленной, образованной ча-
стью молодежи, а это, в свою очередь, предопределяет формирование специ-
фических черт психологии студенческого возраста. Молодежь пробует, ищет 
себя, а в этом проявляется субкультурность как альтернатива мейнстриму в 
культуре. Различные субкультуры имеют свои способы и нормы упорядоче-
ния их жизни. Но даже в процессе проб и поиска себя, в условиях демократи-
зации общества субкультурная молодежь по отношению друг к другу сохра-
няет толерантность. Можно предположить, что субкультура держится на не-
сформулированных и несознаваемых нормах. Обучение таким нормам осу-
ществляется на примерах, то есть в процессе реального поведения. 

В качестве причин «ухода в андеграунд», молодёжь называет следую-
щие: вызов обществу, протест; вызов семье, непонимание в семье; нежелание 
быть как все; желание утвердиться в новой среде, привлечь к себе внимание; 
неразвитая сфера организации досуга для молодежи в стране; копирование 
западных структур, течений, культуры; религиозные идейные убеждения; 
дань моде; отсутствие цели в жизни; влияние криминальных структур, хули-
ганство; возрастные увлечения [4, с. 59]. 

Объединения неформалов нигде не зарегистрированы, своего устава 
или положения не имеют [1, с. 239]. Условия членства в них не оговорены, 
численность группировок колеблется. Однако неформалы существуют. Они 
могут успешно вписываться в процесс демократизации общества, а могут 
стать дестабилизирующим фактором, выступая с позиций голого критикан-
ства и открытого противостояния правоохранительным органам и органам 
власти. 

Крушение веры в абсолютную истину, крах религий и идеологий поро-
дили интенсивный поиск «настоящих» ценностей и образов. Для многих лю-
дей это означало упрощение жизни в том, что касается работы и денег. Мо-
лодежь, в любом случае постоянно находящаяся в процессе поиска, отреаги-
ровала на все это созданием новых структур. 

Многие молодые люди порывают с общепризнанными ценностями и 
выбирают новый стиль жизни – субкультуру с иными приоритетами и иным 
стилем поведения, которые придают смысл повседневной жизни. 

Субкультура означает непрекращающийся процесс изменения. И в та-
ком процессе некоторые первоначальные идеи забываются или игнорируют-
ся, что приводит к искажению исходных ценностей и приоритетов. Согласно 
образу жизни этих людей, жизнь представляет собой непрекращающуюся 
борьбу за исходные ценности и за четкую грань между тем, что относится к 
ним, и тем, что – нет. 

Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он 
принимает все порядки, законы нового общества, у него меняется система 
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ценностей и взгляд на мир. Кто-то меняет субкультуры только ради их внеш-
них проявлений, эпатажа окружающих, не вникает в суть и философию, ко-
торая в большей или меньшей степени есть в каждом неформальном движе-
нии. Даже те, кто верен одной своей неформальной организации, зачастую не 
понимают ее. Чаще всего таким поверхностным бывает именно молодое по-
коление. 

Субкультура - это альтернативные формы культуры, связанные с про-
цессом создания и выработки нового отношения к миру [2]. Если под культу-
рой понимаются убеждения, ценности и выразительные средства, общие для 
большой группы людей, то субкультура – это культура, противостоящая 
мэйнстриму как большой массовой культуре. Ценности субкультур не озна-
чают отказа от национальной культуры, принятой большинством, но обна-
руживают некоторые отклонения от нее. Однако общество, как правило, от-
носится к субкультуре с неодобрением или недоверием. Попытки запретить 
или уничтожить субкультуру порождают наиболее уродливые формы, на-
пример протестные, агрессивные, фашиствующие группы. Феномен моло-
дежных субкультур связан с попытками разрешения молодежью коллективно 
переживаемых проблем, являющихся результатом противоречий, кризисов в 
обществе. Процесс формирования и развития субкультур – процесс, не кон-
тролируемый государством, неуправляемый, стихийный. Появление субкуль-
тур связано с тем, что молодые люди, выходя во взрослую жизнь, сталкива-
ются с вопросами самоопределения: а кто я в этом мире? А как мне жить? 
Молодой человек сталкивается с проблемами самореализации, непонимания 
со стороны взрослых, выбора правильного пути, переоценки ценностей и др. 
Он ищет себе единомышленников. Таких единомышленников часто находят 
именно в группах, относящихся к субкультурам. Ведь почти всегда эти груп-
пы имеют свое мировоззрение, свою идеологию, отвечающую на многие во-
просы бытия. Благодаря вовлечению в группу, возникает объединяющее чув-
ство «мы», что повышает уровень психологической значимости каждого, да-
ет некую гарантию (или ее иллюзию) независимости и защищенности от об-
щества. Субкультура позволяет молодому человеку лучше почувствовать се-
бя и проявить самостоятельность своего «я», она помогает ему освободиться 
от тягостных переживаний, вызванных конфликтом с внешним миром взрос-
лых, с господствующей в обществе культурой. Субкультура- это средство 
обеспечения взаимопонимания между разными сегментами социума, «взаи-
мопереводимости» их культурных кодов. 
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Необходимость формирования  

гендерной толерантности у молодежи 
 
Одним из гарантов общественной стабильности в современном муль-

тикультурном обществе является толерантность. Формирование этого важ-
нейшего качества происходит еще в детстве в условиях семьи и образова-
тельных учреждений и продолжается на протяжении всей жизни с развитием 
образованности и опыта социального взаимодействия человека. Однако во-
просы воспитания гендерной толерантности в силу целого ряда причин в об-
щем курсе изучения гуманитарных наук в системе профессиональной подго-
товки и даже в специализированных курсах по вопросам толерантности, как 
правило, до сих пор представлены весьма ограниченно или не представлены 
вообще. Возрастающая на фоне политических и социально-экономических 
преобразований в обществе гендерная нетерпимость, нечувствительность к 
вопросам права выбора индивидом своей гендерной роли и идентификации, 
отклонения в гендерной социализации, навязанные культурными схемами, 
порождают все большее число девиационных форм и гендерных конфликтов. 
Особенно остро такие проблемы в политически-патриархальном государстве 
касаются «женского вопроса», отстаивания женщинами своих групповых и 
индивидуальных прав в политической, экономической, социально-
культурной, семейной сферах. 

 «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и 
ведет от культуры войны к культуре мира», - говорится в Декларации прин-
ципов толерантности, принятой Генеральной Конфессией ЮНЕСКО в 1995 
году. Теория толерантности в целом в российской гуманитарной науке прак-
тически не разработана, так как проблема толерантности стала актуальной в 
современной России не так давно, но именно здесь она стоит достаточно ост-
ро [3].  

Толерантность рассматривается, как готовность предоставить другому 
человеку такие же, как у самого себя, права и обязанности, и выражается в 
стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых различных 
мотивов, не прибегая к насилию, а также уважение к чужой традиции и обра-
зу жизни в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в резуль-
тате критического диалога.  

Существует несколько сфер толерантности: политическая, религиозная, 
расовая, межнациональная и т.д. Одной из таких сфер является гендерная то-
лерантность. 

 Гендер (социально-культурный пол) формируется под воздействием 
группы факторов социального порядка. Соотношение «мужского» и «жен-
ского» в каждом человеке различно и заложено с рождения. Физиологиче-
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ский фактор дополняется стереотипами общества по отношению к мальчикам 
и девочкам, мужчинам и женщинам в выполнении их социальных ролей. 

Таким образом, гендерная толерантность определяется как непредвзя-
тое отношение к представителям другого пола или другого отношения к по-
лу, недопустимость априорного приписывания человеку недостатков другого 
пола, следования стереотипным мнениям, выражения превосходства, прояв-
ления дискриминации по признаку как биологического (мужчина-женщина) 
пола, так и социально-культурного пола и т.д.  

По мнению специалистов, важнейшими принципами толерантности в 
отношениях между полами являются следующие:  

1. Сотрудничество, дух партнерства между представителями полов, 
группами.  

2. Готовность принимать мнение противоположного по полу партнера 
либо партнера, имеющего иное отношение к полоролевым установкам.  

3. Уважение человеческого достоинства независимо от биологического 
или социально-культурного пола, половой самоидентификации.  

4. Уважение прав другого и права на другое. 
5. Принятие другого таким, какой он есть, без априорного наделения 

его стереотипными недостатками. 
6. Способность поставить себя на место другого. 
7. Уважение права быть иным.  
8. Признание многообразия подходов к половой и гендерной самоиден-

тификации. 
9. Признание равенства.  
10. Терпимость к иному поведению. 
11. Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия [4]. 
Если толерантность – это мирное сосуществование людей с различной 

историей, культурой и идентичностью, а гендерная толерантность – приме-
нение в сфере соблюдения прав человека, то, следуя логике этого определе-
ния гендерную толерантность можно охарактеризовать как мирное сосуще-
ствование (подразумевая определенную степень взаимопонимания) между 
мужчиной и женщиной в общественной, экономической, политической сфе-
рах и частной/семейной жизни. Позитивная черта гендерной толерантности 
заключается в том, что политическая и экономическая сфера, а также семья 
становятся ареной переговоров между партнерами – мужчинами и женщина-
ми. С другой стороны, есть еще аспект, отражающий толерантность к сексу-
альным меньшинствам, также согласованный с идеологией гендерного рав-
ноправия. Важно понимать и то, что наличие «иной» сексуальной ориента-
ции у человека не является поводом лишения его гарантий и прав человека. 
Этот вопрос мало изучен в сегодняшней России [1]. 

Наравне с этим, быстро меняющееся и демократически развивающееся 
современное общество и индивидуумы всё острее ощущают давление ген-
дерных стереотипов как на профессиональную и общественную жизнь, так и 
на межличностные отношения в семье и на работе. Изменение стереотипов в 
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отношении полов, которое является необходимым условием достижения ген-
дерного равноправия, - процесс крайне длительный и сложный. Тот тип 
взаимоотношений между полами в политической, экономической, общест-
венной и семейной сферах, который превалирует в современной России, 
можно скорее охарактеризовать как гендерная интолерантность. Так, боль-
шинство населения далеко от преодоления гендерных стереотипов, не осоз-
нает того, что гендерный аспект важен и должен приниматься во внимание. 
А именно это является основой гендерной толерантности в обществе. Когда 
явление воспринимается как неоднозначное, открывается пространство для 
толерантности. 

 Для развития нашего общества необходимо формировать гендерную 
толерантность. Для этого необходимо преодоление существующих гендер-
ных стереотипов и предубеждений, которые являются сложной комплексной 
проблемой. Решение данной проблемы возможно в рамках образовательного 
компонента.  

Исследование гендерных стереотипов у студентов очень важно для их 
эффективной дальнейшей деятельности в обществе, построенной на принци-
пах равноправия [2]. 

Нами было проведено исследование среди студентов СПО и НПО, цель 
которого заключалась в том, чтобы проанализировать уровень гендерной то-
лерантности посредством выявления отношения молодежи к существующим 
ґендерным стереотипам, выявления личностных ценностей и установок рес-
пондентов, связанных с их биологическим и социальным полом, сравнитель-
ного анализа восприятия гендерных отличий и толерантного отношения. 
Общее количество исследуемых в возрасте от 16 до 20 лет составило 50 че-
ловек, среди которых представители женского пола – 23 человека, мужского 
– 27 человек. Респондентам предлагалось охарактеризовать ту или иную ген-
дерную роль в обществе. 

В ходе данного исследования было выявлено, что 97% студентов зна-
ют, что такое толерантность, но на вопрос: «Понимаете ли Вы значение тер-
мина гендерная толерантность?» - положительно ответили только 20% рес-
пондентов. 

 Также результаты показали, что влияние таких факторов, как пол, воз-
раст, семейное положение, оказывают огромное влияние на формирование 
именно гендерных стереотипов у молодежи.  

Именно поэтому в ходе работы нами была использована методика ро-
левой игры по выявлению отношения студентов к гендерным стереотипам в 
обществе. Результаты показали, что гендерные стереотипы, сформировав-
шиеся в обществе, действительно оказывают большое влияние на молодежь. 
А соответственно на отношение к людям, имеющим определенные роли в 
обществе, в зависимости от гендера. И не всегда молодежь готова толерантно 
относиться к тем или иным ролям, связанным в первую очередь с социаль-
ным полом. Именно уже существующие стереотипы диктуют молодым лю-
дям их автоматическое поведение к определенным категориям людей. 
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Нередко именно гендерные стереотипы влияют на интолерантное от-
ношение к людям. Молодые люди сделали вывод о необходимости формиро-
вания именно гендерной толерантности, так как, проживая в обществе, мы 
всегда находимся в постоянном общении с противоположным полом и очень 
часто необходимо принимать и понимать позицию любого гендера. Мы счи-
таем, что данное понимание студентами очень важно для их эффективной 
дальнейшей деятельности в обществе, построенного на принципах гендерно-
го равноправия.  
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Твой шаг в будущее 
 

Мы проводили анкетирование, посвященное мероприятию «Форум мо-
лодых предпринимателей». Респондентной группой выступили студенты 
Курганского государственного университета экономического, филологиче-
ского, педагогического факультетов, а также факультета транспортных сис-
тем. Цель анкетирования - выявление интереса студентов к данному меро-
приятию, заинтересованности молодых людей в предпринимательской дея-
тельности. В ходе данного мероприятия перед нами встал ряд задач: 

 провести анкетирование; 
 познакомить студентов КГУ с «Форумом молодых предпринима-
телей»; 
 привлечь  молодых людей к участию в данном мероприятии. 
Своеобразие анкет заключалось в том, что они были не анонимными 

(указывались контактные данные респондентов). Опрашиваемая аудитория 
проявляла активный интерес к заполнению анкет. У студентов возникали 
различные вопросы, причем, следует отметить, что вопросы были своеобраз-
ны у каждого факультета. Наиболее детальные, уточняющие вопросы про-
звучали от студентов экономического факультета. Например, молодых лю-
дей, имеющих бизнес-идею интересовал вопрос о финансировании и о под-
держке со стороны государства. В противовес экономическому факультету 
филологов интересовало правильное оформление бизнес-плана.  

В ходе обработки данных мы выявили, что вся респондентная группа 
до заполнения анкет не была информирована о данном проекте, но нужда-
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лась в его реализации, так как многим была необходима консультация спе-
циалистов в данной сфере.  

Следует отметить, что большую заинтересованность проявили девуш-
ки. Это говорит о том, что женская половина населения стала более активно 
заниматься предпринимательской деятельностью, чем мужчины. 

Проведя анкетирование, мы достигли поставленных задач: познакоми-
ли молодых людей с данным проектом и привлекли к участию в нем. Многие 
молодые люди посетили Второй Зауральский форум молодых предпринима-
телей, который состоялся в Областном культурно-выставочном центре 15 де-
кабря 2011 года. 

 
 

М.В. Васильева  
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Актуальность формирования  

умений самопрезентации у старшеклассников 
 
 Социальная сущность человека раскрывается, и выражается в потреб-

ности в общении, признании, самовыражении, и предопределяет значимость 
формирования благоприятного впечатления и постоянство интереса к про-
блемам самопрезентации. Вопросы самопрезентации, формирования соци-
ально привлекательного образа вызывают все больший интерес у широкой 
аудитории, в числе которой менеджеры, политики, журналисты, психологи и 
просто интересующиеся собой люди. Действительно, все люди так или иначе 
вовлечены в процесс межличностного взаимодействия, и от того, каким обра-
зом, с помощью каких средств мы представляем себя другим, от того, какое 
впечатление складывается о нас у окружающих, во многом зависит успех как 
в деловых, так и в личных отношениях. Способность субъекта сформировать 
благоприятное впечатление о себе зачастую позволяет эффективно реализо-
вать определенную стратегию в коммуникации, становится основой эффек-
тивной реализации профессиональных планов, что находит определенное от-
ражение в требованиях, предъявляемых к профессиональным качествам мно-
гих современных специалистов. 

Интерес к теме самопрезентации возник не так давно. В основном он свя-
зан с изменением ценностного уровня общества, когда стало важным востребо-
вано следовать определенному имиджу, чтобы быть успешным. Успешность 
предполагает лидерство в обществе. Это та норма, которая была провозглашена 
и которой многие пытаются следовать. Чтобы быть таковым, нужно уметь про-
извести первое впечатление,  уметь показать себя с лучшей стороны. 

На сегодняшний день умения самопрезентации востребованы также в 
бизнес среде. Эта среда ориентирована на выбор «лучших». Чтобы выбрать, 
нужно увидеть. А для того, чтобы быть увиденным, нужно себя показать.  
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Не все умеют себя преподнести. Очень часто вся самопрезентация сво-
дится либо к непомерной наглости, либо к дрожащей неуверенности в себе. 
И специалисту по подбору персонала приходится за всеми вербальными и 
невербальными проявлениями человека искать истину. 

На наш взгляд, причина неудачной самопрезентации человека заключа-
ется в неуверенности в себе и исходит из его адекватной или неадекватной 
самооценки. Часто способствует этому ситуация стресса, ведь человеку не-
обходимо рассказать, что он из себя представляет как специалист и как лич-
ность.  

С целью разрешения существующей проблемы появились различные 
формы обучения (тренинги, мастер – классы и т.д.), которые направлены на 
формирование умений самопрезентации. Все тренинги, как правило, прово-
дятся на платной основе. Молодые люди в силу своей неопытности в основ-
ном обходят эти занятия стороной. 

Самопрезентация (или управление впечатлением) - это многочислен-
ные стратегии и техники, применяемые индивидом при создании своего 
имиджа и впечатления о себе, которые он демонстрирует окружающим. Для 
человека является характерным демонстрировать различные социальные ли-
ца различным партнерам, чтобы представить себя наиболее выгодным обра-
зом и произвести наилучшее впечатление, а затем сформировать собственное 
представление о себе, рефлексируя мнение и поведение окружающих . 

Таким образом, самопрезентация – это умение продемонстрировать со-
беседнику качества, наиболее выгодные для вас в данный момент, это спо-
собность человека правильно себя «подать», наличие высокого уровня разви-
тие коммуникативных навыков и умение сотрудничать с разными людьми, 
независимо от социального статуса, материального достатка и т.д. 

 Успех самопрезентации состоит в реализации таких компонентов и 
факторов, как имидж, установка на общение, личностные особенности, 
степень самооценки, тип нервной системы, тип темперамента, социальный 
статус, воспитание, уровень образования, уровень коммуникативной куль-
туры и т.д.  

Рассмотрение всех вышеперечисленных компонентов и факторов и 
применение их на практике поможет человеку правильно себя презентовать и 
занять лидирующие позиции в современном обществе.  

Умение самопрезентации необходимо начинать формировать в стар-
шем школьном возрасте. По мнению многих исследований, возраст учащего-
ся старших классов - это возраст, когда человек схватывает и усваивает всё 
«на лету», он наиболее благоприятен для овладения различными знаниями, 
умениями, навыками. 

Старшеклассники – это особая социальная группа, ведущим видом дея-
тельности которой является общение. Для этой группы школа является важ-
нейшим социальным пространством, где разворачиваются ее жизненные со-
бытия. Это наиболее благоприятный возраст для овладения различными зна-
ниями, умениями и навыками, но в современных условиях потенциальная 
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способность подростков к устройству жизни реализуется в условиях, когда 
социальная действительность очень сложна и понятие обустроенной жизни 
(жизненный путь, карьера, успешность) становится неопределённым. И 
именно это вызывает у данной группы чувство тревоги и дезадаптацию. Та-
ким образом, создание четкой системы подготовки старшеклассников ко 
взрослой жизни и создание оптимальных условий для развития личности и её 
успешной социализации является основной задачей школы (учителей, психо-
логов, других специалистов). Только решение данной задачи через приобре-
тение различных знаний, умений и навыков (и, главным образом, навыков 
самопрезентации) позволит старшекласснику подойти к процессу профес-
сионального и личностного самоопределения.  

 Своевременное вмешательство в жизнь старшеклассника и объяснение 
ему необходимости формирования умений самопрезентации поможет моло-
дому поколению приобрести позитивный опыт общения с людьми разных 
слоев и достатка. В результате  развития этих умений социализация для 
старшеклассника пройдет наиболее гладко, он будет более мобильным и уве-
ренным в себе, сможет адаптироваться к любым условиям, проявлять ини-
циативу, выстраивать чёткую линию поведения в критических ситуациях и 
развивать свой потенциал. Все эти качества необходимы на протяжении всей 
жизни, особенно для построения карьеры.  

В современных социально-экономических условиях работодатели 
предъявляют жесточайшие требования к молодому специалисту. Сформиро-
ванные умения самопрезентации повысят уровень конкурентоспособности 
молодого человека на рынке труда и помогут устроиться на высокооплачи-
ваемую, престижную работу. 

По нашему мнению, обязательным условием формирования навыков 
самопрезентации является информирование молодых людей о возможностях 
работы над собой, системность и последовательность в действиях. Разрешить 
проблему формирования навыков самопрезентации поможет образователь-
ный курс, который включает занятия из трёх составляющих, от которых за-
висит успех презентации: 

1) что говорить (содержание, текс и т.д.); 
2) как говорить (невербальное общение, знание делового этикета и 

т.д.); 
3) в чем говорить (имидж, одежда и т.д.). 
Прохождение этого курса позволит молодому человеку сформировать на-

выки самопрезентации и стать более конкурентоспособным на рынке труда. 
При исследовании необходимости формирования умений самопрезен-

тации у старшеклассников был выбран метод фокус - групп. Групповое фо-
кусированное интервью (или фокус-группа) — это вид социологического ин-
тервью, построенного на использовании дискуссионной динамики в специ-
ально сформированной группе респондентов для выявления специфики и 
особенностей представлений некоей социальной группы об объекте и пред-
мете исследования. Целевая группа, выбранная нами, - это старшеклассники 
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средней общеобразовательной школы № 17 г. Кургана. Исследование прово-
дилось в трех группах, в каждой группе - по 12 человек. 

Для проведения исследования при помощи фокус-групп нами был со-
ставлен сценарий и сформулированы вопросы, соответствующие тематике 
исследования.  

На первый вопрос: «Испытываете ли Вы трудности при общении с 
людьми?» - большинство участников ответили, что испытывают некий дис-
комфорт при общении с людьми, старшими по возрасту, с незнакомыми 
людьми, с людьми, которые выше по социальному статусу, и с людьми про-
тивоположного пола. 

Неуверенность в себе, растерянность, неумение формулировать и доно-
сить свои мысли, стеснение, неумение поддерживать разговор – такие про-
блемы испытывают молодые люди при общении.  

Участники фокус-групп понимают термин самопрезентация как: 
1) презентация ораторских качеств; 
2) публичное выступление; 
3) формирование впечатления; 
4) совокупность характеристик, необходимых для построения ус-

пешного общения. 
На вопрос: «В каких жизненных ситуациях необходимо использовать 

навыки самопрезентации?» - старшеклассники ответили, что, прежде всего, 
это ситуация трудоустройства, публичное выступления, деловые переговоры, 
общение с другими людьми, а также ситуация ответа на учебных занятиях.  

Следующий вопрос, на который нужно было ответить, звучал так: «Ка-
кие составляющие необходимо учитывать для того, чтобы самопрезентация 
прошла успешно?» Участники выделили такие составляющие, как содержа-
ние выступления, внешний вид выступающего и знание делового этикета, 
уверенность в себе, вежливость. 

«Через какую деятельность в вашем учебном заведении Вы получаете 
навыки самопрезентации?»  Опрашиваемые старшеклассники высказали сле-
дующие мнения: 

1) общаясь с преподавателями на занятиях; 
2) при ответе на учебных занятиях, открытых уроках; 
3) во внеучебной работе школы (подготовка мероприятий, участие 

в мероприятиях); 
4) подготовка и выступление с индивидуальными докладами. 

Во время проведения фокус-групп, старшеклассники пришли к едино-
му мнению, что умение самопрезентации необходимо для успешной жизни 
каждому молодому человеку.  

 На следующий вопрос: «Необходима ли помощь специалистов по 
формированию умений самопрезентации?» - все участники исследования 
сказали о том, что действительно это нужно и важно, так как специалисты в 
области самопрезентации могут помочь молодому человеку сформировать и 
развить умения самопрезентации, необходимые в современных условиях, 
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также могут указать составляющие самопрезентации, на которые нужно об-
ратить внимание, и могут довести полученные знания до автоматизма. 

 В ходе работы с группами были выявлены знания, необходимые для 
успешной самопрезентации. Ответы в группах были разные, но в основном 
участники говорили о составлении собственного имиджа, грамотно выстро-
енной речи, правильном представлении о себе. 

На вопрос: «В каких формах должны быть проведены учебные занятия 
по формированию умений самопрезентации?» - участники говорили об инте-
ресных формах работы, таких как использование различных методик, инте-
ресных, прежде всего, для молодежи, и обязательная практика.  

Последнее, что обсуждали участники исследования, был вопрос о том, 
какую сумму готовы заплатить молодые люди за получения умений самопре-
зентации от специалистов. Этот вопрос вызвал шквал эмоций. В одной груп-
пе эта сумма составила 5 тыс. рублей за 2 месяца обучения и варьировалась 
от опыта и известности специалиста, в двух других группах сумма составила 
3 – 3,5 тыс. рублей за месяц, в зависимости от опыта работы специалиста и 
использования различных технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что старшеклассники нуж-
даются в дополнительной работе по формированию умений самопрезентации 
и готовы тратить на это свое свободное время.  

 
 
Е.И. Гапоненко  
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  
г. Омск 

 
Молодёжная политика Любомировского сельского поселения 

 
Положение молодёжи в российском обществе является важным показа-

телем уровня его развития, по которому выстраивается как отношение к на-
шему государству других стран, так и отношение граждан к собственному 
государству, так как во многом именно от молодого поколения зависит бу-
дущее. Следовательно, заботиться о будущем России – значит заботиться о 
молодом поколении. 

Молодёжь – это достаточно большая социальная группа, требующая 
поддержки со стороны государства. По словам В.В.Путина, молодежь — это 
тридцать миллионов человек, примерно треть населения страны. Действи-
тельность показывает, что правительство России не оставляет без внимания 
проблемы молодёжи: премьер Владимир Путин объяснил, что «проблемы 
молодежи» включают в себя и «проблемы науки, и образования, и демогра-
фической ситуации, и трудоустройства...». Все эти направления учтены в 
принятых федеральных нормативно-правовых документах. Многие регионы 
разработали и реализуют свою стратегию молодёжной политики, дающую 
гарантии социальной защищённости. 
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В Омской области также действует целый ряд нормативно-правовых 
актов, направленных на поддержку и социальную защиту молодёжи. В их 
числе областной закон о молодёжной политике на территории Омской облас-
ти. Забота о молодежи прослеживается во множестве социальных програм-
мах, действующих на омской земле, в них отражены и поддержка молодых 
семей, и помощь молодым в трудоустройстве, и поддержка молодых пред-
принимателей, юных дарований, и пропаганда здорового образа жизни, и 
развитие системы молодежного отдыха.  

На территориях сельских поселений Омской области реализуются об-
ластные программы, а также функционируют собственные, учитывающие 
конкретные условия и возможности каждого населённого пункта, в которых 
зачастую одними из основных проблем являются демографический кризис 
(со всеми вытекающими отсюда последствиями) и миграция молодого насе-
ления в областной центр. 

Так, в Любомировском сельском поселении Таврического муниципаль-
ного района Омской области реализуется в течение нескольких лет програм-
ма по патриотическому воспитанию молодого поколения, программа по 
обеспечению жильём молодых специалистов, независимо от уровня образо-
вания (начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее об-
разование); молодых семей. Обеспечение жильём является гарантией для 
вновь созданных молодых семей, для молодых специалистов, порождает чув-
ство защищённости и уверенности в завтрашнем дне, а также привлекает мо-
лодые кадры для работы на селе как в сельскохозяйственной сфере деятель-
ности, так и сфере предпринимательства, образования и культуры. 

Любомировская сельская библиотека является местом, при котором 
созданы и функционируют молодёжные клубы: «Ровесник», «Ритм», позво-
ляющие объединить молодых людей по интересам. Такие объединения ста-
вят перед собой задачи интеллектуального развития сельской молодёжи, ор-
ганизации досуговой деятельности, просветительской работы в области 
борьбы с вредными привычками, здоровьесбережения. Круглые столы, тема-
тические вечера, встречи с известными людьми области, района, села: вете-
ранами труда, местными поэтами и песенниками, депутатами-
представителями различных партий – все это позволяет молодёжи села быть 
в курсе событий, вырабатывать политическое поведение, поддерживает связь 
поколений. Это тоже гарантия достойного будущего. 

В современных условиях экономического, политического, социального, 
культурного развития России возрастает роль сельской школы. На террито-
рии Любомировского сельского поселения функционирует МОУ «Любоми-
ровская СОШ». Миссия школы - создание для обучающихся оптимальных 
условий по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для 
жизни и профессиональной реализации в поликультурной и  высокотехноло-
гичной среде. Получается, что сформированные компетентности сельского 
выпускника – тоже гарантия защищённости в условиях современной жизне-
деятельности. Помогают в этом действующие воспитательные и образова-
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тельные программы: «Я – гражданин России», «Труженик села», «Здоровье», 
«Семья».  

 Осознание себя как селянина, россиянина, трудовая деятельность 
сельских школьников является базовой основой для их дальнейшего жизнен-
ного и профессионального самоопределения, важным средством социализа-
ции личности, фактором успешной подготовки молодежи к жизни и труду на 
селе. Потенциально выпускники сельской школы, осознающие ценность тру-
да, любящие землю, край, село, могут гарантировать воспроизводство кадров 
в сельском хозяйстве и социальной сфере села.  

 Нельзя строить будущее, не зная своего прошлого. Это тоже хорошо 
знают обучающиеся МОУ «Любомировская СОШ», активно занимающиеся 
краеведческой и исследовательской работой. В мае 2011г. обучающиеся 
школы вошли в состав группы поискового отряда Таврического муниципаль-
ного района Омской области «Вахты Памяти 2011» под Смоленском. В ре-
зультате работы увековечены имена шести погибших солдат, собран богатый 
краеведческий материал для школьного и районного музея.  

НОУ «Поиск» функционирует в МОУ «Любомировская СОШ» в тече-
ние четырёх лет. За данный период шесть обучающихся с исследовательски-
ми работами стали участниками региональных научно-практических конфе-
ренций. Все работы касались истории села, культуры села Любомировки. 
Каждый обучающийся гарантированно получил стипендию главы Тавриче-
ского муниципального района. Что является существенной поддержкой мо-
лодым людям, мотивацией на дальнейшую деятельность, формирует желание 
трудиться на благо своего села, района, области.  

Любомировское сельское поселение - признанный лидер Таврического 
района по количеству взращенных спортсменов-лыжников, легкоатлетов. За-
бота о здоровье молодёжи, финансирование спортивных мероприятий, про-
паганда здорового образа жизни - тоже гарантия здорового будущего, здоро-
вья нации. 

Таким образом, современная молодёжная среда, являющаяся объектом 
воздействия со стороны различных политических и социальных институтов, 
партий, официальных и неофициальных объединений, представляет собой 
сложный и противоречивый организм, реагирующий на происходящие в 
стране события, требующий определённого направления. При выборе на-
правления необходимо создавать достойные условия для самореализации, 
получения качественных знаний. Умное, целеустремлённое поколение, лю-
бящее свою Родину, – это и есть гарантия счастливого будущего. 
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Е.Д. Гапченко  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Влияние молодежных объединений  на становление личности подростка 

 
Молодёжное общественное объединение - одна из структур в многооб-

разии молодёжных движений, форма организации молодёжной самодеятель-
ности, социальной активности, самореализации; особая педагогически орга-
низованная среда жизнедеятельности молодого человека; педагогически пре-
образованный социум.  

В современных условиях социально-экономического развития России 
важнейшее значение приобретает деятельность молодёжных общественных 
объединений как фактор социализации личности. Молодёжные обществен-
ные объединения не только предоставляют возможность для удовлетворения 
личностных потребностей и интересов молодёжи, но и способствуют форми-
рованию ценностных ориентации и социального опыта, определению соци-
ального статуса молодёжи. Деятельность в молодёжных общественных объе-
динениях является значимой как для личности, так и для общества в целом. 

На сегодняшний день приоритетным направлением государственной 
молодёжной политики на всех уровнях (муниципальном, региональном, фе-
деральном) является развитие социальной активности молодёжи, граждан-
ского самосознания через их участие в деятельности молодёжных и детских 
общественных объединений, молодёжных парламентов, правительств, иных 
консультативно-совещательных структур, созданных при органах законода-
тельной и исполнительной власти разного уровня, органах студенческого са-
моуправления.  

Отказавшись от вмешательства в жизнь и деятельность молодёжных 
общественных объединений, государство стимулирует демократические про-
цессы, связанные с социализацией молодёжи, посредством ее участия в дея-
тельности молодёжных общественных объединений. Развитие молодёжи в 
общественно-социальном плане, становление ее как созидающей силы не-
возможны без ее самостоятельности и самоуправления. 

Молодёжные объединения возникают по нескольким причинам: 
1. Молодёжная инициатива. Часто сама молодежь является инициато-

ром создания молодёжного объединения. 
2. Стремление молодёжи к самостоятельному участию в жизни обще-

ства и государства. Большая часть современной молодёжи стремится «пере-
делать мир», принять участие в обсуждении каких-либо важных вопросов, 
особенно затрагивающих интересы самой молодёжи. 

3. Стремление молодёжи к самореализации и общению со сверстника-
ми. Подростку довольно сложно найти хороших друзей, имеющих схожие с 
ним интересы, а в молодёжных объединениях собираются люди с одинако-
выми интересами и целями. 
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Существует множество различных молодёжных общественных объе-
динений. Их направленность самая разнообразная, что предоставляет широ-
кий выбор подросткам. Каждый из них может вступить в то объединение, ко-
торое удовлетворяет его потребностям. Многие молодёжные группы заявля-
ют о наличии у них гражданской цели. 

Молодёжные общественные объединения можно рассматривать как 
возможное звено воспитательной системы государственного образовательно-
го заведения (школы, учреждения дополнительного образования), а также 
как самостоятельную специфическую воспитательную систему, включённую 
в воспитательное пространство конкретного социума. 

Главная цель развития личности в молодёжных общественных объеди-
нениях - более полная реализация человеком самого себя, своих способно-
стей и возможностей или более полное самовыражение и самораскрытие. 
Формирование человека как личности требует от общества постоянного, соз-
нательно организуемого совершенствования системы общественного воспи-
тания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм.  

Главная особенность - создание молодёжных и детских объединений не 
по указке «сверху», «по единому принципу», а их возникновение «снизу»- 
добровольно, демократично, инициативным путём с помощью детей и взрос-
лых, с учётом местных традиций, экономических, социальных, националь-
ных интересов. Самое важное в создании любой организации – это принци-
пы, на которых она строится. В целом залогом успешного развития служит 
свобода, т.е. когда сама организация, ее члены имеют полную самостоятель-
ность и сами определяют, что важно и как нужно развиваться организации в 
данный конкретный момент. В такой организации обязательно будет широ-
кий набор разных лидеров, а чем больше лидеров в организации, тем она 
сильнее. 

Общественные объединения играют очень большую роль, невозможно 
представить нормальное современное общество без специальных детских и 
юношеских объединений, являющихся одним из основных факторов станов-
ления личности, а также одной из общественно социальных ячеек нашей 
страны. Характерным признаком современного развития молодёжного и дет-
ского общественного движения является добровольность вступления в объе-
динения. 

