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Аннотация: в статье рассматривается понятие «экономическая 
активность молодежи», способы развития ее активности. Проанализи-
рована форумная кампания Росмолодежи по развитию экономической 
активности молодежи в 2017 году.
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Молодёжь является стратегическим ресурсом любого государства, 
поэтому необходимо работать над развитием ее экономической актив-
ности, так как это позволяет решить поставленные цели, заложенные в 
Основах государственной молодёжной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года для наиболее успешного развития нашей страны. 

Экономическая активность молодёжи зависит от таких факторов, 
как формирование у неё профессиональных ориентаций, отношения к 
труду, инвестирование времени в общественно полезную деятельность, 
разработку жизненных планов и готовность к предпринимательской 
деятельности, активную жизненную и гражданскую позицию в целом. 
Экономическая активность молодёжи проявляется в способности к 
умственному восприятию и переработке внешней информации, позна-
вательной, поведенческой и коммуникативной деятельности, то есть 
экономическая активность молодежи – это внутренняя программа вза-
имодействия молодого человека с обществом по выбору способов ис-
пользования ресурсов посредством поисковой деятельности.

В развитии экономической активности молодежи применяются 
следующие способы организации работы с молодежью:

1) социальное партнёрство компании и вузов.
2) стимулирование развития предпринимательства, малого и сред-

него бизнеса, индивидуального предпринимательства.
3) планирование карьеры.
4) внедрение новых форм профессиональной ориентации.
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5) изменение порядка приёма молодёжи на работу.
6) форумы и конференции.
Организация форумов позволяет совместить в себе представлен-

ные раннее способы, поэтому являются наиболее актуальным способом 
развития экономической активности в работе с молодёжью.

Согласно «Методическим рекомендациям по организации и прове-
дению молодежных форумов в рамках Всероссийской молодежной фо-
румной кампании в 2017 году» форумная кампания имеет следующее 
определение: «форумная кампания – это система молодежных форумов 
на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях, организу-
емых при участии Федерального агентства по делам молодёжи, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реали-
зующих государственную молодёжную политику, и органов местного 
самоуправления с целью максимального информирования молодёжи о 
возможностях самореализации и социализации» [1].

Целью форума является создание коммуникативной среды с помо-
щью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-со-
обществ и других институтов для поддержки молодёжных инициатив, 
содействия самореализации молодёжи, повышения уровня её компе-
тенций и навыков, преумножения человеческого капитала [1].

В рамках форума могут быть организованы тематические смены и 
направления в соответствии с целями и задачами, определёнными Ос-
новами государственной молодёжной политики Российской Федерации 
до 2025 года, утверждёнными распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, в рамках приоритетных 
направлений реализации государственной молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации.

Тематическая смена — комплексное мероприятие форума с отдель-
ной образовательной программой (не менее 24 академических часов) 
по одному из приоритетных направлений реализации государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации (не менее 50% объёма 
программы посвящены тематике смены).

На форумах организовываются комплекс образовательных меро-
приятий, мастер-классов, выставок, тренингов, семинаров и лекций, 
направленных на выявление и обучение участников, интересующих-
ся общественной жизнью, экономикой, инновациями, проявляющих 
активную гражданскую позицию, увлекающихся искусством, творче-
ством, неравнодушных к социально-культурным и экологическим про-
блемам в обществе и регионе.
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В 2017 году в рамках форумной кампании были выделены такие 
приоритетные задачи и форматы образовательных модулей по развитию 
экономической активности молодежи, как «Содействие профориента-
ции и карьерным устремлениям молодежи», где необходимо организо-
вать семинары и тренинги по профессиональному самоопределению и 
построению плана профессионального развития, игровую профориен-
тацию, встречи с успешными представителями профессии, профессио-
нальные пробы и профориентационную диагностику. В рамках направ-
ления «Вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность» 
необходимо проработать программу по бизнес-планированию, состав-
лению бизнес-плана, защиту бизнес-идей и бизнес-проектов перед экс-
пертами, встречи с успешными предпринимателями, деловые игры и 
тренинги на командообразование и сплочение. 

Данный комплекс мероприятий реализовывался на Форуме «Терри-
тория смыслов на Клязьме – 2017», крупнейшей образовательной пло-
щадке России, участниками которой ежегодно становятся порядка 8000 
молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей 
деятельности. На форуме была организована смена «Молодые специ-
алисты в сфере экономики и бизнеса», прошедшая с 13 по 19 июля [2]. 

На форуме «Утро» в 2017 году организована площадка «Урал пред-
приимчивый», где молодые люди приняли участие в эксперименте, суть 
которого в том, чтобы на себе увидеть и осознать свои сильные и слабые 
стороны для дальнейшего роста в жизни, познакомились с техникой 
создания креативных идей для старта или усиления уже действующего 
бизнеса. В рамках площадки были проведены мастер-классы от пригла-
шенных экспертов по актуальным вопросам, практические воркшопы с 
молодыми предпринимателями, вебинары от лучших спикеров России, 
чемпионат по игре Роберта Киосаки, проверенная и практичная техно-
логия «Фабрика бизнес-идей», тренинг быстрых изменений «PROПро-
рыв», позволяющий расширить видение возможностей для повышения 
качества жизни и решения трудных задач. 

30 ноября 2017 года состоялась церемония награждения премией 
«Траектория» – конкурс лучших практик профессионального самоо-
пределения молодого поколения. Всероссийский конкурс определял 
лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопределе-
нию молодых людей. Премия вручается в номинациях: «Территория», 
«Профессионал», «Профессиональный выбор», «Инициатива» [2].

Таким образом, современным и уникальным способом развития 
экономической активности молодежи является проведение молодёж-
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ных образовательных форумов и тематических площадок в рамках 
форумной кампании «Росмолодежи». Форумные кампании позволяют 
соединить в себе множество различных способов и методов по разви-
тию экономической активности молодых людей, а также доступным 
и наглядным образом, в форме тренингов, презентации, диалогов с 
успешными людьми и другими методами донести что-либо до молодё-
жи.  Молодёжные образовательные форумы являются площадками для 
информирования молодых людей об их возможностях самореализации 
в различных сферах общества. Также форумы предоставляют информа-
ционную, финансовую, административную и другие виды поддержки 
проектам, разработанные молодёжью. Форумная кампания реализует-
ся уже несколько лет подряд, что позволяет наиболее эффективно ра-
ботать с молодежью по приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики, не только с точки зрения государства, но и са-
мих молодых людей. 

Список литературы
1 Приказ Росмолодежи от 22 февраля 2017 года № 52 «Об утверждении мето-

дических рекомендации по организации и проведению молодежных форумов в рамках 
Всероссийской молодежной форумной кампании в 2017 году». URL: http://fadm.gov.ru

2 Автоматизированная информационная система «Молодежь России» (АИС-Мо-
лодежь России). URL.: http://ais.fadm.gov.ru

Лунева Елена Валерьевна
канд. биол. наук, заведующий кафедрой «Социология, социальная работа и  
организация работы с молодежью», ФГБОУВО «Курганский государственный 

университет», Россия, город Курган

ОРгАнИзАцИЯ РАБОТЫ ПО 
зДОРОвЬЕСБЕРЕЖЕнИЮ МОЛОДЕЖИ

 в СуБъЕКТАх РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ

Аннотация: в статье проводится анализ деятельности по орга-
низации здоровьесбережения в молодежной среде. Описывается раз-
нообразный опыт в области здоровьесбережения организациями и 
учреждениями, напрямую или косвенно реализующими молодежную 
политику.

Ключевые слова: молодёжь, организация работы с молодёжью, 
здоровье сбережение.
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Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач об-
щественного и социального развития в настоящее время определяет 
актуальность ее теоретического и практического изучения. В настоя-
щее время этому посвящено большое количество публикаций педаго-
гов, психологов, социологов, медицинских работников. Актуальность 
здоровьесбережения обусловлена социальным заказом на сохранение 
и укрепление здоровья россиян, включением здоровьесбережения в 
число актуальных социальных задач в рамках национальных проектов, 
личными потребностями укрепления здоровья людей, ростом личных 
ценностей жизни и здоровья.

Значимость проблемы здоровья обусловлена, во-первых, особой 
важностью данного состояния жизни человека; во-вторых, наличием 
негативных тенденций, связанных со здоровьем российской молодежи; 
в-третьих, тем, что именно молодежь представляет собой потенциал 
трудового и популяционного ресурсов в России в наступившем веке. 

На федеральном уровне приоритет формирования ценностей здо-
рового образа жизни обозначен в Распоряжении Правительства РФ от 
29.11.2014 г. «Основы государственной молодежной политики в РФ 
до 2025 года». Данное направление работы с молодежью включает в 
себя вовлечение молодежи не только в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, но и в пропаганду здорового образа жизни и реа-
лизацию проектов, создающих положительный образ молодежи, веду-
щей здоровый образ жизни. Именно данные направления, по которым в 
настоящее время в субъектах Российской Федерации ведется активная 
деятельность, и определяют работу по здоровьесбережению в молодеж-
ной среде.

Ставя перед собой задачу воспитания личности, ориентирован-
ной на здоровый образ жизни, создания педагогической и социальной 
среды, способствующей положительной мотивации на здоровый образ 
жизни педагогов, родителей и детей, педагогический коллектив МБОУ 
СОШ № 21 г. Шахты Ростовской области реализует комплексную вос-
питательную программу формирования культуры здорового и безопас-
ного образа жизни «Здоровье – это здорово!». 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психоло-
гического и нравственного здоровья обучающихся.

Задачи программы: отработка системы выявления уровня здоровья 
учащихся школы и целенаправленного отслеживания его в течение все-
го времени обучения; создание условий для обеспечения охраны здоро-
вья учащихся, их полноценного физического развития и формирования 
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здорового образа жизни; популяризация преимуществ здорового образа 
жизни, расширение кругозора школьников в области физической куль-
туры и спорта; просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья; 
пропаганда здорового образа жизни; внедрение современных методов 
мониторинга здоровья (АПК «Армис», скрининги, медосмотры, и т. п.); 
привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для 
принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 
сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания.

Программа «Здоровье – это здорово!» включает следующие на-
правления деятельности педагогического, ученического и родительско-
го сообщества:

1) организация здоровьесберегающей образовательной деятель-
ности (рациональная организация учебной деятельности, применение 
здоровьесберегающих технологий, обеспечение оптимального режима 
двигательной активности учащихся, организация рациональной си-
стемы питания обучающихся, соблюдение СанПиН и правил охраны 
труда, обеспечение режима проветривания учебных классов, школь-
ных коридоров, контроль над двигательной активностью детей, особое 
внимание детям с ослабленным здоровьем и обучающимся специаль-
но-коррекционных классов (СК (К) VII вида). 

2) инструктивно-методическая работа с обучающимися, их роди-
телями и учителями (организация семинаров, конференций для педаго-
гов школы, участие педагогов в вебинарах, организация родительского 
всеобуча по здоровьесбережению, методические недели, конференции, 
лектории, викторины для обучающихся на валеологические темы, про-
ведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противо-
пожарной безопасности).

3) учебно-воспитательная работа (использование на уроках и во 
внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий, разработ-
ка валеологической тематики классных часов, совместные мероприя-
тия с городской библиотекой и  наркологическим диспансером, соци-
ально-реабилитационным центром, детской поликлиникой, выпуск 
санбюллетеней, памяток по ЗОЖ.

4) просветительско-воспитательная работа с обучающимися, на-
правленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, ведется параллельно с просветительской работой с родителями. 

5) диагностика, профилактика и коррекция здоровья [1].
В г. Таганроге Ростовской области санаторная школа-интернат № 18 

реализует программу организации здоровьесберегающей деятельности [2]. 
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Работа охватывает всех участников образовательного процесса 
и влечет за собой изменения различного характера: развитие инфра-
структуры образовательного учреждения, введение новых форм обуче-
ния, систематизация мероприятий по здоровьесбережению и т. д. Цель 
программы, реализуемой в данном образовательном учреждении, за-
ключается в формировании у обучающихся школы-интерната культуры 
здорового образа жизни. Деятельность ориентирована на реализацию 
комплексного подхода. Поэтому в концептуальную модель здоровье-
охранной деятельности школы-интерната заложен основополагающий 
принцип «Три «З»», который включает в себя три компонента: здо-
ровье, знания, здоровьесбережение. Структурой, координирующей 
здоровьеохранную деятельность школы-интерната, является Центр 
здоровьесберегающей педагогики. В координационный совет Центра 
входят директор образовательной организации, заместитель директора 
по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
врач, психолог, социальный педагог, руководители методических объе-
динений, учителя биологии, ОБЖ и физкультуры. Деятельность Центра 
включает в себя 7 направлений: методическое, аналитическое, психо-
диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, кон-
сультирование педагогов и родителей, сопровождение в здоровьесбере-
жении. Для работы Центра здоровьесберегающей педагогики по каждой 
конкретной проблеме (или целому направлению) создаются творческие 
группы, способные решить поставленную задачу. Реализация Програм-
мы организации здоровьесбережения школы-интерната осуществляет-
ся через использование здоровьесберегающих технологий, внедрение 
новых форм работы (например, уроки здоровья, профилактические 
оздоровительные акции, проектная деятельность и т. д.), применение 
форм обучения, направленных на совершенствование педагогического 
профессионализма в области здоровьесбережения.

Ухудшение состояния здоровья в молодежной среде на территории 
Свердловской области объясняется невысоким уровнем сформирован-
ности культуры здоровьесбережения. В  городе Асбесте Свердловской 
области идет формирование комплексной программы по формирова-
нию здорового образа жизни молодежи, имеющей, кроме того, меж-
ведомственный характер. Основным учреждением по реализации про-
граммы является Городской центр социально-психологической помощи 
молодежи, который инициативно ведет работу в области здоровьесбе-
режения молодежи Свердловской области.

Цель деятельности данного центра – оказание психологической, 
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социально-педагогической, правовой помощи молодежи, создание ус-
ловий для укрепления ее психического здоровья, социально-психоло-
гической защищенности и социальной адаптации молодежи в возрасте 
14-30 лет, воспитанникам детских домов, молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и другим категориям молодежи.

Среди основных направлений работы центра выделяют:
- организацию профилактической работы и привитие навыков здо-

рового образа жизни;
- оказание помощи в профессиональной ориентации и профессио-

нальном консультировании молодых людей;
- создание условий для социальной адаптации и самореализации 

молодежи; 
- организацию социального сопровождения молодежи, оказавшей-

ся в трудной жизненной ситуации.
Основными формами работы с молодежью в области здоровьесбе-

режения являются:
- индивидуальные психолого-педагогические консультации;
- социологические исследования и мониторинг социально-психо-

логических проблем молодежи;
- интерактивные формы работы по формированию ЗОЖ;
- организация и ведение клубов по интересам для молодежи;
- социальное сопровождение и патронаж;
- психологическая профилактика, правовое и психологическое про-

свещение;
- групповые коррекционные формы работы (коррекция);
- внедрение в практику новых форм и методов социально-психоло-

гических услуг в зависимости от потребностей молодежи;
- пропаганда в средствах массовой информации идей сохранения 

и укрепления физического и психологического здоровья молодежи [3].
В результате проведенного анализа нами выявлено, что основным 

институтом, реализующим программы здоровьесбережения молодежи, 
является образовательная организация. Изученный опыт также свиде-
тельствует о широком распространении программ и проектов здоро-
вьесбережения, направленных на городскую молодежь, и слабо описан 
опыт организации работы в данном направлении в сельской местности.
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В современных российских условиях в молодежной сфере просле-
живается большое количество неблагоприятных явлений: токсикома-
ния, наркомания, безработица, алкоголизм, заболевания, передающиеся 
половым путем, страхи, экстремизм. Наиболее эффективной в борьбе с 
неблагоприятными явлениями, наблюдающимися в молодежной среде,  
является профилактическая работа.

Токсикомания, игромания и прочие типы аддикций – явления, ха-
рактерные не только для каких-то замкнутых общностей, члены кото-
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рых деградированы в социально-нравственном взаимоотношении. Это 
зло распространилось среди различных социальных слоев, поразило 
представителей наиболее дееспособной части населения. Профилакти-
ка неблагоприятных явлений в молодежной среде на сегодняшний день 
становится одной из приоритетных задач общества. Это осознает се-
годня большинство населения: от муниципальных госслужащих всех 
уровней до рядовых граждан. 

Профилактика предусматривает решение проблем, которые еще не 
появились, т.е. она предотвращает отрицательные последствия неблаго-
приятных явлений. По этой причине одни профилактические меры при-
нимаются задолго до их появления, а другие – непосредственно перед 
возникновением проблемы.

Основная цель профилактики – помощь молодому человеку сфор-
мировать в себе сильную общественную личность и выработать точку 
зрения, способную противостоять факторам риска.

Профилактика, согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, представляет собой комплекс социальных, образо-
вательных и медико-психологических мероприятий, проводимых го-
сударством, общественными организациями, отдельными гражданами 
с целью предотвращения распространения и употребления психоак-
тивных веществ (ПАВ), предупреждения развития и ликвидации нега-
тивных личностных, социальных и медицинских последствий злоупо-
требления ПАВ (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост 
сопутствующих заболеваний и т. д.) [4].

Таким образом, профилактическая работа с молодежью – это де-
ятельность, направленная на предотвращение асоциальных явлений в 
молодежной среде и сохранение, поддержание и  защиту нормального 
уровня жизни и здоровья молодежи, а также содействие им в достиже-
нии поставленных целей и раскрытии их внутреннего потенциала.

В современном обществе основные направления профилактиче-
ской работы с молодежью нормативно не закреплены и не разграни-
чены. Только проанализировав основные нормативно-правовые акты, 
которые регулируют государственную молодежную политику, можно 
выделить основные направления профилактической работы с молоде-
жью на федеральном уровне. 

Федеральное агентство по делам молодежи (далее – Росмолодежь) 
является единственным профильным общенациональным органом го-
сударственной власти, деятельность которого полностью сосредоточена 
на развитии молодых граждан России. Агентство рассматривает моло-
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дежь как главный ресурс развития страны и именно на этом убеждении 
строит свою деятельность в рамках реализации государственной моло-
дежной политики [3].

Анализ деятельности Росмолодежи позволяет выделить основные 
направления, которые содержат элементы профилактической работы [3]:

- направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и 
занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодеж-
ной среде», которое включает в себя профилактику распространения 
ВИЧ-инфекции и различных форм зависимости, а также популяриза-
цию здорового образа жизни и культуры безопасности среди молодежи;

- направление «Формирование российской идентичности, единства 
российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональ-
ному диалогу», которое включает проведение мероприятий по воспи-
танию уважения к представителям различных этносов, укреплению 
нравственных ценностей, профилактике экстремизма, взаимодействию 
с молодежными субкультурами и неформальными движениями;

- направление «Социализация молодежи, нуждающейся в особой 
защите государства», которое включает социализацию, профориента-
цию, психологическую поддержку, обеспечение социальных лифтов, 
профилактику асоциального поведения [3].

В рамках реализации направлений профилактики экстремизма в 
молодежной среде проводятся:

- международный обмен российской и зарубежной молодежи в це-
лях углубления взаимопонимания и взаимного доверия;

- всероссийские акции, направленные на противодействие террору;
- профилактика безнадзорности, беспризорности молодежной пре-

ступности и правонарушений, в том числе повторных.
В рамках общей профилактики потребления наркотических 

средств, психотропных средств, токсикомании осуществляются следу-
ющие направления работы:

1) информационно-пропагандистская деятельность, включающая [4]:
а) уведомление общественности и представителей целевых групп 

профилактики о государственной стратегии, позиции властей, а также 
реализуемой профилактической деятельности в отношении потребле-
ния наркотиков, психотропных средств, токсикомании.

б) развитие общественного мнения, направленное на изменение 
норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей нор-
мативного здорового поведения.

в) информирование о поведении, наносящем вред здоровью, о 
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рисках, связанных с употреблением наркотических, психотропных 
средств, токсикомании.

г) стимулирование подростков к обращению за психологической и 
другой профессиональной помощи.

д) формирование позитивных ценностей через эмоциональную 
сферу подростков.

2) Развитие адаптивных навыков, необходимых подросткам для со-
циализации и преодоления жизненных проблем:

а) воспитание лидеров подростковой среды (волонтерская работа).
б) программы по формированию жизненных навыков [1].
Профилактика разводов – комплекс мер, способствующих полно-

ценному функционированию семьи, формированию традиционных се-
мейных ценностей, предотвращению возможных проблем в семейной 
жизни.

Один из путей профилактики – разработка специально обучающих 
и просветительских программ для молодых людей, вступивших в брак 
или уже создавших семью [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных ус-
ловиях множество направлений и форм профилактической работы с мо-
лодежью в рамках реализации государственной молодежной политики 
помогают молодым людям справиться с неблагоприятными явлениями, 
характерными для современной молодежи. 
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В современном мире человек испытывает большое количество по-
требностей, таких как потребность в общении, творчестве, самореали-
зации, любви, личностном росте и т. п., но ни одна из этих потребностей 
не может быть полноценно удовлетворена, если человек не чувствует 
безопасности. 

Приоритетной задачей государства в этой связи является обеспе-
чение безопасной жизнедеятельности граждан, которая ведется в трех 
основных направлениях: безопасность жизнедеятельности, охрана 
окружающей среды, защита населения в условиях чрезвычайных си-
туаций. В стране создана единая нормативно-правовая база в данной 
области. Правовой основой законодательной власти в обеспечении без-
опасности жизнедеятельности в первую очередь является Конституция, 
которая гарантирует охрану труда, здоровья и медицинскую помощь, 
неприкосновенность личности и имущества, обязует каждого гражда-
нина бережно относиться к природе и окружающей среде, в условиях 
чрезвычайной ситуации вводит ограничения отдельных прав и свобод. 

Следующим законодательным актом является Федеральный закон 
«О безопасности», принятый 7 декабря 2010 года. Документ регламен-
тирует принципы, правовую основу, содержание и координацию дей-
ствий обеспечения безопасности, определяет полномочия и функции 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также статус Совета Безопасности.