В детском или молодёжном объединении подросток реализует свой ин-
дивидуальный творческий и лидерский потенциал, строит свою жизнь, исхо-
дя из личных интересов, часто отличающихся от интересов взрослых, забо-
тящихся о его будущем. Включившись в систему общественных отношений 
и видоизменяясь в процессе деятельности, подросток приобретает личност-
ные качества.  

Исключительно важной чертой личности, во многом закладываемой в 
ранней юности, является самоуважение, т.е. обобщенная самооценка, степень 
принятия или неприятия себя как личности. На формирование самоуважения 
влияют многие факторы: отношение родителей, положение среди сверстни-
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ков. Формирование личности в подростковом возрасте играет очень важную 
роль в дальнейшей жизнедеятельности человека. 

Одной из важных потребностей переходного возраста становится по-
требность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, стар-
ших вообще, а также от установленных ими правил и порядков. Общение со 
сверстниками - это специфический вид деятельности и межличностных от-
ношений. В ходе этого общения вырабатываются навыки социального взаи-
модействия, увеличивается набор социальных ролей, расширяется представ-
ление о собственной личности. Такие возможности могут предоставить под-
ростку различные общественные объединения. Часто бывает так, что один 
подросток не может сам справиться со своими проблемами и найти свою до-
рогу, молодёжные объединения оказывают здесь значительную помощь. 

Обществом признается социальная значимость молодёжных общест-
венных объединений. В отличие от неформального сообщества (группы, 
компании, банды и т.д.) и сект, деятельность которых идет вразрез со свет-
скими законами или доктрины которых прямо призывают к насилию над 
людьми из внекультового социума, в общественном объединении молодому 
человеку предоставляется возможность стать субъектом права и социальной 
деятельности. 

Именно создание и поддержка молодёжных организаций и движений 
позволит выявить ценностные ориентации молодёжи, использовать её жизне-
способность, предприимчивость, нестандартные подходы к решению про-
блем.  

В наши дни влияние общественных объединений возрастает, так как 
государство стремится наладить с ними связь. Происходит это потому, что 
поколение современной молодёжи  будет  определять дорогу России, от него   
зависит судьба нашей страны. 

Новое воспитательное пространство, складывающееся в результате ор-
ганизованных педагогических усилий в управлении процессом развития лич-
ности подростка, становится серьёзной альтернативой неформальным сти-
хийным детским объединениям негативной направленности. 

Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного 
процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, 
выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, 
жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 
представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении. 

 Оптимальные условия для развития личности в общественных объеди-
нениях – не любые, а лишь нравственные, гуманные, демократические отно-
шения, полностью исключающие авторитаризм, насилие, манипуляцию по-
ведением и сознанием другого. 

Итак, общественные объединения оказывают очень большое влияние 
на личность. 
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Проблема ограниченности молодёжных идеалов 

в современном (российском) обществе 
 
Говоря о субкультуре молодёжи, исследователи старательно пытаются 

подчеркнуть важность данного периода жизни, поскольку именно в этом воз-
расте молодой человек формирует основы, на которых, как на фундаменте, 
будет возводиться его будущая сознательная жизнь. И с этим убеждением 
трудно поспорить. На самом деле, именно в данном жизненном промежутке 
происходит процесс накопления человеком необходимых знаний о жизни, 
формирование собственного взгляда и идеалов, в соответствии с которыми и 
будет строиться дальнейшая жизнь индивидуума. Вообще формирование 
идеала (неважно, в каком контексте мы воспринимаем этот термин – будь то 
нравственные идеалы или же социальные установки… и др.) является неотъ-
емлемой частью процесса инкультурации индивида, то есть введения его в 
данную культурную среду, отличную от других определённым набором цен-
ностей, исторической памятью и социальными установками. С другой сторо-
ны, выбор конкретных идеалов и соответствующих поведенческих практик 
является вопросом сугубо индивидуальным, обуславливающим отличия ме-
жду индивидами в рамках данной культурной общности. Следовательно, во-
прос выбора идеала представителем молодёжной субкультуры является зна-
чимым в силу своих социально формирующих особенностей.  

Сам термин «идеал» происходит от греческого слова «idea», обозна-
чающего первообраз. БСЭ даёт следующее определение данному термину: 
«идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности челове-
ка». Также под словом идеал понимают высшую ценность, наилучшее, за-
вершенное состояние того или иного явления, образец личных качеств, спо-
собностей; высшая норма нравственной личности. Исходя из данных опреде-
лений (а также, возвращаясь к разговору о важности периода молодости в 
жизни человека), можно с уверенностью сделать вывод, что вся деятельность 
человека в период его молодости направлена именно на формирование идеа-
лов. Молодой человек пробует себя в разных видах деятельности, накаплива-
ет знания именно для того, чтобы сформировать для себя образ мира и выра-
ботать индивидуальную систему поведенческих реакций.  
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Важную роль в формировании идеалов является социальное окруже-
ние, началом которого является непосредственно семья. Именно старшие и 
более опытные представители семьи закладывают основу для формирования 
идеалов. По мнению Алексеева В.А., научного консультанта, Члена Педаго-
гического общества России по Свердловской области, подавляющее боль-
шинство современных родителей «учат говорить одно, думать другое, делать 
же – третье», причиной чему, по его мнению, являются недавние социальные 
потрясения, связанные с событиями 1991 года. И в самом деле, основной 
жизненный идеал, к которому с детства нас приучают родители – быть ус-
пешным, обеспечивать себя материальными благами во что бы то ни стало, 
углубляясь лишь в мир собственных потребностей и интересов. Вопросы мо-
рали  хотя и поднимаются современным воспитанием, но остаются отодвину-
тыми на второй план идеалом стабильного дохода. Однако родительское 
влияние отнюдь не самый важный фактор в формировании идеала. 

Второй важной вехой в формировании идеалов современной молодёжи 
является общественное мнение, которое формируется при помощи средств 
массовой информации, в том числе и социальных сетей, получивших в по-
следнее время очень широкое распространение. Несмотря на наличие в про-
грамме вещания государственных каналов передач, направленных на нравст-
венно-эстетическое воспитание молодёжи, несмотря на пресловутую свободу 
социальных сетей, данные опросов отнюдь не утешительны. Так, исследова-
ния, проведённые в июле 2004 г. Всероссийским центром изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ), показали, что молодые люди в возрасте 18-24 лет 
считают кумирами современной российской молодёжи поп- и рок-звёзд, 
представителей «золотой» молодёжи (52 %), успешных бизнесменов, олигар-
хов (42 %), спортсменов (37 %). Премьер-министр В. В. Путин является ку-
миром 14 % российской молодёжи. Более поздние исследования (2010 года; 
возрастная группа 18-30 лет) дали следующие результаты: идеалом для мо-
лодёжи являются: музыканты – для 32%; актеры – для 24%; спортсмены – 
для 14%; звезды шоу-бизнеса – для 7%; политики – для 6%; представители 
индустрии моды – для 5%; танцоры – для 2%; представители сферы искусст-
ва (писатель Пауло Коэльо, например) – для 1%. Поведенческим идеалом на-
звали представителей своих семей лишь 9% опрошенных. Исходя из данных 
результатов, можно сделать вывод о том, что в современном российском об-
ществе налицо ограниченность молодёжных идеалов, выраженная в ориента-
ции ценностного мира молодёжи на материальные блага. 

Бенедикт Спиноза (1632 – 1677) - нидерландский философ XVII века - 
выдвинул принцип тождества мышления и бытия, выраженный в формуле: 
«порядок идей должен соответствовать порядку вещей». Обратившись же к 
реалиям современной общественной жизни, приходится сделать вывод, что 
ни порядка идей, ни порядка вещей в современном российском обществе не 
наблюдается. Уже никто не скрывает, что реальное положение вещей и то, 
что доносят до граждан представители власти с помощью СМИ, – это две 
разные вещи, а уж если такое происходит в сферах управления государством, 
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то о здоровом обществе не может идти и речи. При этом всё большую роль в 
жизни каждого отдельного человека начинает играть общественное мнение. 
Так, общественное мнение в современном обществе потребления, которое 
практически сформировалось в России, образует целую пирамиду навязан-
ных желаний и потребностей, которые уже сами по себе являются средством 
личностной манипуляции. Это является одной из издержек массовой культу-
ры, где нравственно-поведенческий идеал не нужно изыскивать – его пре-
подносят нам с самого раннего возраста с помощью СМИ. Проблема в том, 
что он для всех одинаков и способствует, как мы понимаем, не развитию 
личности, не формированию собственных воззрений индивида, а созданием 
человека, который делает то, что ему сказано, и не задаёт лишних вопросов.  

В подобной социальной обстановке на первый план выходит проблема 
отделения «зёрен от плевел», проблема умения отсеивать информацию, не 
способствующую личностному развитию. Нельзя забывать и о самовоспита-
нии, поскольку подавляющее большинство общественных институтов стара-
ется привить материалистические идеалы, не уделяя достаточного внимания 
воспитанию таких качеств, как честь и достоинство, долг и ответственность. 
Ямамото Цунэтомо в своём труде «Хагакуре» или «Сокрытое в листве» 
(1716) сказал: «Увлечение материальными благами молодёжью вызывает со-
жаление. Людям с материальными интересами чуждо чувство долга. У кого 
нет чувства долга, нет и чести». 

 
Д. И. Головина 
Руководитель студии современного танца «DSD», г. Курган  
Е.А. Хомутникова 
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Массовые коммуникации как средство формирования 

ценностных ориентаций молодежи 
 

Ценностные ориентации молодежи представляют собой совокупность 
иерархически связанных между собой ценностей, которые задают направ-
ленность жизнедеятельности. С детства человек приобщается к различным 
ценностям, уясняя для себя их сущность и смысл. В процессе обучения, все-
стороннего развития, накопления жизненного опыта личность вырабатывает 
способность самостоятельно выбирать системообразующую ценность, кото-
рая представляется наиболее значимой. Массовые коммуникации, воздейст-
вуя на сознание, способствуют трансформации ценностных ориентаций мо-
лодежи. 

Существует несколько определений массовой коммуникации, все они, 
как правило, имеют в своей основе схему коммуникативного акта Г. Ласуэл-
ла: «кто передает, что, посредством каких каналов и кому». Приведем неко-
торые из них. В работе американского исследователя Доминика под массовой 
коммуникацией понимается «процесс, в ходе которого сложно организован-
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ный институт посредством одного или более технических средств производит 
и передает общезначимые («public») послания, которые предназначены для 
большой, разнородной и рассеянной в пространстве аудитории» [цит. по 2].  

В книге Дж. Брайанта, С. Томпсона «Основы воздействия СМИ» отме-
чается: «Процесс массовой коммуникации обеспечивается единственным ис-
точником (обычно комплексным, таким, например, как телевизионная сеть), 
который передает одну и ту же институциализированную информацию мил-
лионам потребителей. Аудитория часто гетереогенна, т. е. характеризуется 
разными демографическими параметрами, и, как правило, неизвестна для ис-
точника информации» [цит. по 2]. 

Многие исследователи приходят к мысли о том, что массовые комму-
никации конструируют медиа-реальность. Она, в свою очередь, наделена 
особыми характеристиками и особой модальностью. Так, авторы монографии 
«Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ 
основных теоретических подходов» Е.Г. Дьякова, А.Д. Трахтенберг пишут: 
«Собственно новости, прежде всего телевизионные, являются той оболочкой, 
в которой медиа-реальность наиболее успешно сливается с «подлинной» ре-
альностью. Другие медиа-жанры воспринимаются как в той или иной мере 
нереальные, выдуманные (т.е. как реальности с пониженной степенью мо-
дальности), в то время как новости - это то, что было «на самом деле», выс-
шая форма медиа-реальности» [2, 8]. При этом главное свойство посланий, 
транслирующихся по массовым каналам, - общезначимость, так как они 
предназначены для всех и должны быть интересны всем и каждому.  

На наш взгляд, понять процесс воздействия массовых коммуникаций 
на молодежь позволяет модель медиазависимости, разработанная М. Л. Де 
Флером и С. Болл-Рокешем. В основе модели лежит отношение между масс-
медиа (информационной системой) и обществом (социальной системой). 
Ученые предполагают, что «в современном обществе зависимость индивида 
от СМИ как источника новостей и информации непрерывно возрастает. Уро-
вень зависимости индивидов от СМИ и интенсивность медиавоздействия 
тесно связаны со стабильностью или нестабильностью общества и степенью 
социальной важности, которая придается масс-медиа как источнику инфор-
мации» [4, с.56].  

Наверное, самая популярная работа, которая затрагивает проблемы 
влияния массовых коммуникаций на личность и на изменение ее ценностных 
установок, - работа У. Липпмана «Общественное мнение» (1922). У. Липп-
ман полагал, что большая часть мира находится за пределами достижимости 
современного человека («beyond our reach»), поэтому он не в состоянии ве-
рифицировать те сведения, которые доходят до него через средства массовой 
коммуникации. Именно потому, что он не может их проверить, он вынужден 
им доверять. Это дает средствам массовой информации и отдельным журна-
листам почти неограниченные возможности по созданию в сознании людей 
«псевдо-картины» мира [4].  
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Особое место среди массовых коммуникаций занимает по праву теле-
видение. Телевизионному конструированию реальности посвящены несколь-
ко работ К. и Г. Лэнгов. Эти исследователи «впервые провели четкое разгра-
ничение между реальностью, какова она на самом деле, и реальностью, соз-
данной телевидением и обладающей принудительной интерпретирующей си-
лой по отношению к зрителю. Сама возможность существования последней 
объясняется наличием у телевидения особых технических возможностей, 
благодаря которым происходит драматизация повседневной рутины; на эти 
возможности накладываются усилия комментаторов и операторов, стремя-
щихся соответствовать ожиданиям публики, как они их себе представляют. 
Они ограничились констатацией того несомненного с их точки зрения факта, 
что телевидение способно манипулировать зрителем, подсовывая ему вместо 
личной оценки позицию, сформированную стилем показа» [2, с.42]. 

Важную роль в теории воздействия массовых коммуникаций играет те-
зис М. Маккомбс и Д. Шоу о «функции масс-медиа в установлении повестки 
дня». Суть теории в следующем. Воздействие СМИ на аудиторию состоит в 
«построении повестки дня» («agenda-building»). «Когда СМИ обращаются к 
тем или иным событиям и проблемам, они начинают восприниматься ауди-
торией в качестве наиболее важных и заслуживающих внимания: в сознании 
ее членов происходит «воспламенение» («priming») соответствующей про-
блемной зоны за счет остальных зон. Тем самым формируется соответст-
вующая «повестка дня», т.е. особая медиа-реальность, картина мира, про-
фильтрованная через средства массовой информации. Особенно успешно 
средства массовой информации формируют повестку дня, когда речь идет о 
«недоступном для нас мире» (по терминологии У. Липпмана). Поэтому эф-
фект установления повестки дня можно определить как «акт веры в суждения 
средств массовой информации» [2, с.64]. Из сказанного можно сделать вы-
вод, что согласно этой теории средства массовой информации способны в 
большей степени влиять на аудиторию в том случае, когда работают с про-
стыми и ненавязчивыми сюжетами и проблемами.  

Основоположник теории «agenda-setting» M. Маккомбс изучал, как ус-
танавливается долгосрочная повестка дня. Он выявил, что «с помощью 
средств массовой информации устанавливается не единая повестка дня, а три 
повестки, несколько различающиеся между собой: 

- личная, внутренняя повестка дня, т.е. система приоритетов в отноше-
нии наиболее важных для самого индивида социальных и политических про-
блем; 

- межличностная повестка дня, т.е. система приоритетов в отношении 
тех проблем, которые индивид обсуждает с членами своей микрогруппы; то, 
что важно для наиболее близких индивиду людей; 

- воображаемая общественная повестка дня, т.е. представления инди-
вида о том, какие проблемы являются наиболее важными для того сообщест-
ва, к которому он принадлежит» [цит. по 2, с.76]. 

Например, для телевидения характерен феномен сжатия реального 
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времени: все паузы и затяжки, которые неизбежно присутствуют в процессах 
повседневного общения, из телевизионных передач исключаются. При этом 
темп и ритм передач могут сильно различаться. В целом для телевидения ха-
рактерна тенденция ускорения темпа реальных событий. С точки зрения 
структуры событий, для телевидения характерен перенос акцента с диалогов 
на действия. Внимание зрителей специально фиксируется на действиях с по-
мощью технического приема перехода от одной камеры к другой, так что в 
отличие от восприятия реальных действий телевизионный формат исключает 
блуждание внимания. Что касается подачи диалогов, то телевизионные диа-
логи, с одной стороны, более драматичны и экспрессивны, а с другой - более 
гладкие и литературные, чем в реальности. Принципиально отличается теле-
визионный формат от реальной жизни и в сфере невербальной коммуника-
ции: западная культура запрещает длительный прямой зрительный контакт, в 
то время как телевидение ставит зрителя в привилегированное положение, 
позволяя ему непосредственно считывать выражение чужого лица. В итоге 
телевизионный формат резко снижает степень амбивалентности при воспри-
ятии события и задает четкую направленность его интерпретации, при этом 
придавая реальности усиленный по сравнению с повседневностью статус: те-
левидение конструирует реальность, которая выходит за пределы повседнев-
ной рутины и «больше, чем реальная жизнь», тем самым обеспечивая зрите-
лей новым эмоциональным опытом [4, с. 99-100]. 

Д. Элтейд в работе «Власть медиа» обосновывает следующий тезис. В 
результате появления телевидения формируется новая, опосредованная им 
социальная структура («mediated order»). «Средства массовой информации 
одалживают свои базовые и организационные принципы и характеристики 
другим видам деятельности и тем самым помогают сформировать воспри-
ятие, ожидания и формы легитимации этих видов деятельности обществом, 
как и саму структуру такой деятельности... Именно поэтому средства массо-
вой информации обладают властью» [цит. по. 2, с.105]. Телевидение изменя-
ет временную структуру повседневной жизни. «Повседневный ритуал еды 
превращается в ритуал «быстрой еды», которая является кратким отвлечени-
ем от телевизора во время рекламной паузы; межличностное общение также 
регулируется телевизионным расписанием; телевидение задает ожидания от-
носительно длительности и темпа событий, исходя из своего принципа сжа-
тия времени, так что все, что превышает телевизионные нормы длительно-
сти, начинает казаться затянутым и скучным» [цит. по 107]. Так как нор-
мальная длительность телевизионных передач полчаса и час, то телевидение 
- разновидность часов, на которых стрелка занимает только две эти позиции. 
Телевидение создает феномен «жизни после смерти», т.е. нарушает базовое 
ограничение повседневности - сознание конечности: благодаря кино и теле-
видению «реальные люди, которые живы», ничем фундаментально не отли-
чаются от «реальных людей, которые умерли». Иными словами, телевизион-
ный формат, конструирующий реальность, которая «больше, чем жизнь», пе-
реносится на повседневность, и к ней предъявляют те же самые требования. 
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Для подтверждения теоретических положений мы приведем данные 
исследования, которое показало, что молодежь считает телевидение одним из 
ведущих средств массовой информации.  

В ходе нашего исследования мы выяснили, что для 51% опрошенных 
молодых людей цель просмотра ТВ является развлечение и расслабление, 
36% отдали свои голоса в пользу ответа - получение информации, а осталь-
ные 13% считают, что телевидение им необходимо для духовного просвеще-
ния и интеллектуального развития.  

Наши данные показали, что телевидение за год потеряло свои позиции, 
уступив несколько процентов интернету. Этому способствовало появление 
таких сайтов, как «Одноклассники», «В контакте», которые занимают значи-
тельное количество свободного времени молодежи. Следует отметить, что 
интернет используется молодежью не как средство информирования, а как 
средство общения. Наверно, поэтому телевидение по данным нашего опроса 
так и остается средством массовой информации. Исследуя, влияет ли телеви-
дение на поведение и ценностные ориентации молодого человека, мы выяс-
нили: 80% опрошенных считают, что телевидение влияет положительно, 
17%-отрицательно и лишь 3% ответили, что «не всегда» телевидение влияет 
на них каким-либо образом.  

Мы можем выделить как положительное влияние телевидения на ста-
новление ценностных ориентаций молодежи, так и отрицательное. 

Телевидение способствует формированию следующих отрицательных 
аспектов в ценностном мире молодого человека: 

1. Свободные нравы как основа прогрессивной жизни. Одной из попу-
лярных передач можно считать реалити-шоу «Дом -2». В прессе и в научных 
публикациях неоднократно поднимался вопрос о нравственно-
психологических особенностях передачи «Дом-2». Герои этого телепроекта – 
типичные представители молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет. 
Психологическая модель воздействия телевидения на поведение индивида, 
предложенная Г. Комстоком, показывает, что «поведение персонажей теле-
передач может оказывать воздействие на поведение зрителя. Индивид обуча-
ется поведению, которое он видит на экране, и может переменить его. Ис-
пользование нового поведения обуславливается его значимостью (или пси-
хологической важностью) для индивида, а также степенью волнения или мо-
тивацией индивида (данная характеристика в рамках модели называется воз-
буждением), достигаемого в результате использования такого поведения. 
Важной переменной, определяющей интенсивность медиавоздействия, вы-
ступает воспринимаемая реальность изображенного поведения (чем реали-
стичнее медиаобраз, тем психологическое воздействие на зрителя более вы-
ражено и тем сильнее потенциальное воздействие на его поведение)» [цит. по 
3]. Наиболее привлекательными моментами в «Доме -2» опрошенные счита-
ют драки, ссоры, разборки, конфликты, бытовые проблемы и отношения ме-
жду героями. Часть молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет воспринимают 
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отношения между участниками шоу как образец для подражания, находят их 
«реальными» и «тусовочными» [5]. 

2. Развитие низкой речевой культуры. Телевидение сегодня нельзя счи-
тать образцом правильной речи. В молодежных передачах используется 
большое количество англицизмов, сленговых и даже нецензурных слов и вы-
ражений. С экранов телевизора мы слышим слова «клево», «позитив», «фиг-
ня», «респект» и др. Сегодня это стало нормой [3]. 

3. Пропаганда развлечений как ведущего вида деятельности. Данные 
нашего исследования показали, что молодежь смотрит в основном развлека-
тельные передачи и развлекательные каналы, к новостям относится скепти-
чески. Большой пласт передач на отечественном экране настраивает моло-
дежь на бесполезные развлечение и красивую жизнь. Например, программ-
ный состав канала МТВ включает в себя в основном развлекательные шоу. В 
доступное для молодежи время нет познавательных, развивающих историче-
ских программ. Преобладают сериалы, которые не несут никакой познава-
тельной информации.  

 4. Повышенное внимание к преступности и правонарушениям. Про-
анализировав телеменю, мы пришли к выводу, что на экране преобладают 
такие программы, как «Дежурная часть», «ЧП», «Максимум», «Профессия 
репортер», «Суд идет». Это способствует повышенному вниманию к асоци-
альным сторонам жизни общества.  Как это не удивительно, несмотря на 
осуждение подобного деструктивного поведения, часть молодых людей на-
ходит в жизни преступников определенную романтику и даже руководство к 
действию. 

5.Внедрение суеверий в сознание. Можно с уверенностью сказать, что 
передача «Битва экстрасенсов» (ТНТ), программа «Максимум» (НТВ), «Не-
объяснимо, но факт» (ТНТ) очень популярны как среди взрослого населения, 
так и среди молодежи. Таинственное, загадочное, неведомое привлекает зри-
телей, заставляя погружаться в мир, далекий от реальности с ее социально-
экономическими проблемами. Вместе с тем эти сюжеты закладывают в соз-
нание излишний мистицизм, суеверие. Более того, они могут привести к не-
обратимым психическим расстройствам. 

 Телевидение, однако, прививает ряд положительных ценностных ори-
ентаций: позволяет быть в курсе событий и в мире, и в своей собственной 
стране, сообщает огромное количество полезной информации научного, эсте-
тического, социально-культурного характера. Об отрицательном влиянии те-
левидения на сознание, социализацию, ценностные ориентации молодежи 
написано достаточно много научных работ. На наш взгляд, в последнее вре-
мя телевидение стало во многом способствовать формированию положи-
тельных ценностных ориентаций в сознании молодежи и способствовать во-
влечению молодых людей в решение социально-значимых задач.  

Можно выделить следующие ведущие ценностные ориентации, кото-
рые продвигает телевидение: 
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1. Развитие творческого потенциала. Творчество занимает важное 
место в жизни молодежи. Через творчество человек пытается реализовать се-
бя на протяжении всей жизни, а тем более в молодости. Сейчас популярна 
передача «Танцы со звездами», в которой идет пропаганда бального танца. 
Самовыражение в танце демонстрирует телевизионная передача «Танцы без 
правил». В ней представлены наиболее прогрессивные танцевальные техно-
логии, существующие на данный момент в денс-индустрии. Программа име-
ет обучающую направленность не только для профессиональных танцоров, 
но и да простых телезрителей. Достаточно большое количество молодежи 
вовлекаются, благодаря этой передаче, в активную танцевальную деятель-
ность. 

С выходом на экраны сериала «Ранетки» по России прокатилась волна 
создания подростковых рок-групп. Фильм освещает нам историю создания в 
средней общеобразовательной школе рок-группы, в состав которой входят 
девушки. Тематика сериала очерчивает круг становления нового творческого 
коллектива: защита собственных интересов, права на творчество, запись пер-
вого альбома. Не случайно на телеканале СТС появилась передача «Ранетки-
мания», где группы из разных регионов России отстаивают свое право на 
творчество и самовыражение в музыке. 

2. Формирование положительного восприятия мира. В настоящее время 
на телевидении появилось очень много юмористические шоу – «Камеди 
клаб», «Смех без правил», «Женская лига», «Слава богу, ты пришел». Безус-
ловно, их интеллектуальный уровень разнообразен, но есть достаточно инте-
ресные и тонкие в своем видении передачи. Эти программы воспитывают у 
молодежи оптимистическое отношение к жизни, развивают творческий по-
тенциал. Популярные телевизионные юмористические шоу являются осно-
вой создания аналогичных течений на региональном, областном и городском 
уровне. Например, в Кургане несколько лет существует КВН-движение, а в 
последнее время появился Фани-клаб (аналог камеди-клаб).  

3. Чувство стиля – как особая ценностная категория. Умение преподне-
сти себя в обществе в соответствии с нормами современно стиля – вот что 
диктуют нам программы, появившиеся в последнее время: «Модный приго-
вор», «Снимите это немедленно». Они прививают культ красоты и стандарты 
высокой моды, помимо этого позволяют разобраться в психологии человека. 
Смена одежды и стиля помогает зачастую избавиться от ряда социальных и 
психологических проблем. В программе  совмещаются  советы по выбору 
одежды с советами по психологии общения. Неслучайно девизом одной из 
передач служит пословица: «Встречают по одежке» .  

4. Вовлечение в активную спортивную деятельность. Летом 2008 года 
прошли важные спортивные события - Олимпиада 2008, чемпионат Мира по 
футболу. Телевидение активно освещало эти мероприятия, вся Россия болела 
за наших спортсменов. Это способствовало новому витку спортивной актив-
ности молодежи. Футбол стал одной из популярных игр среди молодых лю-



49 
 

дей. Такие программы, как «Звезды на льду», «Ледниковый период», повлия-
ли на то, что молодежь стала увлекаться фигурным катанием.  

5. Воспитание чувства патриотизма. На телевидении всегда были про-
граммы исторического содержания, способствующие развитию патриотизма 
среди молодежи.  

Не так давно шел сериал «Кадетство», который посвящен жизни под-
ростков в кадетском училище. Он воспитывал в молодых людях чувство от-
ветственности за себя и своих товарищей, любовь к родине, уважение к во-
енному мундиру. После этого фильма многие молодые люди стремились по-
ступить в кадетские училища, а защита отечества воспринималась ими как 
неотъемлемый долг перед родиной. 

 Таким образом, телевидение формирует как положительные, так и от-
рицательные ценностные ориентации в сознании молодежи. К отрицатель-
ным ценностным ориентациям мы причисляем: свободные нравы как основа 
прогрессивной жизни, развитие низкой речевой культуры, пропаганда раз-
влечений как ведущего вида деятельности, повышенное внимание к преступ-
ности и правонарушениям; внедрение суеверий в сознание. К положитель-
ным ценностным ориентациям мы относим: формирование положительного 
восприятия мира; развитие творческого потенциала; чувство стиля – как осо-
бая ценностная категория; вовлечение в активную спортивную деятельность; 
воспитание чувства патриотизма.  

Хотелось бы отметить, что молодежная тематика на телевидении стала 
популярной, но, несмотря на это, ни один телевизионный канал не содержит 
сугубо молодежной программы, в которой бы рассматривались не только 
способы развлечений и демонстрация красивой жизни, а возможно актуаль-
ные проблемы и реальные пути их решения, правовая и психологическая 
поддержка, достоверное информационное обеспечение молодежи. Создатели 
телевизионных программ должны помнить: они влияют на сознание молоде-
жи - значимой для общества социально-демографическую группы. Телевиде-
ние - мощное орудие создания ценностных ориентаций. А они, в свою оче-
редь,  
 закладывают стереотипы поведения молодых людей и определяют образ 
нашего завтра. 
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Анализ отношения молодежи г. Кургана к созданию семьи 

 
Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей, создан-

ных человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни 
одна культурная общность не обошлась без семьи. Это система, имеющая 
определенную структуру, выполняющая целый ряд разнообразных функций, 
устойчивая система взаимоотношений между людьми в повседневной жизни. 
В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество, 
государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек, незави-
симо от возраста. 

Крепкая, здоровая семья – залог здорового общества и крепкого госу-
дарства. Поэтому общество должно быть заинтересовано в подготовке моло-
дого поколения к созданию семьи. Устойчивость брачно-семейных отноше-
ний в современном мире приобретает особое значение, поскольку семья пе-
реживает кризис. Сегодняшняя жизнь, с ее стрессами и экономическими 
трудностями, не способствует стабильности и гармонии в супружеских от-
ношениях, не позволяет большинству семей принять ответственное решение 
– родить желаемого, планируемого ребенка. 

Семья – это основа российского государства. Поддержка семьи всегда в 
России являлась одним из традиционных и приоритетных направлений дея-
тельности государства. К этим мероприятиям можно отнести выделение зна-
чительных средств из государственного бюджета в виде материнского капи-
тала, строительство современных медицинских центров сопровождения бе-
ременности и родов, имеющие цель изменения к лучшему сложной демогра-
фической ситуации в стране. Государственная политика уделяет большое 
внимание мероприятиям по поддержке молодых семей, повышения рождае-
мости в стране. Так, в Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации разработан проект «Молодая семья России», реализа-
ция которого направлена на улучшение положения молодых семей. Бесспор-
но, что государственная молодежная политика должна уделять пристальное 
внимание формированию образа крепкой семьи. 

Очевидно, что молодежь определяет настоящее и будущее общества. В 
связи с этим тенденции и перспективы развития молодежи представляют для 
общества большой интерес и практическое значение. Особенно важным яв-
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ляется вопрос отношения молодежи к браку и семье как основной ячейке 
общества. 

В настоящее время институт семьи во многом претерпел изменения: 
браки все чаще заключаются в более позднем возрасте; многодетных семей 
становится все меньше, вообще рождение, даже первого ребенка, откладыва-
ется до, так сказать, «лучших времен»; увеличивается число неблагополуч-
ных семей, и вообще, можно сказать, происходит изменение функций семьи 
как таковых. Очевидно, что и ценностное отношение людей к семье меняет-
ся, в особенности среди молодежи. Нами было проведено социологическое 
исследование «Отношение современной молодежи к семье и браку», целью 
которого стало изучение взглядов молодежи по отношению к браку и семье. 

Объектом исследования стали:  
- учащиеся 10-11 классов (34 человека, из них 50% мужского и 50% 

женского пола, 73,5% родились в городе, 26,5% родом из сельской местно-
сти, 100% опрошенных не состоят в браке); 

- студенты 3-4 курсов (29 человек, из них 21% мужского и 79% женско-
го пола, 63% родились в городе, 26,5% родом из сельской местности и 10,5% 
из деревень, 95% опрошенных не состоят в браке, 5% состоят в зарегистри-
рованном браке); 

- работающая и безработная молодежь (17 человек, из них 59% муж-
ского и 41% женского пола, 70,5% родились в городе, 23,5% родом из сель-
ской местности, 6% из деревень, 59% опрошенных состоят в браке и 41% не 
состоят в зарегистрированном браке). 

Возраст респондентов 14-30 лет.  
Проделанная работа дала следующие результаты: большинство опро-

шенных респондентов положительно относятся к зарегистрированному бра-
ку. Также, среди школьников был небольшой процент тех, кто еще не заду-
мывался на эту тему. Это неудивительно в силу их раннего возраста. И, на 
наш взгляд, неутешительно, когда молодой человек или девушка обзаводятся 
своей собственной семьей, когда еще находятся на пороге перехода от детст-
ва к взрослости.  

На вопрос: «Для чего человеку семья?» - среди всех ответов респон-
дентов лидировал: «Продолжать человеческий род». Среди ответов в студен-
ческой аудитории первое место занял ответ: «Для того чтобы любить свою 
семью». Молодежь от 22 и старше поставила этот ответ на третье место, на 
втором же, по процентным соотношениям, оказался ответ: «Чтобы не быть 
одиноким». В общем, полученная картина представляется достаточно благо-
получной. Но это и очевидно, ведь людям без семьи не о ком заботиться, не-
кому дарить свою любовь и заботу, не для кого жить, эти люди чаще впадают 
в депрессию, что ведет к сокращению продолжительности жизни. Радует, что 
молодые люди это понимают и что не получено ни одного ответа: «Семья не 
нужна». Следовательно, семья все же остается важнейшей частью жизни мо-
лодежи. 
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Достаточно удивительным результатом было то, что для большинства, 
как школьников, так и студентов, материальное положение их второй поло-
вины не имеет значение. Самыми «меркантильными» оказалась работающая 
и безработная молодежь - 41% среди них ответил положительно на данный 
вопрос. Возможно, это объясняется более реалистичным взглядом на жизнь. 

Как это не печально, на вопрос: «Является ли беременность, на Ваш 
взгляд, одной из главных причин вступления в брак в молодежной среде?» - 
большинство всех представителей ответили положительно. Получается, что 
современная молодежь считает, что к регистрации брака молодых подталки-
вает зачастую не любовь друг к другу, не желание быть вместе, а ожидание 
будущего ребенка.  

Также важно отметить, что и школьники, и студенты, и более старшая 
молодежь считают необходимым в настоящее время проводить мероприятия, 
направленные на пропаганду семейных ценностей. 

Современная семья представляет собой гораздо более свободную во 
всех отношениях группу, чем когда-либо в прошлом, и это обусловлено со-
циальными и экономическими преобразованиями [3, с.102]. В современном 
обществе происходит смена приоритетов: молодежь ориентирована, в пер-
вую очередь, не на семью, а на развитие «собственного Я», что, безусловно, 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны.  

Изменился возраст вступления в брак. Большинство опрошенных, а 
среди студентов все 100%, считают, что самый приемлемый возраст для это-
го 20-30 лет. В этом идет различие, так как раньше, во времена наших бабу-
шек и даже родителей, были популярны более ранние браки (17-19 лет). 

 По данным нашего исследования, главным препятствием для молоде-
жи при создании семьи являются отсутствие своего жилья и отсутствие фи-
нансовой самостоятельности. Поэтому меры, которые должны быть приняты, 
на наш взгляд, в рамках государственной молодежной политики в интересах 
молодых семей – это, во-первых, создание новых рабочих мест для молодых 
специалистов, помощь в трудоустройстве, а во-вторых, строительство дос-
тупного муниципального жилья для молодых семей и достойное предостав-
ление льгот и денежных выплат на воспитание детей.  

Таким образом, о молодой семье общество и государство должны про-
являть особую заботу, так как именно с этим типом семьи связано улучшение 
демографической ситуации в современной России, что в настоящее время яв-
ляется одним из национальных приоритетов и одним из основных направле-
ний государственной молодежной политики. Именно молодая семья, ввиду 
отсутствия у нее прочной экономической базы, достаточного опыта построе-
ния семейных отношений и целого ряда других обстоятельств, более всего 
неустойчива, подвержена влиянию всей совокупности негативных факторов, 
воздействующих на семью как изнутри, так и извне. Поэтому гарантии со 
стороны государства в отношении молодой семьи могут дать положительную 
динамику в изменении отношения молодежи к браку и семье. 
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Вот почему все проблемы, связанные с жизнедеятельностью молодой 
семьи как одного из типов современной российской семьи, нуждающегося 
в особой социальной и правовой защите, вызывают в современном россий-
ском обществе самый живой интерес. 

Сегодня семья переживает кризис. От того, по какому пути пойдет 
дальнейшее развитие брачно-семейных отношений, зависят судьбы будущих 
поколений. В связи с этим, готовность к браку и отношение к нему среди мо-
лодежи, все чаще становится предметом исследования психологов, педаго-
гов, социологов. 

Семья – это ответственность за другого человека, долг перед мужем, 
женой, детьми, родителями. Семья способна дать людям соединение трех со-
ставляющих человеческого счастья: счастья любви мужчины и женщины, 
счастья родительской любви и счастья детской любви. На это способна толь-
ко семья, и поэтому светлая, добрая семейная жизнь – одна из главных со-
ставных смысла жизни. 
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И.Ю. Гринченко 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
г. Омск 

Благотворительная деятельность на примере «Фонд Помощи» 
 

Благотворительность - это деятельность, посредствам которой облада-
тели частных ресурсов добровольно и безвозмездно распределяют их в целях 
содействия нуждающимся людям, в целях решения социальных проблем. 
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Благотворительная деятельность в России регулируется Федеральным 
законом №135 от 11 августа 1995 г. « О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Кроме названного закона, благотвори-
тельная деятельность регулируется соответствующими положениями (ст.39) 
Гражданского кодекса. 

Формами выражения благотворительной деятельности являются: 
-  финансовая помощь и предоставление и передача имущества, 
- бескорыстное выполнение работ, оказание услуг, 
- иная поддержка. 
В Омской области в 2003 году был создан «Благотворительный Фонд 

Адресной помощи»- это не коммерческая, а благотворительная организация, 
созданная с целью оказания конкретной адресной помощи нуждающимся. 
Учредителем фонда является Коротаев Владимир Михайлович. 

Помощь оказывает фонд в рамках благотворительных программ непо-
средственно и адресно. Основная деятельность Фонда Адресной Помощи за-
ключается в материальной помощи детским учреждениям города Омска. Со-
бираются вещи, книги и т. д. Организовывается субботники по благоустрой-
ству территорий детских домов. Устраиваются праздники и мероприятия для 
воспитанников детских домов. 

Целью Фонда является: 
- социальная поддержка малообеспеченных граждан, реабилитация ин-

валидов, ветеранов;  
- помощь пожилым людям, больным детям, медицинским и иным дет-

ским учреждениям; 
- содействие укрепления роли семьи в обществе, защита материнства и 

детства; 
- содействие в сфере культуры, искусства, просвещение, пропаганда 

здорового образа жизни, охрана здоровья граждан, поддержка детского спор-
та, профилактика наркомании; 

- охрана окружающей природной среды и защита животных; 
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных и иных катастроф, беженцам и переселенцам. 
Фонд «ФАП» осуществляет свою деятельность в рамках реализации 

программ помощи детским как общеобразовательным, так и внешкольным 
учреждениям, социальным учреждениям. 

Были организованы мероприятия: 
- 08 мая 2007 - благотворительная программа « Делай добро». - 31 мая 

2007- благотворительная программа « Помощь детям-сиротам». 
- 30 ноября 2007 - рождественская акция по « сбору средств на приоб-

ретение новогодних подарков»; 
- 09 июня - разработано положение «О поощрении воспитанников 

подшефного детского дома 4»; 
- 27 апреля 2008 - совет молодых специалистов «ТЭЦ-4» передал дет-

скому дому канцелярию и другие материалы для прикладного творчества; 
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- 03 апреля 2010 - VI областной конкурс детского творчества «Созвез-
дия Прииртышья»; 

- 07 апреля 2010 - состоялся проводимый раз в два года VI областной 
конкурс детского творчества «Созвездия Прииртышья». В конкурсе приняли 
участие 17 детей 4 Детского дома г. Омска – хореографический ансамбль 
«Надежда» - и заняли почетное 2 место! 

- 14 января 2010 года Детскому дому №4 г. Омска были переданы под-
ростковые зимние меховые пальто для девочек. 

 
 

А.Н. Дедов  
Курганский государственный университет, г. Курган 
 

Первая многотиражная школьная газета Курганской области 
 

Развитие многотиражной школьной прессы в Курганской области свя-
зано с распространением общедоступной копировальной техники. К середине 
1990-х годов на рынке полиграфических услуг Кургана появилось несколько 
копи-центров, оборудованных ксерографами и ризографами. Они предостав-
ляли возможность по доступной цене делать неограниченное число копий с 
готового оригинал-макета. Этим воспользовались организаторы школьной 
прессы. 

Первой многотиражной школьной газетой в Курганской области, по 
нашим сведениям, является информационный листок «Юниор-пресс», кото-
рый начал выпускать актив подросткового клуба «Юниор» школы № 38 
г. Кургана. (В числе первых были  также газета Юргамышской средней шко-
лы и газета школы № 26 г. Кургана, которая издавалась даже типографским 
способом.) Газета появилась по инициативе руководителей клуба «Юниор» – 
старших вожатых. Администрация школы отнеслась к идее благосклонно, 
тем более что на первых порах никакой поддержки от нее не требовалось. 
Подростковый клуб «Юниор» являлся базой для работы школьного радио, 
деятельности детских общественных объединений, организации массовых 
мероприятий. При создании газеты старшие вожатые ставили перед собой 
задачу сделать деятельность клуба интереснее для подростков, предоставить 
им дополнительные возможности для самореализации, а также открыть новое 
направление, в рамках которого могла бы осуществляться творческая и соци-
альная активность детей. Одним из ключевых мотивов для создания газеты 
был и экономический: в качестве решающего условия рассматривалась рен-
табельность. С самого начала планировалось продавать газету читателям за 
деньги и прибыль использовать на нужды подросткового клуба (в «кризис-
ные девяностые» школа практически не выделяла средств на его текущую 
деятельность, если не считать зарплату педагогов).  

Первый номер издания «Юниор-пресс», в шапке которого указывалось, 
что это «газета школы № 38 г. Кургана», вышел 10 октября 1996 года. Экзем-
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пляры несколько раз допечатывались по мере их покупки читателями, сум-
марный тираж составил около 50. В номере публиковались приветствие чи-
тателю, школьные новости, заметка об учителе, интервью со школьником-
предпринимателем, полуюмористический словарь подростковых разговор-
ных выражений (как указывалось, «учителю на заметку»), а также кроссворд 
и расписание школьных звонков, которое можно было вырезать из газеты и 
носить с собой. Такие «вырезки» организаторы газеты считали дополнитель-
ным способом повышения спроса. Например, во втором номере была опуб-
ликована «шпаргалка» с алгебраическими формулами. Но, как показала 
практика, детям было жаль портить даже уже прочитанную газету, многие ее 
бережно хранили. Объем первого номера – 2 полосы форматом А4.  

При отсутствии компьютерной техники верстка газеты производилась 
методом аппликации, то есть, по сути, так же, как изготавливают стенные га-
зеты. Лист форматом А3 размечали как газетную полосу, тексты заметок с 
помощью пишущей машинки печатали на листках нужного размера и при-
клеивали на свое место. Заголовки, рисунки и элементы оформления наноси-
ли вручную черной тушью. Готовый лист форматировали на ксерографе до 
размера А4, так получали оригинал-макет полосы, при этом уменьшался 
шрифт и повышалась четкость изображения. Компьютерная верстка (в про-
грамме Microsoft Word) появилась в 2001 году. 

Поначалу издатели экспериментировали с шапкой газеты, но с седьмо-
го номера стали использовать постоянный логотип.  

Редколлегии в привычном понимании у газеты не существовало. Пред-
ложить для публикации свою заметку мог любой подросток или учитель. 
Окончательное решение о публикации принимал старший вожатый, как ука-
зывалось в выходных данных – «ответственный за выпуск». Он же занимался 
редактированием текстов, давал задания корреспондентам-добровольцам. 
Активность юных корреспондентов стимулировала особенность действовав-
шей в школе детской общественной организации: за публикации в газете и 
участие в работе школьного радио они получали специальные знаки отличия 
как участники направления «Журналистика». В 1998 году к сотрудничеству с 
газетой подключились ученики классов гуманитарного профиля, в учебном 
плане которых был курс «Основы журналистики», а также их педагог, жур-
налист по образованию, О. А. Ветрова. Жанровое содержание газеты устано-
вилось в относительно неизменном виде практически с первых номеров: пе-
редовая статья «от редактора», колонка новостей, заметки на разные темы, 
обязательно – интервью с интересным человеком, юмористические материа-
лы (непременно собственного производства), кроссворд или головоломка, 
иногда – литературное творчество детей. Авторам газеты оказалась не чужда 
общественно-политическая тематика. Например, в номере за февраль 1997 
года читателям разъясняется причина трехдневной учительской забастовки. 
Следует отметить, что за всю восьмилетнюю историю газеты администрация 
школы ни разу не попыталась повлиять на ее содержание. Объем газеты со-
ставлял от 2 до 4 полос формата А4. Текст был убористым, прежде всего из-
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за экономических соображений – по принципу «больше информации, меньше 
бумаги».  

Первоначально издание газеты приносило 150% прибыли: при цене за 
копирование одного экземпляра 20 копеек его удавалось продать за 50 копе-
ек. Финансовый кризис, который случился в августе 1998 года, сделал газету 
нерентабельной, так как резко подорожали копировальные услуги. Однако 
организаторы решили не прекращать издание газеты, фактически превратив 
ее в социальный проект. Финансирование производилось из привлеченных 
источников, посильную поддержку оказывала администрация школы, тем 
более что со временем в учреждении появился собственный ксерографиче-
ский аппарат. Сделать газету самоокупаемой удалось лишь к 2001 году.  

Газета «Юниор-пресс» издавалась до февраля 2004 года. За это время 
вышло 35 «регулярных» номеров. Кроме того, выходили в свет специальные 
выпуски, посвященные, например, проходившим в школе творческим «сбо-
рам выходного дня». Были изданы два выпуска литературного приложения к 
газете, которое называлось «С красной строки». Выпущен и пилотный вы-
пуск приложения «Игротека «Юниор-пресс»», которое не пользовалось 
спросом, поэтому проект не получил продолжения.  

По отзывам выпускников школы № 38 разных лет, газета «Юниор-
пресс» осталась в их памяти заметным впечатлением, которое неотъемлемо 
от других воспоминаний о школьной жизни. 

 
 

М.Н. Дерягина  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Развитие молодёжных правительств в Уральском Федеральном округе 

  
Молодежный парламент – это организационная форма, которая осно-

вана на историческом опыте работы государства с молодежью, на лучших 
традициях формирования и развития социальных механизмов представитель-
ства законных интересов и прав молодых граждан в обществе, учета их мне-
ния в вопросах его развития. 

Свое активное развитие молодежный парламентаризм получил в сере-
дине 90-х годов XX века. Однако предпосылки рождения данного явления 
мы должны отнести еще к перестроечному времени. Всеобщая демократиза-
ция, декларированный переход к гражданскому обществу и правовому госу-
дарству позволили процессам, происходящим в обществе, встать на новый 
качественный уровень. В 1991 году были приняты законы об общественных 
объединениях, свободе совести. Функционирование общественных объеди-
нений теперь приобретает не разрешительный, а регистрационный характер. 

В 1993 году Конституция РФ в ст. 30 закрепила право на объединение, 
тем самым законодательно обеспечивается важное условие осуществления 
политической свободы и стимулируется развитие демократических начал в 
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обществе. Со временем нормативно – правовая база, регламентирующая дея-
тельность общественных объединений, расширилась. Все это никак лучше 
способствовало активному становлению общественного движения в России, 
в том числе и молодежного. 

Молодежное общественное движение достаточно быстро стало реаль-
ной движущей силой, во многом определившей политику государства в мо-
лодежной сфере. Во многих регионах именно молодежные организации ока-
зали давление на разработку и принятие региональных законов о молодежи и 
молодежной политике. 

Молодёжное правительство было задумано, как реальная возможность 
для неравнодушной молодежи заниматься делами, полезными для молодежи, 
всего общества и государства. 

Мы проанализировали каждый регион Уральского федерального округа 
на наличие молодёжного правительства. Оказалось, что в Тюменской облас-
ти и Ханты-Мансийском автономном округе такой орган ещё не сформиро-
ван. Зато в Ханты-Мансийском автономном округе ведётся деятельность мо-
лодежных консультативно-совещательных структур (это привлечение моло-
дежи к активному участию в жизнедеятельности муниципальных образова-
ний, а также в выработке эффективных путей и методов решения социально-
экономических проблем, затрагивающих права и законные интересы моло-
дежи). В Челябинской области в 2011 году будет создан новый орган – соци-
ально-молодежное правительство. Об этом заявил начальник главного управ-
ления молодежной политики Челябинской области Антон Бахаев на семина-
ре руководителей молодежных отделений движения «За возрождение Ура-
ла». Социально-молодежное правительство поможет координировать работу 
не только молодежных учреждений, но и всех органов исполнительной вла-
сти. Предполагается, что социально-молодежное правительство создадут уже 
в начале года. 

В болгарском городе Китен, в международном молодежном лагере 
«Ямал», с 17 по 24 августа 2009 года состоялся Международный фестиваль-
конгресс молодежи и студентов «Мы за мир во всем мире!» Основным ре-
зультатом фестиваля для Ассоциации Молодежных правительств стала дого-
воренность сопредседателя Ассоциации Молодежных правительств России 
Семёнова Артёма с руководством Ямала о формировании Молодежного пра-
вительства Ямало- Ненецкого автономного округа. 

Анализируя динамику развития молодежного парламентаризма в 
Уральском Федеральном округе, стоит отметить, что в 2 регионах молодёж-
ное правительство уже ведёт свою деятельность. Так, в 10 часов 10 июля 
2009 г. подписан указ Губернатора Свердловской области «Об образовании 
Молодежного Правительства Свердловской области». 29 января 2010 г. - 
первое заседание победителей конкурса по формированию Молодежного 
правительства Свердловской области, выборы председателя, заместителей 
председателя и руководителя аппарата. Постановлением Администрации 
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(Правительства) Курганской области 23 мая 2006 года был создан общест-
венный совет «Молодёжное правительство Курганской области». 

Можно сделать вывод о том, что лучше всего молодёжное правитель-
ство развито в Свердловской области, так как на достаточно высоком уровне 
идёт создание условий для успешной социализации молодежи, усиление ра-
боты по ее духовному развитию, вовлечению в общественную жизнь и поли-
тику, системное и комплексное развитие потенциала молодых людей и его 
применение в социально-экономической жизни региона. 

Молодежное правительство формируется путём открытого конкурса из 
социально активных молодых людей, проживающих на территории Ураль-
ского Федерального округа. 

В составы молодёжных правительств большей частью входят руково-
дители молодёжных и детских общественных объединений, имеющие боль-
шой опыт практической работы в молодёжной сфере.  

На сегодняшний день в Молодежном правительстве представлены раз-
личные категории населения: школьники, студенты, юристы, экономисты, 
специалисты по работе с молодежью, инженеры, педагоги, представители 
медицины, рабочие с заводов и т.д. Комиссия выбрала из всех кандидатов 
тех, кто представил более значимые проекты, рассматривая на собеседовании 
такие качества кандидатов, как социальная активность, опыт общественной и 
профессиональной деятельности, знание региональных молодежных про-
блем, наличие собственных предложений по работе в Молодежном прави-
тельстве (инициативность и творчество). 

Выделяются следующие направления деятельности Молодёжного пра-
вительства:  

- представление интересов молодёжи и просветительская деятель-
ность; 

- участие в нормотворческой деятельности в сфере государственной 
молодежной политики;  

- взаимодействие Молодёжного правительства с иными молодёж-
ными парламентскими структурами, представителями молодёжной сферы 
муниципальных образований региона и средствами массовой информа-
ции;  

- разработка и реализация социально значимых проектов и про-
грамм; 

- организация работы Молодёжного правительства, оперативное 
решение наиболее актуальных и острых вопросов, требующих особого 
внимания и срочности. 
Очевидно, что только ответственная и социально активная молодежь 

может стать гарантом гражданского общества и демократического государ-
ства в России. Только участвуя в процессе становления и самоопределения 
молодежи, через понимание молодежи как субъекта молодежной политики, 
возможно появление в России нового поколения граждан, ответственных за 
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себя и свою страну. В этом плане развитие молодежного парламентаризма 
представляется как нельзя своевременным.  

 
 

А.С. Егорова  
Курганский государственный университет, г. Курган 
 

Проблемы совмещения учебной и трудовой деятельности  
студенческой молодежи 

 
Сколько существуют университеты, столько же существует выражение 

«бедный студент». Действительно, студентам постоянно не хватает средств 
на жизнь. Вопрос заработка студентов актуален сегодня как в нашей стране, 
так и за рубежом. 

Могут задать вопрос: «Зачем студенту совмещать работу с учебой?» 
Ведь студента должны обеспечивать родители, также некоторые из студентов 
получают стипендию. Ну чем не сладкая жизнь? А теперь посчитаем, что 
входит в этот доход: в среднем 100-150 рублей от родителей в день и ежеме-
сячная стипендия в размере 1233 рублей. Этого едва хватает на ежемесячный 
проезд и легкий обед в студенческой столовой.  

Исходя из этой ситуации, еще раз попытаемся ответить на вопрос: «За-
чем студенту работа?» Самое главное - это независимость. Если есть собст-
венный доход, ты не обязан отчитываться о том, сколько ты получил, а самое 
главное, куда ты потратил свой заработок. Более того, поднимается твоя са-
мооценка оттого, что ты такой независимый. Ты наконец-то взрослый. 

Но совмещение работы и учебы неизбежно ставит студента перед вы-
бором. Посудите сами, если у молодого человека есть работа, которая стано-
вится основным источником его материального существования, то учеба, со-
ответственно, уходит на второй план. Возможно обучение на заочном отде-
лении, но при этом почти неизбежно падает качество обучения. Если студент 
решил получить качественное образование, а не просто корочки диплома о 
высшем образовании, реально вкладывает силы и время, то он должен жерт-
вовать заработком: ну не хватает времени и сил! 

Студент может позволить себе промоутерство, а летом работу в строй-
отряде или детском лагере. Но разве это заработок? Временная занятость 
студента вообще характеризуется непостоянством, низкой заработной пла-
той, высокой зависимостью от работодателя. Да и выбор работ для студента 
невелик. 

Основную проблему занятости студентов в нашей стране мы видим в 
том, что нет единой, сплоченной работы государства и работодателей в этом 
направлении. Нет единой базы данных о свободных вакансиях, подходящих 
для студентов. Очень важным является тот факт, что работодателям не хо-
чется иметь сотрудника, который не может отдать работе полный рабочий 
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день. И в этой ситуации большой интерес представляет зарубежный опыт, 
прежде всего американский и канадский.  

Важной статьей доходов американских и канадских студентов является 
работа. Часто студенты работают непосредственно в вузе или в университет-
ских городках: в библиотеках, столовых, различных административных орга-
нах, на проводимых вузами стройках и т.п. Многие учебные заведения имеют 
специальные службы, которые информируют о возможных вакансиях и по-
могают студентам получить работу. 

Однако отвлечение студентов на работу для оплаты обучения вызывает 
определенное беспокойство в педагогических кругах, так как растут требова-
ния, предъявляемые к уровню знаний студентов. Ряд специалистов видит вы-
ход на пути более широкого внедрения так называемой «кооперированной» 
формы обучения, при которой посредством интеграции учебного процесса и 
работы обеспечивается как практическая подготовка студентов в соответст-
вии с получаемой специальностью, так и возможность заработка для оплаты 
обучения. 

Представляет интерес канадский опыт в области профессиональной 
ориентации и трудоустройства студентов в последние несколько лет. К орга-
низация найма студентов активно подключились государственные органы по 
труду. Сведения о возможности устройства на работу можно получить в ин-
формационных отделах центров содействия по найму /ЦСН/. Но главную 
роль в трудоустройстве учащихся во время летних каникул играют теперь 
действующие в период с апреля по сентябрь временные, специально созда-
ваемые для этой цели центры. Их сотрудники – старшекурсники колледжей и 
университетов или их недавние выпускники – проходят краткий курс подго-
товки с помощью консультантов из ЦСН. Они заключают контракты с раз-
ными государственными и частными организациями, договариваясь о сроках, 
объеме и оплате работ. Иногда оплата частично или полностью осуществля-
ется за счет государственных средств, выделяемых на специальные програм-
мы трудоустройства молодежи в летний период. При организации найма сту-
дентов учитывается по возможности уровень и профиль уже полученной ими 
профессиональной подготовки. В последние годы центрами по трудоустрой-
ству учащихся были зарегистрированы заявки на работу примерно от поло-
вины всех старшекурсников и студентов младших курсов страны, 2/3 из них 
получили временную работу. 

Таким образом, мы видим, что проблема трудовой занятости студенче-
ской молодежи имеет свои варианты решения. Чтобы ее решить, необходимо 
направить возможности власти и государства, идеи студентов и работодате-
лей в одно русло. Государство должно дать возможность студентам зараба-
тывать деньги не во вред учебе.  
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А. И. Ефимов, А. Б. Яковлева, С.С. Лебедева  
Курганский государственный университет, г. Курган 
 

«Ты - предприниматель» 
 

Наша исследовательская группа провела социологическое исследова-
ние, направленное на изучение уровня информированности молодых людей о 
реализации программы « Ты - предприниматель», а также собрала информа-
цию о молодых людях, желающих открыть собственное дело для участия в 
проектах и программах, направленных на вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность.  

Данное мероприятие направлено на организацию и проведение презен-
тации и анкетирования потенциальных участников программ. 

Организаторами была дана информация о том, что презентация про-
грамм в стенах учебных заведений является важнейшим элементом при реа-
лизации региональной целевой программы «Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность» и служит основным инструментом форми-
рования базы данных участников программы – молодых людей, имеющих 
бизнес-идею, обладающих деловой активностью и желающих открыть собст-
венное дело. 

В рамках данного исследования нами было опрошено 200 студентов 
Курганского Железнодорожного института. Возраст респондентов от 19 до 
23 лет мужского и женского пола. 

В результате обработки анкет нами были получены следующие данные: 
1. Большинство респондентов не знают о реализации программы «Ты – 

предприниматель», что составляет 68% опрошенных. Но, не смотря на это, 
53% смотрят на эту идею положительно и считают, что такие проекты долж-
ны быть.  

2. На вопрос: «Каким вы видите свое будущее?» - 32% студентов отве-
тили, что после окончания ВУЗа отправятся работать по специальности на 
предприятие и 23% хотели бы заняться собственным делом (бизнесом). 

3. 41% респондентов считают, что молодым людям стоит заниматься 
собственным бизнесом, а 9% ответили, что этого не стоит делать, это невоз-
можно. 

4. Так как анкетирование было одним из этапов программы «Ты пред-
приниматель», студентам был задан вопрос: «Хотели бы вы принять непо-
средственное участие в этой программе?» - 57% молодых людей ответили 
положительно. Но, к сожалению, мы выяснили, что у 75% опрошенных нет 
своей собственной бизнес - идеи, которую возможно было бы реализовать. 

5. Независимо от того, есть ли у студентов идеи, все были приглашены 
на «Зауральский форум молодых предпринимателей -2», где студенты смогут 
принять участие в семинарах и бизнес – тренингах от ведущих специалистов 
из города Москвы и Екатеринбурга, а также получить консультации различ-
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ных специалистов, быть зрителями ток- шоу с участием известных заураль-
ских предпринимателей и политиков, а также многое другое. 

Форум пройдет 15 декабря 2011 в Областном культурно – выставочном 
центре г. Кургана, где 500 молодых людей пройдут обучение в Бизнес-
инкубаторе Курганской области, затем будет создано 50 новых субъектов 
молодежного предпринимательства. 

 
 

Л.С. Карабут  
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
г. Омск 

 
Социальная защита и поддержка семьи на местном уровне 

(Омская область Кормиловский район) 
 
 Социальная защита- это система мероприятий, осуществляющихся 

обществом и его различными структурами по обеспечению гарантированных 
минимальных достаточных условий жизни, поддерживанию жизнеобеспече-
ния и деятельного существования человека.  

В России за социальную защиту отвечает Министерство здравоохране-
ния и социального развития России, которое, в свою очередь, управляется 
Правительством Российской Федерации. 

Система социальной защиты включает действие бюджетных и вне-
бюджетных фондов на различных уровнях: федеральном, региональном, ме-
стном. 

На местном уровне разработана собственная программа: Долгосрочная 
целевая программа Кормиловского муниципального района Омской области 
«Семья и демография Кормиловского муниципального района(2010-2014 го-
ды)». Утверждена постановлением Администрации Кормиловского муници-
пального района от 08.10.2009- №117-п. 

 Основные цели программы: 
- стабилизация численности населения, улучшение здоровья населения; 
- увеличение продолжительности жизни населения; 
-  стимулирование рождаемости; 
- улучшение качества жизни населения. 
Задачи программы: 
- обеспечение прав и социальных гарантий трудоспособным гражда-

нам, семье, женщинам, незащищённым группам населения; 
- создание условий для самореализации гражданам во всех сферах жиз-

недеятельности; 
- обеспечение доступности и высокого качества основных социальных 

услуг: медицинского обслуживание, образование, пенсионного обеспечения, 
строительства жилья; 
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- создание полноценных условий жизнедеятельности для семьи, детей, 
молодёжи, престарелых и инвалидов. 

 На территории Кормиловского района на 01.01.2009 численность насе-
ления составила 25915 человек. 

 В 2006 году на территории района зарегистрировано рождение 277 де-
тей, в 2008 - 347 детей, в 2009 за 9 месяцев зарегистрировано 248 детей. 

 Сокращается смертность населения: в 2006 году умерло 364 человека, 
за 9 месяцев 2009 умерло 299 человек. 

 Но смертность всё равно превышает рождаемость. В 2008 году разница 
составила 32 человека. 

 В 2008 году на территории района зарегистрировано 175 браков, из 
них 111 пар заключили брак впервые. 

 Мероприятия проводимые ежегодно:  
- мероприятия по профилактике непланируемой беременности; 
- проведение мероприятий по подготовке семейной пары к рождению и 

воспитанию ребёнка; 
- ведение мониторинга вредных привычек среди детей и подростков; 
- обеспечение питания детей 1-2 года жизни продуктами детского пи-

тания; 
- в течение всего периода идёт работа отдела "Семья" при центральной 

районной библиотеке; 
- функционирование комнаты дневного пребывания для детей из не-

полных семей; 
- участие в областных конкурсах и программах в рамках областного 

фестиваля «Душа России»; 
- районный фестиваль семейного творчества «Крепкая семья - крепкая 

держава»; 
- цикл мероприятий, посвящённых дню матери. 
В сентябре 2011 года в районной газете Кормиловского района Омской 

области было опубликовано послание Губернатора Омской области Л.К. По-
лежаева Законодательному Собранию Омской области «Основные направле-
ния бюджетной экономической и социальной политики Омской области на 
2012 год», в котором наметились направления деятельности:  

1) дальнейшая активизация строительства жилья, особенно на селе; 
2) чёткое выполнение программы по ликвидации дефицита мест в дет-
ских садах и программы модернизации системы образования в целом; 

3) полномасштабная модернизация системы здравоохранения; 
4) повышение зарплат бюджетников. 
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Педагогический отряд как инструмент реализации  
молодежной политики 

 
В данной статье рассматриваются теоретические подходы к понима-

нию роли педагогического отряда в сфере реализации государственной мо-
лодежной политики. 

Государственная молодежная политика - составная часть единой соци-
ально-экономической политики нашей страны.  

В настоящее время государственная молодежная политика «является 
системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, для раскрытия ее потенциала в интересах России…» 
[8, с.269]. Цель государственной молодежной политики в соответствии со 
Стратегией государственной молодежной политики в РФ (далее - Стратегия), 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 года, 
представляет собой развитие и реализацию потенциала молодежи в интере-
сах России.  

Государство и общество делает заказ на успешного молодого человека, 
который в силах развивать собственные ресурсы и реализовывать их в инте-
ресах своей страны и своего народа, то есть это заказ на молодых людей, ко-
торые «станут основным трудовым ресурсом России, их трудовая деятель-
ность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и 
старшего поколения» [8, с.268]. Для достижения данной цели необходимо 
уже сейчас предоставить сегодняшним совершеннолетним молодым людям 
предложения, с помощью которых они будут иметь возможность стать ус-
пешными и конкурентоспособными на рынке труда, развить свой потенциал.  

Инструментом развития потенциала является «деятельность и самодея-
тельность молодежи, вовлеченность в организацию собственной и общест-
венной жизни, в процессы улучшения жизни в стране на своем уровне» [2, с. 
32].  

Приоритетные направления, указанные в Стратегии, предполагают 
спектр различных видов деятельности молодежи, с помощью которых реали-
зуется цель государственной молодежной политики – развитие и реализация 
потенциала молодых людей в интересах России. Каждый молодой человек 
имеет возможность выбрать ту деятельность, которая бы была ему более ин-
тересна и в большей мере развивала его потенциал. Это может быть деятель-
ность, направленная на профилактику девиантного поведения в молодежной 
среде, на организацию досуга молодежи, на формирование духовно-
нравственного, патриотического и творческого развития молодежи и т.д. 

Одной из форм деятельности молодежи, в которой происходит инфор-
мирование, вовлечение в социально-значимую деятельность, духовно-
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нравственное развитие и, как следствие, развитие созидательной активности 
молодого человека, является работа в педагогическом отряде. Информирова-
ние происходит путем получения молодыми людьми новых знаний в области 
вожатского мастерства и путем получения информации о том, каким образом 
их можно применить на практике. Вовлечение в социальную практику про-
исходит с помощью мотивации, стимулирования молодого человека на соци-
ально-значимую деятельность в обществе. Активность как «деятельное от-
ношение личности к миру, способность производить общественно значимые 
преобразования материальной и духовной среды на основе исторического 
опыта человечества…» [4, с.8] проявляется при работе в педагогическом от-
ряде, в частности, с временным детско-молодежным коллективом. Созида-
тельная активность проявляется в творческой деятельности, волевых актах, 
общении как с детско-молодежным коллективом, так и с административно-
педагогическим коллективом. При этом молодой человек имеет возможность 
получить новый опыт в ходе социальных практик, расширить сеть социаль-
ного взаимодействия, заработать денежные средства, организовать свое сво-
бодное время в рамках личностно и социально значимой деятельности и пр.  

В настоящее время движение педагогических отрядов растет и развива-
ется. Например, на территории Курганской области в начале 2007 года дей-
ствовало менее 10 педагогических отрядов относительно независимо друг от 
друга. В 2008 году при содействии учреждения по работе с молодежью было 
создано «Движение педагогических отрядов Курганской области». Движение 
является добровольным самоуправляемым некоммерческим общественным 
объединением, созданным на основе совместной деятельности педагогиче-
ских отрядов Зауралья для достижения общих целей. В настоящее время 
Движение объединяет более 700 вожатых из 11 педагогических и вожатских 
отрядов региона. За годы существования Движения основам вожатского мас-
терства было обучено более 3000 молодых людей, были реализованы десятки 
социальных проектов. Вожатых Курганской области знают не только в род-
ном регионе, но и в Краснодарском крае, Тюменской, Ленинградской, Улья-
новской, Свердловской и Челябинской областях, а также во Всероссийских 
детских центрах «Океан» (Приморский край) и «Орленок» (Краснодарский 
край).  

Второй год подряд в рамках деятельности Движения и реализации го-
сударственной молодежной политики (на основе социального партнерства) 
реализуется проект «БАНКа вожатого», не имеющий аналогов на территории 
России. «Банка вожатого» - это не просто игра, соревнование или общение 
между педотрядами, это обмен опытом, накопленным в педагогических от-
рядах, креативными идеями и авторскими разработками [3]. 

Таким образом, в Курганской области уделяется достаточно присталь-
ное внимание развитию движения педагогических отрядов со стороны госу-
дарственных органов и учреждений по делам молодежи.  

Эта тенденция характерна для России в целом. С начала 2000-х годов в 
России действует молодежное общероссийское общественное движение 
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«Российские студенческие отряды». Так, 2009 году появился юридически за-
крепленный в федеральном законе «Об образовании» термин «студенческий 
отряд», где движение педотрядов рассматривается как составная часть сту-
денческого движения. 

В разных областях знания термин «педагогический отряд» понимается 
неодинаково. В педагогике некоторые ученые раскрывают сущность педот-
ряда как составляющую системы образования и воспитания; в социологии 
существуют подходы, в которых педотряд рассматривается как субъект мо-
лодежной политики. В социальной педагогике данное формирование нередко 
рассматривается как возможность молодого человека получить дополнитель-
ные знания, умения и навыки. 

Ученые, занимающиеся разработкой данной проблематики, в том числе 
и на стыке наук, также рассматривают педагогический отряд с разных сто-
рон. Так, Л.Н. Фарафонова [9], Е.М. Харланова [11] представляют педагоги-
ческий отряд как фактор воспитания социальной активности личности.  
Е.Е. Пашохонова [6] доказывает, что педотряд - это элемент развития творче-
ских качеств личности. Как один из факторов самореализации личности рас-
сматривает деятельность педагогического отряда Е.М. Могалюк [5]. Н.А. Со-
ловьева [7] высказывает мнение, что деятельность педотрядов - это дополни-
тельная возможность формирования досугово - развивающих умений у сту-
дентов педагогических ВУЗов. А.Ю. Ховрин [12] определяет студенческие (в 
том числе, педагогические) отряды как субъекты реализации государствен-
ной молодежной политики. Но, несмотря на разность подходов в рассмотре-
нии и анализе сущностной деятельности педагогического отряда, чаще всего 
педотряд рассматривается учеными как общественное объединение. При 
этом большинство ученых, занимающихся данной проблематикой, апелли-
руют к Федеральному закону от 19 мая 1995 года «Об общественных объе-
динениях» [10]. В соответствии с данным нормативным документом «под 
общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-
занных в уставе общественного объединения» (ст. 5). При этом исследовате-
ли разделяют точку зрения, что общественное объединение - группа людей, 
объединившихся добровольно на основе общих интересов и совместной дея-
тельности, направленной на удовлетворение социально-ценных потребно-
стей, на развитие творческих способностей, самореализацию личности, за-
щиту своих прав и свобод. В статье 7 ФЗ «Об общественных объединениях» 
рассматриваются организационно-правовые формы общественных объедине-
ний: общественная организация, общественный фонд, общественное движе-
ние и др.  

В соответствии с данным законом, педотряд может выступать в форме ор-
ганизации, в случае наличия членства; движения, если является массовым: орга-
ном общественной самодеятельности, если решает определенные социальные 
проблемы, связанные с работой с детьми и молодежью.  
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На основе анализа работ ученых, занимающихся рассмотрением сущ-
ности и функций педотрядов, собственной практики в рамках работы в педа-
гогических отрядах можно сделать вывод, что педагогический отряд – это 
объединение молодых людей, старше 18 лет, объединившихся на основе инте-
реса к педагогической деятельности для работы с детьми и молодежью.  