Далее следуют указы Президента РФ, постановления Правительства 
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РФ, правовые акты и иные нормативные документы, регламентирующие 
ту или иную область обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Тема безопасности особенно актуальна для молодого поколения, 
поскольку это наиболее социальноактивная категория общества. Во-
просами, которые касаются молодежи в РФ, занимается государствен-
ная молодежная политика. Ее основы на период до 2025 года ставят од-
ной из приоритетных задач повышение уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности понимается некий 
уровень социального и личностного развития, на котором безопасность 
жизнедеятельности в системе личных ценностей играет важную роль, 
широко распространены стереотипы безопасного поведения в повсед-
невной жизни и в защите от угроз и рисков в опасных и чрезвычайных 
ситуация во всех сферах жизни. Иными словами, для эффективного 
обеспечения безопасности каждому человеку необходим качественный 
уровень владения знаниями об опасностях окружающего мира и спосо-
бах защиты от этих опасностей. 

В повседневной жизни человек всегда находится в зоне риска, так 
как любая сфера деятельности подразумевает определенную долю ве-
роятности происшествия, которое противоречит принципам безопасно-
сти. В данной статье мы остановимся на безопасности дорожного дви-
жения, так как каждый человек, живущий в обществе, выходя на улицу, 
становится участником дорожного движения. 

По данным Госавтоинспекции, в РФ за 2016 год произошло 173 ты-
сячи ДТП, из них 53 тысячи с участием пешеходов, в которых погиб-
ло 20,3 тысячи человек и 221тысяча раненых. Несомненно, динамика 
происшествий на дорогах за последние годы снизилась, к примеру, в  
2015 году произошло более 180 тысяч ДТП и более 23 тысяч погибли, 
что примерно на 4% ниже показателей 2016 года, но проблема оста-
ётся актуальной. Только за последние 2 года в РФ из-за ДТП погибло 
43,4 тысячи человек и почти полмиллиона раненых, и так как, по мне-
нию Госавтоинспекции, рост автомобилизации во всем мире стал при-
чиной увеличения количества аварий и повышенной травмоопасности, 
проблема останется актуальной еще долгие годы.  

В целях повышения культуры безопасности дорожного движения 
государство прибегает к различным мерам. В первую очередь, это при-
нятие Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
от 10.12.1995, «О техническом осмотре транспортных средств» от 
1.07.2011 и другие документы, определяющие правовые основы обе-
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спечения безопасности дорожного движения на территории РФ. 
Кроме того, в качестве инструмента для профилактики правона-

рушений Госавтоинспекция использует различные средства массовой 
информации. В январе 2017 года на радиостанции стартовал новый 
сезон проекта «Вместе за безопасность», разработанный Госавтоин-
спекцией специально для водителей, пешеходов и пассажиров. Суще-
ствует большое количество социальных видеороликов на тему профи-
лактики правонарушений, размещенных в интернете, на телевидении, 
а также баннеры и плакаты на соответствующую тематику. На сайте 
ГИБДД размещены правила безопасности для каждой категории участ-
ников дорожного движении. Для детей школьного возраста сотрудники 
ГИБДД проводят лекции с использованием методов ориентированных 
на возраст слушателей (мультфильмы, игры и т. д.). Помимо прочего 
Госавтоинспекция сотрудничает с МДОО и совместно организовывает 
социальные акции, к примеру: «Засветись», «Безопасный переход для 
двоих», «Авто–кресло детям!» и многие другие. 

В области безопасности дорожного движения проводится колос-
сальная работа по профилактике и пресечению правонарушений как в 
отношении водителей, так и в отношении пассажиров и пешеходов. Де-
ятельность ведется на всех уровнях власти, но является не достаточно 
эффективной, потому как число правонарушений остается по–прежне-
му на достаточно высоком уровне. 

Поляруш Анна Алексеевна 
старший преподаватель кафедры «Социология, социальная работа и 

организация работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», Россия, город Курган

Алхимова Светлана Николаевна
студент ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

направление подготовки «Социология, социальная работа и организация 
работы с молодежью»,  Россия, город Курган
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в РЕгИОнАх РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ

Аннотация: в статье рассматриваются понятия «талантливая мо-
лодежь», «поддержка талантливой молодежи». Изучена финансовая 
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поддержка талантливой молодежи на федеральном и региональном 
уровне. В работе приводится исследование, в ходе которого проведен 
анализ условий присуждения областных молодежных премий в регио-
нах Уральского федерального округа, при этом вывялены суммы денеж-
ных выплат, номинации а также количество молодых людей, которым 
ежегодно доступна такая форма поддержки.

Ключевые слова: талантливая молодежь, поддержка талантливой 
молодежи, финансовая поддержка, областные молодежные премии, 
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Талантливая молодежь на всех этапах становления молодежной по-
литики в РФ являлась особой группой, в отношении которой регулярно 
совершенствовались меры ее поддержки и поощрения. Поскольку та-
лантливая молодежь чаще всего являлась не только объектом деятель-
ности молодежной политики, но и сама способна создавать условия не 
только для собственного развития, но и для развития потенциала дру-
гих молодых людей. В связи с этим на федеральном уровне утверждена 
Концепция национальной системы выявления и развития молодых та-
лантов, которая под термином «талантливая молодежь» понимает лиц, 
выделяющихся яркими, очевидными, иногда выдающимися, фиксиру-
емыми признанными специалистами в соответствующей сфере дости-
жениями в сфере науки искусства, спорта и т. д.

В нашей работе особое внимание необходимо уделить поддержке 
талантливой молодежи, которая предусматривает комплекс мер, на-
правленных на выявление юных талантов и создание необходимых ус-
ловий для их развития. В РФ в целом и регионах в частности существу-
ют различные виды поддержки: информационная, организационная, 
консультационная, административная и финансовая. 

Безусловно, наиболее привлекательной для молодого человека яв-
ляется финансовая поддержка, и к основным формам такой поддержки 
можно отнести стипендии, гранты, конкурсы научных работ, олимпиа-
ды, конкурсы инновационных проектов, конкурсы научно-техническо-
го творчества, различного уровня премии. 

Примечательно, что такое направление государственной молодеж-
ной политики, как поддержка талантливой молодежи, имеет хорошую 
нормативно-правовую базу: утверждены и успешно функционируют 
федеральные нормативно-правовые акты, нормативно-правовые акты 
регионов, регламентирующие порядок назначения и присуждения раз-
личного рода поддержки талантливой молодежи. 
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Однако не каждый молодой человек информирован о возможно-
сти получения какого-либо вида поддержки вообще, в частности, фи-
нансовой. К примеру, премии для поддержки талантливой молодежи 
присуждаются гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до  
25 лет включительно, а именно победителям и призерам международ-
ных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной осно-
ве, победителям всероссийских олимпиад и иных конкурсных меропри-
ятий, победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий [4]. Размер таких премий составляет от 30 до 
60 тысяч рублей в зависимости от уровня проводимого мероприятия и 
качества участия в нем. При этом отбор кандидатов производится по 
пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность; 
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятель-
ность; профессиональное мастерство; художественное творчество; лю-
бительский спорт [3].

Конечно, это только один из примеров финансовой поддержки та-
лантливой молодежи на федеральном уровне. Также она ведется и на 
уровне регионов нашей страны. Многие субъекты РФ в своих норма-
тивных документах, регулирующих процесс реализации государствен-
ной молодежной политики, предусматривают такое направление. Так, в 
законе Курганской области «О государственной молодежной политике» 
обозначено, что «в целях сохранения и развития интеллектуального и 
творческого потенциала Курганской области реализуется система мер 
по поддержке талантливых молодых граждан, по созданию условий 
для их плодотворной деятельности. Поддержка талантливой молодежи 
органами государственной власти Курганской области осуществляется 
посредством:

1 Выявления талантливых молодых граждан во всех сферах дея-
тельности.

2 Установления премий и стипендий для талантливой молодежи.
3 Содействия участию талантливых молодых граждан в межрегио-

нальных, всероссийских, международных молодежных конкурсах» [1].
В нашей работе мы подробно остановились на проведении анали-

за финансовой поддержки талантливой молодежи путем присуждения 
областных молодежных премий. Областные молодежные премии, или 
премии поддержки талантливой молодежи Губернаторов региона – это 
единовременная денежная выплата молодому человеку, которая вруча-
ется, как правило, в торжественной обстановке. 

Нами проведен анализ условий присуждения подобных премий в 
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регионах Уральского федерального округа, выявлены суммы денежных 
выплат, а также количество молодых людей, которым ежегодно доступ-
на такая форма поддержки. В том числе, проводя анализ Положений о 
присуждении молодежных премий, мы выявили и номинации, по кото-
рым молодой человек имеет возможность присуждения премии. Размер 
премий в регионах Уральского федерального округа составляет от 15 до 
30 тысяч рублей. 

Таблица 1 – Размер областных молодежный премий в УрФО
Регион Размер денежной премии Количество 

премий
Курганская область 15 000 рублей (индивидуальная) 25

20 000 рублей (коллективная) 25

Челябинская область 20 000 рублей (индивидуальная) 65
Тюменская область – –

Свердловская область 30 000 рублей (индивидуальная) 5
ХМАО 15 000 рублей (индивидуальная) 20
ЯНАО 20 000 рублей (индивидуальная) 20

При этом необходимо отметить, что наибольшее количество пре-
мий поддержки талантливой молодежи присуждается ежегодно в Че-
лябинской области. Так, 65 молодых людей могут получить финансо-
вую поддержу в размере 20 тысяч рублей, в то время как на территории 
Курганской области это всего 25 премий в размере 15 тысяч рублей. 
Но необходимо указать тот факт, что на территории нашего региона не 
только присуждаются областные молодежные премии индивидуально, 
но и рассматриваются заявки от коллективов.

Безусловно, нельзя оставить без внимания и номинации, по кото-
рым молодым людям присуждается премия поддержки талантливой мо-
лодежи в регионах УрФО:

1 Курганская область: за высокие достижения в профессиональной 
деятельности; за высокие достижения в научно-техническом творче-
стве и учебно-исследовательской деятельности; за высокие достижения 
в художественном творчестве; за высокие спортивные достижения; за 
особый вклад в социально значимую и общественную деятельность.

2 Свердловская область: социально значимая и общественная дея-
тельность; научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
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деятельность; профессиональное мастерство; художественное творче-
ство; любительский спорт.

3 Челябинская область: социально значимая и общественная дея-
тельность; научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность; профессиональное мастерство; художественное творче-
ство; любительский спорт.

4 ХМАО: в области научно-технического творчества в работе по 
сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера; в 
творческой деятельности; в области развития медиапространства и 
информатизации в добровольческой и волонтерской деятельности; в 
формировании здорового образа жизни молодежи; в патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании в развитии ученического, студенче-
ского самоуправления; в развитии системы межнациональных отноше-
ний, профилактики экстремизма в молодежной среде; в области пред-
принимательства и управления; в области социальной сферы.

5 ЯНАО: социально значимая и общественная деятельность; науч-
но-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 
художественное творчество; любительский спорт; профессиональное 
мастерство.

Так, на территории Курганской, Свердловской, Челябинской обла-
сти, а также на территории ЯНАО номинации одинаковы, среди них 
социально значимая и общественная деятельность; научно-техническое 
творчество и учебно-исследовательская деятельность; профессиональ-
ное мастерство; художественное творчество; любительский спорт. 

Особо хочется отметить опыт присуждения молодежных премий 
на территории ХМАО, где номинации, по которым присуждаются пре-
мии Губернатора региона, ориентированы на оценку заслуг и достиже-
ний молодого человека на территории субъекта РФ. А именно в обла-
сти научно-технического творчества в работе по сохранению культуры 
коренных малочисленных народов Севера; в области развития медиа-
пространства и информатизации в добровольческой и волонтерской 
деятельности; в формировании здорового образа жизни молодежи; в 
развитии ученического, студенческого самоуправления; в развитии си-
стемы межнациональных отношений, профилактики экстремизма в мо-
лодежной среде и другое. 

Можно сделать вывод, что поддержка талантливой молодежи вы-
страивает систему, основанную на нормативно-правовой базе, которую 
составляют указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
долгосрочные целевые программы и проекты. Данные законодатель-
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ные акты регламентируют деятельность, направленную на выявление 
и поддержку молодых талантов, которая формируется как система со-
вокупности мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию 
способностей всей молодежи в целях достижения ими выдающихся ре-
зультатов в избранной сфере профессиональной деятельности.

Хотелось бы отметить, в ходе нашего анализа было выявлено, что в 
регионах плохо развито распространение информации о присуждении, 
условиях и главное датах приема документов. Но не смотря на это, пе-
речисленные в нашей работе примеры показывают, что работа по вы-
явлению и развитию талантливых молодых людей в регионах России, 
несомненно, ведется и имеет положительные результаты.
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посредством грантовой поддержки. Работа форумов в федеральных 
округах РФ, в которых предусмотрено проведение грантовых конкурсов 
молодежных проектов. Также нами рассмотрена деятельность Курган-
ской области, направленная на подготовку молодежи к участию в гран-
товых конкурсах на примере «Региональной школы социального проек-
тирования».

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная поли-
тика, грант, грантовая поддержка, социальное проектирование.

В условиях модернизации общества и растущих требований к че-
ловеческому капиталу государственная молодежная политика должна 
стать инструментом развития и преобразования страны. Это требует от 
всех участников процесса социального становления молодежи и самой 
молодежи разработки и последовательной реализации подходов, ориен-
тированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собствен-
ных проблем и общенациональных задач. 

Задачи государственной молодежной политики [4] такого масштаба 
могут быть решены только посредством применения проектного и сете-
вого подхода, формирования системы общенациональных молодежных 
проектов, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе. 
Универсальным и эффективным средством обеспечения проектной ак-
тивности молодежи станут механизмы грантовой поддержки. Эффек-
тивность применения грантовых механизмов развития общественной 
активности и привлечения институтов гражданского общества к ре-
шению общенациональных проблем убедительно доказана мировым 
опытом, успешно применяющим эти механизмы в течение нескольких 
десятилетий. 

В общем виде молодежь, как особая социально-экономическая 
группа, имеет ряд конкурентных преимуществ и качеств, таких как 
амбициозность, целеустремленность и инициативность, где инициа-
тива рассматривается как самодеятельное участие человека в различ-
ных сферах социальной жизни, в котором он самостоятельно берет на 
себя решение какой-либо задачи и выступает как ее активный прово-
дник в жизнь; форма проявления его общественной и политической 
активности. 

Инициатива может выражаться в добровольной деятельности (на бла-
го общества, класса, в личных интересах), в творческом отношении к тру-
ду и сложившимся способам поведения (обычаям, нравам, традициям). 

Молодежная инициатива представляет собой добровольную дея-
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тельность в интересах общества и отдельной личности, характеризу-
ющуюся творческим отношением к любому общественно полезному 
производительному, умственному (интеллектуальному) труду, к сло-
жившимся или принятым в обществе нормам поведения.

Государство, реализуя молодежную политику, теоретически реша-
ет основную задачу — создание условий для самореализации молоде-
жи. Органы по молодежной политике РФ и регионов в своей работе 
проявляют высокую заинтересованность при поддержке инициатив 
молодежи, разрабатывая для этого комплекс мер, среди которых орга-
низационные, информационные, административные, методические и 
финансовые. 

На сегодняшний день в рамках деятельности Федерального агент-
ства по делам молодежи (далее — Росмолодежь) предусмотрено такое 
направление, как грантовая поддержка. грант понимается как безвоз-
мездная субсидия физическим и юридическим лицам в денежной форме 
на реализацию молодежных социально ориентированных инициатив и 
проектов, направленных на исполнение приоритетных задач государ-
ственной молодежной политики. 

В 2016 году органы исполнительной власти страны активно под-
держивали молодежные инициативы по различным направлениям, сре-
ди которых молодые семьи, самоуправление, международное и межре-
гиональное сотрудничество, карьера и профессиональная траектория, 
творчество, добровольчество и т.д. При этом с целью выявления наи-
более жизнеспособных инициатив проводятся конкурсы молодежных 
проектов, а также организована форумная кампания для молодежи. 

Так, в рамках работы всех форумов, которые проводятся в феде-
ральных округах РФ, предусмотрено проведение грантового конкурса 
молодежных проектов. Он проходит по технологии конвейера проектов 
[2] и предусматривает выявление лучших практик, реализуемых участ-
никами форумов. В 2016 году на финансирование лучших молодежных 
инициатив Федеральным агентством по делам молодежи  было пред-
усмотрено порядка 80 млн рублей [6]. 

Поддержка инициатив молодежи осуществляется во многих ре-
гионах РФ через созданную систему грантовой поддержки молодеж-
ных и детских общественных объединений. Поддержка молодежных и 
детских общественных объединений осуществляется на региональном 
уровне по нескольким направлениям: информационно-методическое, 
координационно-организационное, финансовая поддержка. 

В нашей работе рассмотрен опыт грантовой поддержки инициатив 
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молодежи в Республике Чувашия, Алтайском крае [5], Новгородской [3] 
и Тюменской областях. По результатам проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что в регионах РФ существует положительный 
опыт грантовой поддержки. При этом её могут получить не только мо-
лодежные и детские общественные организации, но и отдельные физи-
ческие лица, разница заключается лишь в объемах предоставляемого 
финансирования.

Представители молодежи Курганской области ежегодно принима-
ют участие в форумной кампании, проводимой Федеральным агент-
ством по делам молодежи. В 2017 году молодые люди посетили такие 
форумы, как «УТРО» [8], «Таврида», «Территория смыслов», «Балтий-
ский Артек», «Бирюса», и другие, а также приняли участие в грантовых 
конкурсах. 

Для подготовки молодежи к участию в грантовых конкурсах на тер-
ритории региона с 2016 года Департаментом образования и науки Кур-
ганской области совместно с Региональным детско-юношеским центром 
организована «Региональная школа социального проектирования». 

Школа проводится в целях оказания системной информационной, 
методической и консультативной поддержки инициативам молодежи 
Курганской области через развитие их компетенций в сфере проектной 
деятельности. 

Задачами школы являются:
– стимулирование и вовлечение молодых граждан в социально зна-

чимую и общественную деятельность;
– выявление и популяризация лучших практик работы с детьми и 

молодежью в регионе;
– поддержка и продвижение инициативной и талантливой молоде-

жи, чья деятельность направлена на развитие гражданского общества, 
социально–экономического положения региона.

Школа состоит из двух блоков: «Курс по социальному проектиро-
ванию», «Сопровождение проектов».

Первый блок «Курс по социальному проектированию» включают в 
себя 3 этапа.

1 этап – муниципальный (март 2017 года). Предполагает проведе-
ние курсов по социальному проектированию на муниципальном уров-
не. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, 
постоянно проживающие на территории Курганской области. Муници-
пальный этап может быть организован на базе учреждений дополни-
тельного образования, образовательных организаций. 
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По итогам проведения муниципального этапа (при возможности) 
участникам выдаются свидетельства о прохождении муниципального 
этапа Школы.

В каждом муниципальном образовании Курганской области должна 
быть организована минимум 1 школа по социальному проектированию. 
В школе/школах должны пройти обучение от 1 до 3 % молодых людей, 
проживающих на территории муниципального образования, но не менее  
50 человек.

По итогам прохождения муниципальной школы по социальному 
проектированию должно быть сформировано не менее 40 проектных 
идей в каждом муниципальном образовании.

На основании конкурсного отбора на муниципальном уровне долж-
но быть отобрано не менее 10 лучших проектных идей.

Сбор и конкурсный отбор работ на муниципальном уровне осу-
ществляется органами, ответственными за реализацию молодежной 
политики.

Проектные идеи могут быть сформулированы автором индивиду-
ально или в малых группах по 2-3 человека. 

2 этап – региональный (заочный) (апрель 2017 года). Представляет 
собой сбор проектных идей (не менее 10 от каждого муниципально-
го образования), их рецензирование экспертным советом. Проектные 
идеи, отобранные на муниципальном этапе направляются органами, 
ответственными за реализацию молодежной политики, для участия в 
региональном (заочном) этапе.

Каждая проектная идея оформляется в виде информационной кар-
ты. На основании экспертной оценки в соответствии с критериями от-
бираются не более 50 лучших идей. 

Данный этап предполагает обучение авторов лучших идей на ре-
гиональном уровне с использованием видеолекций, размещенных на 
молодежном портале Зауралья: www.prospekt45.ru.

3 этап – региональный (очный) (май–июнь 2017 года). Органи-
зуется в рамках Областного молодежного образовательного форума 
«Зауралье–2017», где пройдут очные встречи экспертов с авторами 
проектных идей. Основные темы для доработки идей проектов: креа-
тивность идеи, презентационная составляющая проекта, смета проекта.

Блок «Сопровождение проектов» предполагает индивидуальную 
работу экспертов с авторами проектов в дистанционной форме для 
подготовки участия авторов в грантовых процедурах молодежных фо-
румов и Всероссийского конкурса молодежных проектов.
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Безусловно, проведение подобных образовательных событий будет 
способствовать увеличению количества участников грантовых конкур-
сов, а также позволит улучшить качество подготовки проектов, пред-
ставляемых на конкурсы. 
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держки молодежных проектов на федеральном уровне. Особое место 
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Одним из основных и приоритетных направлений деятельности 
Федерального агентства по делам молодежи является грантовая под-
держка молодежи. Её цель – повышение конкурентоспособности рос-
сийской молодежи посредством увеличения числа молодых людей, 
обладающих набором важнейших компетенций: способностью генери-
ровать инновации, наличием предпринимательских навыков, осознан-
ным и ответственным социальным поведением, активным гражданским 
участием в общественной жизни, умением управлять проектами.

Задача конкурсного отбора проектов молодежи – выявление лучших 
проектов в сфере политики, экономики, науки и инноваций, граждан-
ских инициатив, искусства и творчества, направленных на вовлечение 
молодых людей в социальную практику и информирование молодых 
людей о возможностях саморазвития.

федеральным агентством по делам молодежи ежегодно прово-
дятся конкурсы молодежных проектов: 

1 Всероссийский конкурс молодежных проектов; 
2 Конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного 

форума «Машук»; 
3 Конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий по содей-
ствию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.       
Традиционно Всероссийский конкурс молодежных проектов проходит 
в два этапа: Конкурс проектов в рамках Всероссийских и окружных мо-
лодежных форумов и Всероссийский интернет-отбор претендентов на 
получение грантовой поддержки среди физических лиц, а также среди 
некоммерческих организаций. Все проекты подаются в одной номина-
ции «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование 
молодых людей о возможностях саморазвития».

В 2016 году в рамках всероссийских и окружных молодежных фо-
румов на публичные защиты были представлены 2 253 проекта, 703 из 
них получили гранты на реализацию. 

На Всероссийский интернет-отбор было представлено 
4 590 проектов, 363 из них получили гранты на реализацию. Представи-
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тели Курганской области ежегодно принимают участие во Всероссий-
ской форумной кампании, которая длится с июня по август и включает 
в себя окружные и всероссийские форумы, организаторами которых яв-
ляется Росмолодежь. Данные форумы проводятся в целях исполнения 
поручений Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 года 
№ Пр-2218, от 20 апреля 2015 года № Пр-735 Федеральным агентством 
по делам молодежи.

В 2015 году Курганскую область представили 134 молодых чело-
века в 6 всероссийских молодёжных образовательных форумах. По-
бедителями и призёрами грантовых конкурсов стали десять заураль-
цев, на реализацию своих инициатив в общей сумме ребята получили  
1 250 000 рублей.

Во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таври-
да» приняли участие 13 человек, проживающих в нашем регионе, здесь 
работали поисковые отряды, молодые архитекторы, писатели, поэты и 
журналисты, художники и скульпторы, актеры, режиссеры, деятели те-
атра и кино.

Во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме», который проходил во Владимирской области, 
приняло участие 9 зауральцев. В шести тематических сменах работали 
молодые ученые и преподаватели, молодые журналисты и молодые ру-
ководители социальных некоммерческих организаций (далее – НКО).

В 2016 году 100 человек приняли участие в форуме молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО – 2016» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. На грантовом конкурсе от зауральцев было 
представлено 33 проекта, восемь из которых получили финансирова-
ние на общую сумму 900 тысяч рублей. Представители Курганской 
области работали на федеральных сменах трёх окружных форумов, 
которые были посвящены вопросам развития сельской молодежи, до-
бровольчества и молодежной науки. В работе всероссийских форумов 
«Таврида», «Территория смыслов», «Итуруп» и «Балтийский Артек» 
приняли участие 43 зауральца. Результатом участия молодежи в 
этих мероприятиях стали три гранта на сумму 800 тысяч рублей. 

В 2017 году с 20 по 30 июня молодежная делегация Курганской обла-
сти в количестве 100 человек приняла участие в форуме молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО – 2017» (Челябинская область). 

На грантовом конкурсе форума от нашего региона представлено бо-
лее 30 проектов, 9 из которых получили финансирование на общую сумму 
900 тыс. рублей.
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Обеспечено участие молодежи Курганской области в окружных мо-
лодежных форумах:

– Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВол-
га» (14–24 июня, Самарская область);

– Молодежный форум Дальневосточного федерального округа 
«Амур» (15–20 июня, Хабаровский край);

– Молодежный форум Северо–Западного федерального округа 
«Ладога»;

– Международный молодежный форум «Территория инициативной 
молодежи «Бирюса» (17–23 июля, Красноярский край);

– Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» (7– 
12 сентября, Ростовская область).

Обеспечено участие молодежи в работе Всероссийских форумов:
– Всероссийский молодежный образовательный форум «Террито-

рия смыслов на Клязьме»;
– Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»;
– Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтий-

ский Артек».
Результатом участия молодежи Курганской области в форумной 

кампании 2017 года стало привлечение 1 млн рублей на реализацию  
10 проектов.

За последние три года в Курганскую область было привлечено 
грантовых средств на общую сумму 2251700 рублей. Исходя из это-
го, можно сделать вывод о том, что грантовая поддержка молоде-
жи является эффективным инструментом привлечения дополнитель-
ных средств на реализацию государственной молодежной политики 
как в регион в целом и в муниципальное образование в частности. Но 
грантовая поддержка – это не только финансовые средства, но и воз-
можность получить молодым людям практические навыки реализации 
собственных идей, работы в проектных командах и взаимодействия с 
государственными органами власти. 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что в на-
стоящее время семья, как один из институтов формирования основ 
нравственности, испытывает ряд трудностей. Это связано с такими при-
чинами, как рост количества разводов, рождение детей вне брака, увели-
чивает количество неполных семей, в которых наблюдается однобокое 
воспитание, как правило, не хватает общения с отцом, а также впослед-
ствии отсутствие опыта создания полной семьи. Утрачена престижность 
материнства, разрушается традиционная структура семьи [3].

В Распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р  
г. Москва «Об Основах государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации» на период до 2025 года [5] дается такое определе-
ние понятию молодежь: «Молодежь – это социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального 
положения и характеризующаяся специфическими интересами и цен-
ностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некото-
рых случаях, определенных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, 
имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или 
проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и сооте-
чественники)». Также говорится о том, что «государственная молодеж-
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ная политика – это направление деятельности Российской Федерации, 
представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансо-
во-экономического, организационно-управленческого, информацион-
но-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на 
основе взаимодействия с институтами гражданского общества и граж-
данами, активного межведомственного взаимодействия, направленных 
на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализа-
ции молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, глобальной конку-
рентоспособности, национальной безопасности страны, а также упро-
чения ее лидерских позиций на мировой арене» [5].

Существуют различные подходы к изучению социально-психоло-
гических особенностей молодых людей: с позиций психологии, социо-
логии, физиологии, демографии. Но все они сходятся на том, что соци-
ально-психологическими особенностями молодежи являются высокая 
мобильность, энергичность, активный поиск своего места в обществе, 
освоение новых социальных ролей и т. д. 

К понятию «ценности» также не существует однозначного подхода. 
В нашей работе под ценностью будет пониматься «все значимое для че-
ловека, воображаемые предметы или явления (в том числе сам человек 
как высшая ценность), которые данный объект оценивает, избирает и ис-
пользует для прогресса общества и развития человеческой личности», 
согласно определению С.Ф. Анисимова [1]. Одним из видов ценностей 
являются семейные ценности, которые определяются как  взаимосвязь 
моральных, нравственных, культурных, традиционных особенностей в 
малой социальной группе, основанной на браке, кровном родстве. Ор-
ганы государственной власти на федеральном уровне осуществляют 
меры по формированию семейных ценностей у молодежи [2].

Одним из направлений государственной молодежной политики яв-
ляется формирование семейных ценностей среди молодежи. В рамках 
этого направления не только органами государственно власти, такими 
как Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» и Ми-
нистерство образовании и науки РФ, но и общественными организаци-
ями, а также коммерческим сектором осуществляется ряд мероприятий 
по формированию образа молодой семьи, поддержанию осознанного 
родительства и пропаганде семейных ценностей. Некоторые мероприя-
тия являются межведомственными. 

Федеральным агентством по делам молодежи в сфере реализации 
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государственной молодежной политики РФ был разработан план меро-
приятий на 2017 год [4]. Одним из его пунктов является формирование 
системы ценностей и мировоззрения, в рамках которого осуществля-
ются следующие мероприятия по формированию семейных ценностей:

– Всероссийский фестиваль клубов молодых семей;
– Всероссийская акция, посвященная международному Дню матери;
– Всероссийская акция, посвященная Дню отца;
– Межрегиональный круглый стол « Поддержка семьи в новых эко-

номических реалиях. Формы и механизмы».
Министерство образования и науки совместно с «Национальной 

родительской ассоциацией» проводит интернет-фотоконкурс «Семьи 
счастливые моменты». Также «Национальной родительской ассоциа-
цией» проводится Всероссийский конкурс-фестиваль «А у нас в семье 
традиция…». 

Для анализа деятельности по формированию семейных ценностей 
на региональном уровне нами был взят Уральский федеральный округ, 
в котором мы рассматривали Тюменскую область, Челябинскую об-
ласть и Ямало-Ненецкий автономный округ. В ходе анализа мы пришли 
к выводу о том, что в Уральском федеральном округе осуществляет-
ся работа по формированию семейных ценностей у молодежи. Напри-
мер, существует комплексная программа просвещения и формирования 
ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и ро-
дительской общественности в Тюменской области на 2015–2019 годы. 
В Челябинской области такой программы нет, но также существуют 
различные формы и методы работы. В Ямало-Ненецком автономном 
округе существует финансовая поддержка лучшим семьям Ямала. Так, 
учреждена ежегодная премия «Семья Ямала», ее можно получить в од-
ной из 5 номинаций на конкурсной основе. В Курганской области, так 
же, как и в других регионах Уральского федерального округа, актив-
но ведется работа по формированию семейных ценностей у молодежи. 
Очень интересной формой работы являются ежегодные выездные по-
левые сборы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценности – это 
все значимое для человека, воображаемые предметы или явления (в 
том числе сам человек как высшая ценность), которые данный объект 
оценивает, избирает и использует для прогресса общества и развития 
человеческой личности. Одним из видов ценностей являются семейные 
ценности, которые будем понимать как взаимосвязь моральных, нрав-
ственных, культурных, традиционных особенностей в малой социаль-
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ной группе, основанной на браке, кровном родстве. К традиционным 
семейным ценностям относят ценности брака, заключаемого в целях 
создания семьи, рождения и (или) совместного воспитания детей и 
основанного на заботе и уважении друг к другу, а также стремление 
супругов и всех членов семьи к его сохранению. Но в связи с соци-
ально-экономической ситуацией в стране, когда происходит переоценка 
ценностей, появляются новые семейные ценности, которые в большей 
степени связаны с финансовым благополучием. Рушится традиционная 
модель семьи, государство обеспокоено этим явлением, поэтому одной 
из приоритетных задач государственной молодежной политики являет-
ся сохранение традиционных семейных ценностей, в рамках которой 
государство проводит различные мероприятия не только на федераль-
ном уровне, но и на региональном. Мы считаем, что этих мер недо-
статочно, работа должна быть системной и проводиться на межведом-
ственном уровне.
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жизни», выделены направления государственной молодежной полити-
ки в отношении формирования здорового образа жизни. В том числе 
рассмотрены проекты, направленные на мотивацию молодежи к веде-
нию здорового образа жизни.

Ключевые слова: молодежь, мотивация, здоровый образ жизни. 

Здоровье – самая большая ценность в жизни человека, находящаяся 
на вершине человеческих потребностей, один из важнейших компонен-
тов человеческого счастья и ведущих условий экономического и соци-
ального развития. По мнению Всемирной организации здравоохране-
ния, здоровье – это не просто безболезненное состояние и нормальное 
функционирование всех органов, это состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия. Исходя из этого, мы можем го-
ворить о том, что человек, который отличается гармоническим развити-
ем и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной 
среде, считается здоровым.

Основываясь на таких принципах, государство заинтересовано в 
том, чтобы воспитывать здоровую молодежь, так как именно эта кате-
гория граждан содержит в себе потенциал для развития и процветания 
страны. Всемирная организация здравоохранения называет ведение 
здорового образа жизни (ЗОЖ) главным методом сохранения здоровья. 
Под здоровым образом жизни понимается поведение и мышление чело-
века, обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья. Несомненно, 
государственная молодежная политика осуществляет работу по пропа-
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ганде здорового образа жизни. При этом использует различные методы, 
а именно предоставляет базовый набор услуг для духовного, культур-
ного, социального, физического и психического развития молодежи, 
разрабатывает комплекс мероприятий федерального, регионального 
и местного уровней для пропаганды ведения ЗОЖ и занятия спортом. 
Также поддерживает деятельность молодежных и детских обществен-
ных объединений, осуществляет разработку стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта на период до 2020 года и многое другое. 

Но стоит отметить, что, по данным исследования, проводимого в 
2014 году Федеральной службой государственной статистики, среди 
лиц в возрасте от 15 лет и старше только 3,5% населении может охарак-
теризовать своё здоровье как очень хорошее, 35,6% – хорошее, 49% – 
удовлетворительное, 10,7 – плохое, и 1,2% оценивают своё здоровье как 
очень плохое. Делая вывод, можно говорить о том, что более половины 
Россиян считают своё здоровье удовлетворительным либо хуже удов-
летворительного.

Специалисты в сфере здравоохранения считают, что здоровье на 
50% зависит от образа жизни, остальные факторы влияния распреде-
ляются следующим образом: окружающая среда – 20%, генетическая 
база – 20%, уровень здравоохранения – 10%. Поэтому государство, 
обеспокоенное состоянием здоровья населения, разрабатывает ком-
плексы мероприятий, направленные в том числе на мотивацию моло-
дых людей к ведению здорового образа жизни. 

Мотивация представляет собой побуждение к какому-либо дей-
ствию, некий психофизический процесс, управляющий поведением 
человека. Существует несколько основных видов мотивации: внешняя 
(обусловлена внешними для человека обстоятельствами), внутренняя 
(связанная с содержанием деятельности), положительная (основанная 
на положительных стимулах), отрицательная (основанная на отрица-
тельных стимулах), устойчивая (основанная на естественных потребно-
стях человека) и неустойчивая (требует постоянной внешней поддерж-
ки). Зная виды мотивации и механизмы применения её на практике для 
достижения целей, государство использует её в своих интересах. 

В большинстве принимаемых государством мер применяется 
внешняя мотивация, к примеру, кубок в соревнованиях, денежный приз, 
популяризация успешных спортсменов и значимых спортивных меро-
приятий, запрет курения в общественных метах и т. п., но, по утвер-
ждениям психологов, следует отметить, что не внешняя, а внутренняя 
мотивация является главным стимулом ведения ЗОЖ. 
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Хорошим примером служит проект «Гонка героев» и созданный по 
его примеру «Зауральский характер». Два этих проекта, очень похожих 
между собой, представляют собой прохождение дистанции более семи  
километров с расположенными на ней препятствиями. Участникам 
необходимо пройти дистанцию за минимальное количество времени. 
Главное отличие между двумя проектами – это отсутствие денежного 
приза при победе в мероприятиях проекта «Зауральский характер». 
Участники борются не за денежный приз, а за ощущение того, что слож-
ная дистанция пройдена и человек доказал в первую очередь себе, что 
он смог. В самом первом забеге «Зауральского характера» участвовало 
400 человек, во втором  уже 1000 человек, что говорит о нарастающей 
популярности данного направления.

Еще одним примером проекта, который использует внутренние и 
внешние мотивы человека для достижения цели  может стать амери-
канский проект «StickK», что в дословном переводе означает «приколь-
ная игра». Проект был разработан экономистами Йельского универ-
ситета на основе базовых теорий о мотивации. Суть заключается том, 
что участник проекта заключает договорные обязательства с организа-
торами на удобных для него условиях, ставит для себя некую цель, к 
примеру, пробежать 10 километров, и вносит некую сумму денег. Затем 
выстраивает график, который, по его мнению, будет эффективен и удо-
бен, и выставляет сроки реализации своей цели. В случае если цель до-
стигнута вовремя, деньги остаются у участника проекта, но если нет –  
денежные средства будут списаны на благотворительность. В этом про-
екте людям, которые не могут замотивировать себя самостоятельно, 
помогают достичь поставленных целей. Такая методика, выстроенная 
на психологии человека, оказалась весьма эффективна притом, что уча-
стие в проекте ничем не вознаграждается, уже двадцать один миллион 
участников бросили курить, 929 тысяч стали заниматься спортом. 

Современная стратегия развития физической культуры и спорта 
разработана по принципу советской, но времена меняются, и сейчас мы 
имеем совершенно иное поколение молодых людей с другими прин-
ципами и идеалами. По нашему мнению, необходимо находить новые 
способы пропаганды и привлечения молодых людей к ведению ЗОЖ и 
занятиям спортом. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам трудоустройства 
молодежи, проанализированы основные причины отказов, связанные с 
трудоустройством молодежи. Изучено понятие трудоустройства моло-
дежи, рассмотрены характерные особенности молодежной безработи-
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Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, эконо-
мические и социальные процессы в обществе. Кроме того, она во всем 
мире является наиболее уязвимой группой на рынке труда. Молодые 
люди составляют более 45% всего трудоспособного населения и высту-
пают в качестве трудового потенциала. От того, насколько подготовлена 
и обучена молодежь, будет зависеть будущее нашей страны. Поэтому в 
последние годы все больше внимания уделяется трудоустройству моло-
дых людей. 

К молодым специалистам относятся выпускники высших профес-
сиональных учреждений, которые ищут работу в первый раз. Они так 
же, как и молодежь без образования или определенной специальности, 
входят в группу риска и являются наиболее проблематичными участни-
ками рынка труда.

Понятие трудоустройства молодого человека далеко неоднозначно. 
Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника по получен-
ной специальности, и просто полученное рабочее место, независимо от 
того, соответствует ли оно квалификации.

Молодежная безработица остается одной из острых проблем в 
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современном обществе, её нужно решить для того, чтобы социально–
экономическое развитие нашей страны находилось на более высоком 
уровне. Сейчас актуально оценить масштабы безработицы и спрогно-
зировать ее динамику на следующие года, найти пути решения данной 
проблемы и оказать помощь молодым людям, испытывающим затруд-
нения с трудоустройством [1, с. 409].

Молодежная безработица – социально-экономическое явление, при 
котором лица в возрасте 16–30 лет находятся в активном поиске работы 
и готовы приступить к ней, но не могут найти рабочее место и реали-
зовать свое право на труд, поэтому теряют какие-либо средства к суще-
ствованию. 

Исходя из анализа характеристик молодежи, можно сделать вывод, 
что проблемы безработицы молодых людей отличаются от проблем 
других социальных групп. Молодые люди являются наиболее перспек-
тивной, трудоспособной и мобильной группой населения. Молодежь – 
слабо социализированная и низко производительная часть трудовых 
ресурсов страны, поэтому работодатели должны понять, что у нее су-
ществуют определенные особенности, которые нужно учитывать при 
трудоустройстве. 

В современном обществе на рынке труда для молодых людей пре-
доставляется малое количество вакансий. А законодательство Россий-
ской Федерации требует от работодателя соблюдения строгих правил и 
норм, касающихся работающих подростков, что также препятствует их 
трудоустройству из-за «невыгодности» работников [2].

Из-за этого повышается уровень безработицы в стране в целом. В 
общем виде причинами возникновения безработицы могут быть:

– структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что вне-
дрение новых технологий приводит к сокращению рабочей силы;

– экономический спад или депрессия, которые вынуждают работо-
дателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых;

– изменение в демографической структуре населения, рост чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте повышает вероятность 
безработицы;

– низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и 
услуги снижает спрос на труд, в результате этого возникает безработица).

Обеспокоены проблемой молодежной безработицы не только ор-
ганы занятости населения, но и органы по молодежной политике. Так, 
Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 
года одной и приоритетных задач определяют создание условий для 
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реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере. 
Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих 
мероприятий:

– обеспечение механизмов высокой занятости молодежи с помо-
щью создания новых и модернизации существующих рабочих мест; 

– развитие системы поддержки молодых ученых, включающей 
меры содействия их участию в научных обменах;

– создание условий для самореализации молодых людей во всех 
субъектах Российской Федерации;

– поддержка участия российской молодежи и молодежных объеди-
нений в международных структурах [3].

По данным Росстата, в феврале 2017 г. высокий уровень безрабо-
тицы отмечался в возрастной группе 15–19 лет (36,9%) и 20–24 года 
(13,9%). В среднем для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет уровень 
безработицы составил 15,8%.

На сегодняшний день в социально-экономических условиях нашей 
страны возникают серьезные проблемы при трудоустройстве молоде-
жи. Среди таких причин можно выделить:

– отсутствие системы распределения выпускников высших учеб-
ных заведений на рабочие места в соответствии с полученной специ-
альностью;

– недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности;
– высокие требования представителей молодых людей к оплате 

труда;
– проблема дисбаланса спроса и предложения на рынке труда;
– отсутствие опыта и стажа работы;
– проблема дискриминации женщин при приеме на работу;
– проблема адаптации на рынке труда выпускников вузов, являю-

щихся рядовыми запаса российской армии [4, с. 62-63].
Важно отметить, что сложности при трудоустройстве возникают у 

молодежи также и в зависимости от частоты обращения к работодате-
лю. Если молодой человек получает отказ в трудоустройстве несколько 
раз, то это приводит к серьезным последствиям, связанным с его вну-
тренними переживаниями, неуверенностью в себе и ухудшением здоро-
вья. Среди эмоциональных последствий называют депрессию, низкую 
самооценку. Среди медицинских проблем – нарушение здоровья, вы-
званное стрессами и расстройствами.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 
667 человек и выяснил, что большинству соискателей хотя бы раз в 
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жизни приходилось получать отказ в трудоустройстве. Более чем в по-
ловине случаев понимание, что на данную вакансию пригласят другого 
кандидата, наступало вследствие того, что работодатель не давал ника-
кой обратной связи после собеседования.

В городе Кургане ситуация на молодежном рынке труда также весь-
ма напряжённая. Число безработных на конец года: в 2014 г. – 1993 чело-
века, в 2015 г. – 2208, в 2016 г. – 3092. Число безработных в возрасте от 
16 до 29 лет на конец года: в 2014 г. – 405, в 2015 г. – 452, в 2016 г. – 655. 

По данным проведённого нами опроса можно сделать вывод, что 
более 60% молодёжи получали хоть раз отказ в приёме на работу. Часто 
работодатели обещают связаться с кандидатом в скором времени, но от-
вета так и не дают, в связи с этим молодые люди теряют мотивацию и 
стимул поиска работы.