С одной стороны, деятельность в педагогическом отряде дает молодо-
му человеку возможность развить свой потенциал, способности и проявить 
себя в социально-значимой деятельности, а с другой стороны, общество по-
лучает более подготовленный, компетентный, обладающий опытом трудовой 
ресурс.  

Таким образом, молодой человек имеет больше возможностей для ста-
новления себя как успешного человека, реализующего свою субъектность, 
что продиктовано задачами государственной молодежной политики, совре-
менными условиями жизни, на что существует социальный заказ государства 
и общества. 
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Основные направления работы с молодежью и 
молодежной политики в Европейском союзе 

 
В современных условиях государственная молодежная политика явля-

ется неотъемлемой частью внутренней политики любого развитого государ-
ства. Поиск модели молодежной политики, связанный с социально-
экономическими преобразованиями в нашей стране, требует обращения к пе-
редовому зарубежному опыту. В этом отношении полезным может оказаться 
анализ молодежной политики Европейского Союза, которая также находится 
в состоянии поиска. 

 Вопросы молодежной политики стоят в повестке дня Европейского 
Союза, начиная с 1988 года. В 2001 году после широкого обсуждения, в ко-
тором могли принять участие все желающие, даже не являющиеся граждана-
ми стран – членов ЕС, была принята так называемая «Белая книга», закреп-
ляющая базовые принципы и подходы к вопросам молодежной политики. 
Среди них были названы следующие:  участие молодежи в общественных 
делах, информация, добровольчество и лучшее знание молодежи. Поэтому 
основными методами реализации молодежной политики были предложены: 
1) неформальное образование, направленное, прежде всего на повышение со-
циальной компетентности; 2) социальная и профессиональная интеграция 
молодежи; 3) развитие толерантности; 4) повышение мобильности молодежи. 

 Идеи «Белой книги» были развиты в Лиссабонской стратегии с тремя 
приоритетами: 

- занятость и социальная интеграция; 
- обучение; 
- совмещение работы и личной жизни. 
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Через реализацию этих приоритетов предлагалось решать и другие про-
блемы, в частности вопросы здравоохранения и дискриминации молодежи.  

 Основным подходом к молодежным проблемам был провозглашен от-
крытый метод координации (Open Method of Coordination), в рамках которого 
Европейский молодежный форум, объединяющий крупнейшие молодежные 
организации Европы и Национальные советы молодежных организаций, раз-
вернул широкое обсуждение молодежных проблем. Было получено более 5 
тысяч предложений. Итогом стало принятие в 2008 году Европейским парла-
ментом Декларации молодежи «Расширение прав и возможностей». В этом 
документе обращалось внимание на необходимость работы с неорганизован-
ной молодежью и молодыми людьми с ограниченными возможностями, со-
циально исключенной молодежью. 

 Современная стратегия ЕС в отношении молодежи была сформулиро-
вана в специальном документе Европейской Комиссии, который увидел свет 
в 2009 году. Ключевыми словами этого документа являются: инвестиции в 
молодежь и усиленная поддержка (Investing and Empowering). Новая страте-
гия предлагает три основные и взаимосвязанные цели: 

- создание больших возможностей для молодежи в сфере образования и 
занятости; 

- улучшение доступа и полного участия всех молодых людей в обще-
стве; 

- содействие взаимной солидарности между обществом и молодежью. 
 Реализация этих целей осуществляется в следующих предметных об-

ластях:  
- образование (речь идет о непрерывном образовании, дополнении 

формального образования неформальным образованием, квалификации и на-
выках, полученных в результате неформального образования также должны 
быть признаваемы, для чего предлагается развивать систему сертифицирова-
ния «Europass» и в дополнение к ней «Youthpass»); 

- работа и занятость (включая расширение возможностей для мобиль-
ности и облегчение перехода от обучения к трудовой деятельности, а также 
смягчение социальных последствий безработицы); 

- творчество и предпринимательство (в этом видится реализация инно-
вационного потенциала молодежи); 

- здоровье и спорт (включая преодоление последствий плохого пита-
ния, пропаганду здорового образа жизни и санитарное просвещение по прин-
ципу «ровесник – ровеснику»); 

- участие в общественной жизни (для чего предлагается создание сис-
темы информации и консультации для молодежи); 

- социальная интеграция;  
- добровольчество;  
- глобальное мышление («молодежь и мир»). 
 Эти восемь предметных областей предполагают тесное межсекторное 

взаимодействие государственных и муниципальных органов, предпринима-
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тельских кругов и некоммерческих организаций, прежде всего, молодежных 
объединений. Авторы стратегии подчеркивают, что, несмотря на неформаль-
ный характер молодежной работы, она нуждается в дальнейшей профессио-
нализации. Для этого предлагается использовать различные инструменты, в 
том числе системы сертификации (Europass, EQF, ECVET). Необходимы 
комплексные кросскультурные и сравнительные исследования молодежи, для 
чего предложено поддерживать Европейский центр знаний по молодежной 
политике (EKCYP) и программу Eurobarometers. 

 Важным является и диалог с молодежью (как организованной, так и 
неорганизованной), в котором ключевую роль играют молодежные объеди-
нения. Именно молодежные объединения в рамках реализации принципа 
субсидиарности выступают, с одной стороны, как выразители мнения моло-
дежи, а с другой – как структуры, реализующие программы и проекты в сфе-
ре молодежной работы во всех предметных областях. Таким образом, именно 
молодежные объединения становятся главным фактором молодежной поли-
тики в рамках заявленной стратегии. Именно через молодежные объединения 
возможна реализация интегральной модели молодежной политики, которая в 
европейских странах и США получила название «прогрессивной модели». 
Эта модель, в отличие от «дефицитной модели», направлена на всех молодых 
людей  и при этом позволяет избежать патернализма государственных и му-
ниципальных структур, обеспечив активное участие самих молодых людей в 
качестве не только объекта, но и субъекта молодежной политики. Профес-
сионализация деятельности молодежных объединений, а также сертифици-
рование навыков, полученных в рамках неформального обучения, открывает 
дополнительные возможности для развития молодежной политики и дает 
импульс к социальным инновациям и более полному включению новых по-
колений в жизнь общества. 

 
 
Н.А. Косяк  
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
г. Омск 

 
Комплексный подход в работе с молодежью через реализацию  

социальных программ (на примере долгосрочной целевой программы 
Омской области «Новое поколение (2009-2013 гг.)») 

 
Благополучие общества во многом зависит от молодого поколения, ко-

торое сегодня должна рассматриваться в качестве главного субъекта соци-
ального обновления, инновационного ресурса общества, государства, регио-
на, муниципального образования. Поэтому главная задача органов государ-
ственной власти - создать такие условия, при которых молодые люди полу-
чили бы возможность для беспрепятственного развития своих дарований в 
интересах общества и государства. 
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Выполнение этой задачи должно предусматривать создание эффектив-
ной системы работы с молодыми гражданами и надежного механизма ее 
нормативно-правового обеспечения на всех уровнях управления - федераль-
ном, региональном и местном. Другим необходимым условием является ком-
плексный подход к осуществлению всех мероприятий. Такой положительный 
опыт существует в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Омской 
области. Подтверждение тому может являться долгосрочная целевая про-
грамма Омской области «Новое поколение (2009-2013 гг.)». 

Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение 
(2009-2013 гг.)», рассчитанная на пять лет, утверждена региональным Прави-
тельством 18 февраля 2009 года. Ее реализация началась в 2009 году, объяв-
ленном Президентом РФ годом молодежи в России. Разработчиком докумен-
та выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области.  

Новая программа представляет комплексный подход к решению про-
блем молодежи, позволяющий объединить в этих целях все организационные 
и финансовые ресурсы. «Новое поколение» станет логическим консолидиро-
ванным продолжением нескольких целевых программ, реализация которых 
оказалась эффективной и уже завершена: «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Дети Омской области», «Студенче-
ство Омской области», «Развитие детско-юношеского спорта». При разра-
ботке были учтены наиболее рациональные предложения детских и моло-
дежных общественных организаций, актива студенческой и работающей мо-
лодежи.  

Целью программы является создание условий для сохранения здоровья, 
развития личности и самореализации молодежи. 

Достижение цели программы будет осуществляться через решение сле-
дующих задач: 

- пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодеж-
ной среде; 

- обеспечение средствами высокотехнологичной медицинской помощи 
рождения здоровых детей, профилактика инвалидности с детства; 

- повышение социальной активности и гражданской ответственности 
молодых граждан; 

- обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в 
современном обществе; 

- создание условий адаптации детей-инвалидов к современной жизнен-
ной ситуации; 

- поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направ-
ленных на развитие научного, технического и художественного творчества 
несовершеннолетних и молодежи; 

- создание условий для эффективного информационного и кадрового 
обеспечения реализации молодежной политики на территории Омской об-
ласти. 
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Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 362570,1 
тыс. рублей, в том числе: 

- в 2009 году - 20000,0 тыс. рублей; 
- в 2010 году - 45850,0 тыс. рублей; 
- в 2011 году - 87700,1 тыс. рублей; 
- в 2012 году - 95165,0 тыс. рублей; 
- в 2013 году - 113855,0 тыс. рублей [1]. 
Для оценки эффективности программы используются 12 целевых ин-

дикаторов: 
1) доля участников (14 - 30 лет) от общего количества участников в 

спортивно-массовых мероприятиях Омской области; 
2) доля населения Омской области (14 - 30 лет), использующего сред-

ства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни; 
3) увеличение количества студентов, трудоустроенных в рамках дея-

тельности студенческих трудовых отрядов, от общего количества студентов; 
4) увеличение количества специалистов органов по делам молодежи 

Омской области, прошедших курсы повышения квалификации, от общего 
количества специалистов органов по делам молодежи Омской области; 

5) увеличение количества мероприятий, проводимых Министерством 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совме-
стно с детскими и молодежными общественными формированиями; 

6) увеличение количества молодежи, обеспеченной профориентацион-
ными услугами; 

7) увеличение удельного веса детей 1 группы здоровья (здоровые дети) 
от общего числа детей; 

8) удельный вес выпускников образовательных учреждений общего 
образования, поступивших в образовательные учреждения профессионально-
го образования; 

9) количество победителей региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, фестивалей, соревнований, научно-практических конфе-
ренций, слетов; 

10) доля детей, проживающих на территории Омской области, обу-
чающихся по программам дополнительного образования детей, реализуемых 
в системе образования, от общей численности детей и молодежи в возрасте 
от 14 до 18 лет; 

11) доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, от общей численности детского населения в Омской области; 

12) сокращение первичного выхода на инвалидность детей в возрасте 
от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей. 

В программе предусмотрено более 100 мероприятий, объединенных в 
шесть основных разделов: сохранение здоровья детей; организация здорового 
образа жизни; профилактика асоциального поведения и защита прав несо-
вершеннолетних; создание условий для трудоустройства и адаптации моло-
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дежи на рынке труда; поддержка одаренной и талантливой молодежи; реали-
зация творческого потенциала.  

В рамках программы предусмотрено проведение конкурсов профмас-
терства, обучающих семинаров, приобретение спортоборудования, выпуск 
методической литературы и журналов, организация служб экстренной пси-
хологической помощи подросткам, вручение молодежных премий. Будет 
продолжено развитие студенческих отрядов, волонтерского движения, про-
ведение межвузовского студенческого конкурса «Перспектива», региональ-
ного форума «Тебе, молодой!», патриотической акции «День призывника». 
На базе молодежного центра «Химик» планируется создать ресурсный центр 
поддержки детских и молодежных общественных организаций и объедине-
ний Омской области.  

В качестве результатов реализации программы ожидается сокращение 
негативных явлений в молодежной среде, развитие общественного детского и 
молодежного движения, повышение социальной активности молодежи, 
уровня духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и патриоти-
ческого воспитания молодых людей [2]. 

В 2010 году реализовано 34 мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)». В целях со-
хранения здоровья детей, организации здорового образа жизни проведена 
иммунизация ослабленных детей специализированных домов ребенка, орга-
низовано выявление фенилкетонурии у новорожденных. В целях повышения 
эффективности социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проведен конкурс на лучшую организацию 
индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолет-
ними, находящимися в социально опасном положении, приобретено обору-
дование для обеспечения работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, дет-
ские спортивные площадки для учреждений для детей-сирот и коррекцион-
ных образовательных учреждений. 

Мероприятия раздела «Создание условий для трудоустройства и адап-
тации молодежи на рынке труда» направлены на развитие движения студен-
ческих отрядов, развитие предпринимательской активности молодежи. В ре-
зультате численность студенческих отрядов увеличена до 3038 человек. 
Омичи вошли в тройку лучших регионов по участию в строительстве Олим-
пийских объектов «Сочи – 2014», проведен Всероссийский слет студенче-
ских отрядов. Проведены мероприятия по профориентации молодежи. 

В целях поддержки одаренной и талантливой молодежи организовано 
участие детей и молодежи в олимпиадах, выставках, соревнованиях. Команда 
КВН Омской области «Полиграф Полиграфыч» приняла участие в играх 
Высшей лиги Международного союза КВН. Впервые вручена молодежная 
премия Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей 
науки. Проведенные мероприятия позволили оказать адресную поддержку 
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талантливой молодежи в различных сферах – науке, творчестве, спорте, об-
щественной деятельности. 

В целях поддержки детских и молодежных общественных формирова-
ний, патриотического воспитания молодежи проведены областной конкурс 
социально значимых программ и проектов среди детских и молодежных об-
щественных организаций, областной конкурс лидеров и руководителей дет-
ских и молодежных общественных объединений и организаций «Лидер ХХI 
века», областная патриотическая акция «День призывника». 

Мероприятия раздела «Информационное и кадровое обеспечение» на-
правлены на информационное освещение программы, организацию просве-
тительской работы и повышение квалификации специалистов, работающих с 
детьми и молодежью.  

В 2010 году проведены методические семинары для специалистов сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организован конкурс профессионального мастерства для специалистов по ра-
боте с молодежью, дистанционное повышение квалификации педагогических 
работников через интернет, продолжено издание молодежного журнала «Де-
ло молодое». Организована просветительская работа по пропаганде здорово-
го образа жизни и семейных ценностей, состоялся областной конкурс интер-
нет-проектов по духовно-нравственному воспитанию детей. 

На реализацию программы в 2010 году предусмотрено и выделено 
5339,0 тыс. рублей, израсходовано 5310,7 тыс. рублей. В результате в 2010 
году достигнуты значения 9 целевых индикаторов программы. В том числе, 
увеличена доля участников в возрасте 14 - 30 лет от общего количества уча-
стников в спортивно-массовых мероприятиях Омской области на 0,3 процен-
та, увеличен удельный вес детей 1 группы здоровья (здоровые дети) от обще-
го числа детей на 4,5 процента, сокращен первичный выход на инвалидность 
детей в возрасте от 0 до 17 лет, сокращена доля несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, от общей численности детского 
населения в Омской области, увеличено количество студентов, трудоустро-
енных в рамках деятельности студенческих трудовых отрядов, от общего ко-
личества студентов на 0,2 процента [3]. 

Проведенные мероприятия позволяют говорить об эффективности 
комплексного подхода в работе с молодежью и требуют дальнейшего про-
должения для достижения государственных целей молодежной политики в 
Российской Федерации.  
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Д.И. Кувалдина, П.М. Прокопьева  
Курганский государственный университет, 
г. Курган 
 

Анализ анкетирования на тему выборов 04.12.2011 
 
В связи с проведением выборов в Государственную Думу Федерально-

го Собрания Российской Федерации VI созыва общественный совет «Моло-
дежное правительство Курганской области» провел опрос общественного 
мнения. Целью опроса является изучение отношения молодежи к выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VI 
созыва, назначенные на 4 декабря 2011 года. 

Было опрошено 150 человек в возрасте от 19 до 20 лет мужского пола, 
которые являются студентами Курганской государственной сельхоз академия 
имени Т.С. Мальцева (КГСХА). 

Анкета состояла из 8 вопросов с различными вариантами ответов. Ре-
зультаты опроса позволяют сделать следующие выводы: 

 более 70% молодых людей собираются пойти на выборы, называя 
причину: «Хочу, чтобы власть сменилась»;  
 более 50% опрошенных отметили, что отдадут свой голос за партию 

ЛДПР, при этом затруднились объяснить причину своего выбора;  
 65%  опрошенных  отметили, что ни при каких бы условиях не бу-

дут  голосовать за партию «Единая Россия»; 
  примерно 85% опрошенных узнали о предстоящих выборах из газет 

и телевидения.  
 
 
А.В. Кузьмина, С.А. Кузьмина, С.А. Савиных  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Анализ будущих проектов 

молодых предпринимателей Курганской области 
 
Для изучения степени заинтересованности молодежи в участии в про-

екте по предпринимательской деятельности нами было проведено социоло-
гическое исследование. Основным методом исследования был выбран опрос 
в форме анкетирования. Целевая аудитория исследования - молодые люди и 
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девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Всего было опрошено 300 человек (150 
человек на историческом факультете и 150 на педагогическом), в том числе 
180 юношей и 120 девушек. Результаты проведенного исследования пред-
ставлены ниже. 

Среди опрошенных молодых людей, как оказалось, 70% не знают о 
том, что реализуется программа «Ты – предприниматель». 

40% респондентов относятся положительно к программе «Ты – пред-
приниматель» и считают, что такие проекты полезны для молодежи.  

20% опрошенных говорят о том, что идея хорошая, но они скептически 
относятся к её выполнению. 

Отрицательное отношение выразили 40%, они не верят в реализацию 
данного проекта. 

Самые популярные ответы на вопрос: «Каким вы видите свое буду-
щее?» - следущие: 

 40% - хотели бы заниматься собственным делом; 
 25% - по окончании ВУЗа пойдут работать по специальности на 

предприятие; 
 35% - затруднились ответить на поставленный вопрос. 
Как оказалось, 60% считают, что молодым людям стоит заниматься 

собственным бизнесом, но признают, что это нелегко. Только 30% говорят о 
том, что это трудно и не стоит начинать. Остальные – 10% затрудняются от-
ветить.  

55% участников отмечают, что ключевой проблемой для открытия соб-
ственного бизнеса является отсутствие стартового капитала и информации о 
программах поддержки предпринимателей; 15% респондентов говорят о том, 
что недостаточно образования и нет команды единомышленников; 30% оп-
рошенных затруднились ответить на данный вопрос. 

Наиболее интересными оказались ответы на вопрос: «Хотели бы вы 
принять участие в программе «Ты - предприниматель»?» 60% - ответили от-
рицательно, соответственно, 40% молодых людей дали положительный от-
вет. 

Оказалось, что у 50% существует бизнес-идея. Были указаны такие 
идеи, как: 

 открытие рекреационных зон,  
 открытие кладбища для домашних животных,  
 переработка отходов, 
 перепродажа денег,  
 продажа антиквариата, 
 сбор сведений о фамилиях,  
 помощь детям инвалидам. 

Остальные 50% - не ответили на поставленный вопрос. 
Большинство респондентов указали свои личные данные: 
 80% - Ф.И.О., 
 90% - возраст (от 18 до 30), 
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 96% - ВУЗ и специальность, 
 10% - номер телефона, 
 60% - оставили свой почтовый адрес. 
Можно сделать вывод, что в ходе анализа результатов проведённого 

анкетирования оказалось, что молодые люди не заинтересованы в участии в 
проекте по предпринимательской деятельности. Молодые люди не скрывали 
своего отрицательного отношения к тому, что их идеи действительно не реа-
лизуют, и о том что, их идеи присвоят себе. Это говорит о том, что необхо-
димо более подробно информировать молодых людей, например, проведение 
специальной лекции или беседы, после которых провести данное анкетиро-
вание. Для всех, кто работает с молодежью, очень важно иметь представле-
ние о том, что является значимым для молодежи, какими являются ее ценно-
сти, ориентиры, идеалы, предпочтения, интересы. Без этого будет невозмож-
но получить положительные результаты в работе. 

 
 

А. С. Кривоногова, Е.А. Хомутникова  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Развитие навыков межкультурной коммуникации молодежи 

при изучении романа Рэя Дугласа Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 
на уроках английского языка в средней школе 

 
В современном мире, где интенсивность и плотность контактов между 

представителями различных стран, этносов и культур увеличивается, термин 
«межкультурная коммуникация» становится одним из ведущих. Расширяется 
информационное пространство, увеличивается миграция населения, межна-
циональная и межконфессиональная напряженность ведет к социальному из-
менению среды воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому не-
обходимо как можно шире раскрыть перед подростками рамки чуждой им 
культуры: рассказать об обычаях, традициях, истории и культуре других 
стран. 

Проблемы межкультурной коммуникации в настоящее время становят-
ся все более актуальными. С. Тер-Минасова считает, что «повышенный ин-
терес к изучению культур разных народов, выдвижение на передний план 
культурологии, еще недавно влачившей жалкое существование на задворках 
истории, философии, филологии; выделение ее в научную специальность 
Высшей аттестационной комиссией России; создание специализированных 
ученых советов для защиты кандидатских и докторских диссертаций по 
культурологии; поток публикаций на тему диалогов и особенно конфликтов 
культур; создание обществ, ассоциаций, объединяющих исследователей про-
блем культуры; бесконечные конференции, симпозиумы, конгрессы по во-
просам культуры; включение культурологии и антропологии в учебный план 
подготовки специалистов по всем гуманитарным направлениям и даже в про-
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граммы средней школы; наконец, уже упоминавшееся известное предсказа-
ние С. Хантингтона о третьей мировой войне как войне культур и цивилиза-
ций — все это свидетельствует о настоящем буме, взрыве интереса к пробле-
мам культуры» [4,18].  

Взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре 
партнеров по коммуникации - важные составляющие межкультурного обще-
ния. Термином межкультурная коммуникация «называется адекватное взаи-
мопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 
разным национальным культурам» [1, 26]. 

Каждый народ идентифицируется по культуре, выраженной в языке. 
Как отмечает Сепир, «язык является коммуникативным процессом в чистом 
виде в каждом известном нам обществе» [3, 211].  

Интересные замечания по этому поводу мы обнаружили в работе  
С.Г. Тер-Минасовой «…Родная культура — это и щит, охраняющий нацио-
нальное своеобразие народа, и глухой забор, отгораживающий от других на-
родов и культур. Весь мир делится таким образом на своих, объединенных 
языком и культурой людей и на чужих, не знающих языка и культуры. Кста-
ти, тот неоспоримый факт, что по различным социально-историческим при-
чинам именно английский язык стал главным международным средством 
общения, и поэтому им пользуются миллионы людей, для которых этот язык 
неродной, не только принес англоязычному миру огромную политическую, 
экономическую и иную пользу, но и как бы лишил этот мир щита: сделал его 
культуру открытой, выставленной напоказ всему остальному человечеству. 
При национальной любви англичан к закрытости — «мой дом — моя кре-
пость» — это представляется неким парадоксом и иронией судьбы. Их на-
циональный дом открылся всем на свете через английский язык» [4, 20]. 

Причины трудностей в межкультурном общении кроются в причинах, 
которые выявил Дж. Чик [48]: «дифференцирующий характер набора куль-
турных ценностей в разных культурах – каждая отдельно взятая система 
культурных ценностей присуща определенной социальной группе; нечет-
кость конфигурации (размытость границ) социальных отношений – один и 
тот же человек является членом различных социальных групп, и отношения 
каждой отдельно взятой пары индивидуумов не могут быть однозначно четко 
определены с точки зрения их социального статуса (например, отношения 
подчиненного с начальником осложняются тем фактором, что помимо произ-
водственных между ними могут быть дружеские/недружеские отношения, их 
дети могут ходить в одну школу, они могут иметь общих знакомых или род-
ственников или быть членами одного спортивного клуба и т. д.); наличие до-
минирующих идеологий в культурных группах. 

Именно эти причины, по мнению американских социолингвистов, оп-
ределяют характер общения и придают ему соответствующий культурный 
колорит» [2]. 

Развитие навыков межкультурной коммуникации молодежи ведется 
прежде всего на уроках иностранного языка. Так как для эффективного об-
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щения с представителями других культур недостаточно знать язык, необхо-
димо знакомить школьников с историей, обычаями, традициями, социальной 
организацией страны изучаемого языка.  

В нашей работе мы касаемся проблем межкультурной коммуникации 
на уроках английского языка, который занимает достаточно большое место в 
современном мире.  

Компоненты культуры, которые традиционно затрагивают при изуче-
нии английского языка: 

- традиции, обряды; 
- повседневное поведение; 
- национальные картины мира, которые отражают специфику воспри-

ятия окружающего мира; 
- художественная культура.  
 Таким образом, межкультурная коммуникация является одним из ос-

новных средств в обучении иностранным языкам. Педагогами было неодно-
кратно доказано, что язык усваивается легче и быстрее, когда учащиеся об-
ладают определенными страноведческими знаниями. С помощью изучения 
культуры, литературы, истории и географии страны на иностранном языке 
легко «ложатся в память» слова, выражения и целые тексты. Поэтому учите-
ля постоянно прибегают к помощи межкультурной коммуникации на своих 
уроках.  

Одним из специализированных видов работы на уроке иностранного 
языка является «урок домашнего чтения на иностранном языке». Чтение ори-
гинальной художественной литературы на изучаемом языке способствует 
развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с культурой и 
литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. 
Поэтому уроки домашнего чтения необходимы в учебном процессе. Эти уро-
ки бесспорно ценны: во-первых, потому, что учащийся соприкасается с со-
временным живым языком, а не условно-учебным; во-вторых, есть возмож-
ность высказать свое мнение и дать оценку произведению, героям и ситуаци-
ям. На уроках домашнего чтения у школьников формируются умения: полно 
и точно понимать содержание текста на основе его переработки (языковой 
догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 
перевода, использования страноведческого комментария); оценивать полу-
ченную информацию, выразить свое мнение; прокомментировать/объяснить 
те или иные факты, описанные в тексте. 

Для решения коммуникативных задач на уроках домашнего чтения 
идеально подходят аутентичные тексты. Особенность домашнего чтения как 
вида речевой деятельности состоит в том, что большую часть работы уча-
щиеся осуществляют вне классных занятий, поэтому получение и осмысле-
ние новой информации остается для домашнего задания. Чтение в этом слу-
чае по целевой установке является изучающим, по месту чтения – домашним, 
по характеру работы – интенсивным. На работу с каждым произведением от-
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водится несколько занятий, количество которых зависит от величины читае-
мого произведения.  

Итак, во время прохождения практики в МОУ города Кургана «Гимна-
зия №47» мы столкнулись с необходимостью проводить подобные уроки до-
машнего чтения в восьмых классах школы. Подобрать материал для урока 
домашнего чтения, пожалуй, - одна из самых сложных задач. Неслучайно, 
нами для подобных занятий было выбрано произведение Рэя Дугласа Бред-
бери «451 градус по Фаренгейту». Проведение подобных занятий было ре-
шено выполнить в форме творческой лаборатории, количество занятий в ко-
торой насчитывало 6 часов (по одному часу в неделю). Форма «творческой 
лаборатории» была выбрана не случайно, поскольку необходимо было соз-
дать креативную атмосферу, попробовать вывести детей за строгие рамки 
классного урока. Занятия в лаборатории должны проходить в форме диалога, 
дискуссии между учащимися и учителем.  

Почему же именно Бредбери с его знаменитым романом «451 градус по 
Фаренгейту» стал предметом нашего совместно с учениками исследования? 
Именно в этом романе автор поднимает наиболее остро стоящие сейчас во-
просы: вопросы нравственности, вопросы пользы чтения, любви, долга, сво-
боды, подмены моральных ценностей материальными.  

Обсуждение подобных тем на уроках иностранного языка заставляет 
подростков активнее выражать свою позицию, вступать в полемику, спорить 
и доказывать свою точку зрения (а это все очень способствует развитию 
коммуникативной активности). Вопрос пользы и вреда «чтения», поднятый в 
данной книге, очень интересен молодежи. Есть активные противники и ак-
тивные сторонники книг так же, как и в романе. Подобные параллели делают 
обсуждение ещё интереснее. 

На первом заседании творческой лаборатории мы обсудили личность и 
биографию самого Рэя Бредбери, его вклад в литературную историю, про-
блемы, поднимаемые автором. Обсуждалась и история создания самого про-
изведения, были затронуты вопросы цензуры, отражение идей Брэдбери в со-
временности.  

На втором занятии мы пытались выделить все возможные темы, кото-
рые автор поднимает в своем произведении и определить ведущую.  

Третье занятие прошло под заголовком: «Книга: друг или враг?». Уче-
ники в форме дискуссии обсуждали свои книжные пристрастия, любовь или 
нелюбовь к печатному слову, роль книг в современной жизни. Учащиеся 
приводили примеры из романа «451 градус по Фаренгейту» и из других ис-
точников.  

Четвертое и пятое занятия были посвящены лингвистическому анализу. 
За эти два часа учащиеся узнали, что такое лингвистический анализ, какие 
основные приемы лингвистического анализа существуют. Они попробовали 
самостоятельно найти в тексте различные употребления лексемы «book» в 
романе и выявить контекстуальное значение этого слова. 
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На последнем (шестом) занятии мы обобщали собранный материал, де-
лали выводы, основываясь на полученных данных. Анализировались англий-
ские толковые словари и русские словари, выводились все возможные значе-
ния слова «book», проверялась сочетаемость данной лексемы с другими сло-
вами в тексте.  

 Таким образом, реализованная нами творческая лаборатория интерес-
на тем, что в период ее действия школьники не просто познакомились с од-
ним из знаковых для мировой литературы произведений, но и прикоснулись 
к его глубинной структуре, попробовав провести лингвистический анализ 
текста, который помог им лучше разобраться в основных проблемах, подни-
маемых автором, понять основную мысль произведения и развить навыки 
межкультурной коммуникации.  
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Информационное обеспечение молодых семей в г. Кургане 

 
Создание современных сложных информационных технологий нового 

поколения обусловило почти безграничные возможности общества и госу-
дарства в получении и использовании информации. В результате информа-
ция превратилась в важнейший ресурс государства, наряду с его другими ос-
новными ресурсами – природными, экономическими, трудовыми, матери-
альными.  

Информация играет важную роль в жизни каждого человека. И здесь 
особое место занимает формирование глобального информационного про-
странства, которое обеспечит равный доступ к информации всех граждан и 
удовлетворение их информационных потребностей. 

Информационное пространство – это совокупность информационных 
ресурсов и информационной инфраструктуры, позволяющая на основе еди-
ных принципов и по общим правилам обеспечить безопасное информацион-
ное взаимодействие государства, организаций и граждан при их равнодос-
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тупности к открытым информационным ресурсам, а также максимально пол-
ное удовлетворение их информационных потребностей [3]. 

Иными словами, единое информационное пространство складывается 
из следующих главных компонентов: 

1) информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания; 
2) организационные структуры, обеспечивающие функционирование и 

развитие единого информационного пространства: сбор, обработку, хране-
ние, распространение, поиск и передачу информации; 

3) средства информационного взаимодействия граждан и организаций, 
обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе соответ-
ствующих информационных технологий. 

Семья всегда находилась в центре внимания передовой общественной 
мысли, прогрессивных деятелей и ученых, начиная от древних философов и 
заканчивая современными реформаторами. Именно в семье закладываются 
основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскры-
ваются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья способ-
ствует не только формированию личности, но и самоутверждению человека, 
стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивиду-
альность. Она находится в движении, меняется не только под воздействием 
социально-политических условий, но и в силу внутренних процессов своего 
развития. 

Семья остается также ведущим социальным институтом, осуществ-
ляющим процессы воспитания и социализации подрастающего поколения. 
Особую ценность в реализации данного направления имеет молодая семья.  

Молодая семья – семья, возраст каждого из супругов в которой не пре-
вышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родите-
ля, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей [2]. 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в про-
цессе своего становления, интенсивного развития, нестабильности отноше-
ний, а также тем, что происходит социализация семьи в обществе как само-
стоятельного социального субъекта. И здесь важную роль играет информа-
ционное обеспечение функционирования молодой семьи. Именно отсутствие 
нужной информации затрудняет дальнейшее развитие семьи, её становление 
и решение важных проблем. Так как молодая семья является наиболее уяз-
вимой частью общества, то вовремя полученная и достоверная информация 
должна стать тем ресурсом, который обеспечит молодым семьям полноцен-
ное развитие и реализацию своих возможностей. 

Согласно различным исследованиям, около 40% молодых семей нуж-
дается в информации разного рода, при этом жители сельской местности в 
информации нуждаются больше, чем жители городов. 

К информационным потребностям молодых семей можно отнести: 
1) потребность в информационно-консультационной поддержке по ос-

новам формирования имиджа для эффективного поведения на рынке труда; 
2) информация о службах, оказывающих помощь молодым семьям; 
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3) юридическая информация о правах молодой семьи, по материнству и 
детству; 

4) информация о возможностях трудоустройства или получения допол-
нительной работы; 

5) недостаточность информации о методах личностного саморазвития; 
6) информация о правилах здорового образа жизни; 
7) полезные советы по ведению домашнего хозяйства;  
8) информация по теории и практике воспитания детей; 
9) информация о способах достижения сексуальной гармонии между 

супругами; 
10)  знания и навыки бесконфликтного общения в семье. 
Таким образом, современные молодые семьи испытывают большое ко-

личество потребностей в получении разного рода информации, овладение ко-
торой позволила бы молодым супругам получить необходимые знания и раз-
работать на их основе определенные навыки поведения. В решении данного 
вопроса важную роль играет информационное обеспечение. 

 
Основной целью информационного обеспечения является наиболее 

полное удовлетворение информационных потребностей граждан во всех сфе-
рах деятельности, а также внедрение современных средств вычислительной 
техники, компьютерных сетей и информационных технологий. Информаци-
онное обеспечение молодых семей включает в себя разработку программ и 
мероприятий, закрепленных в разных документах. 

Анализ нормативно-правовых документов, принятых в РФ и отражаю-
щих информационное обеспечение молодых семей, позволяет нам выделить 
основные формы информационного обеспечения молодых семей на государ-
ственном уровне: 

1) создание информационной базы данных о потребностях молодой се-
мьи; 

2) подготовка ежегодных национальных докладов о положении россий-
ских семей;  

3) формирование системы постоянного мониторинга; 
4) разработка и распространение информационных материалов, подго-

товка циклов проспектов и буклетов, создание информационно-методических 
пособий в помощь молодой семье; 

5)  информационно-пропагандистское обеспечение молодёжной семей-
ной политики (наличие радио- и телепрограмм, печатных изданий, рассчи-
танных на молодые семьи); 

6) создание электронной библиотеки, включающей различную литера-
туру по вопросам государственной политики в отношении молодой семьи; 

7) формирование и обновление базы данных о деятельности государст-
венных и общественных организаций по работе с молодыми семьями [1; 2; 4; 
5]. 
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Анализ информационного обеспечения молодых семей в различных ре-
гионах РФ позволил выделить нам следующие направления:  

1) созданы и развиваются сети клубов для молодых семей, которые ве-
дут информационную и просветительскую работу, способствуя адаптации 
молодых семей к жизни в обществе;  

2) издаются газеты, журналы, различные информационные сборники, 
брошюры;  

3) выходят телевизионные передачи, посвящённые молодым семьям и 
многое другое. 

В Курганской области уделяется большое внимание работе с молодой 
семьей: проводится мониторинг положения молодой семьи, на основании ко-
торого выявляются проблемы супружеских отношений, их экономическое 
положение, взаимоотношения с родителями; в каждой муниципальной про-
грамме по работе с молодежью есть блок работы с молодой семьей, а также 
расширяется сеть клубов молодой семьи. 