Основной причиной отказа в трудоустройстве молодёжи, озвучен-
ной работодателем, является отсутствие (или недостаток) практиче-
ского опыта на рассматриваемой должности. По мнению соискателей, 
главными причинами отказа в трудоустройстве являются отсутствие у 
кандидата определенного образования, квалификационного уровня и 
также отсутствие практического опыта. 

В нашей работе мы постарались выяснить причины отказа в трудо-
устройстве молодым людям.

На основании выявленных проблем нами разработан ряд рекомен-
даций молодежи:

1) подготовьте содержательное резюме, где укажите:
– навыки, которыми вы обладаете, опыт работы с какими-либо про-

граммами, участие в проектах, языковые курсы и другое. Каждый на-
вык должен быть чем–то подтверждён;

– различные достижения в общественной жизни; если у вас есть 
сертификаты, дипломы, удостоверения, водительские права и другие 
документы, укажите на них;

2) резюме желательно составлять на конкретную вакансию, работо-
датели не любят, когда согласны на любую вакансию;

3) в конце любого резюме можно написать несколько слов о себе – 
кратко о своих увлечениях, здоровом образе жизни, умении работать в 
команде, подкрепив это конкретными фактами;

4) на собеседовании продемонстрируйте свой интерес к вакансии, 
свои знания о компании. Задавайте вопросы о компании, о должности, 
об условиях работы. 
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вОСПИТАнИЯ И ОСнОвА фОРМИРОвАнИЯ 

эЛЕКТОРАЛЬнОй АКТИвнОСТИ шКОЛЬнИКОв

Аннотация: статья посвящена проблемам формирования электо-
ральной активности школьников, будущих избирателей. В статье гово-
рится о том, что формирование электоральной активности происходит 
через процесс правового воспитания, результатом которого является 
сформированное правовое сознание личности. 

Ключевые слова: электоральная активность, правовое воспита-
ние, правовое сознание, общественное сознание, элементы правосозна-
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Правовое воспитание неразрывно связано и реализуется через пра-
вовое образование – непосредственное получение знаний. Правовое 
обучение – это «способ внешнего выражения и организации передачи 
теоретического правового материала объекту воспитания» [3]. Целью 
правового обучения является формирование теоретической основы 
правового сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого 
уровня систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, 
чувств, правового мышления, формирование научного правового миро-
воззрения [2]. Общие требования общества к правовому (юридическому) 
воспитанию и обучению граждан (школьному обучению) оформились в 
официальных документах. Так, стандарт основного общего образования 
по обществознанию (включая экономику и право) формулирует цели 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
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правового обучения школьников: «развитие познавательных интересов 
в процессе восприятия правовой информации, развитие нравственной и 
правовой культуры; воспитание гражданской ответственности, привер-
женности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации; освоение знаний о механиз-
мах реализации и защиты прав человека и гражданина» [6].

Итак, определив понятия «правовоспитание» и «правообучение», 
мы переходим к результатам реализации данных процессов. Правосоз-
нание как понятие более обширное, часто фигурирующее наряду с по-
нятием «правовая культура», более употребимо в научной литературе. 
Даже в обиходе его употребляют для обозначения отношения человека 
к правовой действительности, закону в общем смысле – чаще в нега-
тивной форме: «отсутствие правосознания, сознание права на нуле, не 
осознает, как нужно поступать по закону» и пр. Ключевым здесь явля-
ется сознание, осознание – т. е. процессы внутренние, саморегуляция, 
своеобразные социальные стереотипы поведения личности. Сознание 
формируется через деятельность человека (принцип единства сознания 
и деятельности), определяет предварительную мысленную модель дей-
ствий. По отношению к праву сознание выражается в активной вовле-
ченности человека в правовую действительность: реализация им граж-
данских прав, исполнение обязанностей.

Определение, данное термину «правосознание» в советские годы, 
остается актуальным и по сей день: «Правосознание – это специфи-
ческая форма общественного сознания – совокупность взглядов, выра-
жающих отношение людей к праву, их правовые требования, правовые 
идеалы» [7]. Современные определения не многим отличаются от дан-
ного, например, определение В.В. Сорокина: правовое сознание – это 
относительно самостоятельное явление, которое представляет собой 
духовную основу правовой системы. В нем содержатся многовековые 
моральные установки общества, которые применительно к российско-
му государству изначально представляли собой идеи о справедливости, 
приоритете общесоциальных интересов, утверждение идей коллекти-
визма, взаимопомощь, тесную связь с религией [4].

Правосознание является социальным продуктом. Общество яв-
ляется носителем того правового опыта, который ему исторически 
сопутствует. Правовой опыт предыдущих поколений переосознается, 
трансформируется в сознании следующих поколений и превращается 
в субъективное представление человека, группы людей, общества в 
целом об объективном праве, существующем в настоящем, существо-
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вавшем в прошлом и должном существовать в будущем.
Попытки изучить структуру правосознания предпринимались 

неоднократно, однако пока нет единого взгляда по данной пробле-
ме. Количество элементов правосознания, их взаимосвязь трактуют-
ся учеными различным образом. Подавляющее большинство авторов  
(А.Б. Венгеров, Н.В. Краснов, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов и др.) счи-
тают, что правосознание складывается из двух основных элементов: 
правовой психологии и правовой идеологии. Под правовой идеологией 
понимается познавательная, когнитивная сторона (знания, идеи, взгля-
ды и т. д.), а под правовой психологией – социально-психологическая, 
эмоционально-волевая сторона сознания (переживания, чувства, при-
вычки, убеждения и пр.) [1]. Правовая идеология выступает преимуще-
ственно на уровне теории, это «систематизированное ядро» правового 
сознания. Правовая идеология сближается с наукой, но между ними 
есть существенные различия, так как наука дает объективные знания о 
предметах и явлениях действительности, их закономерностях, а право-
вая идеология дает не только знание, но и отношение к предмету зна-
ния, и в этом случае знание при обретает иное качество – осознание 
правовой действительности с точки зрения интересов. Правовая психо-
логия рассматривается как «стихийный, несистематизированный слой 
правового сознания, выражающийся в отдельных психологических ре-
акциях любого человека или той или иной социальной группы на госу-
дарство, право, законодательство, другие юридические феномены» [5]. 
Правовая психология возникает в значительной степени стихийно, под 
воздействием повседневных условий жизни, в результате общения и 
взаимовлияния людей.

В выделении основных элементов правосознания интерес пред-
ставляет точка зрения, изложенная в работе «Теория государства и 
права» (под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова). Авторы на-
ряду с правовой психологией и правовой идеологией выделяют:  
1) информационный элемент – наличие в сознании того или иного объе-
ма информации о законе; 2) оценочный элемент – получив информацию 
о нормативном акте, человек оценивает его, сопоставляет с собствен-
ными ценностями; 3) волевой – узнав о законе и оценив его, человек 
решает, что он будет делать в условиях, предусмотренных законом.

Получение правового воспитания и обучения – это процесс, реа-
лизация которого возможна, по нашему мнению, только в определен-
ный период жизни человека. При недостатке воспитания в конкретном 
временном промежутке дальнейшее его получение становится затруд-
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нительным, и это обосновано возрастными особенностями, когда все 
психические процессы становятся менее восприимчивы к внешнему 
воздействия в форме воспитания.

Если человек до 30 лет не получил должного воспитания, в том 
числе и правового, то вряд ли он станет восприимчив к перевоспитанию 
его в том направлении, которого требует от него общество. Сформиро-
вавшиеся мнения и убеждения трудно поколебать. Поэтому в россий-
ском обществе среди людей без специального юридического образова-
ния старше 30–35 лет такой большой процент правовых нигилистов.

До 30 лет больше правовых идеалистов и людей, относящихся к 
праву ровно, и просто законопослушных – их психические и познава-
тельные процессы (память, внимание, восприятие, воображение, мыш-
ление, ощущения) более приспособляемы к действительности, они бо-
лее гибкие и достаточно легко реагируют на изменения в обществе, в 
том числе и правовой ситуации, им легче уследить за изменениями в 
законодательстве, касающимися их трудовой деятельности, их социаль-
ного статуса. После 30 лет все заметно сложнее – укрепляются бытовые, 
не всегда верные понятия о праве, человек не стремится заниматься пра-
вовым самовоспитанием. А между тем, как известно, право пронизыва-
ет всю нашу жизнь. От рождения и до самой смерти. Каждую секунду 
мы связаны сотнями тончайших невидимых нитей права. Их незнание 
(незамечание) может привести к тому, что человек запутается, разорвет 
невидимые связи, не только свои, но и окружающих его людей. Незнание 
права ведет к заблуждению в нашей сложной и разнообразной жизни. 
Знание права может поспособствовать несовершению «ошибок молодо-
сти», уберечь имущество, восстановить справедливость в отношениях с 
государственными органами. Подумайте только, сколько раз за жизнь мы 
нарушаем закон? Если, к примеру, тот же самый не достаточно правовос-
питанный 30-летний человек на минуту задумается и оглянется назад, 
то всплывет не один пример административных правонарушений (пере-
бежал дорогу на красный свет, нарушал общественное спокойствие, не 
оплатил проезд в общественном транспорте). Более того, в жизни любого 
человека присутствуют и уголовные преступления (оскорбил кого-то, об-
манул кого-то, вынес с работы что-то…).

Важно свести к минимуму такие ошибки, приучать население быть 
воспитанным. При анализе правосознания мы исходим из того, что в 
его структуре также выделяются и уровни правосознания: обыденный, 
профессиональный, научный. Особое значение приобретают видовые 
характеристики правосознания: индивидуального, группового и мас-
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сового. Правосознание органически связано с правовой культурой. 
Последняя опирается на правосознание, но является самостоятельной 
категорией.
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Эмоция – психический процесс средней продолжительности, от-
ражающий субъективное оценочное отношение к существующим или 
возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции характеризуются 
тремя компонентами: переживаемым или осознаваемым в психике ощу-
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щением эмоции; процессами, происходящими в нервной, эндокринной, 
дыхательной, пищеварительной и других системах организма; наблюда-
емыми выразительными комплексами эмоций, в том числе на лице [2].

Доктор психологических наук М.И. Еникеев в своей книге «Общая 
и социальная психология» пишет: «Все эмоции можно разделить на не-
сколько видов. Характер переживания (приятное или неприятное) опре-
деляет знак эмоции – положительный или отрицательный. Также эмоции 
делятся на виды в зависимости от влияния на деятельность человека – 
стенические и астенические. Первые побуждают человека на действие, а 
вторые, наоборот, приводят к скованности и пассивности. Но одна и та же 
эмоция может по-разному влиять на людей или на одного человека в не-
похожих ситуациях. Например, сильное горе одного повергает в уныние 
и бездействие, а второй человек ищет утешение в работе» [2].

Эмоции также делятся на нейтральные, ситуативные и отрицатель-
ные. Эмоции, проявляющиеся в виде удовольствия, называются поло-
жительными, а в виде неудовольствия – отрицательными. К первым 
относятся, например, радость, восторг, симпатия, ко вторым – страх, 
гнев, ненависть [5]. Положительные эмоции человек испытывает, когда 
удовлетворяется какая–либо его потребность или он видит такую воз-
можность. В этом случае его активность направляется на сохранение 
или достижение положительного воздействия [7]. Если потребность не 
реализуется, человек переживает чувство неудовольствия, а его актив-
ность направляется на то, чтобы избежать вредных или нежелательных 
воздействий [4].

К нейтральным эмоциям можно отнести любопытство и другие, 
которые не влияют на настроение и здоровье, но также побуждают к 
действиям, удовлетворяющим стремление к знаниям, новым научным 
открытиям [8].

«Ситуативные эмоции возникают в процессе жизнедеятельности 
человека чаще всех других эмоциональных реакций. Их главными 
характеристиками считают относительно малую силу, кратковремен-
ность, быструю смену эмоций, малую внешнюю наглядность», – пишет 
также в своей книге М.И. Еникеев [8].

Все взаимодействия человека с окружающей средой имеют опреде-
ленную эмоциональную окраску. В общение людей включены эмоции 
коммуникантов. Это эмоциональное отношение, которое сопровожда-
ется речевым высказыванием, образует невербальный аспект обмена 
информацией – невербальную коммуникацию [10].

Для девушек характерны подвижность, бурное проявление чувств, 
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быстрая перемена настроения, у юношей принято сдерживать свои эмо-
ции, и в итоге все мы становимся жертвами гендерных поведенческих 
стереотипов, которые имеют своё влияние на общую эмоциональность. 
И этот результат выходит из детства. Если юношей с детства учат регу-
лировать свои эмоции, то девочки вырастают эмоциональными. 

Невербальная коммуникация происходит с раннего детства. Маль-
чики и девочки изначально различаются по интересам, способностям и 
стилю. Отличия мужского и женского видны с самого раннего детства. 
Можно долго перечислять особенности поведения, но, если задумать-
ся, гендерные нормы навязывают то или иное поведение. С раннего 
детства девочки в эмоциональном плане более свободны в отличие от 
мальчиков, но уже формируется общая эмоциональность.

Общая эмоциональность – это проявление эмоций, которые оказы-
ваются наиболее близкими человеку, наиболее желательными и устой-
чивыми, она обусловливает избирательность отношения субъекта к 
явлениям природы и предметам искусства, жизненным ситуациям и 
окружающим его людям.

Американский психолог Кэролл Изард придерживается следующе-
го мнения: «Повзрослев, девушки могут использовать в среднем шесть 
выражений лица за десять секунд, чтобы, как зеркало, отразить и вер-
нуть эмоции собеседнику. Ее лицо отражает все проявленные эмоции. 
Юношей обескураживает необходимость гримасничать. Биологическая 
цель юноши-воина: остаться бесстрастным, выслушивая собеседника, 
чтобы не выдать своих эмоций.Маска бесстрастия, надеваемая юношей 
при разговоре, позволяет ему ощущать себя владеющим ситуацией, но 
вовсе не свидетельствует об отсутствии эмоций» [3].

Данная тема на сегодняшний день особенно актуальна. Чтобы в ней 
до конца разобраться, мы определили объект и предмет исследования.

Объект исследования – эмоции как психический процесс.
Предмет исследования – особенности выражения эмоций юноша-

ми и девушками.
Цель работы: анализ особенностей выражения эмоций юношами и 

девушками.
Задачи работы:
1) раскрыть понятие «эмоция», изучить виды эмоций.
2) описать основные особенности выражения эмоций у юношей и 

девушек.
3) провести диагностику особенностей выражения эмоций у юно-

шей и девушек.
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4) проанализировать результаты диагностики.
Гипотеза: мы предполагаем, что у девушек преобладает уровень 

общей эмоциональности, коммуникативность, а у юношей уровень об-
щей эмоциональности, наоборот, более низок.

Уровень общей эмоциональности складывается из психомоторной, 
интеллектуальной и коммуникационной эмоциональности. Психомо-
торная эмоциональность – это высокая чувствительность (сильное эмо-
циональное переживание) по поводу расхождения между ожидаемым 
и реальным результатом ручного труда, постоянное ощущение непол-
ноценности продукта физической работы. Бывают ситуации, когда мо-
лодые люди переоценивают свои способности, из-за чего повышается 
уровень психомоторной эмоциональности. Интеллектуальная эмоцио-
нальность – сильное беспокойство по поводу работы, связанной с ум-
ственным напряжением. Волнение, страх – это основные показатели, 
характеризующие данную эмоциональность. Коммуникативная эмоци-
ональность – высокая чувствительность (ранимость) в случае неудач 
в общении, ощущение постоянного беспокойства в процессе социаль-
ного взаимодействия; неуверенность, раздражительность в ситуации 
общения. Чтобы доказать, что у девушек преобладают уровень общей 
эмоциональности и коммуникативность, а у юношей уровень общей 
эмоциональности низок, нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие девушки и юноши 16–20 лет, всего 52 человека. Воз-
растная категория 16–18 лет – ученики МКОУ «СОШ №2» г. Щучье – 
34 человека, среди них 15 мальчиков и 19 девочек; возрастная катего-
рия 19-20 лет – студенты КГУ – 18 человек, среди них 10 юношей и  
8 девушек.

На наш взгляд, гендерные эмоциональные особенности играют 
существенную роль в жизни юношей и девушек. Эмоции напрямую 
влияют на поведение, особенно в экстренных ситуациях. Например, в 
чрезвычайной ситуации юноши действуют холодно и пытаются не под-
даваться эмоциям, в то время, как девушки впадают в истерическое со-
стояние.

Для выявления ситуативных состояний нами была взята методика 
«Дифференциальные шкалы эмоции», разработанную К. Изард. Чтобы 
сравнить результаты у девушек и юношей, была составлена таблица 1.
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Таблица 1 – Средние показатели по методике «Дифференциальные 
шкалы эмоций», баллы

Шкала Юноши Девушки

Интерес 6,44 7,23

Радость 9,69 9,05

Удивление 3,6 5,34

Горе 3,15 4,2

Гнев 3,6 4,1

Отвращение 5,47 4,67

Презрение 3,07 5,27

Страх 3,27 4,53

Стыд 4,8 5,07

Вина 3,8 5,67

Самочувствие 1,65 1,5

Результаты исследования показывают, что юноши и девушки имеют 
существенные различия не только в проявлении эмоций, но и в общей 
эмоциональности. Юноши менее испытывают такие эмоции, как страх, 
удивление. Но почти так же, как девушки, переживают горе, отвраще-
ние. Показатель «самочувствие» у юношей и девушек почти одинаков. 
Стыд девушки и юноши, как показала методика, испытывают также 
одинаково. Всего на несколько десятых у девушек показатель оказался 
выше, чем у юношей. Однако по остальным показателям юноши ока-
зались менее эмоциональными. Девушки более подвержены ситуатив-
ным эмоциям. К ситуативным относятся следующие эмоции: радость, 
горе, гнев, страх, стыд и вина. Также нами была проведена методика 
В.М. Русалова. Результаты методики приведены в таблице 2. 

По результатам данной методики, девушки более раскованно выра-
жают свои эмоции. Особенно разнятся показатели общей эмоциональ-
ности. Интеллектуальная эмоциональность у юношей оказалась выше.  
На наш взгляд, это связано с особенностями воспитания тех и других. 
У мальчиков эмоции подавляются, в то время как у девочек они доми-
нируют. Девушки более подвержены ситуативным эмоциям, нежели 
юноши. Показатель «Коммуникативная эмоциональность» доказывает, 
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что девушки более подвержены коммуникациям, в то время как юноши 
думают, как поступить рациональнее. Из этого можно сделать вывод, 
что девушки более эмоциональны, чем юноши.

Таблица 2 – Средние показатели выраженности вида 
эмоциональности

Шкала Юноши Девушки
Психомоторная эмоциональность 22,2 24,8
Интеллектуальная эмоциональ-
ность

25,06 24,7

Коммуникативная эмоциональ-
ность

23,2 25,2

Общая эмоциональность 70,46 74,7

В нашей работе мы исследовали эмоциональность человека, осо-
бенности выражения эмоций юношами и девушками. На основании ди-
агностики мы сделали вывод, что девушки более эмоциональны, чем 
юноши. Это подтверждает нашу гипотезу. 
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Актуальной проблемой развития студенческого спортивного дви-
жения в России является отсутствие интереса у молодежи к системати-
ческим занятиям спортом, распространение в студенческой среде соци-
ально-негативных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, участие 
студентов в деятельности радикальных экстремистских объединений. 
Решением проблемы является принятие комплекса мер по продвиже-
нию и популяризации студенческого спорта, повышение его престижа 
среди молодежи. Высокая эффективность средств физической культу-
ры и спорта в деятельности по профилактике негативных явлений в 
молодежной среде подтверждается результатами исследований отече-
ственных и зарубежных специалистов.

Здоровье человека – капитал, который нужно сохранять и преум-
ножать на протяжении всей жизни, оно занимает ключевую позицию в 
иерархии потребностей. Состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия является качественной предпосылкой насто-
ящей и будущей самореализации молодых людей, способности эффек-
тивного освоения учебной и профессионально-трудовой деятельности, 
высокой общественно-политической и творческой активности. Сохра-
нение и преумножение этого капитала осуществляется через приобще-
ние молодых людей к здоровому образу жизни, вовлечение в систему 
физкультурно-оздоровительного воспитания, студенческого спортив-
ного движения.
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Одной из главных задач вуза является физическая подготовка сту-
дентов. Общее руководство физическим воспитанием и спортивно-мас-
совой работой среди студентов, а также организация наблюдений за 
состоянием их здоровья возложены на ректора, а конкретное их про-
ведение осуществляется административными подразделениями и об-
щественными организациями вуза. Непосредственная ответственность 
за постановку и проведение учебно-воспитательного процесса по фи-
зическому воспитанию студентов в соответствии с учебным планом и 
государственной программой возложена на кафедру физического вос-
питания вуза. Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная 
работа проводится спортивным клубом совместно с кафедрами и обще-
ственными организациями.

Направления и методы возрождения спортивного студенческого 
движения в Российской Федерации призваны способствовать разреше-
нию целого ряда проблем, связанных с развитием студенческого спорта, 
определить принципы и меры государственной поддержки студенче-
ского спорта, его статус и место в физкультурно-спортивном движении. 

В настоящее время развитие студенческого спорта в России осу-
ществляется в соответствии с федеральными и региональными нор-
мативно-правовыми актами, разработанными заинтересованными 
министерствами. Так, в соответствии с Федеральным законом от 3 де-
кабря 2011 г. № 384-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» студенческий спорт рассматривается как часть спор-
та, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, их подготовку 
к участию и участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях  
(ст. 2, п. 23.1). 

Также введено понятие студенческой спортивной лиги как «неком-
мерческой организации, создаваемой с целью содействия популяри-
зации студенческого спорта и развитию одного или нескольких видов 
спорта», а также «организации и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий со студентами» (ст. 2, п. 23.2). Регла-
ментация деятельности студенческих спортивных клубов рассмотрена 
на примере деятельности всероссийских общественных организаций 
РССС и АССК.