В Курганской области создана система социального обслуживания се-
мьи и детей, которая включает в себя 36 учреждений. Центр социальной по-
мощи семье и детям и комплексные центры социального обслуживания насе-
ления осуществляют комплексное обслуживание семей и детей по месту жи-
тельства путём оказания своевременной и квалифицированной социальной 
помощи различных видов: 

1) социально-экономической (предоставление денежной, вещевой и 
продуктовой помощи, организация отдыха и оздоровления детей); 

2) социально-медицинской (профилактика вредных привычек, кон-
сультация врачей и др.); 

3) социально-психологической (консультирование психолога, прове-
дение индивидуальных занятий и групповых тренингов, адаптации детей к 
школе, экстренная психологическая помощь по телефону и др.); 

4) социально-правовая (консультирование по гражданскому, жилищ-
ному, семейному, трудовому праву, содействие в оформлении льгот, посо-
бий, компенсаций, жилищных субсидий, помощь в решении вопросов заня-
тости и др.); 

5) социально-педагогической (оказание помощи родителям в воспита-
нии детей, организация совместного досуга родителей и детей и др.); 

6) социально-бытовой. 
Перечисленная социальная помощь оказывается следующим категори-

ям семей: малообеспеченным, многодетным, неполным, опекунским, с деть-
ми-инвалидами, молодым семьям, студенческим семьями и т.д. 

 Информационное обеспечение молодых семей в г.Кургане и области 
осуществляется следующими учреждениями и организациями: 

1) Главное управление социальной защиты населения; 
2) Государственное учреждение «Курганский центр социальной по-

мощи семье и детям»; 
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3) Филиал Главного Управления социальной защиты населения Кур-
ганской 

4) в области - отдел социальной защиты населения по г. Кургану; 
5) Главное Управление образования города Кургана; 
6) МУ «Курганский Дом Молодёжи»; 
7) ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация»; 
8) «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»; 
9) районные клубы молодой семьи; 
10) различные информационные семейные сайты. 
Данные учреждения в своей деятельности осуществляют информаци-

онное обеспечение молодых семей в различных формах: беседы, консульти-
рование через Интернет, Online консультирование, E-mail консультирование, 
телефонная справочная служба, листовки, буклеты, брошюры, а также в рам-
ках деятельности клубов молодых семей.  

Исследования, проведенные в 2010-2011 гг., обозначили некоторые не-
достатки в деятельности данных структур по информационному обеспече-
нию молодых семей: редкая обновляемость информации на сайтах; низкая 
степень рекламы организаций и учреждений, а также их информационной 
составляющей, обеспечивающей информационное сопровождение молодых 
семей. При этом сами члены молодых семей могут не обладать доступом к 
сети интернет, а вследствие низкой финансовой обеспеченности и отсутствия 
свободного времени не могут приобрести какую-либо печатную продукцию 
либо посещать различные информационно-просветительские мероприятия. 

В целях повышения уровня информирования молодых семей нами был 
разработан информационно-справочный бюллетень для молодых семей. 
Данный бюллетень будет являться дополнительным источником информиро-
вания. Информация, представленная в бюллетене, носит справочный харак-
тер. Здесь представлены основные учреждения и организации г. Кургана, 
осуществляющие информационное обеспечение жизнедеятельности молодой 
семьи, отражена их деятельность, даны адреса и номера телефонов, что по-
может молодой семье без особых трудностей найти необходимое учреждение 
и получить информацию по интересующим проблемам.  

Распространение информационно-справочного бюллетеня позволило 
нам получить обратную связь от целевой аудитории, которая оценила данный 
способ информирования как наиболее приемлемый и в большей степени 
удобный для использования. 

Таким образом, в настоящее время существуют различные информаци-
онные потоки и различные способы их получения и удовлетворения инфор-
мационных потребностей. Главным условием решения информационных по-
требностей является своевременный мониторинг проблем и потребностей 
членов молодых семей. 
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Практика создания типологии трудной жизненной ситуации детей  
 
Основанием для создания типологии трудной жизненной ситуации де-

тей является законодательство РФ, в частности: 
1) федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
2) с изменениями и дополнениями от 20 июля 2000 г.; Федеральный за-

кон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации»; 

3) федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (с изменениями от 13 января 2001 г.). 

На текущий момент типология включает следующие группы адресатов:  
1. Молодые люди, дети, подростки с инвалидностью. Молодые люди 

с ограниченными возможностями здоровья – одна из наиболее незащищен-
ных категорий населения в современном российском обществе. Сегодня в 
стране не сформированы достаточные условия, позволяющие любому чело-
веку, имеющему ограничения здоровья, самостоятельно реализовать свои 
возможности. В первую очередь и в большей мере это отражается на детях и 
молодежи. 

Важнейшая задача в работе с ними – вывести эту категорию из статуса 
потребителя бюджета в статус нормального налогоплательщика; сократить, а 
затем и ликвидировать разрыв стартовых возможностей при вхождении здо-
рового молодого человека и молодого человека с ограничениями здоровья в 
зрелую жизнь; на ранних стадиях возрастного общения убрать основания для 
возникновения дискриминации и создать условия равноправного участия в 
любых повседневных отношениях, что объективно нивелирует различия, вы-
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званные ограничениями здоровья, и снимет психологический дискомфорт, 
вызывающий негативную реакцию на данную социальную группу. 

Последние годы в ВУЗах наметилась тенденция роста обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Молодые люди, дети, подростки, инфицированные ВИЧ. В на-
стоящее время недостаточное внимание уделяется общим вопросам профи-
лактики СПИДа в группах молодежи ТЖС, особенно в том, что касается пра-
ва людей на информацию о путях передачи ВИЧ и способах лечения.  

Опасность заражения ВИЧ существенно возрастает в колонии или в 
других местах содержания под стражей, где оказывается весьма значительная 
часть российских наркопотребителей, большая часть которых – молодежь в 
возрасте до 30 лет. По официальным данным, распространение ВИЧ среди 
заключенных в 1996 - 2003 годах выросло, более чем в 30 раз – с менее 1 до 
42,1 человека на тысячу.  

На наркопотребителей и прекративших употреблять наркотики из числа 
ВИЧ-инфицированных ложится двойное бремя. Люди, живущие с 
ВИЧ/СПИД (ЛЖВС), которые отваживаются открыто заявить о своем ВИЧ-
статусе, дискриминируются в доступе к работе и государственным социаль-
ным услугам и подвергаются стигматизации и нарушениям. Не в последнюю 
очередь это связано с распространенным заблуждением, что ВИЧ передается 
при бытовом контакте. 

Именно низкий уровень знаний основных фактов о ВИЧ/СПИДе слу-
жит важным фактором дискриминации и стигматизации ЛЖВС, о широком 
распространении которых в России свидетельствуют многочисленные источ-
ники.  

По данным Российского научно-методического центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом в Российской Федерации сегодня зарегистрировано ин-
фицированных вирусом иммунодефицита более 30 тысяч человек, в том чис-
ле более 10 тысяч детей. Особенно стремительны темпы распространения 
ВИЧ-инфекции среди наркоманов: частота выявления ВИЧ-инфекции со-
ставляет 73 на 1000 обследованных, при этом в 90% случаев такой ВИЧ-
инфицированный является «внутривенным» наркоманом. 

В последние годы в России начала формироваться новая группа соци-
ального риска, которая способствует возникновению инфекций, преимущест-
венно передаваемых половым путём. Оперативный эпидемиологический ана-
лиз показал, что с 2003 г. впервые с начала регистрации эпидемии половой 
путь стал ведущим среди причин заражения ВИЧ-инфекцией. Группы «ран-
него риска» – это дети и подростки, как правило, рано начавшие половую 
жизнь, употребляющие алкоголь и наркотики, занимающиеся проституцией. 
В России данная группа в возрасте от 11 до 24 лет составляет примерно 480 
тысяч человек. 

3. Молодые люди, дети, подростки, злоупотребляющие психоактив-
ными веществами. Показатель наркотизации несовершеннолетних и моло-
дежи в Российской Федерации, в соотнесении с темпами урбанизации, роста 
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мобильности трудовой жизни, глобализации стиля жизни, интенсификации 
информационного обмена и роста риска психологического стресса, в целом 
не отличается от наркотизации молодежи в экономически развитых странах 
на аналогичной стадии их социально-экономического развития, более того по 
своим масштабам – в России ниже. Значительно выше наркотизации алкого-
лизация молодежи в России. Согласно данным мониторинга, проведенного в 
мае - июне 2006 г. Центром социального прогнозирования, совокупные годо-
вые затраты на приобретение населением в возрасте 11 - 40 лет психоактив-
ных веществ состоят из общих годовых затрат в сумме – $ 20,2 млрд., в том 
числе: на приобретение алкогольных напитков – $ 9,6 млрд., табачных изде-
лий – $ 6,6 млрд., наркотических веществ – $ 4,0 млрд.. Не менее половины 
этих затрат осуществляет молодежь в возрасте до 26 лет.  

Не вызывает сомнения тот факт, что масштабы незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ возросли до степени угрозы здоровью нации, социально-политической 
и экономической стабильности в ряде регионов. Рост изъятий правоохрани-
тельными органами «тяжелых» наркотиков свидетельствует о структурной 
перестройке наркорынка в сторону высокоактивных наркотиков, таких как 
героин, кокаин, стимуляторы амфетаминного ряда, способствующих быстро-
му развитию физической зависимости, деградации личности, появлению 
серьезных соматических осложнений и смертности. Сегодня из страны тран-
зита Россия превращается в страну все возрастающего наркопотребления, а 
наркобизнес становится одним из наиболее прибыльных видов преступной 
деятельности. Речь уже идет о наркоагрессии, в которую втягиваются все но-
вые участники, объединяющиеся в организованные преступные группы, в 
том числе транснационального характера. 

4. Молодые люди, дети, подростки – мигранты, беженцы и вынуж-
денные переселенцы. Проблема адаптации данной группы осложнена тем, 
что не все ее представители являются гражданами РФ и не всегда вправе рас-
считывать на социальные услуги, оказываемые молодым людям – гражданам 
РФ. В этой связи тем более необходимо оказывать всемерное содействие об-
щественным организациям, работающим в этом направлении. В настоящее 
время в РФ обучается около 100 000 иностранных студентов, в выпускных 
классах учебных заведений также обучается много учащихся, мигрировав-
ших в РФ. Эти молодые люди остро нуждаются в интеграции в жизнь рос-
сийского общества, в культурной и социальной поддержке.  

Необходимо формировать в молодежной среде толерантное отношение, 
преодолевать рецидивы ксенофобии, проявлять деятельную заботу россий-
ской молодежи к свои сверстникам из дальнего и ближнего зарубежья.  

5. Молодые люди, дети, подростки – сироты и выпускники интер-
натных учебных заведений. Система государственных учреждений для си-
рот и лиц, оставшихся без попечения родителей, способна охватить всю дан-
ную категорию нуждающихся в государственном попечении. Эта система 
обеспечивает уход и присмотр, обучение в учреждениях общего и профес-
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сионального образования, воспитание. Вместе с тем, сложившаяся система 
государственных учреждений для сирот и лиц, оставшихся без попечения ро-
дителей, не в состоянии обеспечить должную подготовку воспитанников к 
самостоятельной взрослой жизни, иначе говоря, не в состоянии обеспечить 
необходимый уровень их социализации. 

По данным Российского детского фонда, в течение года после выхода 
из сиротских интернатов треть выпускников становится преступниками, пя-
тая часть не имеет определенного места жительства, каждый десятый совер-
шает самоубийство [цит. по 94, С. 1.] Данный факт свидетельствует о недос-
таточном развитии механизмов социального сопровождения молодежи в ТЖС 
после достижения совершеннолетия. 

6. Молодые люди, дети, подростки, покидающие воспитательные 
колонии и специальные учебно-воспитательные учреждения (также не-
совершеннолетние, состоящие на учете в МВД). Не решённой до настоя-
щего времени задачей остается создание системы социальной адаптации вы-
пускников специальных учебно-воспитательных и других интернатных уч-
реждений, а также молодёжи, освобождаемой из воспитательных колоний. 
Между тем именно подобная система должна способствовать сохранению и 
развитию реабилитационного потенциала, приобретённого молодым челове-
ком в период пребывания в учреждении, а также обеспечить профилактику 
рецидивных правонарушений, которые часто совершаются именно из-за жиз-
ненной неустроенности и отсутствия необходимой социальной, психологиче-
ской, правовой поддержки. 

Согласно данным Госкомстата, в 2008 году в местах заключения нахо-
дились 519 211 человек в возрасте до 30 лет. 

На 1 января 2007 г. 12 640 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет (в 
том числе, старше 18 лет – 3 400 человек) находилось в воспитательных ко-
лониях пенитенциарной системы и 8 000 воспитанников – в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (по решению суда) и 
открытого типа (по решению комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, образованных органами местного самоуправления) системы 
образования (в СУВУЗТ и ОТ). 

Российское уголовно-исполнительное законодательство (ст.180, 181, 
182 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) закрепляет 
права освобождаемых осуждённых на трудовое и бытовое устройство и дру-
гие виды социальной помощи, а также обязывает администрацию учрежде-
ний к оказанию им в этом содействия. Вместе с тем, действующий Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации не относит к предмету уго-
ловно-исполнительного законодательства отношения в сфере социальной по-
мощи освобождённым, отношения государства и освобождённого лица после 
завершения исполнения наказания и не определяет порядок оказания соци-
альной помощи, а содержит отсылочные нормы, определяющие трудовое и 
бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 
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7. Молодые одинокие матери (отцы), дети одиноких родителей. По 
данным статистики распадается приблизительно половина браков. Каждая 
только что созданная семья подвергается серьезным социально-
экономическим и психологическим испытаниям и часто не выдерживает на-
грузок.  

В России в 2004-2005 годах удельный вес детей, родившихся в незаре-
гистрированном браке, составил 29% общего числа родившихся. Проблема 
юного материнства (матерей в возрасте 10–19 лет) в последние десятилетия 
становится все более актуальной. Уровень рождаемости в подростковом воз-
расте, в том числе внебрачной рождаемости, за последние 20 лет увеличился 
почти вдвое.  

Молодые одинокие матери, а также отцы, часто оказываются в ТЖС. 
Необходимо объективно оценивать трудность данной ситуации и оказывать 
всемерную поддержку тем, кто в ней нуждается. Эта поддержка должна вы-
ражаться в полноценной интеграции молодых одиноких родителей в жизнь 
общества.  

 
 

Р.Н. Мамедов  
Курганский государственный университет, г. Курган  
 

Причины и последствия формализации молодежного движения 
  
В настоящее время существует множество различных общественных 

некоммерческих и негосударственных молодежных организаций, в которых 
молодым людям предлагают стать социально полезными и социально актив-
ными членами общества.  

Все эти организации похожи во многом друг на друга. После длитель-
ного изучения сайтов различных молодежных организаций в различных го-
родах России я пришел к заключению, что вся информация на этих сайтах об 
этих организациях составлена по шаблону, какому-то единому трафарету, 
взятому за основу. Шаблонными, однотипными мне показались и уставы 
данных организаций. Постоянно копируются очень многие виды информа-
ции, вплоть до анкет и опросов.  

Одним из признаков формализма является отношение к молодежи как к 
чему-то единому, целому и однообразному. При этом единые формы работы 
применяются к молодым людям 14 и 28 лет. Как вы думаете, человеку в 29 
лет нужна помощь от 18-летних сотрудников каких-либо молодежных орга-
низаций? 

Деятельность организаций направлена на удовлетворение самых необ-
ходимых, насущных нужд молодых людей. Таким образом, получается, что 
организации работают только с проблемной частью молодежи. Но практиче-
ски ни одна из этих организаций не работает с успешными карьерными мо-
лодыми людьми. Современной молодежи сейчас надо деньги, славу и доро-
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гую машину. Разве эти организации смогут предоставить им качественную 
работу или отправить, к примеру, на Евровидение? Или помочь попасть в го-
родскую и областную думу? 

Мероприятия, проводимые этими организациями, также похожи друг 
на друга и отличаются высокой степенью формализма. Примером могут слу-
жить бесчисленные кроссы, мотопробеги, велопробеги, заплывы или спор-
тивные состязания, проводимые к каким-то памятным датам. На этих забегах 
участвует достаточно количество молодежи для того, чтобы это можно было 
пустить в вечерних новостях по местному каналу, а если очень сильно пове-
зет, то можно засветиться на «Первом» канале. На самом же деле, к примеру, 
из 5 тысяч участников - 5% спортсмены, которым это действительно надо. 
10-15% члены различных молодежных организаций, остальные - это учащие-
ся школ, колледжей, вузов, которых заставляют принять участие под угрозой 
«двойки» или незачета за семестр по физкультуре. Возникает вопрос, кому 
это надо? 

Волонтерство - это модно. Быть волонтером - значит быть социально 
полезным обществу и государству. Волонтеров с каждым годом становится 
все больше и больше. По официальным новостным программам постоянно 
говорят о росте движения, о том, что лучшие волонтеры поедут в 2014 году в 
Сочи. В действительности у молодежи даже не спрашивают, хотят они этого 
или нет: их просто записывают в учебных заведениях в это движение, даже 
не требуя при этом являться на какие-либо мероприятия. У каждой волонтер-
ской организации есть волонтеры, похожие на мертвые души. Они числятся в 
картотеке волонтеров, но реально этой работой не занимаются. Это очеред-
ной отчет для правительства и очередная иллюзия для всей страны.  

Формализм в работе молодежных организациях, по моему мнению, 
часто связан с неумением, а иногда и нежеланием заниматься реальной и 
нужной работой. Тогда возникает вопрос зачет и кому все это надо. 

Одной из главных причин является определенная спекуляция на моло-
дежных проблемах. Все знают, что они есть. Об этом постоянно говорят вла-
сти и правительство. Постоянно мы слышим от различных министров и гу-
бернаторов заверения о том, что молодежь находится в зоне их приоритетно-
го внимания. На решение молодежных проблем выделяются большие бюд-
жетные средства.  

В результате, создание молодежных организаций зачастую становится 
средством для достижения карьерного роста по чиновничьей линии, а также 
для подключения к каким-нибудь финансовым потокам. Реальная работа 
этим людям не нужна.  

Отсюда - имитация бурной деятельности, связанная с охраной окру-
жающей среды и пропагандой здорового образа жизни и т.д. Отчетная дея-
тельность этих организаций создает иллюзию для всей страны и для прави-
тельства. В принципе все довольны, всех это устраивает, кроме самой моло-
дежи. 
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Все вышесказанное называется немного иначе – вмешательство в лич-
ную жизнь молодежи или даже манипулирование молодежью в личных по-
требностях руководителей этих организаций. 

 
 
О.Б. Мартемьянова  
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  
г. Омск  

 
Префигуративная культура как решение проблемы «отцов и детей» 

 
Проблема «отцов и детей» является одной из древнейших на земле. 

Всем известно, что Бог изгнал Адама и Еву из рая за то, что они его ослуша-
лись... Этот отрывок из Библии как нельзя лучше свидетельствует о том, что 
данная проблема была и будет актуальна всегда.  

Древнегреческий философ Сократ, живший в 5 в. до н.э., говорил: 
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными мане-
рами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, 
жадно глотают еду и изводят учителя». 

Зачастую сущность проблемы «отцов и детей» кроется в отсутствии 
взаимного понимания между поколениями. Родители слишком заняты свои-
ми делами, не замечают взросления детей, не уделяют внимание их пробле-
мам. В ответ на такое поведение родителей дети делают все возможное, что-
бы эту взрослость показать, используя при этом средства и методы, вызы-
вающие у родителей неодобрение и протест. 

Американский социолог Т. Парсонс [1;15], разрабатывая теорию соци-
ального равновесия, сфокусировал свое внимание на контролируемом со сто-
роны общества процессе социализации молодого поколения. С точки зрения 
функционального подхода, вступление в общественную жизнь новых членов 
всегда таит в себе источник нестабильности. В его теории структурного 
функционализма специфической особенностью молодежи является стремле-
ние занять поскорее место старших при всяческом нежелании старших это 
место уступать. Это означает, что в процессе воспроизводства социальной 
структуры имманентно присутствует риск ее дезинтеграции. При этом ответ-
ственность за стабилизацию системы несут специфические интеграционные 
механизмы - социальные институты. Однако в определенных случаях они 
могут не справляться с поставленной задачей - бездействовать, а порой даже 
способны превращаться из интеграционных в блокирующие механизмы, ко-
торые усиливают социальную напряженность, обостряют конфликты и усу-
губляют дифференциацию в молодежной среде. Так что, по мнению Т. Пар-
сонса, конфликт поколений - результат естественного процесса так называе-
мой социализации, который при различных условиях может либо обострять-
ся, либо смягчаться.  
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В обществе существуют и другие мнения, утверждающие, что пробле-
ма может возникать вследствие взаимного неуважения, потери влияния, эго-
изма обеих сторон, а также в отсутствии любви и нежелании понять друг 
друга. Ещё одной причиной проблемы взаимоотношений может стать ситуа-
ция, когда родители навязывают свои ценности детям. Это, конечно же, нуж-
но: если не ориентировать детей на ценности, то они рано или поздно начнут 
себе их искать. По мнению автора, приведенные выше аспекты не являются 
главными причинами, т.к. могут выступать как следствие проблемы.  

Для общества проблема «отцов и детей» стала вечной, но особенно она 
обостряется в переломные моменты его развития, когда старшее и младшее 
поколения становятся выразителями идей двух разных эпох. Доказательством 
этого является ее отражение в народном творчестве и мировой литературе. 

Столкновение «века нынешнего» с «веком минувшим» отразил в своей 
комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедов. Эта тема раскрыта во всей остроте в 
драме А.Н. Островского «Гроза», и ее отголоски мы встречаем у А.С. Пуш-
кина,  и у многих других русских классиков. Будучи людьми, смотрящими в 
будущее, писатели, как правило, стоят на стороне нового поколения. И.С. 
Тургенев в своем произведении «Отцы и дети» не выступает открыто ни на 
одной из сторон, изображая конфликт «отцов и детей» далеко выходящим за 
семейные рамки - это общественный конфликт старого дворянства и аристо-
кратии и молодой революционно-демократической интеллигенции. Реакци-
онная печать обвинила писателя в заискивании перед молодежью, а демокра-
тическая - упрекала автора в клевете на молодое поколение. В романе «Отцы 
и дети» мы наблюдаем редкую картину для литературы XVII века - открытую 
конфронтацию мнений разных поколений: старшее - более консервативно, а 
молодое - более прогрессивно.  

Несмотря на то, что разговор о конфликте поколений ведется еще из-
древле, никакого решения так и не нашли. Различие культур поколений на-
прямую влияет на взаимоотношения в семье. В традиционном обществе, где 
все изменения протекали медленно и поколения в основном повторяли жизнь 
друг друга, господствовала постфигуративная культура. В современное об-
щество пришла культура кофигуративная: когда молодежь и взрослые выну-
ждены учиться у своих сверстников. Общество будущего то, где быстрые из-
менения требуют творческой адаптации от большинства людей, и потому 
молодежь и взрослые взаимно обучают друг друга - это общество префигура-
тивной культуры. По мнению автора, отношения родителей и детей должны 
носить характер именно префигуративной культуры, т.к. в этой модели зало-
жено решение конфликта поколений. Общество развивается с высокой ско-
ростью, и люди старшего поколения, стремящиеся к стабильности, не всегда 
готовы принять его новшества. Многие не в силах угнаться за прогрессом и, 
не понимая образ жизни современной молодежи, начинают отрицать «новый 
мир», а вместе с ним и молодое поколение.  

Молодежь как социально – демографическая группа отличается гибко-
стью мышления, мобильностью действий. Им свойственна жажда всего ново-
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го, лучшего, они готовы к изменениям и с радостью принимают их. И в то 
время, когда молодежь развивается в рамках законов современного общества, 
их родители, стремясь к стабильности, «остаются на месте», или, что еще 
хуже, живут прошлым. Отсюда можно сделать вывод, что нежелание родите-
лей идти в ногу со временем рождает конфликт. Многое из того, что является 
ценностями современного мира, действительно, не всегда хорошо для обще-
ства и конкретно для каждого молодого человека. Но когда родители пыта-
ются донести это до ребенка, они слышат в ответ обвинения в непонимании. 
Часто дети идут против мнения и решения родителей под предлогом, что те 
ничего не знают. Это вызывает раздражение у родителей, считающих себя 
умными и разбирающимися в любых вопросах намного лучше, чем их дети. 
Утрата авторитета в глазах собственных детей - худшее, что может произой-
ти в семейных отношениях. Префигуративная культура позволяет детям вос-
питывать родителей, приспосабливая их к изменениям современного мира, 
обучая тому, что взрослые упустили. Благодаря этому, разрыв между поко-
лениями становится намного меньше.  

 
Список литературы 
1. Парсонс Т. Функциональная теория изменения //Американская со-

циологическая мысль. - М.,1994. 
2.  Мид М. Воспитание в Самоа [электронный ресурс]// http://www. 

fidel- kastro. ru/antropologia/samoa.htm 
 
 

И. Л. Менщиков 
Курганский государственный университет, г. Курган 
 
Анализ деятельности организаций, направленных на интеллектуальное 

развитие молодежи 
 

Изучением интеллекта и интеллектуальных возможностей человека 
давно занимаются ученые различных специализаций. Проблема интеллекта и 
его развития, несмотря на большое разнообразие теоретических концепций и 
моделей, обилия диагностических методик, является одновременно и разра-
ботанной, и во многом еще не изученной областью человеческих знаний. Ин-
терес к изучению интеллекта не ослабевает и обусловлен тем, что его роль 
прослеживается во всех сферах жизнедеятельности человека: он сопутствует 
успешности как в учебной, так и в профессиональной деятельности, от него 
зависит адекватность поведения и эффективность взаимоотношений с окру-
жающими. Все чаще он рассматривается в качестве интегрального фактора 
не только когнитивного, но и целостного развития личности.  

Стратегия государственной молодежной политики, разработанная на 
период до 2016 года, определяет совокупность приоритетных направлений, 
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ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участием 
молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. 

Одним из приоритетных направлений Стратегии является вовлечение 
молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития. Одной из составляющих этого направления является 
проект «Успех в твоих руках», целью которого является выявление и про-
движение талантливой молодежи, использование продуктов ее инновацион-
ной деятельности.  

Сейчас особенно нужны люди, способные нестандартно и быстро мыс-
лить, имеющие высокий интеллект, чтобы решать сложнейшие научно-
технические задачи, чтобы не только обслуживать суперсложные машины и 
автоматы, но и создавать их. Поэтому в деятельности органов по молодежной 
политике необходимо направление по выявлению, поддержке и поощрению 
интеллектуальной и талантливой молодежи. 

Таким образом, изучение развития интеллекта молодежи является важ-
ным направлением в молодежной политике государства. Вопрос о нацио-
нальных высокоинтеллектуальных кадрах одновременно является и вопро-
сом национальной безопасности. Суверенная, экономически развитая страна 
- это страна, во-первых, самодостаточная в своем кадровом потенциале, во-
вторых, обладающая конкурентоспособными специалистами во всех сферах 
общественно-преобразующей деятельности. Подготовка таких кадров сосре-
доточивается, прежде всего, в системе высшего профессионального образо-
вания. Все это актуализирует значение исследований состояния интеллекту-
ального потенциала молодежи. 

Традиционный характер обучения, когда преподаватель передает учеб-
ную информацию учащимся в проанализированном и обобщенном виде, а 
учащиеся лишь запоминают и воспроизводят ее, не отвечает требованию 
формирования интеллектуально развитой, нравственной личности, способ-
ной к самореализации, готовой к принятию правильного морального поведе-
ния. При таком характере обучения учащиеся лишены возможности разви-
вать свои интеллектуальные способности, свои познавательные силы, прояв-
лять умственную активность и самостоятельность. 

Исключительно эффективными формами и методами интеллектуального 
развития современной молодежи являются проблемные методы обучения, 
диспуты, семинары, «круглые столы», инсценировки, творческие работы и т.д.  

Современное занятие не мыслится без постановки проблемы, которая 
способствует активизации мыслительной деятельности учащихся. Постанов-
ка проблемы вызывает интерес, заставляет мыслить, формирует познаватель-
ный интерес, благодаря которому как знания, так и процесс их приобретения 
становятся движущей силой развития интеллекта и важнейшим фактором 
воспитания всесторонне развитой личности, нравственно активной, готовой к 
принятию правильного решения в ситуации морального выбора. Поэтому, 
можно сказать, что проблемное обучение является эффективным методиче-
ским средством формирования у учащихся собственных морально – этиче-
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ских взглядов, убеждений, отношений, идей в процессе решения проблем, 
которые ставит преподаватель. 

Примерами проблемного обучения могут являться следующие формы и 
методы: диспуты, семинары, «круглые столы», эвристическая беседа, «кон-
ференция однородных групп». 

Для того чтобы достичь главной цели обучения и воспитания – форми-
рования интеллектуально развитой, морально активной личности, способной 
творчески мыслить, принимать правильные моральные решения; для приоб-
щения к творческой деятельности, для формирования морально-этического 
мышления, способности руководствоваться знаниями в процессе выбора сво-
его поведения в различных жизненных ситуациях - необходимо использовать 
все эти вышеизложенные формы и методы обучения, которые, в отличие от 
«пассивных», сообщающих методов обучения, приводящих к формированию 
пассивной личности, позволяют ребенку под руководством взрослых дости-
гать новых результатов в своем развитии, приводят к формированию лично-
сти со значительно большими умственными возможностями, позволяют зна-
ниям превращаться в убеждения и способствуют выработке этих знаний, что 
помогает формированию личности молодого человека. Такие методы обуче-
ния необходимо использовать еще и потому, что они являются эффективным 
способом развития морально-этического мышления молодых людей. Ученик, 
решающий проблему на уроке и принимающий решение в какой-либо жиз-
ненной ситуации, мыслит одинаково [3]. 

Таким образом, можно сказать, что такими методами развивается то 
мышление, которое необходимо человеку при решении различных проблем. 
Обучение при помощи этих методов позволяет учащимся развивать свои ин-
теллектуальные способности, определять свое личностное отношение к про-
блеме, выражать свои взгляды, убеждения, делать выводы. 

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 
рядом негативных процессов, наметившихся в современном обществе. Пере-
ход к рыночным отношениям вызывает необходимость постоянного совер-
шенствования содержания образовательной деятельности, методов ее осуще-
ствления и поиска новых технологий. Такой технологией может быть обще-
ственная организация дополнительного образования. Основная задача такой 
организации, как субъекта образовательного процесса, заключается в разви-
тии социальной активности и творческого потенциала личности, в организа-
ции разнообразных форм досуга и отдыха, в создании условий полной само-
реализации.  

Одной из актуальных проблем деятельности общественных организа-
ций на пути решения данной задачи является организация образовательно-
информационной деятельности молодежи. Образовательно-информационная 
деятельность становится одним из важных средств формирования личности 
молодого человека. Она непосредственно влияет и на его производственно-
трудовую сферу деятельности, ибо в неформальных условиях наиболее бла-
гоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимаю-



98 
 

щие интенсивные физические и психические нагрузки. Проведение молоде-
жью свободного времени в общественной организации является своеобраз-
ным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов 
конкретной личности молодого человека или социальной группы. 

Целью одного из проектов Стратегии государственной молодежной по-
литики «Успех в твоих руках» является выявление и продвижение талантли-
вой молодежи и использование продуктов ее инновационной деятельности. 
Для достижения этой цели планируется осуществить: 

 поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи; 
 развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 

молодежи; 
 поощрение молодежи за ее разработки и исследования проблем, 

имеющих значение для развития страны; 
 привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объе-

динения; 
 внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, кон-

курсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи; 
 вовлечение российской молодежи в инновационные международ-

ные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий; 
 популяризацию и пропаганду успехов российской молодежи в ми-

ровом сообществе [6]. 
На наш взгляд, все вышеперечисленные направления для достижения 

цели проекта в полном объеме можно осуществить в общественной органи-
зации. 

Являясь частью образовательного процесса, общественная организация 
привлекает молодежь своей нерегламентированностью и добровольностью 
выбора различных форм деятельности, демократичностью, эмоциональной 
окрашенностью, возможностью сочетать физическую и интеллектуальную 
деятельность, творческую и созерцательную, производственную и игровую. 
Для значительной части молодых людей общественные организации являют-
ся ведущими сферами социально культурной интеграции и личностной само-
реализации. Однако все эти преимущества пока еще не стали достоянием, 
привычным атрибутом образа жизни российской молодежи. 

Исследование деятельности современных общественных организаций 
России как субъектов образовательного процесса сегодня является актуаль-
ной проблемой. На всей территории страны создано большое количество ор-
ганизаций, деятельность которых направлена на интеллектуальное развитие 
молодежи. 

Примером такой организации может быть «Байкальская академия обра-
зования» в городе Иркутске. 

Целью создания Байкальской академии образования являются:  
 содействие интеллектуальному и творческому развитию детей и 

молодежи;  
 содействие повышению эффективности образования в России. 
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Одними из основных видов деятельности Байкальской академии обра-
зования являются: 

 проведение интеллектуального марафона среди детей и молодежи. 
Интеллектуальный марафон - это массовое и увлекательное соревнование по 
всем учебным дисциплинам с одной стороны и неформальный срез уровня и 
качества образования с другой; 

 проведение интеллектуальной игры среди детей и молодежи. Ин-
теллектуальная игра - это мероприятие в форме игры, позволяющее выявить 
наиболее эрудированных участников, а также стимулирующее разносторон-
нее совершенствование знаний;  

 проведение заочных и очных олимпиад (конкурсов) по различным 
учебным дисциплинам среди детей и молодежи;  

 подготовка детей и молодежи к олимпиадам (конкурсам) различ-
ного уровня (школьным, районным, городским и т.д.); 

 проведение научно-практической конференции детей и молодежи. 
На научно-практической конференции защищаются теоретические, практи-
ческие и творческие работы, обобщающие достаточно серьезный объем 
учебного материала или основанные на исследовании важной проблемы по 
интересуемой дисциплине; 

 проведение различных семинаров для детей, молодежи и взрослых 
(родителей, педагогов и других лиц, имеющих непосредственное отношение 
к работе с детьми и молодежью) [1]. 

Таким образом, деятельность «Байкальской академии образования» не-
посредственно направлена на интеллектуальное развитие молодежи и повы-
шение эффективности образования не только в городе Иркутске, но и во всей 
стране. 

Еще одним примером организации, деятельность которой направлена 
на интеллектуальное развитие молодежи, является Государственное образо-
вательное учреждение - Дворец творчества детей и молодёжи «Интеллект» в 
городе Москва. 

ГОУ ДТДМ «Интеллект» был создан для обеспечения образовательных 
потребностей школьников и студентов, развития интереса к изучению есте-
ственных наук, а также проведения экспериментальных работ учащимися. 

Инновационная деятельность «Интеллекта» заключается в следующих 
проектах: 

 выставка интерактивных экспонатов по различным разделам физи-
ки «Зазеркалье»; 

 передвижной учебный класс «Нанотехнологии и материалы»; 
 музейные головоломки – игровые исследовательские путеводители 

по естественнонаучным музеям; 
 организация и координация Московского Фестиваля научно-

технического творчества и молодёжных инициатив [2]. 
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Таким образом, деятельность ГОУ ДТДМ «Интеллект» также направ-
лена на интеллектуальное развитие молодежи, но она носит более естествен-
нонаучный характер. 