Общероссийская общественная организация «Российский сту-
денческий спортивный союз» является добровольным общественным 
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объединением студентов и других обучающихся, работников высших 
и средних специальных учебных заведений, других образовательных 
организаций и учреждений Российской Федерации и юридических 
лиц – общественных объединений на основе общих целей и интересов. 
Построение мощной структуры Российского студенческого спортивно-
го союза – активно действующих первичных организаций в местных, 
региональных, межрегиональных отделениях – позволит значитель-
но повысить эффективность спортивно-массовой работы с учащейся 
молодежью, объединить усилия регионов по развитию студенческого 
спорта, сделать студенческое спортивное движение в стране поистине 
массовым. В настоящее время рассматривается вопрос о преобразова-
нии РССС в государственную общественную организацию.

В международном масштабе развитие студенческого спорта осу-
ществляет Международная федерация студенческого спорта (FISU). 
В общероссийском масштабе в настоящее время значительную роль в 
организации межвузовских спортивных соревнований играют РССС и 
АССК. О.В. Матыцин отмечает большое значение деятельности сту-
денческих спортивных клубов как для формирования резерва в спор-
те высших достижений, так и для продвижения спортивной культуры, 
ценностей здорового образа жизни в молодежной среде.

РССС организует свою работу в тесном взаимодействии с государ-
ственными, общественными и спортивными организациями, с органа-
ми управления вузов, администрацией, кафедрами и руководителями 
подразделений (организаций) физического воспитания, спортивными 
клубами учебных заведений, профсоюзными и другими организациями 
(объединениями) граждан. 

Целями общероссийской молодежной общественной организации 
«Ассоциация студенческих спортивных клубов России», созданной в 
июне 2013 года, являются объединение граждан и общественных объ-
единений для формирования высоконравственного, физически и ду-
ховно здорового, гармонично развитого поколения, для всесторонней 
реализации его потенциала; популяризация здорового образа жизни и 
создание оптимальных условий для развития и функционирования мас-
сового студенческого спорта как важнейшей, всеобщей и равнодоступ-
ной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в высших 
и средних учебных заведениях; всесторонняя и эффективная защита в 
области физкультуры и спорта законных интересов и прав членов орга-
низации и заинтересованных граждан. АССК объединяет спортивные 
клубы различных организационных форм. 
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Развитие студенческого спорта в России обеспечивается через 
эффективную деятельность государственных, общественных и пред-
принимательских организационно-управленческих структур, задей-
ствованных в продвижении спортивных идей в студенческой среде. 
Представленная информация позволяет не только анализировать состо-
яние и проблемы функционирования студенческого спортивного дви-
жения, но и разрабатывать прогнозы развития ситуации, что необхо-
димо для принятия эффективных управленческих решений в области 
развития студенческого спорта.
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Аннотация: в статье рассматривается государственная поддержка 
предпринимательской деятельности молодёжи, в том числе на терри-
тории Курганской области. В работе приводится исследование знаний 
студентов Курганского государственного университета о поддержке 
предпринимательской деятельности молодёжи.
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Огромным потенциалом в сфере предпринимательства обладают 
молодые, начинающие предприниматели как самые инициативные, 
активные, новаторские кадры. Для формирования экономики любой 
страны развитие молодежного предпринимательства является одним из 
важных моментов. На сегодняшний день поддержка молодёжного пред-
принимательства – одно из приоритетных направлений развития малого 
бизнеса в России. Создание благоприятных условий, стимулирующих 
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молодёжь заниматься предпринимательской деятельностью, рассматри-
вается в различных программах общегосударственного и регионального 
уровня [1]. Этим обусловлена актуальность изучения данной темы.

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) опре-
деляется как инициативная самостоятельная деятельность граждан и 
их объединений, направленная на получение прибыли. Это свое дело, 
частное предприятие, которое осуществляет производство тех или иных 
товаров и оказывает населению определенные услуги. Оно является за-
логом успешного развития рыночной экономики, в частности, его малая 
и средняя формы. К отличительным чертам предпринимательской дея-
тельности относится то, что она осуществляется на свой страх и риск и 
под имущественную ответственность предпринимателя [2].

Выделение молодежного предпринимательства в качестве одного 
из видов предпринимательства требует соответствующего законода-
тельного регулирования на федеральном уровне. Понятие предпри-
нимательства дано в ст.2 ГК РФ, а отношения, связанные с малым и 
средним предпринимательством, регулируются на федеральном уровне 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [12]. 
Однако этот закон не содержит положений, касающихся поддержки 
именно этой категории предпринимателей, в том числе при создании 
молодежных предприятий и бизнес-инкубаторов. Отсутствие на уров-
не федерального закона понятия «молодежное предпринимательство» 
вызывает сложности с определением критериев отнесения субъектов 
малого и среднего предпринимательства к молодежному предпринима-
тельству [3].

Об этом свидетельствует несогласованность федеральных право-
вых актов, в которых содержится определение понятия «молодежное 
предпринимательство»:

– Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»: молодежное предпринима-
тельство – предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 
лет, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), средний возраст штатных работников которых, а также 
возраст руководителя не превышает 30 лет либо в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 
75 процентов [10];

– Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 г. № 1605 «О 
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предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»: молодежное предпринимательство – осу-
ществление предпринимательской деятельности молодыми предприни-
мателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), со-
ставляет не менее 50 процентов [7].

Кроме того, Минэкономразвития России дано разъяснение по опре-
делению возрастной категории «молодые предприниматели». Под ней 
подразумевается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, при этом молодые 
люди, достигшие 30–летнего возраста, в данную категорию не входят 
(противоположная позиция закреплена в упомянутом выше Поста-
новлении Правительства РФ от 30.12.2014 г. №1605) [7].

Основным субъектом предпринимательской активности выступает 
предприниматель. Им может являться одно или несколько физических 
или юридических лиц, организующих деятельность предприятия на 
основе принадлежащего им или привлеченного на законных основани-
ях имущества и получающих в результате этой деятельности прибыль 
в форме предпринимательского дохода. Однако предприниматель – не 
единственный субъект, в любом случае он вынужден взаимодействовать 
с потребителем как основным его контрагентом, а также с государством, 
которое в различных ситуациях может выступать в качестве помощника 
или противника. К категории субъектов предпринимательской активно-
сти также относится наемный работник (если, конечно, предпринима-
тель работает не в одиночку) и партнеры по бизнесу (если производство 
не носит изолированного от общественных связей характера) [2].

Нами была рассмотрена государственная поддержка предпринима-
тельской деятельности молодёжи. В широком смысле она может пони-
маться как специфический вид государственной деятельности по под-
держанию надлежащего уровня развития того или иного субъекта, по 
развитию определенного общественного института [11].

Реализация мер по поддержке молодежного предпринимательства 
является одним из приоритетных направлений государственной моло-
дежной политики и составляет неотъемлемую часть государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

К числу основных мер государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в России относятся финансовая поддержка 
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(льготное кредитование, субсидии, налоговые льготы, грантовая под-
держка и т. д.); материально-техническая поддержка (предоставление 
в аренду помещений на льготных условиях, создание технопарков и 
бизнес-инкубаторов и т.д.); консультационная поддержка (обеспечение 
доступа к базам данных, оказание консультативных услуг по вопросам 
регистрации бизнеса, налогообложения, бухгалтерского учета и т. д.); 
информационная поддержка; правовая поддержка; поддержка в обла-
сти подготовки квалификации кадров [11].

На федеральном уровне меры поддержки и стимулирования моло-
дёжного предпринимательства устанавливаются как Правительством 
РФ, так и уполномоченными органами федеральной исполнительной 
власти: Минэкономразвития РФ, Федеральным агентством по делам 
молодёжи (Росмолодежь). 

К основным организациям, оказывающим поддержку и осущест-
вляющим развитие молодежного предпринимательства, относятся:

– Международная и Российская молодежные палаты;
– Молодежная общественная палата;
– Российский центр содействия молодежному предпринимательству;
– Ассоциация молодых предпринимателей России.
Региональные  структуры содействия молодежному предпринима-

тельству ориентированы на поддержку молодежи как специфической 
группы, которая характеризуется более слабой подготовкой при вхож-
дении в рынок и отсутствием ряда возможностей, имеющихся у взрос-
лого населения [6].

Нами был проведен анализ поддержки предпринимательской де-
ятельности молодёжи в Курганской области. В нормативно-правовую  
базу, регулирующую поддержку молодёжного предпринимательства в 
данном регионе, входит Закон Курганской области от 05.07.2011 г. № 40 
«О государственной молодежной политике в Курганской области» [4].

Закон Курганской области от 24.12.2015 № 120 «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кур-
ганской области» обеспечивает возможность получения государствен-
ной поддержки проектов (программ) молодежных и детских объедине-
ний, предполагающих «создание условий для получения информации 
и знаний в области экономики, ориентацию детей и молодежи в совре-
менной экономической ситуации, развитие молодежного предпринима-
тельства» [5].

Государственная программа Курганской области «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» 
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на 2014 – 2020 годы направлена в том числе на повышение мотивации 
молодых людей для массового вовлечения в предпринимательскую де-
ятельность. Содействие развитию молодежного предпринимательства 
провозглашено одним из приоритетных направлений. Определено, что 
поддержка предоставляется молодым предпринимателям (физическим 
лицам в возрасте до 30 лет) и юридическим лицам, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет 
не менее 50% [8].

В Курганской области действуют организации, образующие инфра-
структуру поддержки начинающего предпринимательства:

1) Государственное унитарное предприятие Курганской области 
«Бизнес-инкубатор Курганской области».

2) Обособленное подразделение «Центр поддержки предпринима-
тельства» Государственного унитарного предприятия Курганской обла-
сти «Бизнес-инкубатор Курганской области».

3) Студенческий инновационный бизнес-инкубатор «ЮВЕНТА» 
при ФГБУ ВО «Шадринский государственный педагогический уни-
верситет».

4) Студенческий бизнес-инкубатор Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева «Идея». 

5) Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого пред-
принимательства Курганской области».

6) Микрофинансовая компания «Фонд микрофинансирования Кур-
ганской области».

7) Открытое акционерное общество «Курганский областной тех-
нопарк».

Целью данных организаций является осуществление поддержки 
начинающего предпринимательства.

По инициативе молодых предпринимателей созданы обществен-
ные объединения:

– Курганское региональное отделение всероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация молодых предпринимателей России»;

– Региональная общественная организация «Сообщество молодых 
предпринимателей Курганской области».

В сентябре 2016 года был запущен проект Курганского государ-
ственного университета и ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской обла-
сти» «Курс успешного бизнеса», который реализовался в рамках фе-
деральной программы «Ты – Предприниматель». Принять участие в 
этой программе могли студенты и молодые ученые Курганского госу-
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дарственного университета в возрасте от 18 до 30 лет (включительно). 
В Курганской области с 2011 года осуществляется реализация фе-

деральной программы «Ты – Предприниматель». Цель программы: 
стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства 
путем реализации в субъектах Российской Федерации действенной 
системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпри-
нимательскую деятельность. Реализацией этой программы занимается 
обособленное подразделение «Центр поддержки предприниматель-
ства» ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области».

В ноябре 2016 года в Курганской области открылся форум молодых 
предпринимателей Зауралья бизнес-сессия «вКУБе». Его организато-
ром выступило Правительство области и региональный бизнес-инкуба-
тор. В рамках бизнес-сессии «вКУБе» прошли бизнес-игры, демонстра-
ция обучающих фильмов, тренинги под руководством одних из лучших 
спикеров России.

В Курганской области нет отдельной программы по вовлечению 
молодёжи в предпринимательскую деятельность. Реализовано немного 
проектов по поддержке молодёжного предпринимательства.

Мы провели исследование знаний студентов Курганского государ-
ственного университета о поддержке молодёжного предприниматель-
ства. Большинство респондентов знают о этом. Но при этом молодёжь 
не спешит открывать собственный бизнес. Она сталкивается  с большим 
количеством проблем, основными  из которых являются отсутствие 
опыта, знаний и информации, административные барьеры и  недоста-
ток  собственных средств, необходимых для ведения предприниматель-
ской деятельности. Одним из важных элементов развития молодежного 
предпринимательства должна стать система предпринимательского об-
разования, передача молодым людям знаний о том, каким образом луч-
ше начать и развивать собственное дело. В Курганской области можно 
вводить профориентационные курсы для учащихся 10-11-х классов по 
основам предпринимательской деятельности. Также важна популяриза-
ция бизнеса среди молодежи, формирование успешного положительно-
го образа молодого предпринимателя.
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ных субкультур руфинг и диггерство. Показано, что они являются по-
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Руферы и диггеры являются яркими представителями культур со-
временных мегаполисов. Такие субкультуры играют важную роль в са-
моутверждении молодых людей. В XX в. юноши в поисках адреналина 
и подтверждения своей самооценки занимались альпинизмом и спелео-
логией. И если в XX столетии молодые люди бросали вызов природе, то 
в XXI в. молодежь стремится подчинить себе окружающую их технос-
феру. Молодое поколение мегаполисов нашло этому замену. Можно ре-
ализовать себя, поднимаясь на крышу небоскреба (аналог альпинизма) 
либо спускаясь под землю (аналог спелеологии). И это действительно 
дает огромный заряд энергии и своего рода страсть, желание получить 
удовольствие и незабываемые впечатления.

Понятие «субкультура» обозначается как часть культуры общества, 
отличающаяся своим поведением от преобладающего большинства 
(mainstream) [2,c. 18–21].

В 1950 г. американский социолог Дэвид Райзмен провел свои ис-
следования, где получил понятие о субкультуре как группе людей, изби-
рающих для себя индивидуальный стиль, созданный для определенно-
го круга лиц, связанных общими позициями, в том числе с несогласием 
с общепринятыми нормами [4].

Субкультуры стараются создать внутри общества свои правила и 
порядки, чтобы никто не смог навязывать им свое мнение и условия. 
Молодежное общество всегда стремится развивать собственную куль-
туру. Ее отличает от доминирующей своя система ценностей: свой ре-
чевой этикет, личное мировоззрение, стиль одежды, музыка, и мораль-
но-нравственный климат – более насыщенная в некотором смысле, чем 
стандартная культура взрослых людей. Это позволяет провести границу 
«свой – чужой». С одной стороны, обусловливается избытком жизнен-
ной энергии и ярким воображением у молодежи, а с другой – отсутстви-
ем самостоятельности в экономическом и социальном плане. 

В молодежной среде имеется множество субкультур, каждая из ко-
торых по своему типу отличается от остальных своими манерами пове-
дения и философией жизни. 

Молодежные субкультуры «руфинг» (от англ. Roof – крыша) – ис-
следование территорий, зданий и инженерных сооружений, и «диггер-
ство» (от англ. todig – копать) – обследование подземных коммуника-
ций крупных городов.

Что касается истории возникновения руфинга, то определить точ-
ную дату и место очень трудно, но в интернете всегда можно найти 
много различных гипотез. В одной из них говорится, что во время 
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проведения фестиваля молодежных и студенческих организаций в  
1983 году в Сиетле, согласно сведениям полиции, четверо молодых лю-
дей поднялись на крышу одного из офисных высотных зданий в центре 
города, обходя различные системы охраны. В процессе расследования 
этого случая было выявлено, что ущерба государственному имуществу 
не было нанесено, и следов своего присутствия на запретной терри-
тории «крышники», как их называли в народе, не оставили. За этим 
случаем последовали и другие, которые заставили общество понять, 
что перед ними появилась новая субкультура, называвшая себя позднее  
«the roofers», на русском языке руферы. Это те самые любители адрена-
лина, поиска острых ощущений [6].

Руфинг – новый экстремальный вид индустриального туризма. Его 
последователи взбираются на крыши зданий с целью получения новых 
ощущений и немалой дозы адреналина. У каждого руфера есть свое 
любимое место на крыше, с которого открывается потрясающий и за-
хватывающий дух вид на город.

Руфинг делится на несколько видов:
1) экстремальный. В данном случае руферы взбираются на крыши 

зданий без страховок по водосточным трубам, пожарным лестницам, 
карнизам зданий, цепляясь за всевозможные выступы. Также они пере-
прыгивают с одной крыши на другую, если позволяют здания. 

2) тихий. Подъем по крышам осуществляется с помощью обычных 
лестниц, люков и чердаков. Основной целью таких прогулок является 
получение эстетического наслаждения от обзора пейзажей с высоты и 
фотографирование ярких моментов.

3) арт-руфинг. Попадание на крышу для организации различных 
вечеринок или тусовок. Во время такого отдыха в основном рисуют 
граффити, поют песни под гитару или проводят литературные чтения. 
В целом такие массовые мероприятия можно квалифицировать как мел-
кое хулиганство и нарушение общественного порядка, поэтому всегда 
нужно быть внимательными, осторожными [5].

Чтобы стать руфером, не нужно проходить никаких испытаний. 
Главное, чтобы у тебя самого было желание заниматься этим.

Диггерство – это любительская спелеология, но сами диггеры не 
очень любят такой подход. Он разрушает всю атмосферу таинственно-
сти, сопровождающую исследования. Системы подвалов, подземные 
коммуникации, бомбоубежища и другие заброшенные здания – они 
привлекательны именно своей заброшенностью.

По одной из версий идея использования слова «диггер» в каче-
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стве определения увлечения принадлежит Вадиму Михайлову. Как 
утверждает Вадим, вечером, после одного из своих первых спусков под 
землю, он с товарищами искал в словарях термин, которым можно было 
бы обозначить данное увлечение. Выбор остановился на слове «диг-
гер», обозначающем социально-политическое движение, возникшее в 
середине XVII века в Англии. Как объясняет сам Вадим Михайлов, дан-
ный выбор обусловлен не тем, что английские диггеры являются исто-
рическими предшественниками современных диггеров [1].

Философия руфинга и диггерства – бросает техносфере и самому 
обществу следующие виды вызовов:

1) вызов техносфере – доказательство того, что они сильнее окру-
жающего их мегаполиса и объектов, оказавшихся на их пути.

2) вызов обществу – если мейнстрим (преобладающее направление 
в структуре жизни) существует по правилу: «Умный в гору не пойдет, 
умный гору обойдет», то молодежь создает для себя обратные порядки.

3) вызов государству – в этом случае эти субкультуры постоянно 
связаны с нарушением административных уставов.

4) самоутверждение – «я могу то, что не могут другие, особенно 
взрослые»

5) поиск приключений и романтики как способ ощущения преобла-
дания над собой, своими чувствами и страхом. 

Диггеры общеизвестны с 1995 года, когда в столице появилось их 
движение. Но немногие знают, что самый первый диггер России поя-
вился в 1983 году в Санкт-Петербурге, его звали Костя Крот, и он всегда 
вел исследования в одиночку, хотя это не приветствуется. Потом пер-
вопроходец пропал, а Вадим Михайлов – главный диггер московского 
подземелья – ныне является руководителем подразделения МЧС «Диг-
гер-спас»[3].

В руфинге интерес к высоте проявляется с философской точки зре-
ния. Зачастую тяга к подъему на крышу – ничем не оправданный риск. 
Впрочем, сами руферы считают иначе – там, на большой высоте, они 
могут отдохнуть от суеты города и, оглядывая пейзаж из стекла, асфаль-
та и бетона, сделать несколько снимков своего пребывания так высоко. 
Между тем проникновение на крышу высотных зданий, не связанное с 
промышленным альпинизмом, незаконно и влечет за собой, как мини-
мум, административный штраф. 

К сожалению, молодые философы, которые пытаются найти в этом 
смысл, не до конца понимают, что это может закончиться смертельным 
исходом. В городской среде руфинг быстро распространяется. Но в на-
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стоящее время действия руферов трудно воспринимать иначе, чем пра-
вонарушение [7].

Также у руфинга и диггерства есть собственный сленг и стиль жиз-
ни, здесь они придумывают для себя правила и заповеди, по которым 
действует их жизненный путь. 

В нашей стране правительство собирается идти по традиционному 
пути запрета. Государственная Дума планирует ужесточить наказание 
для диггеров и руферов за нелегальное проникновение на охраняемые 
объекты. Но в данном случае это ничего не даст, так как сам вызов об-
ществу для этих субкультур является приоритетом. 

Руфинг и диггерство относятся к экстремальным занятиям, они 
действительно опасны и требуют вмешательства со стороны обще-
ственных организаций. Чтобы держать такие явления под контролем, 
необходимо придать им безопасный и более культурный характер.
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Актуальность нашего исследования обусловлена рядом научных 
проблем. Феномен дружбы активно изучается в разных науках, таких 
как философия, педагогика и психология. Понятие «дружба» зароди-
лось в Древней Греции. Аристотель – первый учёный, кто рассмотрел 
дружбу как межличностный контакт. Друзья для молодого человека яв-
ляются агентами социализации, дружба играет важную роль в жизни 
человека, именно дружба помогает подросткам найти своё «я» [7]. 

Особенности есть и у дружбы, но ярко выражены они в подростко-
вом возрасте. Друг для подростка – это тот, на кого можно положиться 
и кому довериться, а также помощник, наставник, советчик. Адаптиро-
ваться во взрослом мире помогает дружба. Даже если у подростка один 
друг, то уже есть, с кем поделиться секретом или провести вечер. На 
протяжении всего подросткового периода дружба изменяется или вовсе 
прекращается. Молодые люди не осознают, что дружат по правилам. Об 
этих правилах никто не говорит, но все их знают. Друг всегда посовету-
ет в сложной ситуации, выручит и поможет [1].

По психологическим особенностям данного возраста подросток 
очень эмоционален и не сдержан. Подростковый возраст – время пере-
мен, бунта и приобретения личного «я». Молодые люди чувствительны 
к оценке себя посторонними людьми. Подросток очень часто проеци-
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рует на себя модель поведения взрослого, которого уважает и ценит. 
На почве полового созревания и подражания поведению взрослых по-
являются вредные привычки.  Подростку сложно принять себя именно 
таким, какой он есть [2].

Подростковый возраст – период внутреннего противоречия, по-
требности в одобрении со стороны сверстников и неуверенности в себе. 
Это время, когда человек наиболее подвержен групповому давлению в 
свой адрес. О том, что категория дружба и имеет особое значение в под-
ростковом возрасте, писали такие ученые, как И.С. Кон, Л.В. Мудрик,  
Б.С. Волков. Например, И.С. Кон отмечал: «Подростковый возраст яв-
ляется одним из главных периодов роста и формирования организма, 
ведь именно в подростковом возрасте совершается перестройка дея-
тельности всех органов и систем организма» [4]. Б.С. Волков утверж-
дал, что «в подростковом возрасте совершаются глубокие изменения в 
духовной жизни человека. Подросток в отличие от ребенка четко видит 
различия плохого и хорошего, начинает обобщать как добро, так и зло, 
в отдельных фактах он видит правило, закономерность и от того, ка-
кие мысли, настроения порождает в его душе увиденное, зависят его 
убеждения, взгляды на мир, мысли о людях» [2]. 

Внутренне каждый подросток стремится  к самоутверждению, 
пытается добиться общественного признания и желает стать лично-
стью. Формирование нравственных убеждений характерно именно в 
подростковом возрасте, и это те убеждения, которыми подросток на-
чинает руководствоваться в своём поведении и которые формируются 
под влиянием окружающей среды (семьи, товарищей и др.) в процессе 
учебно-воспитательной работы. Идеалы подростка появляются именно 
из формирования убеждений и ценностей.

Подростковый возраст – это стадия духовного развития, хоть она 
и связана с комплексом психофизиологических процессов, которые 
тоже являются неотъемлемой частью существования каждого человека 
[8].  Психологическая ценность юношеской дружбы в том, что она есть 
одновременно школа самораскрытия и школа понимания другого чело-
века. Молодежь в подростковом возрасте часто выбирает в друзья тех, 
кто предоставляет им возможность в какой-то период удовлетворить их 
потребности, привлекает своими манерами и поступками [6]. 

Дружба гораздо более избирательная и доверительная, чем прия-
тельство. Она занимает высокую позицию в ряду юношеских привя-
занностей. Потребность в эмоциональном контакте с более взрослым 
человеком часто имеет подражательный характер, когда во взрослом 
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видят свой идеал. В связи с этим подростки тянутся к старшим, жад-
но всматриваясь в их поведение и вслушиваясь в их слова. Но дружба 
со сверстниками наиболее важна для подростка. Ориентация на свер-
стника говорит о стремлении к равным отношениям. Дружба с ним 
основывается на принципе сходства и равенства. Выбор друга старше 
себя выражает, наиболее явную потребность в примере, опеке, руко-
водстве [7]. От друга юноша ждёт не только оценки к его самооценке. 
Это служит косвенным подтверждением того, что одним из главных 
достоинств юношеской дружбы является поддержание самолюбия лич-
ности. Дружба в подростковом возрасте помогает справиться со стра-
хами – молодой человек чувствует себя сильнее, увереннее, спокойнее, 
с другом возможно поделиться самым важным и самым сокровенным. 
Если приятелей часто бывает несколько, даже много, то друзей у боль-
шинства – один, два, от силы три [3]. Друг в подростковом возрасте 
– не только доверенное лицо, поэтому большинство подростков очень 
ответственно относятся к дружбе. Наличие друга помогает подростку 
ощутить свою нужность кому-то, защищенность, уверенность в себе и 
своих силах. 

Подростковая дружба – сложное, часто противоречивое явление. Подро-
сток обычно ищет в друге сходства, понимания и принятия своих собствен-
ных переживаний и установок [6]. Друг, умеющий выслушать и посочув-
ствовать, становится своеобразным психотерапевтом для подростка. 

Цель исследования – дать характеристику психологии дружбы в 
подростковом возрасте.

Задачи:
1) рассмотреть понятие «дружба» как психологический феномен.
2) изучить психологические характеристики подросткового возраста.
3) описать особенности дружбы в подростковом возрасте.
4) провести исследование, направленное на выявление представле-

ний подростков о дружбе. 
Для того чтобы описать значимость дружбы для подростка и соста-

вить полноценное представление, нами было проведено анкетирование 
среди учеников 9–11 классов города Кургана. Данная группа, по клас-
сификации Ф. Дольто, относится подростковому возрасту. Для реализа-
ции поставленной задачи нами была разработана анкета [5]. В анкети-
ровании приняли участие 100 человек.

Анализ результатов анкетирования, проведенного среди подрост-
ков, показал следующее:

1) 60% опрошенных на вопрос, что такое дружба, ответили: «От-
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ношения между людьми, доверительные, честные, именно для дружбы 
характерны честность, взаимопонимание, доброта и уважение». А для 
остальных 40% дружба проявляется в совместной деятельности в игре, 
учебе, общении, времяпрепровождении. 

2) 92% респондентов на вопрос как вы считаете, много ли у вас 
друзей, утверждают, что имеют достаточно большое количество дру-
зей. И только 8% опрошенных ответили, что у них немного друзей. 

3) 98% подростков отметили, что обладают такими качествами, как 
вежливость, доброта, откровенность, верность и честность. Практиче-
ски у всех подростков есть эти качества. 

4) 79% респондентов на вопрос, кто является другом для Вас от-
ветили, «что друг – это понимающий и поддерживающий в трудных 
ситуациях человек». 21% подростков отметили, что это тот человек, с 
которым можно весело провести время.

5) 72% опрошенных на вопрос, в чем для вас проявляется дружба, 
ответили, что проявление дружбы выражается в терпении, общении, 
понимании и взаимопомощи». Для 28% подростков дружба проявляет-
ся в совместной игре и встречах за пределами школы.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: большин-
ство подростков очень ответственно относится к дружбе. Молодые 
люди понимают, что дружба – это не просто веселье и разговоры, но и 
взаимопомощь. Можно сказать, что подростки ценят дружбу, даже если 
иногда не верят в неё или разочаровываются в ней [9]. Настоящий друг, 
по мнению молодых людей, – человек, который тебя понимает, с кото-
рым всегда можно поделиться самыми сокровенными мыслями. 
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Актуальность темы заключается в том, что молодежь является 
уникальной социальной группой за счет своей активности, инициатив-
ности, амбициозности и иных качеств, которыми она (молодежь) пре-
восходит граждан РФ детского, среднего и пожилого возрастов. Среди 
молодежи существует сегмент, обладающий врожденными способно-
стями, с помощью которых молодые люди могут как развиваться сами, 
так и развивать общество и, соответственно, страну. Такую молодежь 
принято называть творческой. Однако творческая молодежь нуждается 
в поддержке, чтобы развивать свои способности и иметь соответству-
ющие профессии. Поэтому поддержка творческой молодежи занимает, 
пускай, и не самый высокий приоритет, но является одним из важных 
критериев в молодежной политике. В данной работе были поставлены 
следующие цели и задачи.

Цель: проанализировать поддержку творческой молодежи в рамках 
реализации молодежной политики в Курганской области.

Задачи:
– рассмотреть понятия «творчество» и «творческая молодёжь»;
– рассмотреть меры поддержки творческой молодежи в рамках мо-

лодежной политики Курганской области;
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– дать анализ развития и поддержки творческой молодежи в рамках 
молодежной политики Курганской области.

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно но-
вые материальные и духовные ценности [2]. Основной критерий, отли-
чающий творчество от производства, – это уникальность его результата. 
Никто, кроме автора, не может получить в точности такой же результат 
в случае создания для него той же исходной ситуации. 

Творческой молодежью считается сегмент молодежи, занятый в 
сфере творческой деятельности, в возрасте от 14 до 30 лет. В данный 
сегмент входят как представители сферы искусства, так и зачастую сту-
денты средних профессиональных и высших учебных заведений, полу-
чающие творческие профессии музыкантов, актеров, кинематографи-
стов, архитекторов, художников, дизайнеров, режиссеров и т. п. В сфере 
творчества этому сегменту присуща динамика быстрых изменений в 
социализации и профессиональном росте, формировании и осознании 
гражданских качеств. Важное значение для творческого человека имеет 
мотивация к развитию своих способностей, понимание успеха как ре-
зультата собственного труда, а не везения. Исходя из этого, успешные 
студенты творческих вузов отличаются от студентов в других областях 
образования тем, что необходимость ежедневного труда и мотивация 
к саморазвитию выработана с детства (занятия музыкой, живописью, 
хореографией и др.).

Государственная молодежная политика (ГМП) является деятельно-
стью государства, направленной на создание правовых, экономических 
и организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 
инициатив [4].

В Курганской области меры поддержки творческой молодежи, как 
и в остальных регионах РФ, имеет нормативно-правовое начало. Одна-
ко стоит отметить, что при изучении нормативно-правовых документов 
и деятельности некоторых учреждений, занятых в работе с молодежью, 
было выявлено, что творческая молодежь как объект реализации мо-
лодежной политики не выделяется, а является сегментом талантливой 
молодежи.

В статье 21 «Поддержка талантливой молодежи» Закона Курган-
ской области «О государственной молодежной политике в Курганской 
области» указано: 

1 В целях сохранения и развития интеллектуального и творческого 
потенциала Курганской области осуществляется система мер по под-
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держке талантливых молодых граждан, по созданию условий для их 
плодотворной деятельности.

2 Поддержка талантливой молодежи органами государственной 
власти Курганской области осуществляется посредством:

1) стимулирования стремления талантливой молодёжи к успеху;
2) развития системы выявления талантливых молодых людей во 

всех сферах деятельности;
3) создания условий для максимального раскрытия молодыми 

людьми своих способностей на благо общества;
4) создания условий для продуктивного использования обществом 

достижений молодёжи.
3 Мероприятия поддержки талантливой молодежи реализуются за 

счёт соответствующих областных и муниципальных целевых программ.
4 В целях поддержки талантливой молодежи устанавливаются об-

ластные молодёжные премии и именные стипендии для студентов и 
аспирантов профессиональных учебных заведений Курганской обла-
сти. Порядок присуждения премий и именных стипендий, а также их 
размер определяются соответствующими нормативными актами [1].

Если брать более узкий спектр в поддержке талантливой и твор-
ческой молодежи, то в Кургане начала действовать муниципальная 
программа «Основные направления организации работы с детьми и 
молодежью в городе Кургане на 2017 – 2019 годы», в которой присут-
ствует проект, направленный на «формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодежи путем реализации следующих 
проектов:

– проект «Талантливая молодежь» – обеспечение адресного подхо-
да при работе с талантливой и инициативной молодежью;

– проект «Курган Весёлый и Находчивый» – создание условий для 
раскрытия творческого и научного потенциала молодежи» [8].

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
присуждаются премии по поддержке талантливой молодежи (от 30 000 
до 60 000 рублей). Лауреаты премии определяются экспертным сове-
том, сформированным Департаментом образования и науки Курганской 
области. На получение премии могут претендовать победители регио-
нальных конкурсных мероприятий (согласно Перечню региональных и 
межрегиональных мероприятий Курганской области). В соответствии 
с правилами присуждения премий отбор кандидатов производится по 
пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность, 
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятель-
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ность, профессиональное мастерство, художественное творчество, а 
также любительский спорт.

Среди учреждений, в которых осуществляется поддержка талант-
ливой и творческой молодежи, стоит выделить Курганский Дом Моло-
дежи, Департамент образования и науки, Курганский областной кол-
ледж культуры. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы:

1) меры поддержки талантливой и творческой молодежи в рамках 
реализации молодежной политики выстраиваются на основе норматив-
но-правовой базы, которая регламентирует деятельность, направлен-
ную на выявление и развитие талантливой и творческой молодежи.

2) конкретного отдельного пункта о развитии творческой молодежи 
в нормативно-правовой базе как такового нет, так как развитие творче-
ской молодежи входит в базу поддержки талантливой молодежи.

3) меры поддержки развития творческой молодежи на региональ-
ном уровне (г. Курган) осуществляются в следующих формах:

– присуждение премий и грантов за участие в различных конкурс-
ных мероприятиях;

– содействие созданию творческих мастерских, школ, студий и 
иных образований под руководством деятелей науки, техники, культу-
ры и искусства, спорта;

– развитие системы выявления талантливых молодых людей во 
всех сферах деятельности;

– создание условий для максимального раскрытия молодыми людь-
ми своих способностей на благо общества;

– предоставление возможности обучения в муниципальных образо-
вательных учреждениях, в которых присутствует творческий профиль.

Из всего следует вывод, что в Курганской области поддержка твор-
ческой молодежи является одним из важных критериев оценки эффек-
тивности молодежной политики. 
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ИнТЕРнЕТ–зАвИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК 
СОцИОКуЛЬТуРнАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме наше-
го времени – интернет–зависимости молодежи. С каждым годом растет 
число молодых людей зависимых от интернет-сети, поэтому необходи-
мо уделять особое внимание изучению и профилактике этой проблемы. 
В статье дается понятие интернет-зависимости. Изучаются работы ис-
следователей, занимающихся данной проблемой. Анализируются сим-
птомы и признаки интернет-зависимости. В статье также приведен ана-
лиз исследования на выявление интернет-зависимости, среди студентов 
Курганского государственного университета

Ключевые слова: интернет, зависимость, социокультурная про-
блема, молодежь.

Термин «Интернет-зависимость» был введен доктором Айвеном 
Голдбергом впервые в 1996 году. Он использовался для описания дол-
гого и не осознанного пребывания в сети Интернет.

Интернет-зависимость, или интернет–аддикция принадлежит к 
группе нехимических зависимостей. Она определяет аддиктивное по-
ведение в виде ухода от реальности посредством изменений в психиче-
ском состоянии человека.

Многие ученые изучают интернет-зависимость, считая ее социаль-
ной, психологической или социокультурной проблемой, которая требу-
ет решения. 

Например, ведущий специалист США по изучению интернет–зави-
симости К. Янг сформулировала пять основных видов интернет–зави-
симости :

– компьютерная зависимость: пристрастие к разным видам дея-
тельности за компьютером (играм, программированию и т. д.);
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– компульсивная навигация в Сети: компульсивный поиск различ-
ной информации в удаленных базах данных;

– перегруженность информацией: привязанность к азартным играм 
в сети, аукционам онлайн или покупкам через интернет;

– киберкоммуникативная зависимость: зависимость от общения в  
сети в различных социальных сетях, чатах, онлайн конференциях;

– киберсексуальная зависимость: зависимость от «киберсекса», то 
есть частое посещение сайтов порнографического содержания, обсуж-
дения на тему секса в разных чатах, группах и сообществах интеренета.

По мнению другого исследователя данной темы Ивана Голдберга, 
наличие интернет–зависимости можно определить при наличии трех 
следующих пунктов:

1) количество времени, проводимое в интернете, заметно возраста-
ет. То есть для получения удовлетворения человек начитает проводить 
в Сети все больше и больше времени;

2) если человек не увеличивает количество времени, проводимое в 
Сети, то эффект получается обратным;

3) значительное сокращение времени в Сети или отказ от пользо-
вания интернетом приводит к ухудшению настроения и плохому са-
мочувствию.

Подобные изменения, происходящие с человеком, который пыта-
ется сократить время, проводимое в интернете, определяют его зави-
симость от Всемирной паутины. У пользователя может происходить 
нарушение социальных, профессиональных и других видов деятельно-
сти. Все это свидетельствует о том, что данная проблема действительно 
является социокультурной.

М. Орзак выделила психологические и физические симптомы, ко-
торые характерны для человека, страдающего интернет–зависимостью. 
К ним относятся:

– хорошее самочувствие и повышение настроения при нахождении 
в Сети;

– трудность контролирования времени и невозможность остано-
виться при работе за компьютером;

– постоянное увеличение времени провождения за компьютером;
– нарушение отношений с друзьями и семьей;
– возникновение раздражения, появление ощущения пустоты и 

снижение настроения при деятельности, не связанной с компьютером;
– возникновение проблем с учебой или работой.
В виртуальном мире пользователь иллюзорно осуществляет все  
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основные потребности пирамиды Маслоу:
– физиологические (интернет-романы, киберсекс);
– безопасность (с помощью анонимности в сети);
– принадлежность (то есть принадлежность к каким-либо группам 

и сообществам); 
– любовь и уважение (между участниками какого-либо виртуально-

го сообщества при общении онлайн).
Хилари Кэш утверждает, что по сравнению с другими зависимо-

стями, такими как зависимость от наркотиков и алкоголя, интернет-за-
висимость в меньшей мере оказывает негативное влияние на организм 
человека, не разрушает его мозг и кажется более безопасной, если не 
принимать во внимание явное снижение трудоспособности и эффек-
тивности функционирования в офлайн – мире. Подобно наркотикам, 
общение в Сети может создавать видимость благополучия. У интер-
нет-зависимого может сужаться круг интересов, все они постепенно 
начинают уходить в сферу виртуального мира, могут возникнуть про-
блемы с коммуникацией с людьми в реальности, именно поэтому ин-
тернет-аддикция в наше время начинает выходить вперед наряду с дру-
гими зависимостями, которые охватывают всё больше и больше людей 
и всё сильнее беспокоят психологов и врачей разных стран.

По данным свободной энциклопедии «Википедия», интернет-зави-
симыми сегодня являются около 10% пользователей во всем мире. 

Могут быть выделены следующие направления исследований зави-
симости от интернета как социокультурной проблемы.

С выявления зависимых от интернета посредством массового сете-
вого опроса (web-oпpoca) начала своё изучение в этой сфере К. Янг, а 
наиболее масштабный опрос (более 17 тысяч респондентов) был прове-
ден Д. Гринфилдом. 

В своем исследовании К. Янг выяснила, что аддикты с легкостью 
длительное время могут обходиться лишь виртуальными контактами с 
окружающими миром; некоторые из них имеют склонность  очень не-
гативно или, наоборот, чересчур одобрительно реагировать на слова со-
беседников в Сети с очень большим и сильным выплеском эмоций, ко-
торый не поддерживается при других традиционных формах общения.

В своих исследованиях Гринфилд  утверждает, что зависимости от 
интернета достаточно часто (согласно его исследованиям в 20% слу-
чаях) сопутствует сексуальная аддикция. Монитор компьютера, по его 
мнению, вводит пользователей в некий гипноз или в трансоподобные 
состояния, отчего сообщения и различные послания любовного ха-
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рактера обладают более высоким уровнем эффективности, побочным 
явлением подобного является закрепление зависимости от интернета.

Особое место в изучении данной проблемы занимают пока не мно-
гочисленные медицинские исследования. В небольшом по масштабу 
исследовании Н. Шапира и др. у 95% обследованных субъектов, име-
ющих симптомы интернет-зависимого, имеется близкий родственник, 
который проходил лечение у психиатра, а 85% сами проходили лечение 
у специалистов данной области. У всех исследуемых Шапиру удалось 
выявить импульсивность и вдобавок к ней различные социальные фо-
бии, а также биполярное аффективное расстройство. Наиболее высо-
кую вероятность стать интернет-зависимым имели те люди, которые 
страдали продолжительной депрессией (54% исследуемых), а также те, 
кто были подвержены зависимости от алкоголя или наркотиков (52%).  
Среди интернет-зависимых граждан также оказалось немало тех, кто в 
реальной жизни периодически испытывал некое состояние тревоги и 
беспокойства (34%).

Эти данные дают понять, что интернет-зависимость оказывает не-
гативное влияние на людей и общество в целом, является социокуль-
турной проблемой.

На сегодняшний день интернет становится реальным фактором 
угрозы психическому здоровью населения. На Западе интернет-зави-
симость как социокультурная проблема осознана и изучается. В России 
также проводятся исследования в подростковой и студенческой среде, в 
частности, изучаются мотивы обращения к Интернету. Изучение фено-
мена аддикции среди студентов Московского государственного инсти-
тута международных отношений, проведенное в 2014 году, показало: 
почти половина студентов тратят в интернете больше времени, чем пла-
нировали изначально. Сильное желание войти в Сеть при прекращении 
пользования интернетом на протяжении 3 дней наблюдалось также у 
половины всех исследуемых студентов. 

В ходе научного эксперимента, проведенного в США, «Есть ли 
жизнь в офлайне?» 13 американских семей (всего 28 человек) были 
подвержены испытанию: им было запрещено пользоваться интерне-
том в течение двух недель. В ходе эксперимента участники ежедневно 
должны были записывать свои мысли и чувства в специальный днев-
ник. После завершения испытания ученые изучили записи в дневниках 
участников, а также проанализировали видеозаписи данного экспери-
мента. Результатом исследования стал следующий вывод: 14 дней без 
выхода в интернет оказали негативное влияние на социальную жизнь, а 
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большинство исследуемых отмечали ухудшение настроения, подавлен-
ность и нервозность. 

Эксперимент, проведенный компанией OMD по заказу Yahoo, по-
казал, что интернет можно смело причислять к списку сильнейших 
наркотиков. Ведь при отсутствии выхода во Всемирную сеть человек 
чувствует себя эмоционально потерянным и эмоционально опусто-
шенным.

Практикующие психологи все чаще говорят об увеличении числа 
пациентов, жалобы которых связаны с влиянием интернета. 

Возникновение зависимости ожидается с появлением любого нов-
шества независимо от сферы его влияния или места в жизни человека 
вообще. Понятие интернет-зависимости появилось вместе с интерне-
том. С развитием постоянного доступа к Сети и усовершенствованием 
ее функций приводит к постоянному желанию нахождения онлайн. Уже 
сейчас на улице, в кафе, в университете мы можем встретить молодых 
людей, которые сидят в интернете с телефонов, компьютеров и других 
гаджетов, не обращая внимания на происходящее вокруг.

Все это доказывает, что проблема зависимости от интернета среди 
молодежи с каждым годом только увеличивается. Наиболее активная 
часть нашего общества предпочитает реальному общению виртуальное.

В марте 2017 года было проведено исследование на предмет зави-
симости молодежи от интернета среди студентов Курганского государ-
ственного университета. В исследовании приняли участие 40 человек в 
возрасте 18–20 лет, 22 девушки и 18 юношей. В ходе обработки резуль-
татов анкетирования стало ясно, что проблема зависимости студенче-
ской молодежи от интернета действительно существует. 