Следующая организация, деятельность которой направлена на интел-
лектуальное развитие молодежи, - это «Интеллектуальный клуб «Альбус» 
города Владикавказа. 

Целями клуба являются: 
 раскрытие интеллектуального потенциала и получение новых зна-

ний; 
 отвлечение подростков и молодежи от улицы и вовлечение в со-

держательные формы интеллектуально – творческого досуга [4]. 
Основная форма деятельности клуба – игра. «Альбус» проводит такие 

интеллектуальные игры, как «Брэйн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра». 
Все игры основаны на одноименных телевизионных передачах, поэтому в 
процессе подготовки и проведения не возникает никаких проблем. Кроме то-
го, игровая форма мероприятий положительно влияет не только на усвоение 
знаний, полученных в ходе игры, но и на заинтересованность молодежи по 
отношению к клубу «Альбус». 

Особое внимание стоит уделить такой организации, как Общероссий-
ская общественная организация Общественная Малая академия наук «Интел-
лект будущего». Это одна из крупнейших организаций на территории России. 
В 1984 году Лев Юрьевич Ляшко с командой единомышленников создал Об-
нинское научное общество учащихся и с 1986 года начал проводить научные 
конференции учащихся «Юность. Наука. Культура», которые со временем 
стали межрегиональными, а затем и Всероссийскими. В 1995 была основана 
Межрегиональная детская научная творческая общественная организация 
(ДНТО) «Интеллект будущего». Помимо конференций, организация стала 
реализовывать еще ряд образовательных проектов, таких как конкурсы «По-
знание и творчество», турниры «Эврика», Фестиваль наук и искусств «Твор-
ческий Потенциал России» и др. В 2006 году устав организации был изменён 
и она стала Общероссийской, также добавив к своему названию «Малая ака-
демия наук».  

Цель Организации – организация и координация научной, творческой, 
образовательной и культурной деятельности в интересах творческого, интел-
лектуального и духовного развития детей и молодежи, сохранение и развитие 
потенциала системы российского образования. 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» включе-
на в Федеральный реестр молодёжных и детских общественных объедине-
ний, пользующихся государственной поддержкой в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.07.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке мо-
лодёжных и детских общественных объединений». 

В 2009/2010 учебном году организация провела 390 Всероссийских за-
очных конкурса (включая номинации по отдельным предметам и возрастным 
группам). В течение 2009/2010 учебного года в заочных проектах программы 
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участвовало 89939 человека, в программу вовлечено свыше пяти тысяч учеб-
ных заведений России из 1600 городов и сёл [5]. 

 Некоторые свои программы МАН реализует и в нашем городе. В Кур-
гане существует множество площадок МАН: на базе детских садов, школ, 
Курганского государственного университета и Сельскохозяйственной акаде-
мии имени Т.С. Мальцева.  

Рассмотрим, к примеру, программу «Малой академии наук» на базе 
МОУ «Лицей №12» города Кургана «Прикладные исследования по химии и 
биологии с использованием лабораторного комплекта ASF». Цель програм-
мы заключается в совершенствовании знаний обучающихся, приобретение 
навыков исследовательской деятельности, а также профессионального ори-
ентирования в области химии и биологии. Курс обучения является факульта-
тивом, дополнительным образованием. Данная программа направлена на то, 
чтобы пробудить интерес обучающихся к изучению химии и биологии, спо-
собствовать формированию мотива к изучению науки, решать проблемные, 
исследовательские задачи. 

В рамках данного курса предлагается не просто показывать учащимся 
демонстрационные эксперименты или делать фронтальные практические ра-
боты, а выполнять работы, которые носят исследовательский характер. Это 
должно позволить решить задачу развития учеников, создать условия для 
приобретения ими опыта в учебном исследовании. 

Программа предполагает знакомство с определенным аспектом базовой 
науки или направлением исследования, которые возникли на стыке двух-трех 
естественных наук. Это позволит расширить кругозор ученика и осознанно 
выбрать профессию. Программа позволит практически интегрировать знания 
по химии и биологии в исследовательскую деятельность, научить заниматься 
научно-практической работой. 

Итак, существует большое количество методов интеллектуального раз-
вития молодежи. Помимо школьного образования, существует множество 
центров и организаций дополнительного образования детей и молодежи. 
Практика показывает, что наиболее привлекательными формами для моло-
дежи являются музыка, танцы, игры, КВН. Однако школы и ВУЗы не могут 
строить свою работу, исходя только из интересов молодых людей. Поэтому 
общественные организации крайне необходимы в настоящее время, тем бо-
лее  если их деятельность направлена на интеллектуальное развитие молоде-
жи и они могут предложить новые формы и виды такой деятельности. 
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Институт семьи и брака: история, функции и характер  

взаимодействия с обществом 
 

Семья является необходимым компонентом социальной структуры об-
щества, обеспечивающим его жизнедеятельность и выполняющим опреде-
лённые социальные функции, в числе которых: репродуктивная, воспита-
тельная, рекреационная и хозяйственно-экономическая.  

Репродуктивная функция обусловлена необходимостью продолжения 
человеческого рода, что является не только биологической потребностью, но 
и имеет огромное социально-экономическое значение для сохранения чело-
веческого рода. По этой причине функция признаётся приоритетной. 

Не менее значимой является воспитательная функция семьи. По мне-
нию Аристотеля, семья есть первый вид общения и важнейший элемент го-
сударственного устройства, где счастливая жизнь должна строиться в соот-
ветствии с добродетелью и законодательством о браке, обеспечивающем ро-
ждение здоровых детей, прописывающем пути воспитания будущих граждан. 

Специалисты утверждают, что хорошая семья - это половина успеха в 
карьере, бизнесе, учебе и т. д. Именно от семьи, прежде всего, зависит соци-
альное здоровье индивидов. Это говорит о наличии рекреационной (восста-
новительной) функции. Как говорилось в «Домострое», чтобы в семью «как в 
рай войти».  

Исследователи единодушны в том, что все эти функции отражают ис-
торический характер связи между семьей и обществом, динамику семейных 
изменений на разных исторических этапах.  

Своим возникновением, существованием и развитием семья обязана, 
прежде всего, общественным потребностям, нормам и санкциям, предписы-
вающим супругам заботиться о своих детях. Как социальное явление семья 
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изменяется в процессе развития экономического базиса общества. Она зави-
сит от существующего политического строя, экономических, социальных и 
религиозных отношений. 

Появление семейных отношений характеризуется развитием от ничем 
не ограниченных отношений между полами через групповой брак к парному 
и моногамному браку, то есть единобрачию. Для ранней стадии первобытно-
общинного строя был характерен так называемый дуально-родовой, или 
групповой, брак, связывавший не отдельных мужчин и женщин, а роды 
(внутри рода половые связи были строжайше запрещены). На смену ему 
пришёл брак, связывающий представителей разных родов, но одного поколе-
ния. Следующим шагом был переход от группового брака к парному. На на-
чальном этапе в парных браках связи между мужем и женой были весьма не-
прочными, каждый из них продолжал жить в своём роду. Позже муж стал пе-
реходить в род жены, а ещё позже - жена в род мужа. Однако при этом ещё 
долго сохранялись и пережитки группового брака. 

С переходом от охоты, собирательства и рыболовства к земледелию и 
скотоводству значение мужчины как основного кормильца семьи резко воз-
росло. Со временем парный брак становился более прочным и перешел в мо-
ногамный (единобрачный). Семья с этого момента становилась основной 
экономической ячейкой общества. Первая историческая форма моногамной 
семьи - патриархальная семья, управляемая отцом, стала возможной благода-
ря закрепощению женщины, происшедшему в результате уменьшения её 
экономической роли и сосредоточения богатства в руках собственника - 
мужчины. В феодальный период патриархальная крестьянская семья явля-
лась производственной и потребительской единицей, отличалась многочис-
ленностью. Распад натурального патриархального хозяйства как экономиче-
ского базиса старой семьи повлёк за собой её исчезновение. Вместо неё стали 
складываться трудовая семья и семья буржуазная. Капиталистическая инду-
стриализация в городах разрушила характерную связь между жизнью семьи и 
производством. В связи с этим при капитализме отпала необходимость в 
больших «неразделённых» семьях и их патриархальной структуре. Семья в 
основном стала состоять из супругов и их детей (нуклеарная семья), а семей-
ные отношения приобрели менее иерархический характер. Рост благосостоя-
ния и культуры населения способствовал формированию социалистического 
типа семьи. Социалистическая семья отличалась характером внутрисемейных 
отношений и мотивами брака. Подавляющее большинство браков в СССР за-
ключалось не по экономическому расчёту или родительскому принуждению, 
а по личному выбору будущих супругов, по любви. Советская семья активно 
взаимодействовала с другими ячейками общества и была под пристальным 
вниманием со стороны государства. В Программе КПСС отмечалось, что 
«общество кровно заинтересовано в прочной, духовно и нравственно здоро-
вой семье», так как именно в семье начинается процесс социализации чело-
века, осуществляется подготовка детей к жизни, закладываются основы для 
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будущего их участия в созидательном труде и общественной деятельности [1, 
с.194]. 

Молодая семья - это семья в первые три года после заключения брака 
(в случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при 
условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста [2, с.23]. Не-
зависимо от исторического периода молодые семьи постоянно сталкиваются 
с первыми трудностями и понимают, что для стабильного существования се-
мьи одной любви недостаточно. В современное время произошли сущест-
венные социально - экономические изменения, которые породили ряд суще-
ственных проблем, основными являются материальные. Молодые семьи ис-
пытывают высокую потребность в дополнительных денежных доходах для 
создания своей материальной базы, что приводит вынужденной зависимости 
от родителей. Важнейшей остаётся жилищная проблема, которая приводит к 
многочисленным конфликтам, отказу от рождения детей и разводам.  

Так, по результатам опросов, проведённым ВЦИОМ, причиной 41% 
разводов в стране являются именно плохие жилищные условия. К психоло-
гическим проблемам молодой семьи относятся трудности эмоциональных 
взаимоотношений, психологической совместимости, привыканию супругов к 
изменившемуся образу жизни. Это далеко не весь перечень проблем, не ме-
нее важной остаётся и репродуктивная проблема, которая требует незамедли-
тельного решения и принятия мер, как и многие другие, для благополучного 
функционирования молодой семьи [3, с.158]. 

Анализ современной ситуации показывает необходимость государст-
венной поддержки молодой семьи. При этом речь идет не о поддержке се-
мейного иждивенчества, а о создании благоприятного пространства для 
функционирования семьи, условий для самореализации ее интересов. Необ-
ходим специальный закон «О государственной поддержке молодой семьи в 
РФ». В нем должны быть заложены действующие механизмы, позволяющие 
молодой семье самостоятельно решать жилищные, социальные, финансовые 
и другие проблемы. Успешный опыт в стране есть, достаточно вспомнить 
МЖК (молодежные жилищные кооперативы в СССР). Цель государственной 
политики в отношении молодой семьи - становление и развитие её благопо-
лучия, улучшение качества её жизни; обеспечение выполнения молодой 
семьей социально-демографических функций, в том числе стимулирование 
рождаемости детей и их воспитание.  
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Трудоустройство молодых инвалидов как способ реабилитации  
в условиях современного рынка труда 

 
Современная ситуация в России связана с существенными структур-

ными изменениями, такими как глобальный процесс модернизации, имею-
щий долгосрочный характер. В таких условиях, когда перестают работать 
многие из прежних механизмов упорядочения социальной и культурной 
жизни, а новые еще не сформированы, обостряются проблемы наименее со-
циально защищенных групп населения. Среди них люди с ограниченными 
возможностями (ЛОВ) занимают одно из ведущих мест.  

Особенно остро такая обособленность чувствуется в молодом возрасте, 
когда на первый план выходит идентичность личности и поиск пределов соб-
ственных возможностей. В этом случае программы социализации и реабили-
тации нужно строить так, чтобы направить энергию молодежи в сторону 
преодоления или компенсации дефекта в сфере жизнедеятельности. Именно 
поэтому объектом изучения является трудоустройство молодых инвалидов. А 
предметом – влияние трудоустройства ЛОВ на процесс реабилитации в усло-
виях современного рынка труда. Таким образом, будет рассмотрена проблема 
трудоустройства молодых инвалидов как способа реабилитации в условиях 
современного рынка труда. 

Проблема социально-культурной реабилитации инвалидов к условиям 
жизни в обществе является одной из важнейших граней общей интеграцион-
ной проблемы. Несмотря на это, процесс реабилитации этой категории граж-
дан остаётся практически не изученным, а именно он решающим образом 
определяет всю эффективность тех коррекционных мероприятий, которые 
предпринимают специалисты, работающие с ЛОВ, в частности специалисты 
по работе с молодежью. 

На фоне современных технологических и коммуникативных ресурсов 
новшеством, затрагивающим все сферы жизнедеятельности инвалидов, стано-
вится современная модель инвалидности и реабилитации, работающая «от об-
ратного», т.е. по принципу инклюзии, когда интеграция инвалида происходит 
в уже подготовленную среду. Инклюзия (от «inclusion» - включение) - процесс 
увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, 
имеющих трудности в физическом развитии. Инклюзия - это процесс реально-
го включения инвалидов в активную общественную жизнь, в одинаковой сте-
пени необходима для всех членов общества. Таким образом, главный смысл 
процесса инклюзии можно обозначить так: «Всем здесь рады!» 

Рассматривая основные составляющие инклюзивной реабилитации, та-
кие как медицинская, бытовая, социальная (в том числе социально-
культурная), педагогическая, психологическая, политическая и экономиче-
ская, необходимо помнить и о профессионально-трудовом компоненте. Во-
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влечение и участие инвалидов в жизни общества и предоставление им рав-
ных возможностей сформулированы на основе международных конвенций и 
рекомендаций «Стандартные правила по уравниванию возможностей инва-
лидов» (ООН, 1993); проект «Конвенция по правам инвалидов» (ООН, 2006); 
«Право на достойную работу для инвалидов» (Международная организация 
труда, 2003). В этих международных документах признаются права инвали-
дов на работу на равных с другими условиях, т. е. зарабатывать на жизнь на 
работе, которая характеризуется открытостью, инклюзивностью и принятием 
ЛОВ. Но несмотря на это, проблема безработицы ЛОВ очень сложна и связа-
на с такими аспектами, как недостаток образования и обучения, отсутствие 
адаптации рабочей среды, негативное отношение и стереотипность в отно-
шении к ЛОВ, которое, к сожалению, превалирует в российском обществе. 
По данным выступления Р.Ш. Ганибаева на совместном общественном слу-
шании на тему «Государственная поддержка предприятий инвалидов», на 
2010 год в России было зафиксировано 13 миллионов инвалидов, то есть 9% 
от всего населения страны. В Республике Татарстан – 300 тыс. ЛОВ, среди 
них 62 838 тыс. считаются трудоустроенными. 

В настоящее время решением данной проблемы может стать трудоуст-
ройство либо на массовое предприятие, если у человека легкая степень инва-
лидности, которая не требует специально приспособленного рабочего места, 
либо в «социальные организации» – предприятия со специально созданными 
рабочими местами для ЛОВ (т.е. предприятия ВОГ, ВОС и ВОИ). Но с точки 
зрения современности, при такой форме трудоустройства не происходит реа-
лизация самого главного принципа – интеграции инвалида в общество. Вза-
мен же современная модель предлагает уже работающий, но пока не прино-
сящий больших результатов процесс «инклюзивного трудоустройства», т.е. 
работа инвалидов на обычных массовых предприятиях и организациях. В 
нашей стране данный процесс уже запущен, но отсутствует система общего 
взаимодействия при данном типе трудоустройства. Примером может служить 
система квотирования и резервирования рабочих мест, которая за последнее 
время периодически менялась, не принося при этом никаких результатов. Бо-
лее того, с января 2004 года работодателям больше не приходится платить 
штраф за невыполнение квоты. Так, к примеру, на 2010 год в Республике Та-
тарстан 67 предприятий отказало в трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями [1]. Причины данного процесса вполне ясны. Современный 
работодатель не видит в человеке с ограниченными возможностями работни-
ка, приносящего доход. Кроме того, работодателя отталкивают затраты на 
создание и поддержание рабочего места для инвалида. Чтобы данная тенден-
ция стала положительной и начали работать основные принципы интеграции 
инвалида в общество, необходимо развивать систему социальной ответст-
венности предприятий или же социально ответственного бизнеса (СОБ), то 
есть такого, когда компания считает своей обязанностью реагировать на по-
требности всех заинтересованных сторон в своей деятельности. В России же 
СОБ может пониматься по-разному. Само предприятие вкладывает в это по-
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нятие выплату зарплаты работникам, отчисление налогов и внутрикорпора-
тивные социальные программы, но никак не решение социально значимых 
проблем общества. Конечно, одному бизнесу решить все социальные про-
блемы невозможно, особенно при отсутствии системы стимулирования пред-
приятий. Но при этом СОБ может дать хороший толчок для решения соци-
альных проблем. 

Основой стимулирования предприятий для создания социальной ответ-
ственности и приема инвалида на работу может стать внесение в систему 
критериев оценки успешности бизнеса позицию, учитывающую трудоуст-
ройство людей с ограниченными возможностями. Тем самым будет работать 
и система СОБ, и процесс реабилитации молодых инвалидов путем их трудо-
устройства. Таким образом, при эффективном двухстороннем процессе у 
предприятий появятся выгодные условия для успешного ведения бизнеса. 
Так, например, форум Работодателей по Вопросам Инвалидности (Велико-
британия) предлагает ряд преимуществ для работодателей: стратегические, 
коммерческие, юридические, социальные, этические и профессиональные 
преимущества. 

Еще одним решением проблемы реабилитации ЛОВ путем трудоуст-
ройства могут стать такие формы работы, как проведение различных кон-
курсных и грантовых проектов. Примером может служить проведение город-
ского конкурса среди предприятий и организаций всех организационно-
правовых форм и форм собственности города. Основной целью конкурса 
может стать повышение социальной значимости мер, направленных на орга-
низацию рабочих (специальных рабочих) мест для людей с ограниченными 
возможностями. При этом должно следовать исполнение следующих задач: 
привлечение внимания организаций к необходимости создания рабочих мест 
для ЛОВ; формирование позитивного общественного мнения в отношении 
инвалидов; развитие городского сектора социально ответственного бизнеса; 
укрепление системы социального партнерства в городе; приобретение трудо-
вых навыков, знакомство с профессиями, самоопределение, развитие само-
стоятельности людей с ограниченными возможностями; развитие системы 
реабилитации ЛОВ путем их трудоустройства. 

Тем самым проведение данного конкурса может стать значительным 
шагом в сторону интеграции людей с ограниченными возможностями в об-
щество и их успешной реабилитации с использованием инклюзивного под-
хода к проблеме. Конечно же, развитие системы социальной ответственности 
предприятий - это сложный и необходимый процесс, но при положительной 
динамике проблема реабилитации в процессе трудоустройства молодых ин-
валидов в инклюзивном обществе будет частично решена.  

Опираясь на все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
профессионально-трудовой аспект в реабилитации молодых людей с ограни-
ченными возможностями играет очень значимую роль, но при этом сущест-
вует ряд проблем, связанных с реализацией данного вида реабилитации на 
практике. Основной же акцент должен делаться на предприятие и работода-
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теля. Необходимы новые способы поощрения, наказания и стимулирования 
работодателя для успешной социальной реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями. Например, такой, как организация и проведение кон-
курса по предоставлению рабочих мест для ЛОВ, с помощью которого и бу-
дет развиваться социально ответственный бизнес. При этом основным усло-
вием должно стать изменение критериев оценки успешности предприятий. 
При позитивном решении будет положена основа профессионально-трудовой 
реабилитации в инклюзивном обществе. А значит, будет реализовываться 
трудоустройство молодых инвалидов, с успешной интеграцией и реабилита-
цией. Тем самым при положительной динамике социум будет изменяться и 
приходить к основам «инклюзивного общества», что является залогом ус-
пешности всей страны на мировой арене. 
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Необходимость эффективных технологий 
профессиональной ориентации молодежи 

 
Последние экономические исследования показывают, что поколение, 

которое заканчивает обучение и ищет работу во время кризиса, страдает не 
только в трудное время, но и тогда, когда кризис закончился. Выпускники 
вузов 2009 года на собственном опыте неудач при трудоустройстве летом 
2009 познали, что значит не быть готовым к тем испытаниям, которые выпа-
дают на долю человека в статусе безработного.  

В публичном пространстве задача трудоустройства молодежи чаще 
звучит как «занять». Действуя в рамках подхода «занятость», молодые люди 
рассматриваются как некие «социальные инвалиды», которые неполноценны 
и нуждаются в помощи, содержании и опеке. Государство готово проявить 
заботу, собрать их в «отряды» и отправить на «работы».  

Другим подходом является «профессионализация» молодежи. Он под-
разумевает осмысленное всеми сторонами движение к формированию про-
фессионалов, креативного класса, который и будет носителем и делателем 
инновационной экономики и будет определять лицо общества.  

Для профессионализации молодежи, для получения нового опыта 
крайне важно наличие в регионе достаточного количества предприятий с 
простроенной системой внутренней мобильности, специальными програм-
мами развития, наличие системы дополнительного образования и вариантов 
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открытых тренингов и семинаров, которые позволяют добирать необходимые 
компетенции. Основная мысль - наличие креативной и конкурентной среды 
обеспечивает нас, нашу экономику и социальную среду свежими и нестан-
дартными идеями, а значит, возможностями для движения вперед.  

Государство повысило активность в решении профориентационной за-
дачи по целому ряду причин. Во-первых, изменения произошли во многих 
сферах - в структуре экономики, рынка труда, изменения в архитектуре мира 
профессии. Во-вторых, оказалось, что инструментов актуальной профориен-
тации, которые используются сейчас, не так много. Большая часть из них ос-
новывается на концепции 1970-x гг. B-третьих, прогнозов потребности кадров 
по отраслям промышленности, которые определяли бы мир профессий 2020, 
пока нет, и это очень важная задача ближайших лет. Особую актуальность 
тема профориентации молодежи, а значит, по сути, предварительное распре-
деление кадровых потоков по отраслям народного хозяйства, приобретает из-
за сокращения работоспособного населения.  

Под профориентацией обычно понимают деятельность, направленную 
на помощь индивиду в выборе профессии, в том числе через организацию 
процесса определения индивидом вида трудовой деятельности, в которой он 
хочет себя проявить, оказание консультационной помощи в осознании инди-
видом склонностей и способностей к этому виду деятельности, предоставле-
ние информации о каналах и средствах приобретения знаний, умений и на-
выков для овладения профессией.  

Показателями успешной системы профессиональной ориентации в стра-
не являются количество людей, построивших (сделавших) успешную профес-
сиональную карьеру, быстрый вход молодых людей на рынок труда, развитая 
система дополнительного образования, и в целом удовлетворенность граждан 
страны профессиональной жизнью, а значит, высокое качество жизни в целом. 
Сколько в нашем регионе людей  сделавших  успешную профессиональную 
карьеру за последние 10 лет?  

Молодые люди только в нашей стране выбирают профессию, ориенти-
руясь на мнение родителей, знакомых, друзей и СМИ, которых нельзя при-
знать экспертами в данном вопросе. Крайне важно предоставлять информа-
цию о мире профессий от экспертов и профессиональных институтов, отра-
жающую реальную ситуацию в экономике, о текущей потребности в кадрах, 
об устройстве современного мира профессий, о структуре заработных плат, 
профессиональных компетенциях, востребованных работодателями. Моло-
дежи нужны эффективные технологии профессионального и карьерного раз-
вития.  

Смысл таких технологий должен заключаться в том, чтобы побудить к 
постоянному диалогу всех, кто влияет на успешность профессиональной 
карьеры и судьбы молодого человека, выходящего на рынок, с самими моло-
дыми людьми.  

Необходимо выработать такую сбалансированную позицию взрослых: 
работодателей, педагогического сообщества, вузов и сузов, при помощи ко-
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торой можно предлагать молодежи наилучшие варианты ее развития. Нужно 
сократить колоссальные издержки, связанные с тем, что молодые люди сна-
чала неверно совершают свой профессиональный выбор, затем тратят ресур-
сы на получение неверно выбранного профобразования, а потом, не пользу-
ясь полученными профресурсом, предлагают себя на рынке не по профилю 
подготовки, а значит дешевле, чем по профилю. Также нельзя забывать и о 
психологических издержках, которые приобретаются молодыми людьми в 
процессе овладения рыночной реальностью.  

Не секрет, что за последние 19 лет в России так и не удалось построить 
оптимальной системы содействия эффективному профессиональному, ры-
ночному развитию молодежи. Очевидно, что приоритет всей вновь форми-
руемой системы отношений между образованием, работодателями, родите-
лями и самими молодыми людьми находится в плоскости эффективного тру-
дового воспитания и развития молодого человека, результатом которого ста-
нет его стабильная профессиональная судьба и готовность к мобильному са-
моизменению в условиях рыночной реальности.  

Несомненно, этот приоритет является весьма емким для того, чтобы в 
нем нашли свое место все реальные игроки рыночной региональной, россий-
ской и глобальной экономики:  

1. Предприятия - с вопросами и поисками технологий отбора и подго-
товки персонала, в том числе с вопросами воспитания образа работодателя и 
предприятия в школьной и детской среде с самых ранних лет.  

2. Образовательные учреждения профобразования - с предложением 
для детей и родителей наилучших вариантов профессионального обучения, 
именно наилучших, а не декларативных.  

3. Родители - с поисками этих самых наилучших вариантов будущего 
профессионального развития для своих детей.  

4. Власть и органы управления, которые отвечают за поддержание ус-
ловий, гарантирующих развитие регионов и повышение качества жизни на-
селения.  

5. Сам молодой человек, который в случае выбора такого целевого ори-
ентира готовится сам при помощи всех игроков экономики к собственной 
продуктивной деятельности на рынке труда.  

Следует обратить внимание, что заявление и выбор такого приоритета 
требуют постоянства в организационной и профессиональной деятельности 
тех, кто в конечном итоге отвечает за выход молодого человека в стихию ры-
ночной экономики.  

В сентябре 2009 года при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи, Центросоюза Российской Федерации в 13 регионах России, в том 
числе и на территории Курганской области, стартовал очередной цикл мас-
штабных профессионально-ориентирующих событий для молодежи «Карьера 
В России». Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте www. 
кVRUS.ru 
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Историко-педагогический аспект применения проектной технологии 

 
Сегодня среди педагогов различных учебных заведений большую по-

пулярность имеют проектные технологии как методы обучения. Проектные 
технологии развились из метода проектов (Дж.Дьюи) и обозначались в педа-
гогической литературе и исследованиях термином «метод проектов». Но до 
сих пор ученые продолжают дискутировать по поводу содержания самого 
понятия «метод проектов», о необходимости и эффективности использования 
метода в практике обучения. 

Причиной появления метода проектов стали социально-экономические 
условия, изменение запросов нового времени к подготовке специалистов. В 
связи с этим и были пересмотрены традиционные методы обучения. Появле-
ние метода проектов также связано с развитием педагогики гуманизма, кото-
рая в свою очередь явилась следствием преобразований во всех сферах жиз-
недеятельности человека. 

Много споров и по вопросу возникновения метода проектов. Например, 
Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат считают основоположником метода проектов 
американского философа и педагога Джона Дьюи; американские педагоги 
Дж. Кнеллер, Дж.С. Холл, К. Гоулд считают основателем метода Р. Стимсо-
на;  Б.М. Назаренко называет создателем данного метода В. Килпатрика. 

В.Н. Стернберг установил: истоки метода проектов следует искать в 
Италии в конце 16 века. Главной целью проектов было «… введение студен-
тов в систему профессиональных требований» [1, с.28]. Статус педагогиче-
ского метода проектирование приобрело в 1671 г. на базе Королевской Ака-
демии архитектуры в Париже, а уже в 1702 г. проект стал основной формой 
обучения. 

Методом обучения проектная технология стала в 1765-1830 годах (вто-
рой этап развития). В это время появилось новое течение в философии (пози-
тивизм), которое призывало очищать науку от ненаучных методов познания 
(О.Конт, Дж.С.Милль, Г.Спенсер). Также в этот период начался процесс де-
мократизации образования, который предполагал развитие творческой лич-
ности. Метод проектов явился средством для достижения новых целей обра-
зования. К этому направлению в образовании относились И.Г. Песталоцци, 
Д.Д. Руккель, С. Робинсон, А. Дистервег и др. 

К.М. Вудворт и Д.Д. Рункель ввели метод проектов в среднюю школу, 
где он рассматривался как метод демократического воспитания и использо-
вался в высших технических учебных заведениях при обучении инженеров. 

Третий период развития метода проектов (1880-1915 г.г.) начался на 
рубеже 19-20 веков. Он связан с именами Дж.Дьюи, И.Ричардса, 
Р.У.Стимпсона, У.Килпатрика и др. В это время в педагогике идет развитие 
теорий и систем с новыми подходами к теоретическим и практическим про-
блемам воспитания и образования. 
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К ХХ веку метод проектов становится все популярнее, он используется 
во многих экспериментальных школах, где обучение строится как по методу 
проектов, так и по другим его разновидностям (Дальтон-план, Иена-план и 
др.). Также интерес к этому методу возникает и в отечественной педагогике. 
Им заинтересовались такие ученые, как П.П. Блонский, А.С. Макаренко,  
С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская и др. 

В новых образовательных программах метод проектов рассматривается 
как инновационный путь приобретения знаний («Положение о единой трудо-
вой школе», 1918 г.). Идея обучения в советской школе на основе метода 
проектов была предложена Н.К. Крупской как альтернатива традиционному 
обучению. Метод проектов в советской школе предполагал: воспитание кол-
лективизма (преимущественно разрабатывались коллективные проекты); раз-
витие товарищеской взаимопомощи, а не конкуренции; отказ от узконаправ-
ленных проектов; рассмотрение только тех проектов, которые были направ-
лены на изменение среды или разрешение той или иной теоретической про-
блемы; исследовательский подход. 

5 сентября 1931 г. Постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной и средней 
школе» метод проектов был запрещен. Основными причинами таких резуль-
татов стали недостаточная разработанность методики проектной деятельно-
сти и отсутствие квалифицированных педагогов. 

Последний период в развитии метода проектов связан с именами  
И. Бастиона, Г. Гейслера, Г. Краута, Б. Бутмана и др. Продолжалось внедре-
ние метода проектов в образование. Этот метод также рассматривался как 
альтернатива традиционным формам обучения (таким как лекции, семина-
ры). Метод проектов стали использовать  в странах Западной Европы в 60-70-
е годы ХХ столетия. 

На сегодняшний день педагогами – учеными проведено достаточно 
большое количество исследований в разработке и внедрении метода проек-
тов в процесс образования. За время своего существования метод проектов 
превратился в педагогическую технологию. 

Анализ литературы показал, что метод проектов рассматривается как 
педагогическая технология, включающая другие методы обучения либо как 
самостоятельный метод. Также в литературе встречаются различные слово-
сочетания: метод проектов, проектный метод, проектная технология. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что метод проектов следует 
рассматривать не как отдельный метод, а как педагогическую технологию, 
состоящую из многих методов. Так считают следующие ученые: М.Ю. Бу-
харкина, Е.С. Полат,  А.Е. Петров, Н.Ю. Пахомова, Л.Б. Переверзев, И.Д. Че-
чель и др. 

Мы принимаем точку зрения указанных исследователей и признаем, 
что проектная технология является эффективным способом организации 
учебной деятельности студентов различных специальностей. 

Данные современных исследований показывают широкий спектр при-
менения проектной технологии в образовании в различных областях знаний. 
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Применение метода проектов повышает учебную мотивацию, развивает 
творческие способности, познавательный интерес обучающихся. Большинст-
во педагогов-исследователей сходятся во мнении, что проектная технология 
способствует более глубокому усвоению материала, формированию умений 
и навыков практического использования изучаемого предмета, планирова-
нию учебной деятельности, развитию проектных умений и навыков, которые 
являются необходимой составляющей любого специалиста в современном 
мире. 

Поэтому, учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что подго-
товка специалистов по работе с молодежью должна строиться с использова-
нием проектных технологий. Это повысит качество и уровень образования и 
квалификации специалиста. 
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Е.А. Соколова, Е.С. Черепанова 
Курганский государственный университет,  г. Курган 
 

Результаты опроса 
«Отношение молодёжи к избирательному процессу» 

 

Цель опроса заключалась в выявлении отношения молодежи к выборам 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VI 
созыва. 

Всего в опросе приняло участие 1000 респондентов. Из них более 70% - 
это молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет, около 27 % в возрасте от 21 до 25 
лет. 
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1.Возраст респондентов  
 

2. Пол респондентов 
 
 

3.Собираетесь ли вы принять участие в выборах депутатов Государст-
венной думы РФ? 

Большинство опрошенных скорее всего примут участие в выборах. 
Лишь малая часть не будет принимать участие.  В целом можно прогнозиро-
вать хорошую явку молодежи на выборах. 
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4. Если вы готовы принять участие в выборах депутатов ГД РФ, то по 

каким причинам? Касательно этого вопроса, мнения разделились. Почти 
треть считает участие в выборах своим долгом. Чуть более пятой части хотят 
поддержать ту партию, которая выражает их интересы. Примерно пятая часть 
респондентов не доверяет властям и считает, что если они не проголосуют, 
то их голосом распорядиться на свое усмотрение. 

5. Из каких источников вы получаете больше всего информации о 
предстоящих 4 декабря 2011 года выборах? 
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Основными источниками информации для молодежи являются: теле-
видение, интернет, а также агитационные плакаты и щитки. 

 
6. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую 

партию Вы бы проголосовали? 
 

Большинство молодежи поддерживает Единую Россию. Гораздо мень-
ше поддерживают ЛДПР. Почти пятая часть еще не определилась с выбором. 

 
7. Почему Вы хотите поддержать именно эту партию? 
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Основными причинами симпатий к той или иной партии являются: вы-
ражение интересов опрашиваемой группы, респонденты являются убежден-
ными сторонниками партий или же симпатизируют лидеру партии. 

 
8. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую 

партию Вы бы не проголосовали ни при каких условиях? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достаточно много молодежи затруднились ответить. Скорее всего, 

это связано с тем, что они еще не определились с выбором. 
 
Примерно равное количество респондентов не станут голосовать 

за Яблоко, ЛДПР, Единую Россию. 
Исходя из данных опроса, можно сделать вывод, что молодежь считает 

выборы очень важным мероприятием в жизни страны и большинство уже 
определилось со своим выбором. Большинство респондентов (примерно 2/5) 
поддерживают Единую Россию. В качестве причин указывают доверие лиде-
ру партии, считают, что именно эта партия в большей степени выражает их 
интересы, также многие являются убежденными сторонниками партии.  

После проведения данного опроса мы можем сделать вывод, что при 
проведении агитации основной упор необходимо делать на агитацию через 
телевидение, агитационные плакаты и щитки, а также на агитацию в интер-
нете, так как именно эти источники информации являются основными для 
опрашиваемой группы. 
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Молодежь и вопросы идентичности 

 
Идентичность – свойство человека, связанное с его ощущением собст-

венной принадлежности к определенной группе — политической партии, на-
роду, религиозной конфессии, расе и пр. 

Идентичность — свойство индивида оставаться самим собой в изме-
няющихся социальных ситуациях, является результатом осознания индиви-
дом самого себя в качестве человеческой личности, отличающейся от других. 

Взять родительскую семью. Идет столкновение мнений, взглядов раз-
ных поколений.  