В ходе исследования было установлено, что 50% опрошенных сту-
дентов проводят в интернете 4-5 часов в день, 30% проводят в Сети от 
2 до 3 часов в день, и 20% проводят в Сети целый день. Большинство 
респондентов объяснили это желанием постоянно быть на связи и воз-
можностью в любое время связаться с нужными людьми.

Почти половина респондентов (40%) ответили, что часто проводят 
в Сети больше времени, чем планировали. У 32,5% происходит такое 
постоянно, 20% редко замечают это за собой, и лишь 7,5 % никогда та-
кого не наблюдали. Эти показатели доказывают, что большинство опро-
шенных абсолютно не могут либо слабо контролируют время, которое 
проводят в интернете. Это является одним из признаков зависимости от 
Всемирной паутины.

Постоянно пренебрегают сном ради интернета 12,5% студентов, 
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32,5% делают это часто. У 42% это случается редко, и лишь 12,5% 
считают, что лучше хорошо выспаться, чем провести в интернете 
лишний час. Это доказывает то, что желание нахождения онлайн па-
губно влияет на здоровье, так как человеку необходим здоровый сон.

Когда мы выявляли причины, по которым студенты выходят в Сеть, 
получили следующие результаты. 

30% ищут интересную для себя информацию и используют интер-
нет для учебы. Это объясняется тем, что в Сети огромное количество 
информации находится в открытом доступе, и для ее поиска не нужно 
прилагать какие-либо усилия. Возможность в любой момент, не затра-
чивая много времени, узнать то, что нужно и получить желаемую ин-
формацию. 

50% активно пользуются социальными сетями. Большая часть ин-
тернет-зависимых находится в Сети ради общения. Интернет-зависи-
мость не редко возникает благодаря отличиям реального общения от 
виртуального. В реальной жизни человек часто сталкивается с разноо-
бразными стрессовыми ситуациями. И порой у него возникает желание 
уйти от скучного окружающего мира в какой-то другой, более необыч-
ный и интересный. Но он не всегда может это исполнить, и тогда чело-
век конструирует различные виртуальные миры, где есть возможность 
удовлетворить потребности и где существуют воображаемые ценности, 
обогащающие смысл его жизни.

Виртуальное общение – это особый мир, где человек может быть 
самим собой или кем-то другим, не боясь выражать свои эмоции, чув-
ства, совершать самые невероятные поступки, не боясь пожалеть об этом. 

В результате возникает социокультурная проблема, когда вирту-
альные коммуникации начинают заменять и вытеснять обычное живое 
общение. 

Поэтому жить виртуально невозможно. Так или иначе, с реально-
стью жизни придется сталкиваться. Вот здесь и начинаются проблемы. 
Жизнь в реальности оказывается абсолютно незнакомой, непонятной и 
просто - напросто пугает, и человеку не остается ничего другого, кроме 
как снова спрятаться в привычный, кажущийся безопасным виртуаль-
ный мир. 

12,5 % играют в онлайн–игры. Они могут воплотить в жизнь пред-
ставления и фантазии человека, которые невозможны в реальном мире 
(в том числе возможность создавать новые образы «Я»). 

Онлайн-видеоигры, как и другие формы аддикций, могут стать 
фактором социальных девиаций. Геймер, погружаясь в виртуальные 
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миры, все больше теряет связь c реальностью, зачастую проявляет 
признаки социопатии, девиантного и делинквентного поведения. Все 
это является непосредственно социальной проблемой. 

7,5% ищут новые знакомства. Главным фактором, благодаря ко-
торому данное явление получило большое распространение, является 
анонимность личности.

25% респондентов сказали, что проще общаться онлайн, чем в жи-
вую. Ровно половина студентов знают лично всех друзей в социальных 
сетях. 10% предпочитают интернет вместо того, чтобы выбраться ку-
да-нибудь из дома. 20% опрошенных ответили, что часто пренебрегаю 
домашними делами, из-за того, что проводят в Сети много времени. 5% 
респондентов отметили, что ощущают подавленность или нервозность, 
не находясь в Сети. Психотерапевты всё чаще тревожатся, приравнивая 
интернет-зависимость к тяге к алкоголю или наркотикам. Исследования 
интернет-зависимых людей показали, что неконтролируемое длитель-
ное нахождение во Всемирной паутине приводит к изменениям функ-
ционирования мозга. 

Интернет-зависимость опасна не только возникновением социаль-
ных и психологических проблем, но и развитием специфических физи-
ческих болезней: проблем со зрением, сухостью глаз, туннельным син-
дромом, расстройствами сна. Кроме того, она проявляется болезнями 
позвоночника и суставов, сердечно-сосудистыми патологиями, голов-
ными болями, иными заболеваниями. 

Все вышеприведенные факты говорят о том, что проблема интер-
нет-зависимости социокультурная. Ведь интернет оказывает значитель-
ное влияние на человека и общество в целом. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что проблема интер-
нет-зависимости молодежи в Курганском государственном университе-
те существует и действительно является актуальной, так как с каждым 
последующим годом будут появляться все новые и новые возможности 
использования Всемирной паутины, зависимость от жизни онлайн бу-
дет только расти. 

В процессе работы мы сформулировали рекомендации для молоде-
жи по преодолению интернет-зависимости:

– предпочитайте реальное общение виртуальному;
– заводите новые знакомства в реальности; 
– наполните свою жизнь интересными и положительными событиями;
– придерживайтесь собственных убеждений и взглядов;
– избегайте лживости и анонимности при общении в Сети;
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– научитесь ограничивать время, проводимое за компьютером;
– посвящайте свободное время своим хобби и увлечениям, которые 

не связаны с компьютером;
– займитесь, каким-либо видом спорта, проводите больше време-

ни на улице;
– прислушивайтесь к советам окружающих, если они говорят вам, 

что вы проводите в Сети слишком много времени.
Если принять во внимание все выше перечисленные факты, ста-

новится очевидным, что интернет-зависимость действительно являет-
ся социокультурной проблемой, так как оказывает большое влияние на 
многие сферы жизнедеятельности человека и общества в целом. 
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канд. филол. наук, доцент кафедры «Социология, социальная работа и 
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ПСИхОЛОгИчЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЫМИ 
ЛЮДЬМИ – учАСТнИКАМИ КОнКуРСА 

«учЕнИК гОДА – 2016»

Аннотация: в статье рассматривается категория «работа психолога 
с молодёжью», значение психологической работы с молодёжью в про-
цессе участия в различных творческих и интеллектуальных конкурсах 
(на примере городского конкурса «Ученик года – 2016»). Изучены осо-
бенности психологической работы с молодыми людьми – участниками 
конкурса, дана их социально-психологическая характеристика. В рабо-
те приводится анализ методик психологического сопровождения кон-
курса «Ученик года – 2016». 

Ключевые слова: молодежь, работа с молодежью, психологиче-
ская работа с молодежью. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в насто-
ящее время существует множество различных форм психологической 
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работы, таких как психодиагностика, психопрофилактика, консульти-
рование, психокоррекция. Одной из наиболее востребованных форм яв-
ляется психологическое сопровождение различных конкурсов, в кото-
рых принимает участие талантливая и одарённая молодёжь. Изучение 
форм, методик и способов психологической работы с талантливой мо-
лодёжью является актуальным в современном обществе, так как имен-
но такая молодежь – наиболее активная, мобильная и динамичная часть 
населения нашей страны.

Во время работы с представителем талантливой молодёжи пси-
хологу надо максимально учесть психологические особенности этой 
категории молодёжи, исследовать её мотивационные способности, 
личностные ценности, опыт взаимодействия с окружающими людьми. 
Кроме того, необходим тщательный анализ специфических проблем и 
трудностей, с которыми сталкивается одарённый молодой человек.

Нами был рассмотрен опыт психологического сопровождения пси-
хологами и методистами МБУ «Курганский городской инновацион-
но-методический центр» городского конкурса «Ученик года – 2016».

Цель исследования – изучение психологической работы с молоды-
ми людьми – участниками городского конкурса «Ученик года – 2016».

Задачи:
1 Рассмотреть понятия «работа психолога с молодёжью».
2 Рассмотреть особенности психологической работы с молодёжью 

в рамках различных творческих, интеллектуальных конкурсов.
3 Изучить опыт психологической работы с молодыми людьми - 

участниками городского конкурса «Ученик года – 2016».
4 Дать характеристику конкурса «Ученик года – 2016».
Психологическая поддержка — это область практического приме-

нения психологии, ориентированная на повышение социально-психо-
логической компетентности людей и оказание психологической помо-
щи как отдельному человеку, так и группе или организации в целом. 
Это психологическая помощь и непосредственная работа с человеком, 
направленная на решение различного рода психологических проблем. 
Также это увлекательная форма общения между психологом и клиен-
том, в процессе которого опытный психотерапевт всегда поможет чело-
веку разобраться в самом себе, обязательно научит человека самостоя-
тельно принимать, понимать и анализировать свои чувства, поведение, 
мысли и принимать адекватные решения, опираясь на сильные стороны 
и внутренние ресурсы своего личного «Я». 

Психологическая поддержка молодёжи осуществляется в целях 
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психологического обеспечения свободного и гармоничного развития 
личности молодого человека в современном обществе на всех этапах ее 
становления и самореализации. Основными направлениями являются:

1 Психологическая профилактика.
2 Психологическое консультирование.
3 Психологическая коррекция.
4 Психологическое сопровождение различных конкурсов. 
Основными целями психолога при работе с одарёнными детьми в 

рамках различных конкурсов являются выявление и поддержка способ-
ных и одаренных детей, создание благоприятных условий для их разви-
тия, укрепление эмоциональной устойчивости, формирование навыков 
саморегуляции и преодоления стресса, содействие социализации моло-
дого человека.

Доказано, что чем лучше эмоциональное состояние молодого че-
ловека, тем легче ему достичь своих целей (победы) в том или ином 
конкурсе. Он рационален, разумен, поэтому он более счастлив, более 
уверен. Чем хуже эмоциональное состояние молодого человека, тем 
больше его поведение находится под управлением сиюминутных реак-
ций, несмотря на уровень образования или интеллекта. 

Из этого можно сделать вывод о том, что психологический настрой 
имеет большое значение как в процессе жизнедеятельности молодого 
человека, так и во время участия в различных конкурсах.

Участники городского конкурса «Ученик года – 2016» относятся к 
старшему школьному возрасту (средний возраст участников 16-17 лет). 
Подростковый возраст – это время жизни, когда формируются нормы и 
способы общения с другими и с самим собой. Общечеловеческие цен-
ности добра, справедливости, равенства, красоты, ума понимаются кон-
кретно и применяются в отношениях со сверстниками и взрослыми, в 
отношениях с самим собой. Стремление к общению с товарищами про-
является ярко почти у всех подростков. Молодой человек уже ориенти-
руется в мире общественных отношений и в своём внутреннем мире. 
Он обладает чувством взрослости.

Претерпевают изменения и отношения с родителями, связи с кото-
рыми становятся менее эмоциональными, чем раньше. Подросток те-
перь менее зависит от родителей. Свои дела, планы, тайны он доверяет 
уже не им, а обретённому другу. При этом в категоричной форме отста-
ивает право на дружбу со своим сверстником, не терпя никакой крити-
ки в адрес друга. В отношениях со сверстниками подросток стремится 
реализовать свою личность, определить свои возможности в общении. 



86

Чтобы осуществлять эти стремления, ему нужны личная свобода и лич-
ная ответственность. И он отстаивает эту личную свободу как право на 
взрослость. 

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы  
(С.И. Михайлова, Н.В. Панова, Н.С. Лейтес) показал, что можно вы-
делить следующие личностные особенности одаренных и талантливых 
молодых людей:

1) высокий энергетический уровень, активность в овладении инте-
ресующей их сферы деятельности или знаний;

2) дисгармоничность развития в различных сферах (преобладаю-
щее развитие одних сфер, отставание в других, проблема компенсации 
дисгармоничности развития);

3) ярко выраженное стремление к самоактуализации;
4) свободное, целостное мышление, в меньшей степени ограничен-

ное стереотипами, способность и потребность иметь дело с неопреде-
ленными и неоднозначными явлениями окружающего мира; избегание 
монотонной однообразной деятельности, однотипных задач;

5) сохранение и во взрослом возрасте развитого воображения, спо-
собности к игре, детской изобретательности;

6) при различных личностных особенностях существование таких 
центральных личностных структур, как творческая мотивация и стрем-
ление к самоактуализации.

Конкурс «Ученик года – 2016» проводится с  целью создания усло-
вий для раскрытия личностного потенциала обучающихся и формиро-
вания позитивного образа школьника. 

Учредителем конкурса является Департамент социальной поли-
тики Администрации города Кургана. Организатор – муниципальное 
бюджетное учреждение города Кургана «Курганский городской инно-
вационно-методический центр».

Задачи конкурса:
1) создание мотивационного поля для саморазвития, самоорганиза-

ции, самореализации обучающихся;
2) выявление  и поощрение творческих, одаренных, инициативных 

обучающихся;
3) формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и социально значимой деятельности;
4) расширение социального партнерства с целью поддержки твор-

ческих, одаренных, инициативных детей. 
Конкурс проводится в два этапа: заочный, очный.
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В ходе исследования нами были изучены и проанализированы ос-
новные формы и составляющие психологического сопровождения, реа-
лизуемого в рамках городского конкурса «Ученик года – 2016».

Предметом анализа являлся опыт психологического сопровожде-
ния городского конкурса «Ученик года – 2016», подготовленный мето-
дистами муниципального бюджетного учреждения «Курганский город-
ской инновационно-методический центр».

На подготовительном этапе (до организации основных конкурсных 
испытаний) психологи МБУ КГ «ИМЦ» проводят для участников инте-
грированную форму «Клуб общения» и тренинг «Коридор успеха». Все 
эти формы направлены, в первую очередь, на знакомство участников, 
первичное взаимодействие в малой группе и формирование позитивно-
го эмоционального фона среди конкурсантов. 

На основном этапе (основные мероприятия и конкурсные испыта-
ния) психологами для участников организуется чаепитие и проводятся 
различные тренинги и упражнения, направленные на продолжение зна-
комства участников, отреагирование эмоционального состояния, снятие 
негатива, повышение уровня самооценки участников, предупреждение 
и профилактику эмоционального выгорания, гармонизацию взаимоот-
ношений и создание положительного эмоционального климата в малой 
группе (упражнение-визуализация «Гора», арт-терапия, упражнение 
«Свободный микрофон», «Упражнение Джеффа»).

На завершающем этапе конкурса (перед официальным закрытием 
и награждением победителей) психологи организуют для участников 
упражнения и тренинги, направленные на развитие творческого потен-
циала участников, креативности, на сплочение коллектива, на рефлек-
сию (упражнения «Скажи мне, кто твой друг», «Продолжи рисунок», 
метод метафорических карт). 

На основе нашего исследования можно сделать вывод о том, что 
работа психолога с молодёжью – это отдельный комплекс форм и дей-
ствий психолога, направленный на решений какой-либо проблемы, свя-
занной или возникающей непосредственно у молодого человека.

Важность психологического сопровождения конкурсов с участием 
талантливой и одарённой молодежи подтверждается позитивной дина-
микой развития эмоционального фона участников (на примере город-
ского конкурса «Ученик года – 2016»), снятием эмоционального напря-
жения, развитием творческого потенциала конкурсантов, сплочением, 
развитием креативности и гармонизацией отношений в малой группе, 
наличием интегрированных форм упражнений и тренингов. 
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Все эти факторы позитивно влияют на эмоциональное состояние 
конкурсантов, которое является важнейшим аспектом успешного вы-
ступления на подобных мероприятиях.
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культура», «молодёжная субкультура», «символика молодёжной суб-
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Молодежь – это особая социально-демографическая группа, выде-
ляемая на основе совокупности возрастных характеристик (в Россий-
ской Федерации – от 14 до 30 лет), особенностей социального положе-
ния и определённых социально-психологических качеств [6]. 

Именно молодежь является наиболее активной, мобильной и дина-
мичной частью населения, свободная от стереотипов и предрассудков 
и обладающая следующими социально-психологическими качества-
ми: неустойчивостью психики, внутренней противоречивостью, низ-
ким уровнем толерантности, стремлением выделиться, отличаться от 
остальных. Именно эти характеристики обусловливают появление и 
существование в обществе различных молодежных субкультур.

Субкультура – это составляющая культуры того или иного обще-
ства, которая отличается определёнными характеристиками: поведени-
ем, мировоззрением, внешним видом, системой взглядов и ценностей [2].

Существует множество различных молодёжных субкультур, кото-
рые имеют различия в идеологии, музыкальных пристрастиях, внеш-
нем виде, языке, поведении и многих других аспектах. Их внешний вид 
и символика являются наиболее видимым для других людей способом 
самовыражения её участников. 

Изучение роли и функций символики молодёжных субкультур яв-
ляется актуальным в современном обществе, так как каждая из субкуль-
тур индивидуальна, и символика каждой – это не просто имидж, а опре-
делённые атрибуты, которые несут в себе смысл и идеологию. 

Целью нашего исследования является изучение роли и функций 
символики молодёжных субкультур. 

Выделяют две основные функции символики: объединение чле-
нов субкультуры и выделение их среди других субкультур. Именно 
эти функции имеют особое значение для самих участников любой 
субкультуры, потому что внешний вид – это возможность донести 
до общества определённую информацию, послание, показать своё 
отношение к чему-либо. Наличие своей символики создает возмож-
ность формирования общности, поскольку обеспечивает средство 
коммуникации. Символ – это оболочка, в которую вкладывается 
«своя» информация, доступная только участникам определённой 
субкультуры [3].

С давних пор различные символы (знаки, гербы, флаги и т. п.) явля-
ются неотъемлемой частью любого мировоззренческого или социаль-
ного движения. Призвание символики – пробуждать чувства человека. 
Можно сказать, что символика – это некая «атмосфера». Символизм 
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необходим любому движению, так как эмоции, чувства, ощущения и 
мысли, сконцентрированные в символах, зачастую имеют куда большее 
значение чем нечто, выраженное словами [1]. 

Для участников молодежных неформальных объединений, нарав-
не со стремлением к самоидентификации, свойственно стремление к 
творческой реализации. Последнее находит свое выражение в форми-
ровании автономного культурного поля, оформленного с помощью сво-
еобразной символики.

В современном мире множество субкультур. Некоторые из них 
внешне кардинально отличаются друг от друга, некоторые же почти не 
имеют характерной символики. Мы рассмотрели самые, на наш взгляд, 
яркие и отличные друг от друга молодёжные субкультуры – а именно 
хиппи и готов. 

Хиппи – философия и субкультура, изначально возникшая в 1960-
х годах в США. Расцвет движения пришелся на конец 1960-х – нача-
ло 1970-х годов. Первоначально хиппи протестовали против крайней 
строгости нравов и морали некоторых протестантских церквей, эстети-
ческого ограничения потребностей, а также пропагандировали стрем-
ление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один 
из самых известных лозунгов хиппи: «Make love, not war!», что означа-
ет: «Занимайтесь любовью, а не войной». Символика хиппи напрямую 
связана с их идеологией и символизирует призыв человечества к миру, 
любви, природной чистоте и свободе. 

Хиппи как субкультура имеет свою символику, признаки при-
надлежности и атрибуты. Одним из характерных отличий от других 
субкультур является внедрение в одежду представителями хиппи эт-
нических элементов: бус, плетенных из бисера или ниток, браслетов 
(фенечек) и прочего, а также использование текстиля, окрашенного в 
технике тай–дай [4].

Идея создания фенечек была заимствована хиппи у североамери-
канских индейцев и использовалась как символ дружбы – после обмена 
фенечками индейцы считались назваными братьями. Считалось также, 
что тот, кому подарили браслет, должен носить его, пока он не порвётся 
сам. Главное качество фенечки – отсутствие материальной ценности. 
Но она обладает повышенной знаковой нагрузкой. Фенечки недороги, 
зато насыщены символикой: иногда они вплетаются в узор (на фенеч-
ках можно увидеть цветы – символ хипповской Революции Цветов, па-
цифики, различные знаки планет и созвездий). Значимы также цвета 
бисера или ниток.
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Следующий символ, характерный для хиппи, – пацифик. Он обо-
значает мир, хотя изначально создавался для британского движения за 
ядерное разоружение. Автором пацифика является профессиональный 
художник Джеральд Холтон, который создал этот символ в 1958 году 
для марша, планируемого Комитетом прямых действий против атомной 
войны. Позже пацифик был принят Кампанией за Ядерное Разоружение 
(CND) и в 1960 году стал международной эмблемой антивоенного дви-
жения. К концу 60-х знак мира стал международным символом, приня-
тым противниками войны, а затем и движение хиппи сделало его своим 
символом [4].

Символ «инь и ян» тоже заимствован хиппи. Инь и ян – одна из ос-
новных концепций древнекитайской естественной философии. В «Кни-
ге перемен» ян и инь служили для выражения светлого и тёмного. В 
процессе развития культуры хиппи ян и инь все более символизирова-
ли взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и 
ночи, солнца и луны, неба и земли, положительного и отрицательного.

Можно сделать вывод о том, что символика хиппи тесно связана с 
их идеологическими взглядами. Натуральные ткани в одежде, фенечки, 
обозначающие какие-либо послания, цветочные и этнические элемен-
ты орнамента, изображение пацифика – всё это косвенный призыв к 
единению с природой, борьбу за мир во всём мире. Хиппи отстаивали 
и пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через 
любовь – всё это они отражали в своём внешнем виде.

Готы – это субкультура, которая берёт своё начало в 70-х годах XX 
века. Она возникла на основе популярного панк-движения. Интересы 
представителей готической субкультуры достаточно разнообразны и 
неоднородны. Однако для всех её участников в той или иной степени 
характерен специфический, неповторимый имидж и интерес к готиче-
ской музыке различных типов и жанров.

Развитие готической субкультуры неразрывно связано с эволюци-
ей музыкального жанра готик-рок. Он достиг своего расцвета в первой 
половине 1980-х годов, когда широкую популярность обрели такие ис-
полнители, как Bauhaus, Southern Death Cult, Siouxsie and the Sex Gung 
Children и другие [5].