Во-первых, естественно, столкновение в возрасте. «Я старше, я умней!», 
«Яйцо курицу не учит!» и т.д. Так может сказать каждый второй родитель, 
прошедший социализацию еще при советском режиме. Но тут встает вопрос у 
человека, пережившего процесс социализации уже в современной России: 
«Почему я не могу указать на ошибки маме, папе, бабушке или дедушке?» 

И подростка можно понять, ведь его поколение растет на других прин-
ципах, ценностях, моралях и даже на других литературных произведениях, 
мультфильмах и фильмах. Они чаще оглядываются на примеры воспитания в 
других странах, где ребенок – это личность и с его мнением считаются. 

Во-вторых, столкновение в плане социальных ролей (с привязанными к 
ним правами и обязанностями), то есть: «Я отец, значит, я прав!», «Мне все 
можно, а ты еще мал!» и т.д. Но дети, получившие образование по другой 
программе от других (по личностным качествам) учителей, просто не могут 
понять смысл данных изречений со стороны своих родителей. Некоторые, 
наоборот, начинают пенять на ту основу, которую им дали в школе. «Зачем 
нас обучали в школе знать свои права, обязанности и бороться за них, когда 
самые родные и близкие люди учат обратному?» – задумается подросток. 
Ответ на этот вопрос не ясен. 

Затем следует проблема различия интересов родителей и детей. Здесь 
будут уместны слова из песни современного молодежного исполнителя Ива-
на Алексеева: «Наша музыка для них - шум. Наши танцы для них - конвуль-
сии. О чём все эти странные песни - они не в курсе!» Некоторые родители 
имеют возможность идти в ногу со временем, сидеть в интернете, ходить на 
молодежные «тусовки» и как-то находить общий язык со своим ребенком. 
Если же такой возможности нет, то зачастую родители не понимают потреб-
ности ребенка в том или ином аспекте его жизнедеятельности, просто начи-
нают запрещать или предпринимают заведомо неудачные попытки осмыс-
лить «high-tech» увлечения своего ребенка, что приводит к еще большим раз-
ногласиям и постепенному отрыву в общении подростка от своих родителей. 

Еще одна из проблем - быстрое взросление нынешней молодежи. Это 
связано со стихийно быстрым течением времени в новом, информационном 
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обществе и соответствующим ему темпом жизни. «Поколения сменяют друг 
друга, как треки в диджейском сете. Вот уже по двору бродят с колясками 
вчерашние дети!» – это также слова из песни Ивана Алексеева. Они еще раз 
подтверждают мысль о том, что родители в нынешней обстановке просто не 
успевают за своими детьми. 

При всех этих общих проблемах есть одна, которая тревожит лишь од-
ну из конфликтующих сторон. Как при всех этих амбициях, знаниях, полу-
ченных в большем объеме, нежели у родителей,… как «преподнести себя 
миру во всей красе» и при этом не обидеть тех, кто тебя породил, воспитал, 
дал заботу? Ведь зачастую, вступая в конфликт, ни подросток, ни родители 
не желают этого вовсе, но это является вынужденной мерой в процессе поис-
ка «общего языка». Большинство решают этот вопрос с течением времени, 
рано или поздно понимают, что семья – самое главное в жизни любого чело-
века. Как бы ни сложилась судьба его отношений с родителями, другими 
родственникам, молодежь понимает, что рано или поздно окажутся на месте 
своих родителей… 

 
 

Д.С. Степанова 
Курганский государственный университет, г. Курган 
 

Влияние творчества Джона Рональда Руэла Толкиена 
на молодежные субкультуры XX века 

 
Субкультура (от латинского sub – под и cultura – культура) – в социоло-

гии и культурологии означает часть культуры общества, которая отличается 
от преобладающего большинства. Это также группа людей, которые являют-
ся носителями этой культуры. Субкультура имеет свою собственную систему 
ценностей, свой язык, а носители субкультуры отличаются от остальных ма-
нерой поведения, внешним видом, убеждениями и взглядами на жизнь. Сам 
термин был введен в 1950 году американским социологом Дэвидом Райзме-
ном и обозначал людей, намеренно придерживающихся мнения и ценностей 
меньшинства. В СССР такие субкультуры назывались неформальными моло-
дежными организациями, откуда и пошло жаргонное слово неформалы. 

Зачастую понятие субкультуры тесно связано с понятием фэндом. Сам 
термин пришел в русский язык из английского. Изначально, это были люди, 
увлекающиеся научной фантастикой, но затем границы значения термина 
существенно расширились. Однако и в наши дни самыми многочисленными 
являются фэндомы, связанные с фантастическими произведениями, такими 
как: «Сумерки» С. Майэр, «Гарри Поттер» Дж.К. Роулинг, «Звездные Вой-
ны» Р.Э. Сальваторе и «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкиена. 

Толкиенисты – люди, увлекающиеся изучением работ Дж.Р.Р. Толкие-
на. Считается, что впервые толкиенисты появились в Америке и Европе в се-
редине 60-х годов. Произведениями в основном заинтересовались студенты и 
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школьники. Для них это было чем-то вроде бегства от реальности. Западная 
молодежь устала от ценностей общества того времени и старалась уйти из 
мира излишнего рационализма в мир сказки, где жизнь проще и понятнее; в 
мир, где любой может стать героем.  

Волна толкиенизма прокатилась по всему миру, но в нашу страну про-
никла только в конце 80-х годов, появление произведений Толкиена в России 
массовыми тиражами вызвало широкий общественный резонанс. Уже в 1990 
году под Красноярском были проведены первые «Хоббитские игры». Именно 
тогда произошло объединение толкиенизма с ролевыми играми. Мероприя-
тие было решено проводить ежегодно. Подобные игрища проводятся и по 
сей день. Каждый год в интернете создается специальный сайт, где публику-
ется информация о месте и времени встречи, правила игры, обсуждаются 
концепции и подаются заявки на участие.  

Правила в подобных играх четко прописаны. Для каждой расы харак-
терен свой цвет: эльфы – зеленый, гондорцы – черный с серебряным, гномы – 
яркие плащи разных цветов и т.д. Запрещена современная одежда и обувь, 
яркие лейблы, использование мобильных телефонов и прочих достижений 
современной цивилизации.  

Во время встреч участники клубов надевают стилизованные костюмы: 
плащи, средневековые платья, головные уборы. Многие костюмы изготовле-
ны и украшены вручную. Учитываются все мелкие детали. Для боев необхо-
димо оружие и кольчуга. Каждый участник выбирает оружие на свой вкус, 
однако зачастую выбирается оружие, характерное представителю той или 
иной расы. Для людей - это мечи и кинжалы, для эльфов – луки, для гномов – 
боевые топоры и молоты. Некоторые люди профессионально занимаются 
плетением кольчуг, изготовлением оружия, шитьем одежды. Также можно 
встретить представителей толкиенизма, облаченных в длинные плащи с 
большими капюшонами, скрывающими лицо. Это странники или торговцы, 
которые так же часто встречаются в книгах писателя. 

Поведение игроков должно соответствовать духу и морально эстетиче-
ским нормам и правилам, написанным в книгах Толкиена. Также в правилах 
оговорены детали боев, экономика, применение магии. Для маленьких участ-
ников игрищ существует отдельная «страна». Что-то наподобие детского ла-
геря для детей от 7 до 14 лет. Игры могут продолжаться от одного до не-
скольких дней. 

В Москве те, кто не является фанатом столь массовых мероприятий, 
обычно встречаются в двух местах: в Нескучном саду (Эгладор) и Царицыно 
(Мандос). Царицыно, по большей части, место боевых действий, в то время 
как в Нескучном саду фанаты собираются для того, чтобы пообщаться и об-
судить творчество любимого писателя. В книге Толкиена «Сильмариллион» 
Эгладор («земля забытых») – место, скрытое от внешнего мира магической 
завесой. Участники таких встреч создают сообщества в социальных сетях, 
чтобы обсудить прошедшие и будущие встречи, поделиться фотографиями, 
лучше узнать друг друга и пообщаться на разные темы. 
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Перед тем как вступить в клуб толкиенистов, участник выбирает себе 
имя, расу и квэнту. Имена в основном берут, существующие и упомянутые в 
книгах Толкиена, но иногда и создают собственные. Выбор расы не зависит 
от внешних данных, а является лишь результатом симпатий участника. Чле-
ны клуба могут «заключать браки» и «создавать семьи», независимо от при-
надлежности к какой-либо расе.  

Квэнты – собственные истории, или, другими словами, – легенды. Ка-
ждый участник может иметь одну или несколько квент. В одной квэнте он 
может быть на стороне добра, в другой – зла. Любопытно то, что количество 
«темных» и «светлых» примерно равно.  

Однако толкиенисты это не только ролевики. Кроме любителей роле-
вых игр, к толкиенистам относят также фанатов и фэнов. Фэны - это просто 
любители качественной фантастики. Они просто получают удовольствие от 
чтения, не углубляясь в детали произведения. Фанаты – это самые ярые по-
клонники Толкиена. Для некоторых из них творчество писателя, мир его книг 
– объект исследований длиною в жизнь. Они пытаются доказать реальность 
событий, о которых повествует «Властелин Колец», изучают языки персона-
жей и проводят научные исследования по другим темам, так или иначе свя-
занным с творчеством Толкиена. 

Одной из ветвей активности фанатов является литературное творчест-
во. Многие поклонники Толкиена пишут фанфики - произведения, основан-
ные на сюжете любимых книг, - используют их идеи сюжета или персона-
жей. Фанфики могут быть пародийными, описывать предысторию или аль-
тернативный конец исходного произведения и так далее. Фанфикшн не пре-
следует коммерческих целей и не публикуются в серьезных издательствах. 
Но и произведения некоторых писателей можно назвать фанфиками. Напри-
мер, трилогия российского писателя-фантаста Ника Перумова «Кольцо 
Тьмы», повествующая о Средиземьи 300 лет спустя после событий, описан-
ных Толкиеном. 

После выхода в прокат в 2001 году экранизации первой книги Джона 
Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец. Братство кольца» знаменитого 
режиссера Питера Джексона популярность трилогии возросла. И хотя такое 
понятие, как «толкиенист», существовало в России уже давно, это слово за-
звучало по-новому. Нельзя не признать популярность произведений Толкие-
на, которые, несомненно, влияют на современную культуру. Фансайты и 
фанклубы, исторические реконструкции и ролевые игры на основе событй из 
произведений Толкиена, группы в социальных сетях, фанфикшн – все это 
служит главной идее и цели толкиенистов - приобщению к их культуре и на-
следию писателя. Можно почувствовать себя героем из его произведений, а 
то и самим автором, изменяя конец истории или переписывая ее заново.  
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В.Г. Сыроежкина 
Комитет по молодежной политике и патриотической работе  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  
области, г. Волжский 

 
Роль детских и молодежных общественных организаций 

в вовлечении молодежи в социальную практику 
 
Создание оптимальной воспитательной среды в современных условиях 

означает вовлечение каждого ребенка, молодого человека в максимально 
возможное количество социальных услуг, проектов, объединений, то есть 
развитие пространств конструктивного взаимодействия, где он может рас-
крыть свои способности, повысить уровень в той или иной личностной сфе-
ре, участвовать в общественных и гражданских процессах. 

Сегодня общество настроено на непрерывное обновление, а внедрение 
новых технологий неизбежно влечет к появлению новых социальных прак-
тик. Так, до появления интернета, об уходе человека в «виртуальную реаль-
ность» и связанных с этим социальных и психических расстройствах мы мог-
ли читать только в научно-фантастических книгах. Сегодня - это одна из 
масштабных социальных болезней общества, проявляющаяся преимущест-
венно в детской и молодежной среде. В связи с этим, в качестве альтернати-
вы, появляются проекты и программы, связанные со сбережением здоровья в 
медиа пространстве, с использованием IT-технологий в воспитательном и 
образовательном процессе, в творчестве. Это означает, что для управления 
побочными эффектами той или иной новации, нужно своевременно реагиро-
вать и использовать развитие рынка идей через поддержку талантливой мо-
лодежи, людей мыслящих критически, способных спрогнозировать риски и 
перевести их в конструктивный фактор или инструментарий. 

 Многое сегодня зависит от намерений молодежи, ее массовой готовно-
сти восприятия нового, но для этого необходимо общее восприятие самой 
молодежи как субъектного потенциала, а не оберегаемого от жизни объекта. 
И здесь государство, в лице органов по делам молодежи, становится главным 
посредником между всеми группами общества, чтобы утвердить молодежь 
как стратегический ресурс модернизации. 
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Что нужно делать для того, чтобы воспитать из молодежи людей  бу-
дущего? Во-первых, признать, что молодежная политика - это не вечный 
праздник и демонстрации, призванные отвлечь своею красочностью от «не-
хорошего» влияния. Во-вторых, на практике использовать тезис И.М. Ильин-
ского: «Молодежь нельзя недооценивать и переоценивать. Ей нужно давать 
действовать». В-третьих, более пристально обратить внимание на опыт рабо-
ты детских и молодежных общественных организаций, предлагающих мно-
гогранный спектр социальных проектов и программ, личностно и общест-
венно значимых. 

 Согласно Стратегии государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации, государственная молодежная политика является системой 
формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на 
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности [Распоря-
жение Правительства Российской Федерации №1760-р от 18 декабря 2006 г. 
«Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации»]. 

 Она призвана объединить государственные и негосударственные ре-
сурсы для вовлечения молодежи в социальную практику, развития ее созида-
тельной активности и информирование о потенциальных возможностях раз-
вития молодого человека.  

Если самореализация - степень использования человеком предостав-
ленных ему и создаваемых им самостоятельно возможностей для развития и 
значимого применения личностных потенциалов: ценностно-
мировоззренческого, физиологического, психического, познавательного, 
трудового, коммуникационного, творческого и т.д. и т.п.; то именно в дет-
ских и молодежных общественных организациях наиболее полно раскрыва-
ется личность. Здесь быстрее зарабатывается общественное признание, более 
комфортно проходит самовыражение и самоопределение, профессиональное 
ориентирование, приобретение полезных социальных и практических жиз-
ненных навыков, появляется опыт ответственного взаимодействия. 

Происходит это не только в рамках самой деятельности членов объе-
динения, но и через следующие способы поощрения: выделение личных за-
слуг, представление к различным наградам, компенсацию расходов за уча-
стие в значимых проектах, командирование или направление для участия в 
статусном мероприятии или программе (например, в смене Всероссийского 
детского центра «Орленок»), через организацию содержательного досуга, 
получение дополнительного образования и квалификаций, добровольческую 
деятельность, перспективу трудоустройства как в саму общественную орга-
низацию, так и в организации - партнеры, в том числе в муниципальные и го-
сударственные структуры. 
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На организации содержательного досуга следует остановиться более 
подробно. В январе 2011 года Фондом «Институт экономических и социаль-
ных исследований» в городском округе - город Волжский Волгоградской об-
ласти было проведено социологическое исследование в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Профилактика наркомании и противо-
действие незаконному распространению наркотиков в городском округе - го-
род Волжский Волгоградской области на 2010 -2012 годы». Одной из задач 
исследования было определить эффективные инструменты профилактиче-
ской борьбы с наркоманией, в том числе приоритетные источники информи-
рования населения о вреде употребления наркотиков и формирование непри-
язни к любым их видам. 

 По мнению всех участников исследования, наиболее эффективным ме-
тодом борьбы с наркоманией, а также с другими вредными привычками яв-
ляется развитие позитивной досуговой деятельности. Общаясь в сообществах 
по интересам, с творчески и социально ориентированной молодежью, под-
росток принимает их жизненные ценности, приоритеты и уже в меньшей 
степени поддается влиянию негативного социального окружения. В его ана-
литической системе появляется выбор.  

По мнению большинства респондентов, именно детские и молодежные 
общественные организации здесь наиболее эффективны. Даже не декларируя 
борьбу с вредными привычками, они могут заполнить время и помыслы под-
ростка так, что добиваются более высоких результатов в борьбе с наркомани-
ей, чем многолетняя реклама и уговоры не пробовать психотропные вещест-
ва. Используя потенциал референтной группы, они формируют сначала при-
вычки, а затем устойчивые убеждения и ценностные установки. «Я когда-то 
находился в организации «Первые ласточки». Там все построено так, что на 
наркотики и сигареты просто не то, что желания, времени нет. Там лагеря 
проводятся, различные мероприятия против наркотиков. Там об этом даже не 
всегда говорится, но «Первые ласточки» и наркотики - вещи просто несо-
вместимые».  

Здесь на первый план выходит идея управляемой социализации, когда 
процессы, неизбежно происходящие с подростком, сопровождаются соответ-
ствующими специалистами, причем не всегда являющимися представителя-
ми официальных институтов, а специалистами общественных объединений 
или специалистами, сотрудничающими с общественными объединениями. А 
значит,  важное место в системе не только профилактики, но и социализации, 
воспитания отводится деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, задачей которых является организация содержательного досуга 
детей и молодежи.  

На межрегиональном молодежном Форуме «Россия, вперед!» в сентяб-
ре 2011 года, в рамках работы секции руководителей органов по делам моло-
дежи и руководителей детских и молодежных общественных организаций 
обсуждались три функциональные модели общественных организаций, дей-
ствующие на территории Волгоградской области. К первой относятся круп-
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ные общественные организации, имеющие отделения в большинстве районов 
области, единая программная деятельность которых координируется цен-
тральным аппаратом сотрудников. Эти организации созданы по принципу 
ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации. Их преимущество - в массо-
вом вовлечении детей и молодежи в свою программную деятельность, в хо-
рошей материальной поддержке, связанной с многочисленным членством в 
организации, а значит, с большим количеством крупномасштабных межму-
ниципальных акции. Но здесь работа происходит в одно-два «касания». По-
скольку освобожденные работники не могут охватить работу на каждой тер-
ритории, а на местах в отделениях работают те, кто совмещает основную ра-
боту с общественной нагрузкой, максимально дойти до каждого члена орга-
низации не представляется возможным. Ребенка можно направить для уча-
стия в сменах, фестивалях, конкурсах, но составление индивидуальной про-
граммы личностного роста в таких организациях фактически невозможно. 
Самой крупной организацией в Волгоградской области является Федерация 
детских организаций, в состав которой входят 97 000 детей, молодых людей 
и взрослых. На ее счету такие крупные проекты, как «Танцуй ради жизни», 
конкурс «Лидер XXI века», «Усадьба Деда Мороза», информационная кам-
пания по профилактике ВИЧ/ СПИДа «Приручи свои желания!». 

Второй тип - организации, развивающиеся на основе крупных проек-
тов. В основном, это организации творческого и неформального направле-
ния. В большинстве своем они базируются в крупных городах области. Но 
создав крупный проект, например творческий фестиваль молодежи, они от-
правляются его реализовывать в дальние сельские районы, где уровень жиз-
ни, в том числе и общественной, качественно отличается, причем не в луч-
шую сторону. Получив новый опыт, у ребят из муниципальных районов от-
крываются и новые возможности, появляется стимул создать собственное от-
деление или войти в организацию, которая в свою очередь гарантирует им 
дальнейшую ресурсную и технологическую поддержку. На языке экономики 
это означает, как бы купить «франшизу». Суть таких организаций скорее в 
распространении позитивного опыта и в продвижении социальных групп, ко-
торые в условиях своей местности просто не смогли бы развиваться постоян-
но. Например, благодаря победе в Фестивале творческой Молодежи, органи-
зованном Волгоградской региональной молодежной общественной организа-
цией «Центр творческой молодежи», 4 коллектива из различных районов по-
лучили полную поддержку для проведения сольных концертов по Волгоград-
ской области. 

Третий тип - небольшие организации, не более 40-200 человек, разно-
возрастные отряды, строящие свою деятельность на основе коммунарской 
методики, и скаутские объединения. Их деятельность ограничивается не-
большими территориями, на которых они ведут постоянную, в том числе и 
добровольческую, работу. В задачи таких объединений входит максимальное 
вовлечение детей, подростков и молодежи конкретных поселений, городов в 
разнообразную, но системно выстроенную работу, а также развитие кадрово-
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го ресурса общественных организаций и учреждений социальной сферы. 
Здесь постоянный участник проектов может и не стать членом самой органи-
зации, но, изучив пристально его возможности и способности, его могут ре-
комендовать или направить в проект более крупной общественной организа-
ции, где он сможет стать сначала волонтером, а потом и постоянным сотруд-
ником программы или построить свою программу личностного и профессио-
нального роста. В таких организациях выстраивается индивидуальная про-
грамма взаимодействия как с собственно членами организации, так и с уча-
стниками ее проектов. Так, например, после фестиваля школьных СМИ «Ве-
сенняя PRактика», который организует Волгоградская региональная общест-
венная организация «Инструкторский отряд «Первые ласточки», часть ребят 
была направлена в профильную смену юных журналистов «Острое перо», ор-
ганизованную областным Молодежным Информационно-Аналитическим 
центром. По итогам смены часть ребят стали внештатными корреспондента-
ми МИАЦ.  

Стоит также признать, что в условиях реформирования бюджетной 
сферы, начатого с принятием Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», детские и молодежные общественные орга-
низации становятся серьезными конкурентами на рынке муниципальных и 
государственных услуг. Их отличают следующие характеристики: 

1) гибкость - умение оперативно реагировать на изменение соци-
альных тенденций, экономических процессов и нормативно-правового поля; 

2) системность - использование программно-проектировочного 
подхода в деятельности самой организации, построение и внедрение про-
грамм воспитательной работы на основании передового отечественного и 
мирового опыта, апробация и внедрение собственных разработок; 

3) многообразие - предоставление различных видов услуг, работ, 
направлений деятельности, преимущественно личностно и общественно зна-
чимых; 

4) художественная инструментированность деятельности - исполь-
зование в работе символики, атрибутики, ритуалов, создание особой атмо-
сферы романтики, детства, максимальное использование игровых технологий 
в работе; 

5) конкурентоспособность - возможность формирования любого не-
обходимого кадрового ресурса из состава членов и социальных партнеров 
организации, возможность участия в конкурсах, программах и проектах раз-
личных уровней для привлечения материально-технических ресурсов на ус-
тавные цели. 

 Сегодня детские и молодежные общественные организации Волго-
градской области представляют собой устойчивый пример самоорганизации 
подрастающего поколения. При наличии поддержки со стороны органов го-
сударственной власти и муниципалитетов они разработали ряд социальных 
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проектов и программ, которые стали использовать в своей работе учрежде-
ния социальной сферы, учреждения дополнительного образования. И если до 
2011 года они служили экспериментальной площадкой для создания той или 
иной воспитательной методики, социальной программы, если раньше они 
рассматривались как мощный профилактический ресурс в работе с молоде-
жью, то в недалеком будущем они составят серьезную конкуренцию бюд-
жетным организациям в получении государственных и муниципальных зада-
ний в сфере организации работы с детьми и молодежью. 

 
 

Л.В. Тарунина  
Курганский городской инновационно-методический центр, г. Курган 
 
Создание мотивационной среды в муниципальной системе образования 

как механизм профессионального развития молодых учителей 
 

Изменения в сфере образования мы часто связываем с понятиями эф-
фективность, качество, оптимизация и др. 

 Демократизация общества, несомненно, явилась фактором, реально 
повлиявшим на развитие образования. Педагогам и образовательным учреж-
дениям предоставлены права на эксперименты, обновление содержания 
предметов, разработку авторских программ и проектов, поиск и применение 
новых методов работы. Успешность осуществляемой в стране модернизации 
образования, формирование и обустройство новой модели образовательного 
учреждения во многом зависит от кадрового потенциала, уровня образования 
педагогов, их профессиональной компетентности, стажа работы, от умения 
верно определять те характеристики профессиональной деятельности, кото-
рые будут ключом к успеху в ближайшем будущем. Каким же образом соз-
дать среду для эффективной работы молодого учителя? В каждом образова-
тельном учреждении есть группа педагогов, которые максимально включены 
в творчество, и те, чьи творческие ориентации и инновационные установки 
развиты не настолько, насколько этого требует современность. Но все равно 
и те и другие нуждаются в методической поддержке и помощи и, в первую 
очередь, со стороны администрации своего учреждения. Для развития и реа-
лизации творческого потенциала, если не всех, то большинства учителей, не-
обходимо обеспечить комплекс социально-экономических и организационно-
педагогических условий, позволяющих раскрыть громадный потенциал со-
циальной энергии, заключенный в личности каждого конкретного педагога, а 
следовательно, и творческий потенциал саморазвития каждого воспитанника, 
школьника.  

Мы по-прежнему уверены, что «лицо» образовательного учреждения 
определяют творческие педагоги, а мотивированность педагогических кол-
лективов на активную творческую деятельность, в конечном счете, направ-
лена на повышение качества образования. Творчество трудно поддается из-
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мерению, поэтому карта творческой активности рассматривается как инст-
румент мониторинга позитивных изменений, оценки уровня мастерства педа-
гогов наших школ. Участие отдельных педагогов, педагогических и учениче-
ских коллективов в городских мероприятиях может рассматриваться как 
один из показателей эффективной деятельности ОУ.  

Для оценки творческой активности муниципальных учреждений обра-
зования разработана балльная система, поскольку участие в работе тех или 
иных формирований нельзя оценить одинаково: количество баллов зависит 
от значимости мероприятия, приложенных усилий педагогов, коллективов 
ОУ, творческих и материальных затрат.  

Наивысший балл получают школы, педагоги которых стали участника-
ми конкурса в рамках Национального проекта «Образование», участники об-
ластных конкурсов профессионального мастерства, учреждения, активно 
реализующие инновационные образовательные программы. Высоко оце-
нивается и наличие статуса экспериментальной, внедренческой, стажерской 
площадки на муниципальном уровне; участие в городской конференции 
учащихся «Знание-поиск-творчество-труд». Также учитывается, но уже в 
меньшем количестве баллов, участие в фестивалях и конференциях, участие 
педагогов в составе методического актива, жюри, клубов, авторство методи-
ческих рекомендаций, издаваемых ИМЦ, предоставление базы школы для 
проведения городских мероприятий. Степень творческой активности рассчи-
тывается, исходя из общей суммы баллов, переведенная в проценты. Данные 
фиксируются в таблицах, указываются по годам, чтобы сравнить, как изме-
няется ситуация и эффективность труда. 

Так как повышение профессионального мастерства педагогических 
кадров в первую очередь осуществляется через методическую работу непо-
средственно в школе, мы добавили таблицы, которые отражают частоту про-
ведения методических мероприятий методистами ИМЦ по месяцам. Пустые 
клетки означают, что ни разу методисты не выходили для проведения меро-
приятий, а значит, школы не принимали на своей базе ни одно городское 
формирование. Руководители образовательных учреждений с нулевыми ре-
зультатами заслушиваются на аппаратных в управлении образования, анали-
зируются причины и затруднения низкой активности ОУ. 

 Мы надеемся, что, работая с этой картой в коллективе, педагоги осоз-
нают свои преимущества, это позволяет руководителю отметить тех педаго-
гов, которые принесли баллы учреждению, вызовет творческую инициативу 
педагогов и повысит мотивацию педагогических коллективов к поиску путей 
дальнейшего развития. Мы не раз обсуждали бальную систему оценки, вно-
сили коррективы. Все очень ждут выпуск карты. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, по-
ка учится сам, в современных условиях приобретает особое значение. Сама 
жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему непрерывного педагогиче-
ского образования.  
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Помочь учителю в развитии нового педагогического мышления, сфор-
мировать готовность к решению сложных задач в системе образования, мо-
тивировать педагогов к повышению своего педагогического мастерства, пре-
доставить возможности выбора педагогом индивидуальной траектории сво-
его профессионального развития может только гибкая, мобильная, диффе-
ренцированная методическая система.  

В соответствии с новыми подходами к методической работе, выбирая 
стратегические направления деятельности, мы определили модули, которые, 
на наш взгляд, являются наиболее перспективными для реализации в нашей 
муниципальной системе образования. Можно отметить, что стало меньше 
равнодушия, лицемерия, показного согласия. Набирает силу инициативность, 
творческая активность людей, желание выразить себя.  

Мониторинг профессиональной и творческой активности педагогов, 
основанный на рейтинговой оценке, позволяет самому педагогу и админист-
рации оценить уровень участия педагога в методической деятельности шко-
лы и подобрать формы методической работы, повышающие индивидуальный 
рейтинг. Мониторинг деятельности школьных методических объединений и 
временных групп педагогов позволяет оценить деятельность мини-
коллективов педагогов и наметить формы групповой методической работы. 
Усложняется и функция управления, изменяется содержание деятельности, 
возникает потребность в поиске новых форм и методов индивидуальной на-
учно-методической работы с педагогическими кадрами. Но в то же время, 
данный подход позволяет вывести методическую работу в школе и в городе 
на новый качественный уровень, создать в школе модель уровневой органи-
зации научно-методической работы, направленную на повышение эффектив-
ности деятельности учреждения в целом.  

В заключение отметим, что методическая служба играет одну из веду-
щих ролей в процессе интенсификации педагогического труда и в переходе 
его на новый качественный уровень, что, несомненно, влияет на улучшение 
результатов деятельности школы и качества образования в целом. Но при 
этом методической службе школы необходимо базироваться на индивиду-
альных особенностях, интересах и склонностях педагогов образовательного 
учреждения, предоставлять им как можно более широкий спектр возможно-
стей для саморазвития и самовыражения, так как рост профессионального 
мастерства и квалификации педагога идет более интенсивно, если сам педа-
гог занимает активную позицию, если практический, индивидуальный опыт 
осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, 
если в педагогическом коллективе поддерживаются и поощряются индиви-
дуально-творческие профессиональные поиски. Естественно, что очень мно-
гое в образовательном процессе определяют люди - те, кто учит, и те, кто 
учится. Их инициатива, творческая активность, нестандартность мышления, 
стремление к обновлению и новаторству - непременный фактор развития 
системы образования, ее жизнеспособности и прогресса.  
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Т.М. Тонких, Г.В. Садовая, М.С. Лукина  
Курганский государственный университет, г. Курган 
 

Информирование будущих молодых предпринимателей 
 

В ноябре этого года Департаментом торговли, труда и экономического 
развития Курганской области проводилось анкетирование среди студентов 
высших и среднеспециальных учебных заведений Кургана и Курганской об-
ласти. Планировалось опросить 3000 студентов. Целью данного анкетирова-
ния являлась популяризация в среде молодежи программы «Ты - предприни-
матель», реализуемая данным департаментом. По итогам анкетирования пла-
нировалось выбрать 500 лучших бизнес-идей, выявленных среди молодежи. 
Департамент труда торговли и экономического развития Курганской области 
обязался профинансировать реализацию лучших бизнес-идей, а их авторам 
предоставить возможность бесплатного обучения в бизнес-инкубаторе Кур-
ганской области. 

 В рамках предметной практики мы были направлены в Курганскую 
Государственную Сельскохозяйственную Академию имени Т.С. Мальцева 
для проведения анкетирования среди студентов данного учреждения. Нами 
было опрошено около 400 человек, среди них студенты экономического, аг-
рономического факультетов КГСХА, а также учащиеся факультетов биотех-
нологии и промышленного гражданского строительства. В число респонден-
тов вошли студенты с первого по пятый курс.  

В ходе анкетирования нами были замечено следующее: большое коли-
чество студентов КГСХА не слышали о программе «Ты – предприниматель», 
а основной состав студентов, знакомых с данной программой, составляют де-
вушки старших курсов. 

Среди анкетируемых выявлено немалое количество желающих открыть 
свой бизнес. Однако молодые люди считают, что существует масса проблем, 
препятствующих этому. Прежде всего, это отсутствие стартового капитала и 
наличие бюрократии. 

Среди перечисленных сфер, в которых молодые люди планируют рабо-
тать, подавляющее большинство выбрало сферу услуг. Такие сферы, как 
производство, сельское хозяйство выбирали единицы. 

Большое количество молодых людей (в большинстве своем юноши) 
указывали на то, что у них имеются бизнес-идеи. Однако прописывать, какие 
именно, они отказывались, обосновывая это тем, что эти идеи могут быть ук-
радены. 

Но, тем не менее, надо заметить, что были студенты, описавшие свои 
бизнес-идеи. При этом у большинства из них мнения были схожи: открытие 
салона красоты, открытие ателье, открытие ветеринарной клиники. Наиболее 
популярный ответ – это открытие развлекательного центра для молодежи.  

Большинство студентов, описавших личные бизнес-идеи, оставили 
свои контактные данные в надежде войти в число лучших. 
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Следует отметить, что молодые люди с большим интересом принимали 
участие в анкетировании. Они активно задавали вопросы и высказывали свои 
пожелания и рекомендации, необходимые, по их мнению, для поддержки мо-
лодежного предпринимательства. Молодые люди посчитали необходимым 
создание программ, оказывающих помощь в составлении бизнес-плана  и 
консультирующих в вопросах, связанных с молодым предпринимательством. 
Большое количество молодежи высказывало мнение о том, что необходимо 
организовывать курсы для молодых предпринимателей. 

Подведя итог проведенному нами анкетированию, мы пришли к выво-
ду, что студенты КГСХА мало знакомы с программами, направленными на 
поддержку молодых предпринимателей. Возможно, одна из причин этого – 
недостаточное количество подобных программ, а также их слабое информа-
ционное распространение.  

 
 

К.А. Фомичев 
Курганский государственный университет, г.Курган 
 

Армия и студенчество: проблемы взаимоотношений 
(на примере Соединенных Штатов Америки) 

 
 В нашей стране происходит падение престижа военной службы среди 

призывной молодежи. Большая часть молодых людей, особенно студенты, 
считает службу в армии неблагодарной повинностью, которую следует вы-
полнять лишь в силу уголовного преследования. Значительная часть моло-
дых людей идет учиться в высшие учебные заведения только для того, чтобы 
получить отсрочку от армии. Основными причинами, формирующими нега-
тивное отношение к службе в армии, называются:  

1) боязнь дедовщины;  
2) боязнь трудностей, обусловленных спецификой армейской жизни;  
3) боязнь службы в горячих точках.  
Часто мы встречаем сравнение порядков, царящих в армейской казар-

ме, с условиями жизни в тюрьме и исправительных колониях. В армейскую 
казарму прочно проникли алкоголь, наркотики, криминальные порядки. Наи-
более образованная часть молодых людей использует все возможное для то-
го, чтобы не попасть на военную службу.  

 Для того чтобы сделать службу в армии более привлекательной, руко-
водству страны и вооруженных сил надо кардинально изменить связи армии 
со студенчеством. И здесь можно использовать американский опыт. 

 Интервенция США во Вьетнаме крайне тяжело сказалась на престиже 
американской армии. Молодежь на рубеже 1960-1970-г годов активно высту-
пала против службы в вооруженных силах. Наиболее энергично выступало 
против этого студенчество, которое в подавляющем составе бойкотировало 
призыв в армию. Под давлением массового молодежного движения с 1973 
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года вооруженные силы США отказываются от воинской повинности и пере-
ходят на комплектование по найму. 

 В 70-е годы в армию шла молодежь из самых бедных и криминоген-
ных районов. В казармы проникли хулиганство, алкоголизм и наркомания. 
Расовые конфликты были обычным явлением. Драки между черными и бе-
лыми солдатами носили повальный характер. Эти годы в армии назвали 
«тревожным временем». 

 Военное командование пришло к выводу, что проблема качественного 
состава армии стала настолько критической, что серьезно могла ослабить 
боеспособность. Именно такая оценка событий привела к действиям, обеспе-
чившим ее нынешнее сравнительно благополучное состояние. 

 Вооруженные силы располагают такими средствами обучения и кон-
троля за личным составом, какие редко встречаются в гражданском секторе. 

 В начале 80-х годов произошли большие изменении. Ключевую роль в 
улучшении качества набора сыграла учрежденная армией программа финан-
совой помощи для получения высшего образования, которая предоставляется 
военнослужащим после завершения четырехлетней службы. Теперь почти 
все новобранцы имеют среднее образование, и почти все они выходцы из ра-
бочих семей или других слоев среднего класса. 

 Большую работу проделало командование для подъема популярности 
вооруженных сил в студенческой среде. В США существует закон, преду-
сматривающий введение военного обучения в высших учебных заведениях. 
«Главная цель этого закона, – отмечал генерал Саммерэл - лидер этого дви-
жения и руководитель корпуса подготовки офицерских резервов, - заключа-
ется в том, чтобы внушить юношам и девушкам нашей страны истинное по-
нятие об их гражданских правах, привилегиях и обязанностях, а также дать 
всем и каждому настоящую подготовку для несения какой-либо полезной 
службы в организованной обороне нации в случае опасности … и чтобы соз-
дать систематическое военное обучение в гражданских учебных заведениях в 
целях совершенствования избранного студенчества этих институтов и созда-
ния из него офицерского резерва для вооруженных сил». 

 Как глубоко проникло это движение в массу студенчества показывает 
тот факт, что военное обучение введено в сотнях университетов и охватывает 
примерно пятую часть общей численности студентов. 

 В воззвании правительства к американской молодежи так определяет-
ся ее роль: «На случай серьезной опасности, грозящей всей стране, преду-
сматривается, что регулярная армия является одной шестой всех вооружен-
ных сил, национальная гвардия – двумя шестыми, а резервы – тремя шесты-
ми. Эти офицерские резервы, хорошо обученные и достаточные по своей 
численности, будут служить фундаментом нашего плана мобилизации сил 
против национальной опасности. В такой демократической стране, как наша, 
потребность в офицерских резервах может быть удовлетворена лишь посред-
ством воспитательной системы. Как гражданские ведомства берут из учеб-
ных заведений своих будущих вождей, точно также и оборона страны должна 
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найти в колледжах и университетах материал, который явится естественным 
источником для военного командного состава. Те же самые качества, кото-
рые сделали колледжи передовым и выдающимся элементом в гражданской 
жизни страны, требуются и для успешного командования войсками. Поэтому 
наше патриотическое население должно смотреть на корпус подготовки офи-
церских резервов, как на важнейшую часть армии Соединенных Штатов и 
особенно заботиться об его благосостоянии и боеспособности». 

 Целый ряд важнейших университетов и колледжей постановил учре-
дить двухгодичный обязательный курс военного обучения для физически 
годных студентов с тем, чтобы прохождение его давало преимущества в 
дальнейшей академической карьере. 

Для успешного проведения военного обучения было решено устано-
вить минимальную норму – три часа в неделю для военного обучения и под-
готовки в течение двух академических лет и пяти часов в неделю во время 
студенческих каникул. 

 Обучение студентов происходит по программе, принятой в кадетских 
корпусах. Они обучаются не только обращению с различным оружием, но и с 
отдельными регулярными войсковыми соединениями привлекаются к манев-
рам. Учения продолжаются целыми неделями, и в течение этого времени 
студенты, конечно, освобождаются от посещения университета. Во время во-
енных занятий студенты носят особую форму, почти не отличающуюся от 
формы регулярной армии. Особый интерес и усердия, проявляемые учащи-
мися, отмечаются повышением в самом корпусе, что обеспечивает им также 
льготы и привилегии в прохождении академического курса. 

 Военная подготовка с самого начала проводится отдельно по различ-
ным родам войск  и не только главным (как пехота, артиллерия и флот), но и 
по делу снабжения, связи, технических служб. Первый период обучения, 
главным образом, состоит в теоретическом прохождении правил основной 
строевой службы. Затем следует шестинедельный период практических заня-
тий на специальных площадках, где занимаются регулярные части. После 
этих занятий  обучающиеся поступают на курсы «успевающих» и, наконец, 
отправляются в лагеря регулярных армейских частей, где заканчивают свою 
подготовку в качестве «офицеров резерва». 

 Разработан ряд программ для привлечения в армию выпускников, уже 
закончивших свое обучение в университетах.  

 Сотрудничество с армией дает студентам ощутимые моральные и фи-
нансовые привилегии. В 80-90-е годы резко увеличивается популярность по-
добных программ в студенческой среде. Огромные расходы по военному 
обучению студентов покрываются субсидиями из Министерства Обороны, 
государственных органов, частных и общественных фондов. 

 Университеты и колледжи, в свою очередь, усилили работу по подня-
тию патриотических настроений в студенческих аудиториях. Этим пронизано 
преподавание большинства гуманитарных и общественных наук. Активно в 
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студенческих кампусах работают различные патриотические общественные 
организации. 

 В целом, попытку руководства американского командования поднять 
качество контингента вооруженных сил за счет сотрудничества с универси-
тетами и колледжами можно считать удачной. 

  
 

Е.А. Хомутникова,  Я.В. Кришталь  
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Английские заимствования в молодежном жаргоне 

представителей уличных танцев 
 

Исследование молодежи в рамках социолингвистики предполагает рас-
смотрение специфики молодежного языка. Молодежный сленг, арго, жаргон 
– эти понятия достаточно часто употребляются как синонимы. На наш 
взгляд, наиболее широким смыслом обладает термин жаргон, который мы 
выбираем в качестве рабочего.  

Согласно энциклопедии «Русский язык», жаргон – «социальная разно-
видность речи, характеризующаяся, в отличие от общенародного языка, спе-
цифической (нередко экспрессивно переосмысленной) лексикой и фразеоло-
гией, а также особым использованием словообразовательных средств». Жар-
гон, как правило, «является принадлежностью относительно открытых соци-
альных и профессиональных групп людей, объединенных общностью инте-
ресов, привычек, занятий, социального положения и т.п. (напр., жаргон мо-
ряков, лётчиков, спортсменов, музыкантов, учащихся, актёров)» [1, 129].  

Предметом нашего рассмотрения стал молодежный жаргон представи-
телей столь популярных в настоящее время уличных танцев. Объект иссле-
дования – английские заимствования в данном жаргоне. Следует отметить, 
что «лексика жаргона строится на базе литературного языка путем переос-
мысления, метафоризации, звукового искажения, усечений и т.п., а также ак-
тивного освоения иноязычных слов и морфем (преимущественно англо-
американского происхождения)» [1, 130]. Таким образом, изучение англий-
ских заимствований в молодежном жаргоне представляется весьма законо-
мерным процессом. В русском языке наметилась устойчивая тенденция по-
полнения словарного запаса англицизмами, что породило плеяду исследова-
тельских работ, рассматривающих иностранные заимствования в молодеж-
ном жаргоне, и прежде всего, в студенческом жаргоне. Как отмечает  
И.О. Морозова в диссертации «Англицизмы в современном русском студен-
ческом сленге: сопоставительное исследование на материале английского и 
русского языков», «основную массу иностранных заимствований в совре-
менном студенческом сленге составляют английские слова (1063 единицы), 
что определяется ролью и местом английского языка в современном мире; 
<…> у всех заимствованных с английского языка слов в современном рус-
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ском студенческом сленге есть просторечные синонимы; на употребления 
англицизмов влияет тендерный фактор: юноши употребляют английские за-
имствования в речи чаще, чем девушки; под влиянием языковых и внеязыко-
вых факторов заимствования из английского языка могут выходить за преде-
лы студенческого сленга, становится общеупотребительными или выходить 
их употребления вообще» [2].  

Представители уличных танцев используют англицизмы, так как улич-
ная танцевальная культура пришла в Россию из Америки. Рождению улич-
ных танцев (Street Dances) предшествовала уличная «культура», которая ос-
новывалась на противостоянии банд в «черных» кварталах американских ме-
гаполисов. Молодым, сильным, но бедным афроамериканцам некуда было 
приложить свою энергию. Фитнес-центры, платные студии, спортзалы и про-
чие блага были им недоступны. Уличные танцы зародились в 70-х годах 
прошлого столетия в бедных кварталах Нью-Йорка и Лос-Анжелеса. Именно 
в Бронксе (Нью-Йорк) образовалась основная хип-хоп платформа, на которой 
в дальнейшем возникали и развивались все уличные танцы. У танцоров 
уличных танцев существует особый танцевальный жаргон. 

Например, у обычного человека две ноги. У танцора их несколько: пра-
вая, левая, удобная, опорная, приставленная, отставленная. С каждым годом 
на танцевальную площадку врываются все новые и необычные стили. С раз-
витием танцевальных культур происходит заимствование наименований сти-
лей, движений в русский язык.  

Рассмотрим семантическую группу единиц, называющих различные 
танцевальные стили: waiving, hip-hop, locking, c-walk, raga, go-go, krump, 
house, break dance. В ней мы выделили 8 подгрупп единиц, обозначающие 
различные танцевальные движения и стили, характерные для определенного 
танцевального направления. Рассмотрим в качестве примера единицы-
наименования движений и стилей в направлениях locking, hip-hop, krump, 
house, break dance. 

Подгруппа единиц, объединяющая наименования-англицизмы, прису-
щие танцевальному направлению Krump. Например: 

Chest pop (чест поп) - это движение грудной клетки в разных направле-
ниях, но это не простые хаотичные движения тела.  

Swag - движение и характер особого krump танцора.  
Labbin – ситуация, когда krump танцоры собираются, чтобы создать 

новые шаги.  
Arm swing (арм свин) - движение, которое сравнивается с кулаком, ко-

торый бьет воображаемого противника сначала в верхнюю часть тела, а затем 
в нижнюю.  

Tricks – трюки-основа. Их использует каждый танцор в связке движе-
ний.  

Jabs - короткие, острые движения с предплечьем или всей рукой.  
Session – движение, при котором группа танцоров формирует круг.  
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1. Подгруппа единиц, объединяющая наименования-англицизмы тан-
цевального направления House. Например: 

House jacking - это кач, то есть раскачивание тела в ритм с музыкой. 
Все движения должны быть плавными, но быстрыми.  

House lofting — акробатическая волна. Главная особенность данной 
техники заключается в том, что волны проходят сквозь музыкальный бит, 
будто не фокусируя внимания на ее ритм.  

House footwork - работа ног: толчки, шаги, «пружинки», вращения, 
пришедшие в House из африканских танцев и самого джаза.  

2. Подгруппа единиц, объединяющая наименования-англицизмы, ха-
рактерные для танцевального направления Hip-hop. Old school (старая школа 
хип-хопа) включает в себя следующие английские заимствования наимено-
ваний стилей:  

Popping - стиль танца, который основан на технике быстрого сокраще-
ния и расслабления мышц, чтобы вызвать толчки в теле танцора. Движение 
происходит непрерывно в ритме музыки в сочетании с различными движе-
ниями и позами.  

Boоgaloo - один из фанковых стилей, родственных поппингу. Стиль 
создан в 1977 году танцевальной группой Electric Boogaloos. Чтобы танце-
вать Бугалу – надо двигаться, постоянно перемещаться с места на место в 
пространстве. 

3. Подгруппа единиц-названий движений и стилей танцевального на-
правления Locking. Локинг исполняется на высокой скорости и с большой 
отдачей сил. В основе его техники - движения большой амплитуды, разворо-
ты, прыжки, бросания рук и ног. В нем можно выделить следующие лексемы 
с семантикой движения:  

Kick - высокий, быстрый удар одной ноги, стоя на другой.  
Whichaway – движение, при котором необходимо, изменяя вращение, 

работать ногами, верхняя часть тела постоянно впереди.  
Knee Drop означает такое движение, при котором на танцор должен 

упасть на колени.  
Lock/Double Lock - изгиб рукой, формирующей круг вниз, как будто 

снимается тяжелый объект.  
Floor Sweep - использование руки, чтобы стремительно переместиться 

слева направо на полу. 
4.  Подгруппа единиц-названий движений и стилей танцевального на-

правления Break dance. Лексику и фразеологию этой подгруппы мы раздели-
ли на именования движений рук, ног, головы и тела.  

 Названия движений рук: 
Airtwist (эйртвист) – наверное, самый сложный элемент нижнего брей-

ка. Человек, выполняющий элемент, находится в стойке на руках, совершает 
махи ногами и за счет махов крутится и подпрыгивает на руках. 

Coins (коинс) - разновидность Windmill. Отличается лишь тем, что руки 
должны быть расставлены в стороны. 
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Handglide - это вращение на одной руке. Вес тела балансируется на од-
ной руке, которая локтем упирается в живот, а свободной рукой можно от-
талкиваться.  

Floats(флотс) - вращения тела параллельно полу, при этом вес тела 
держится только на руках, а ноги пола не касаются.  

Названия движений всего тела: 
Backspin (бэкспин) - вращение на спине с прижатыми к телу руками и 

ногами. 
Swipe (свайп) - вращение тела на 360 градусов вокруг горизонтальной 

оси. 
Turtle (тартл, в руccком варианте - черепашка) - горизонтальное враще-

ние тела на согнутых руках. 
Worm (ворм, в русском варианте – червячок) – волна, создаваемая всем 

телом в положении лежа. 
Названия движений ног:  
Windmill (вайндмилл, в русском варианте – гелик) - вращение на полу с 

широко расставленными ногами. 
Glide (глайд) - всевозможные скольжения ногами, «лунные походки» и т.д. 
Flare (флэр) - элемет заимствованный из спортивной гимнастики (дала-

сал). Вращение ногами, стоя руками на полу с поочередным «выбрасывани-
ем» одной из ног вперед. 

Bellymills (бэллимилз, в русском варианте – промокашка) — разновид-
ность Windmill. Для выполнения элемента необходима мощная работа ног. 
Особенно мах ногой вверх при переходе со спины на грудь. 

Названия движений, которые выполняются с помощью головы: 
Headspin (хэдспин) - вращение на голове. 
Handcuffs - разновидность Windmill. Отличие заключается в том, что 

при выполнении элемента, руки должны находиться за спиной и перекат тела 
совершается через лоб. 

Track(трэк) - вращение вокруг своей оси, касаясь пола только головой, 
и поддерживаясь толкаясь только руками или иногда локтями.  

Таким образом, танцевальная уличная культура привносит в русский 
молодежный жаргон большое количество английских слов. В жаргоне пред-
ставителей уличных танцев много английских слов, которые молодежь произ-
носит на русский манер. При этом в родном языке молодые люди не всегда 
могут найти аналог используемого в танце наименования движения или стиля.  

Увлечение англицизмами в данном случае и мода, и необходимость. 
Это модно, потому что есть стереотип идеального, богатого и благополучно-
го американского общества, в котором уровень жизни намного выше. Ис-
пользуя английские заимствования, люди (особенно молодежь) хотят опре-
деленным образом приблизиться к этому стереотипу, приобщаются к амери-
канской культуре и стилю жизни. Необходимость англицизмов связана с по-
требностью в наименовании новых явлений и понятий в молодежной танце-
вальной культуре.  
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Учебная самоорганизация как базис информационной культуры 

 
Проблема учебной самоорганизации личности в информационно разви-

том обществе является социально значимой, так как способствует развитию 
информационной культуры, являющейся одной из основных компетенций 
выпускника вуза. Среди компетенций, которые становятся приоритетными 
для успешной карьеры молодого специалиста, ведущей является потребность 
и умение постоянно работать над повышением уровня квалификации, над 
профессиональной переподготовкой, используя в этих целях разнообразные 
способы, приемы и технологии, в том числе саморазвитие и самоорганиза-
цию. Именно поэтому необходимы новые методики и технологии, которые 
студенты могут использовать в дальнейшем для обеспечения своей конку-
рентоспособности и успешной профессиональной деятельности.  

Информационная культура (ИК) - это совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправ-
ленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потребностей с использованием как тра-
диционных, так и новых информационных технологий.  

Необходимыми и обязательными составляющими информационной 
культуры являются (В.А. Минкина, В.В. Брежевая):  

 культура поиска новой информации;  
 культура восприятия;  
 умение работать с большим объемом сведений;  
 умение сохранять полученную и переработанную информацию, а при 

необходимости передавать ее для коллективного использования;  
 умение четко излагать результаты деятельности;  
 знание норм, регламентирующих использование интеллектуальной 

деятельности.  
На основании исследований, проводимых на кафедре «Организация ра-

боты с молодежью» ГОУ ВПО «Курганский государственный университет» со 
студентами педагогических и социальных специальностей, можно констатиро-
вать, что учебная самоорганизация личности определяет уровень информаци-
онной культуры, который непосредственно влияет на качество получаемого 
образования. Новая модель активного и интегративного обучения, основанная 
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на информационных ресурсах реального мира, заставляет обращать присталь-
ное внимание на знания и умения, входящие в сферу ИК. Стремительное раз-
витие новых информационных технологий выступает мощным фактором рос-
та значимости ИК как в образовании, так и в целом в любой сфере деятельно-
сти в информационном обществе. В высшей школе России количество и раз-
нообразие информационных ресурсов быстро увеличивается, и вместе с ними 
растут объем и уровень сложности знаний и умений ИК.  

Необходимо отметить, что информационная культура проявляется в 
умении поиска необходимых данных в различных источниках информации; в 
способности использовать в своей деятельности компьютерные технологии; 
в умении выделять в своей профессиональной деятельности информацион-
ные процессы и управлять ими; во владении основами аналитической пере-
работки информации; в овладении практическими способами работы с раз-
личной информацией; в знании морально-этических норм работы с информа-
цией.  

Сформированная на основе учебной самоорганизации студента инфор-
мационная культура открывает значительные перспективы для получения 
обучающимися качественного образования. Наравне с традиционными под-
ходами к обучению студенты имеют возможность:  

1) использовать новые методы и способы представления, обработки 
данных;  

2) использовать в своей деятельности более широкий спектр материа-
лов и наглядности;  

3) разрабатывать и использовать компьютерные обучающие и контро-
лирующие программы;  

4) повышать свою квалификацию путем дистанционного обучения в 
высших учебных заведениях;  

5) использовать для своего профессионального роста и самообразова-
ния информационные ресурсы компьютерных сетей.  

 
 
В.А. Чебыкина 
Курганский государственный университет, г. Курган 
 
К вопросу о степени вовлечения молодежи  в культурную жизнь села 

 
Государственная молодежная политика в Российской Федерации реа-

лизуется по следующим направлениям: 
1) вовлечение молодежи в социальную практику и её формирование о 

потенциальных возможностях развития; 
2) развитие созидательной активности молодежи; 
3) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, в жизнь общества; 
4) духовно-нравственное воспитание. 
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Такая система приоритетных направлений государственной молодеж-
ной политики обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к 
увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность страны и вместе с 
тем компенсирует и минимизирует последствия ошибок, объективно свойст-
венных людям  [1]. 

Современная государственная молодежная политика призвана объеди-
нить государственные и негосударственные ресурсы, адресно направить их в 
соответствии с указанными приоритетами и обеспечить вовлечение в полно-
ценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы в процессе 
интеграции в социум, что минимизирует издержки, которые понесут общест-
во и молодой человек в процессе преодоления трудной жизненной ситуации, 
предотвратит объединение молодых людей по признаку неуспешности, со-
кратит базу для развития различных фобий в общественном сознании.  

Особенно остро эта проблема стоит перед сельской молодежью. В на-
стоящее время идет активный отток молодых людей из села, а приехав в го-
род, житель глубинки оказывается вне жизни города до тех пор, пока он не 
будет в нее вовлечен. Для того чтобы интеграция проходила успешнее и бы-
стрее, необходимо проводить работу по вовлечению молодежи в жизнь об-
щества еще тогда, когда молодой человек находится в привычной для себя 
среде, т.е. необходимо проводить вовлечение молодежи в общественную 
жизнь поселения еще в школе, чтобы к моменту выпуска и переезда в город 
молодой человек был активен, мобилен, разносторонне развит. 

В рамках изучения данной темы была определена необходимость про-
ведения исследования по проблемам вовлечения молодежи в культурную 
жизнь села. Исследование было проведено на базе старших классов Ягоднин-
ской средней общеобразовательной школы им. В.М. Петрякова, Белозерского 
района Курганской области. Респондентам была предложена анкета, в кото-
рой включены вопросы на выявление уровня вовлечения молодежи в жизнь 
села, досуговых предпочтений, уровня информированности молодежи о воз-
можности проведения своего досуга. 

В ходе исследования было опрошено 35 человек. Из них 20 юношей и 
15 девушек. Возраст респондентов колеблется от 14 до 19 лет.  

Результаты показали, что среди старшеклассников преобладает актив-
ная молодежь, вовлеченная во все сферы жизни школы и деревни: спортив-
ную, общественную, учебную (80% от общего числа). Однако, 10% опро-
шенных считают, что они недостаточно информированы о возможном прове-
дении досуга.  

Под культурной жизнью села большинство старшеклассников понима-
ет проведение различных мероприятий, которые способствуют улучшению, 
разнообразию жизни сельских жителей. 

Старшеклассники отметили, что в деревне проводится недостаточно 
мероприятий для молодежи – 83% из числа опрошенных (рис.1). 
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 Рис. 1.  Степень заинтересованности молодежи в мероприятиях 
 
Среди мероприятий, которых, по мнению молодежи, недостаточно в 

селе, были выделены (рис. 2):  
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
 
Рис.2.  Мероприятия, которых недостаточно в селе, по мнению моло-

дежи 
 
- мероприятия по выявлению талантливой молодежи – 37%; 
- мероприятия спортивного характера – 33%; 
- мероприятия для реализации и разнообразия своего досуга – 27%. 
Проанализировав результаты исследования, можно дать следующие 

рекомендации по совершенствованию технологий и инструментов вовлече-
ния старшеклассников в культурную жизнь села: 

1) проведение мероприятий, интересных для всех категорий молодежи; 
2) проведение работы по поддержке и развитию талантливой молоде-

жи; 
3) проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-

нравственных ценностей у молодежи; 
4) развитие спорта среди молодежи; 
5) улучшение системы информирования среди молодежи о проведении 

мероприятий в селе; 
6) привлечение квалифицированных специалистов для работы с моло-

дежью; 
7) привлечение средств из бюджета для финансирования мероприятий 

для молодежи. 
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Таким образом, для вовлечения сельской молодежи в культурную 
жизнь села необходимо использовать коммуникативные и информационные 
механизмы и инструменты вовлечения. 
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Проблема миграции молодого населения России за рубеж 
 
Миграция населения представляет собой перемещение людей через 

границы определенных территорий со сменой постоянного места жительства 
или возвращения к нему. Миграции бывает двух видов: внутренние и внеш-
ние (эмиграция и иммиграция). Внутренняя миграция – переселение из горо-
да в город или из деревни в город, т.е. не выходит за рамки одной страны. 
Например, миграция рабочей силы. Внешняя – миграция, при которой люди 
покидают свою страну, уезжая в другую. Этот вид очень распространен в 
наше время. Люди считают, что в других странах живется легче, там нет про-
блем, и у каждого есть работа. 

 Особенно остро в наше время стоит проблема миграции именно моло-
дого населения России. Молодые люди покидают страну ежегодно, что, без-
условно, пугает. 

«За последние годы из России уехали 1 250 000 человек», - пишет «Мо-
сковский комсомолец». Порядка 300-350 тысяч россиян, прежде всего моло-
дых людей, уезжают каждый год работать за рубеж. Но вероятно, все эти 
официальные числа можно умножать на два и на три, потому что далеко не 
все оформляют свою эмиграцию официально. У них остается наше граждан-
ство, но сами они уже несколько лет живут на Западе, в эмигрантскую стати-
стику при этом они не попадают 

Также готовы покинуть страну до 30% предпринимателей, 4 миллиона 
россиян имеют вид на жительство в странах ЕС и США. Десятки тысяч семей 
отправляют детей учиться за рубеж.  

Многие выпускники ВУЗов уезжают на Запад, поскольку не могут най-
ти возможности достойного применения своих способностей в России. Полу-
чая высшее образование, они не имеют гарантий своего последующего ус-
пешного трудоустройства, которое в свою очередь является основой благо-
получной жизни. А неуверенность в завтрашнем дне мало кого может при-
влекать. Опросы в ВУЗах показывают, что 45% выпускников не исключают 
возможности уехать, а от 18 до 24% твердо намерены во что бы то ни стало 
добиваться отъезда. 
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В России относительно пониженный уровень жизни по сравнению с 
развитыми западными странами. Наша страна находится на 71 месте в мире 
по уровню жизни и социальной защищенности. А молодому человеку, всту-
пившему во взрослую жизнь и планирующему в скором времени обзавестись 
семьей, необходимы нормальные условия существования и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Высокий уровень безработицы также обусловливает серьезный уровень 
миграции молодых людей. В России в начале 1992 года зарегистрированная 
безработица составляла 0,1% экономически активного населения. Числен-
ность безработных в ноябре 2010 года составляла до 5 миллионов человек, 
что составляет 6,7% населения России. Неудивительно, что желание пере-
ехать так велико. В большинстве случаев выехать на заработки за границу 
желает та часть молодежи, которая еще не работала, именно они считают, 
что это единственный способ и шанс обустроить свою жизнь. 

Также к причинам миграции молодого населения можно отнести жи-
лищные проблемы российской молодежи. Для удовлетворения жилищных 
потребностей человека ООН и ЮНЕСКО разработали международный стан-
дарт качества жилья, который необходим для обеспечения жизнедеятельно-
сти людей. Этим стандартом определяется, что на каждого жителя должно 
приходиться не менее 30 кв. м. В большинстве развитых индустриальных 
стран, например в США, Франции, Швеции, минимальный уровень обеспе-
ченности жильем составляет 40-50 кв. м общей площади на одного жителя. В 
1999 году в среднем на одного жителя нашей страны приходилось 19,1 кв. м 
полезной площади. Высокая неудовлетворенность жилищными условиями 
(почти половина опрошенных в крупных городах и треть - в малых), приори-
тетность этой проблемы почти для двух третей молодого населения и малые 
скорости улучшения жилищных условий (прирост - около 0,5 кв.м средней 
обеспеченности в год) побуждают молодых людей искать пути решения жи-
лищной проблемы, в нашем случае это переезд на постоянное место житель-
ства заграницу 

Безусловно, существует и другая часть молодежи – та, которая не хочет 
выезжать с целью заработка за пределы страны. Среди причин остаться в 
стране молодые люди называют надежду на трудоустройство, независимо, 
какая эта будет работа – постоянная или временная. К барьерам, обуславли-
вающим нежелание выезда за границу с целью заработка можно отнести: 
риск работать в плохих условиях и низкие заработки, страх, связанный с соб-
ственной безопасностью, незнание в достаточной степени языка страны пре-
бывания, отсутствие жилья и т. д. Но эта часть молодого населения страны с 
каждым годом сокращается. 

Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, 
производстве материальных и духовных благ. Однако ее положение в 
обществе и степень ее участия в созидательной деятельности напрямую 
зависят от действий общества и государства. Международная миграция мо-
лодежи имеет демографические, социальные, культурные и экономические 
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последствия. Эмиграция молодых людей ведет к сокращению численности 
рабочей силы среди наиболее высокопродуктивной возрастной группы. Так 
же миграция означает утерю связей с семьями и друзьями, которые дают мо-
лодым людям поддержку и чувство принадлежности и осознания собствен-
ной личности, что немало важно. 

Для того чтобы избежать молодёжных миграций или хотя бы сократить 
их уровень, России необходимо сделать очень многое. Но в первую очередь, 
нашей стране необходимо стабилизировать экономику. Все сферы жизни: 
политическая, социальная, демографическая и т.д. – неразрывно связаны с 
экономикой страны, поэтому стабильность в данной сфере - это половина ус-
пеха развития всей страны и молодого населения в том числе. 

 
 

Ю.В. Чухина  
Курганский Дом молодёжи, г. Курган 
 

Проект обучающего курса «Волонтёр-журналист» 
 
Международное движение волонтеров появилось в Европе в 1920-х го-

дах по инициативе молодых людей, полных энергии и желания помочь в вос-
становлении разрушенного первой мировой войной мира. Идеи солидарно-
сти, безвозмездности, равенства и отказа от насилия, пропагандируемые доб-
ровольцами, очень быстро стали популярными как среди молодёжи, так и 
среди  людей самого разного возраста. Молодые люди, совершенно бескоры-
стно, не ища личной выгоды, пытаются сделать мир чуточку лучше. 

Приятно сознавать, что количество действующих сейчас в России бла-
готворительных организаций и добровольческих инициативных групп посто-
янно растёт. Те, кто по разным причинам оказался в сложной жизненной си-
туации, могут быть уверены - в нашей стране обязательно найдутся сограж-
дане, которые помогут. Ведь волонтёрство – удивительное движение, кото-
рое помогает человеку подняться над собственными проблемами и увидеть 
беды и заботы других людей, а главное, щедро дарить окружающим радость, 
надежду и душевное тепло. 

Но не всегда можно реализовать свои возможности легко и просто, да-
же имея  большое желание помогать. Поэтому в настоящее время необходи-
ма организация обучения молодых, готовых стать добровольцами. Многие 
просто не представляют, с чего начать, за что взяться, как завести разговор и 
продолжить беседу.  

Проект организации курсов по журналистике для волонтёров города 
Кургана реализуется в рамках Стратегии государственной молодёжной поли-
тики Российской Федерации и направлен на обучение молодых добровольцев. 

Целевой аудиторией данного проекта является молодёжь города Кур-
гана, обучающаяся в школах или учреждениях начального или  высшего 
профессионального образования. Кроме того, пройти обучение по программе 
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курса могут члены молодёжных и детских общественных объединений, а 
также представители работающей молодёжи города.  

По данным 2011 года численность этой категории в Кургане составляла 
100 848 человек. Из них 10 744 человека было занято в молодёжных и дет-
ских общественных объединениях, 560 – в студенческих отрядах, 1820 моло-
дых людей вовлечено в добровольческую деятельность.  

В настоящее время в Молодёжном Центре волонтёров города Кургана 
зарегистрировано 2 600 добровольцев.  

Проблема вовлечения в добровольческую деятельность молодёжи яв-
ляется актуальной. Опросы, проведённые в городе Кургане, говорят о том, что 
молодые люди не готовы бесплатно работать на благо других. Для решения 
этой проблемы в сентябре 2010 года стартовал проект «Школа подготовки во-
лонтёров», в рамках которого планировалось обучить около 50 молодых лю-
дей навыкам добровольчества. Но данный проект оправдал себя частично, и 
обучение по программе прошли лишь 30 человек. Для молодых людей инте-
ресным является владение профессиональными навыками и применение их на 
практике. Поэтому по итогам реализации проекта «Школа подготовки волон-
тёров» было принято решение о создании нового проекта по обучению моло-
дых добровольцев, который будет иметь профессиональную направленность. 

Добровольцы Молодёжного Центра волонтёров являются организато-
рами массовых мероприятий, проводят уличные акции, фотографируют, 
снимают на видео, описывают в информационных материалах события, свя-
занные с деятельностью молодёжи. Но уровень и качество выполненной ра-
боты не всегда оказываются достойными высокой оценки, что негативно ска-
зывается на отношении к волонтёрам в целом и на самооценке. Именно на 
решение данной проблемы направлен проект по обучению профессиональ-
ным навыкам молодых добровольцев Кургана.  

В проект вошёл ряд курсов (фотограф, видеооператор, звукорежиссёр, 
ведущий и т.д.), благодаря которым ребята развили коммуникативные спо-
собности, приобрели и усовершенствовали умения взаимодействия с окру-
жающими и, самое главное, приобрели профессиональные навыки работы в 
творческих коллективах и на современном оборудовании.  

Волонтёрам приходится общаться с большим количеством людей раз-
ного социального статуса, возраста, пола, семейного положения. А для этого 
необходимо получить определённые знания и практический опыт. Курс по 
обучению журналистике стал основным в проекте, так как он направлен на 
формирование коммуникативных навыком и компетенций, развитие умения 
общаться, задавать вопросы, выбирать и обрабатывать нужную информацию.  

Одним из проектов, предусмотренных Стратегией государственной мо-
лодёжной политики в Российской Федерации, является проект «Доброволец 
России», цель которого - формирование механизмов вовлечения молодых 
людей в многообразную общественную деятельность, направленную на 
улучшение качества жизни молодых россиян. Проект по обучению молодых 
добровольцев профессиональным навыкам журналиста является актуальным, 
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так как именно он направлен на вовлечение молодых людей в общественную 
деятельность и улучшение качества их жизни. 

Целью проекта является обучение в течение месяца 30 молодых волон-
тёров города Кургана профессиональным навыкам журналиста. Для реализа-
ции данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучение форм и методов обучения добровольцев в регионах России и 
в городе Кургане; 

- изучение необходимости знаний по журналистике для волонтёров го-
рода Кургана; 

- составление плана действий в рамках реализации проекта; 
- кадровое обеспечение проекта; 
- составление сметы расходов для реализации проекта; 
- подбор участников курсов по журналистике. 
Реализацию проекта обеспечивают муниципальное бюджетное учреж-

дение города Кургана «Курганский Дом молодёжи», Молодёжный Центр во-
лонтёров города Кургана и привлечённый специалист, компетентный в об-
ласти преподавания журналистики. Участниками проекта являются молодые 
волонтёры города Кургана, являющиеся учащимися школ и учреждений на-
чального профессионального образования, а также студентами учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, представителями рабо-
тающей молодёжи и членами молодёжных и детских общественных объеди-
нений города Кургана. 

Согласно проекту, предполагается обучить минимум 30 молодых лю-
дей основам журналистских знаний. Изучив основные формы и методы обу-
чения журналистике, остановились на наиболее актуальной и интересной для 
молодёжи – форме курсов. 

Планируется, что участниками курсов станут школьники, студенты, 
представители работающей молодёжи, члены молодёжных и детских обще-
ственных объединений.  

За 10 часов обучения молодые люди изучат порядка 15 тем по основам 
журналистики, заполнят словарь журналиста. Кроме того, теоретические за-
нятия будут чередоваться с практическими. В ходе посещения курсов обу-
чающиеся не только приобретут основы знаний по журналистике, но и будут 
развивать коммуникативные навыки  (умение общаться с разными катего-
риями людей). 

Во время посещения курсов молодые люди будут заняты социальной 
деятельностью, следовательно, снизится риск асоциальных явлений, повы-
сится социальная успешность участников проекта.  

Также ожидается возникновение интереса у представителей средств 
массовой информации к обучению молодых волонтёров основам журнали-
стики.  

По окончании курсов волонтёрам будут вручены сертификаты.  
Волонтёры-журналисты будут самыми активными участниками моло-

дёжных мероприятий города Кургана. Предполагается, что после прохожде-
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ния курсов добровольцы станут инициаторами создания молодёжного ин-
формационного агентства на базе муниципального бюджетного учреждения 
города Кургана «Курганский Дом молодёжи». 

Результатом работы волонтёров, окончивших курсы по журналистике, 
станет выпуск молодёжной газеты города Кургана, а также публикации их 
материалов в средствах массовой информации Курганской области. Показа-
телями общественного мнения станут упоминания о проекте в средствах мас-
совой информации (газеты «Курган и курганцы», «Новый мир», официаль-
ный сайт молодёжной политики Зауралья, радио «За облаками»), отзывы 
участников проекта. Помимо этого, появятся потенциальные партнёры из 
числа учебных заведений, ранее не охваченных проектом.  

В целом, результатом проекта станет повышение информационной 
грамотности молодёжи города Кургана. Финансовое обеспечение проекта 
будет произведено за счёт собственных средств. Проект является жизнеспо-
собным, социально значимым и экономически целесообразным, так как спо-
собен развиваться и по окончании  срока действия. Кроме того, знания, полу-
ченные волонтёрами, в долгосрочном периоде приведут к качественному 
улучшению информационного пространства региона, для чего требуются от-
носительно небольшие материальные затраты. 
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