Основными составляющими данной субкультуры выступают готи-
ческая мода и музыка. Готическая мода весьма разнообразна и включает 
в себя ряд конкретных направлений, однако общими чертами для боль-
шинства из них являются преобладание чёрного цвета в одежде, спец-
ифическая атрибутика и особый макияж. К готической музыке обычно 



92

относят готик-рок, deathrock и darkrave, однако это понятие может так-
же включать некоторые производные жанры, например, готик-металл.

Символика готов довольно разнообразна и представляет собой сме-
шение египетской, кельтской и христианской символик.

Принято считать, что наиболее «готичным» символом является 
египетский знак «анх». Древнеегипетский символ справедливости пре-
образился в субкультуре готов в знак бесконечности и бессмертия. 

Ещё один древний символ, позаимствованный готами у египтян, – 
это «глаз бога Ра». Знак, некогда обозначающий солнце, стал атрибутом 
мрачной готической культуры.

Готы не обошли стороной и христианскую символику. В первую 
очередь, они отдали своё предпочтение увесистым стилизованным рас-
пятьям и кельтским узорчатым крестам, символизирующим идею «ма-
ленького человека», не способного противостоять высшим силам. Всё 
готическое искусство было направлено на подавление человека – вели-
чественные, огромные храмы и прочие строения, мощные и незыбле-
мые, не могли с ним сравниться [5].

Также у готов очень распространена символика смерти (черепа, 
гробы). С одной стороны, готическая культура очень восприимчива к 
кинематографическим веяниям жанра ужасов, с другой – она считается 
своеобразным наследием времён панков.

Можно сделать вывод о том, что символика – это обязательный 
атрибут любой молодёжной субкультуры, универсальная особенность, 
наделенная глубоким смыслом для ее представителей и позволяющая 
им идентифицировать друг друга в толпе, объединяться и нести инфор-
мацию о своей принадлежности к сообществу или группе. 
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Современное российское общество характеризуется кардинальной 
сменой политических, экономических, социальных ориентиров и перео-
ценкой ценностей, что предопределяет появление значительных измене-
ний в системе образовательного процесса в высших учебных заведениях.

В современных условиях задача формирования компетенции са-
моорганизации у студентов вузов требует поисков новых путей ее ре-
шения как на практическом, так и на теоретическом уровнях. Большое 
количество публикаций, касающихся проблем самоорганизации в учеб-
ной и учебно-профессиональной деятельности свидетельствует о зна-
чительном интересе исследователей к данному вопросу. 

По нашему мнению, существует необходимость организации дея-
тельности, на основе модели формирования компетенции самооргани-
зации бакалавров, обучающихся по направлению «Организация работы с 
молодежью» в ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». 

В настоящее время в связи с новыми образовательными стандарта-
ми количество аудиторных часов резко снижено в пользу самостоятель-
ной работы. Следовательно, студентов необходимо научить самоорга-
низованности в рамках самостоятельной работы в вузе.

В ходе работы нами были вынесены следующие положения:
1) самостоятельная работа студентов с учетом Болонского процесса  

занимает значительное место в подготовке бакалавров и требует специ-
альной организации. 

2) компетенция самоорганизации является важной составляющей в 
профессиональной подготовке бакалавров.



94

3) эффективность формирования компетенции самоорганизации бу-
дет происходить в соответствии с разработанной моделью и зависеть от: 

– соблюдения комплекса педагогических условий: требования 
ФГОС ВО и вуза, наличие определенной материально-технической 
базы, профессионализм преподавательского состава, интегрированное 
применение интерактивных форм и методов, педагогическое формиро-
вание и развитие у студентов рефлексивной позиции, обеспечение орга-
низации образовательной деятельности студентов с учетом алгоритма 
формирования умений самоорганизации; 

– соблюдения этапов формирования компетенции самоорганизации 
с учетом компонентов компетенции самоорганизации (целевой, рефлек-
сивный, личностный), выделенных в модели.  

Итак, компетентностная парадигма, формирующаяся в условиях 
модернизации российского образования и в контексте Болонского про-
цесса, ориентируется на компетенции как ведущий критерий подготов-
ленности современного специалиста к нестабильным условиям труда и 
социальной жизни. Образование рассматривается как средство дости-
жения значимых для человека целей, гибкий инструмент реализации и 
расширения его потенциала. Таким образом, произошла замена модели 
«образования на всю жизнь» на принципиально новую парадигму, ори-
ентированную на «образование в течение всей жизни».

В ходе работы нами был проведен глубокий анализ понятия «само-
стоятельная работа». На основе как классических, так и современных 
подходов к проблеме самостоятельной работы студента устанавливает-
ся прослеживаемая изменчивость содержания самого понятия самосто-
ятельной работы. 

На наш взгляд, самостоятельная работа в вузе включает следующие 
основные черты деятельности:

– целенаправленность – активность, направленная на достижение 
осознанно поставленной цели;

– продуманность – анализ ситуации (осуществляется после уста-
новления цели), в которой предстоит действовать, и выбор способов и 
средств достижения цели, последовательности будущих действий;

– осознанность – наличие логической схемы, предвидение и плани-
рование возможного результата;

– структурность – специализированный набор действий и установ-
ленная последовательность их реализации;

– результативность – завершение деятельности, определяющее ре-
зультат;
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– самоорганизованность – умение организовывать процесс работы.
Таким образом, под самостоятельной работой в нашем исследова-

нии мы понимаем планируемую учебную, учебно-исследовательскую, 
научно-исследовательскую работу студентов, выполняемую во внеа-
удиторное и аудиторное время по заданию как при методическом ру-
ководстве преподавателя, так без его непосредственного участия (при 
частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем 
ведущую роль за  работой студентов).

Анализ научной литературы позволил выявить сущность самоор-
ганизации учебной деятельности, которая заключается в совпадении 
субъекта и объекта управления, создании принципиально нового уров-
ня социальной организации в вузе, обладающей собственной струк-
турой закономерностей и противоречий. Отличительная особенность 
любой самоорганизации – в ее целенаправленном, но вместе с тем в 
естественном, спонтанном характере. 

Учитывая существенное многообразие подходов к определению 
понятия «самоорганизация учебной деятельности» и специфические 
особенности в подготовке бакалавров, самоорганизацию можно опре-
делять как деятельность студентов, направляемую и побуждаемую 
целями саморегулирования и самоуправления своей профессиональ-
но значимой учебной работы, осуществляемой посредством системы 
интеллектуальных действий, нацеленных на решение задач самостоя-
тельной рациональной организации и осуществления своего учебного 
труда.

Из этого следует, что компетенцию самоорганизации у студентов 
необходимо планомерно и целенаправленно формировать, начиная с 
первого года их обучения.

Ориентируясь на сущностное понимание самоорганизации, можно 
охарактеризовать компетенцию самоорганизации как системное свой-
ство личности, представляющее собой объединение знаний, умений, 
навыков и опыта работы, обеспечивающих самоуправление личности с 
целью упорядочивания и результативности выполняемой деятельности, 
адаптации к условиям профессиональной среды. 

В ходе работы нами был экспериментально проверен уровень 
сформированности компетенции самоорганизации. Для его изучения 
мы применили «Диагностику особенностей самоорганизации» (ДОС)  
А.Д. Ишкова. Она содержит шкалу «Уровень самоорганизации» и шесть 
частных шкал, характеризующих уровень развития одного личностно-
го компонента самоорганизации (волевые усилия) и пяти функциональ-
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ных компонентов: целеполагание, анализ ситуации, планирование, са-
моконтроль, коррекция.

В исследовании участвовали студенты Курганского государствен-
ного университета, обучающиеся на кафедре «Организация работы с 
молодежью».

Результаты подтверждают необходимость проведения работы по 
формированию компетенции самоорганизации. В экспериментальной 
группе велась деятельность по систематической организации самостоя-
тельной работы студентов в ходе учебного процесса при внедрении раз-
работанной нами модели формирования компетенции самоорганизации 
на некоторых учебных дисциплинах: «Основы научно-исследователь-
ской деятельности студентов», «Введение в специальность», «Генде-
рология», «Управление проектами», «Коммуникативные кампании по 
продвижению здоровья молодежи» и др.

Целью разработанной нами модели является формирование компе-
тенции самоорганизации у бакалавров, обучающихся по направлению 
«Организация работы с молодежью». 

Методологическим базисом, положенным в основу организации 
образовательного пространства подготовки бакалавров по направле-
нию ОРМ, считается Болонский процесс, основные принципы и ориен-
тиры которого являются не просто формальным отражением деклари-
руемых тенденций развития высшего профессионального образования 
в России, а в полной мере олицетворяют динамику и внутренние пред-
посылки развития данного направления подготовки.

Нами были определены условия для эффективного формирования 
компетенции самоорганизации.

Компетенция самоорганизации состоит их трех основополагаю-
щих компонентов: целевого, рефлексивного и личностного. Данные 
компоненты включают в себя определенные умения, формирование 
которых  способствует эффективной сформированности компетенции 
самоорганизации.

Компетенция самоорганизации формируется поэтапно. Каждый 
этап оценивается и курируется преподавателем. Необходимо выделить 
три этапа: ориентировочный, обучающий, итоговый. Работа на каждом 
имеет свои цели. 

Цель первого этапа – определить наличествующий уровень сфор-
мированности компетенций самоорганизации у студентов, заложить те-
оретические основы их формирования у студентов. 

Цель второго этапа – формирование у студентов компетенций само-
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организации при непосредственном включении их в самостоятельную 
деятельность по самоорганизации учебной работы. 

Основная цель заключительного этапа – целостное включение сту-
дентов в процесс овладения компетенцией самоорганизации.

В свою очередь, достижение целей возможно при применении раз-
личных форм и методов обучения. При этом мы предлагаем сделать 
акцент на организации самостоятельной работы таким образом, чтобы 
степень участия педагога в ней снижалась постепенно и к выпускному 
курсу носила минимальное значение, тем самым повышая уровень са-
моорганизованности.

Данная модель внедрена нами в учебный процесс. По окончании 
обучения у студентов был вновь проверен уровень сформированности 
компетенции самоорганизации. Результаты показали, что в целом уро-
вень самоорганизации повысился: высокий уровень на 36%, средний –  
31,25%. В свою очередь, низкий уровень снизился на 67,25%. Таким 
образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы дока-
зал эффективность. В целом проведенное исследование подтвердило 
выдвинутую гипотезу.

Вместе с тем рассматриваемая проблема не может быть ограниче-
на рамками одного исследования вследствие своей сложности и много-
гранности. Возможные перспективы дальнейшего исследования заклю-
чаются:

– в изучении совершенствования компетенции самоорганизации 
студентов в целостном образовательном процессе; 

– в исследовании процессуальных и содержательных аспектов при-
общения обучающихся к знанию о самопроцессах, в условиях увеличе-
ния доли их самостоятельной работы на всех этапах образования;

– в формировании компетенции самоорганизации в рамках других 
дисциплин, а также в процессе практики.



98

Хрипунова Ольга Георгиевна
старший преподаватель кафедры «Социология, социальная работа и 

организация работы с молодежью», ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», Россия, город Курган

Ананьина Мария Александровна
студент ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

направление подготовки «Социология, социальная работа и организация 
работы с молодежью», Россия, город Курган

ПОнЯТИЯ «КОМПЕТЕнцИЯ» И 
«КОМПЕТЕнТнОСТЬ» в ОБРАзОвАнИИ

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к поня-
тиям «компетенция» и «компетентность».

Ключевые слова: компетенция, компетентность.

В современном обществе в последнее время чаще стали употре-
блять слова «компетентность» и «компетенция». Отличие между этими 
терминами не до конца понятно, именно поэтому мы попытаемся разо-
брать их. Вопросы о главных отличиях компетентности и компетенции 
беспокоят немалое количество ученых и исследователей на протяжении 
долгого времени. Обозначить и определить границы двух понятий за 
частую очень трудно. 

В настоящее время образовательные учреждения перешли на но-
вые стандарты – третьего поколения. Необходимость объясняется во 
многих научных работах. Рыночная экономика требует квалифициро-
ванных специалистов, которые обладают активностью, конкурентоспо-
собностью, мобильностью, обучаемостью, умением работать с людьми 
и креативностью. Определенный набор компетентностей подразумева-
ет новые взгляды на стандарты образования.

Что же такое компетентность и компетенция? Ответ на этот во-
прос мы постараемся рассмотреть в данной статье. Итак, под словом 
«компетентность» понимают умение, способность, постепенно возни-
кающая при осваивании социального опыта. Компетентность вклю-
чает в себя социальную, поведенческую, эстетическую, мотиваци-
онную и операционно-технологическую составляющие. Кроме того,  
компетентность – это:

1) качество индивида, обладающего обширными знаниями в той 
или иной, конкретной области. Благодаря таким знаниям его мнение 
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является для общества авторитетным и веским.
2) навык к осуществлению реального, жизненного действия. 
3) готовность индивида браться за решение проблем и задач, зная 

свое дело. При этом человек должен обладать необходимыми умениями 
и знаниями, а также знать свою проблему и полностью в ней разбирать-
ся. Чтобы не потерять свой квалификационный уровень, необходимо 
периодически обновлять знания и владеть новой информацией. 

4) владение знаниями и опыт, позволяющие принимать правильные 
решения.

К понятию компетентности существуют различные подходы. Мож-
но отметить, что точного и единого определения на данный момент нет. 
Проанализируем существующие трактовки данных понятий.

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «компе-
тентный» рассматривается как знающий, осведомленный, авторитет-
ный в какой-нибудь области, понятие «компетенция» – как круг вопро-
сов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; круг полномочий, прав.

Что касается энциклопедического словаря, то там можно найти сле-
дующее определение: компетентность – определенный законом круг 
полномочий конкретного органа, должностного лица; знания, опыт в 
той или иной области.

Компетентность трактуется как обладание знаниями, позволяющи-
ми судить о чем-либо, веское авторитетное мнение в словаре иностран-
ных слов.

А вот в советском энциклопедическом словаре о компетентности 
говорится как о знании и опыте в той или иной области.

По мнению В.В. Серикова, В.А. Болотова, по своей природе ком-
петентность такова, что, будучи продуктом обучения, она не вытекает 
прямо из него, а является результатом саморазвития личности.

Вообще многие исследователи рассматривают термин компетент-
ности как умение решать задачи и готовность прочувствовать на себе 
профессиональные роли той или иной области. Шотландский профес-
сор Джон Равен предложил объяснить компетентность как специфи-
ческие умения, способности, которые необходимы для эффективного 
выполнения действий в какой либо области. Также он излагает, что ком-
петентность – это владение индивида компетенцией, которая включает 
его личностные отношения к ней и предмету деятельности. 

В психологической литературе, а если быть точнее, то в словаре 
практического психолога раскрывается понятие социально-психологи-
ческой компетентности, «…которая формируется в ходе освоения ин-
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дивидом систем общения и включения в деятельность совместную».
Благодаря данным толкованиям понятия компетентности можно 

выделить такие его составляющие:
- предметная область, с которой индивид хорошо знаком;
- анализ деятельности индивида, т. е. осознание им существа задач, 

которые выполняются, и разрешаемых проблем; умения выбирать спо-
собы воздействия и средства, адекватные конкретным обстоятельствам 
времени и места; чувства ответственности за полученные результаты; 
умения учиться на своих ошибках и корректировать их в процессе до-
стижения целей;

- базовая характеристика индивида, глубокая и устойчивая часть 
личности, по которой можно предсказать поведение человека в широ-
ком спектре жизненных и профессиональных ситуаций;

- интегрированная характеристика качества подготовки выпускни-
ка, категория результат образования;

- идеальная и нормативная характеристика, некая заранее опреде-
ленная область знаний, в которой люди, объединенные одной профес-
сией, должны быть осведомлены.

К существенным признакам компетентности относят уровень, 
определяемый комбинацией следующих критериев:

- качество знаний и умений;
- диапазон и широта знаний и умений;
- способность выполнять конкретные задания;
- способность четко планировать и организовывать свою трудоспо-

собность.
- умение быстро адаптироваться при изменении техники, техноло-

гии, организации и условий труда.
Рассмотрим, что же такое компетенция. Итак, под ней понимают 

готовность индивида к какой-либо конкретной деятельности. Причем 
это основывается на опыте и знаниях, существующих у личности, ко-
торые приобретаются в ходе обучения. Учтем, что эти качества взаи-
мосвязаны. Мы можем сказать о том, что компетенция – возможность 
и готовность личности мобилизовать свои умения, знания и внешние 
ресурсы, чтобы продуктивно действовать в жизненных ситуациях. А 
также компетенции – это:

1) умения, опыт, знания и готовность к использованию этого набора.
2) вопросы, в области которых индивид хорошо осведомлен.
3) проблемы, которые человек способен решить, обладая широким 

познанием и опытом решения.
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Компетенции разделяются на несколько типов. Первый тип – про-
фессиональные, относящиеся к конкретному технологическому про-
цессу, второй тип – надпрофессиональные, они относятся к различным 
составляющим трудовой деятельности (эффективному взаимодействию 
с другими индивидами, умению действовать по плану и совершать тру-
довую деятельность), и наконец, последний тип – ключевые, или по– 
другому базовые, необходимы для новых умений и знаний.

Различия между понятиями «компетентность» и «компетенция» 
видны в толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова: «компетент-
ность – осведомленность, авторитетность; компетенция – круг вопро-
сов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, позна-
нием, опытом, кругом полномочий». 

Слово «компетенция» в современной педагогической литературе 
авторы или переводчики используют для обозначения мотивированных 
способностей и свойств личности.

Во-первых, можно заметить, что некоторые определения компетен-
ции больше направлены на внешнее действие, а другие – на внутренние 
особенности; во-вторых, одни определения включают такой элемент, 
как систему отношений и ценностей.

Понятие «компетенция» в основном применяется для обозначения: 
- образовательного результата;
- сочетания знаний, навыков и умений;
- мотивов, убеждений и ценностей, обеспечивающих достижения 

определенного результата;
- соответствия специалиста предъявляемым требованиям. 
Таким образом, для всех понятий компетенция является свойством 

личности, потенциальной способностью индивида уметь справляться с 
различными задачами, совокупностью умений, навыков и знаний, не-
обходимых для осуществления конкретной профессиональной деятель-
ности. 

Необходимо отметить, что компетенция как знания потенциальные 
и внутренние проявляются в компетентностях у индивида. И.А. Зимняя 
на основании этого выделила три группы компетенций, которые явля-
ются основой для компетентности. И так, первая группа – компетен-
ции, которые относятся к человеку как личности, субъекту общения и 
деятельности. Они суть компетенций гражданственности, интеграции, 
самосовершенствования, ценностно-смысловой ориентации в мире, са-
морегулирования, саморазвития и т. д. Ко второй группе можно отнести 
компетенции, относящиеся к деятельности личности. Компетенции, ко-
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торые относятся к познавательной деятельности. К третей группе мож-
но отнести компетенции, которые связаны с социальным воздействиям 
индивида и социальной сферы. По мнению И.А. Зимней, туда относят-
ся «монолог, знание и соблюдение традиций, деловая переписка, иноя-
зычное общение, коммуникативные задачи, делопроизводство, диалог, 
знание и соблюдение традиций и т. д.».

Таким образом, компетентность – это наличие опыта и знаний, ко-
торые необходимы для эффективной работы в заданной предметной 
области, определяемая вместе с компетенцией и оцениваемая по крите-
риям достижения целей, задаваемым компетенцией.

Что касается компетенции, то это умение, способность приме-
нять умения и знания, эффективно действовать на основах практики 
и личного опыта при решении различных задач и проблем, а также в 
какой-либо области.

В заключение можно сказать, что компетенция и компетентность 
определяются во взаимосвязи друг с другом, причем уровень компе-
тентности (квалификация) зависит от соответствия ее требованиям 
компетенции. Компетентность формируется в процессе обучения, реа-
лизуется и развивается в профессиональной деятельности. Но до конца 
границы этих двух терминов неясны, некоторые ученые даже не разли-
чают их. Однако можно сказать, что компетентность – более обширное 
понятие, нежели компетенция.

Также следует отметить тот факт, что само общество и, в частно-
сти, индивид заинтересованы в том, чтобы каждый имел максимально 
возможную компетентность, решая возникшие вопросы. В этом случае 
можно было бы сказать, что общество работает, трудится предельно це-
лесообразно и эффективно. Это, конечно, возможно, но прежде чем го-
ворить об обществе в целом, необходимо начать с самого с себя. Можно 
работать в различных областях не только над улучшением навыков, но 
и над отношениями с людьми, культурой. К примеру, первым шагом мо-
жет стать внешний вид, затем чистота в доме, на рабочем столе. Когда 
человек следит за собой и ценит себя, следовательно, он внимательней 
относится к окружающей среде и к обществу в целом.
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В современной России очень много талантливой и активной моло-
дежи. Именно молoдежь, теснo cотрудничая с представителями других 
регионов, выражает свой творческий потенциал в межрегиональных и 
региональных форумах. Многие из них действительно хотят участво-
вать в жизни страны, своего региона, способствовать позитивным из-
менениям в различных сферах жизни общества.

Большую роль в развитии межрегиональных связей играет государ-
ство. На государственном уровне заявлено, что задачи государственной 
молодежной политики могут быть решены посредством применения 
проектного подхода. Именно государство создает определенные усло-
вия для участия молодежи в межрегиональных форумах.

Чтобы дать определение мерам государственной поддержки, обра-
тимся к понятиям «мера», «поддержка» и «государственная поддержка». 

Слово «поддержка» имеет несколько значений, с одной стороны, 
это то, что сохраняет жизнеспособность, подкрепляет, усиливает ко-
го-либо, с другой – это то, что является моральной опорой, вселяет уве-
ренность, ободряет. 

Поддержка – это предоставление того, что необходимо для жизне-
способности и уверенности.
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Мера – это действие или совокупность действий, средств для осу-
ществления чего-либо.

Государственная поддержка – это совокупность принятых и осу-
ществляемых государственными органами организационных мер обра-
зовательного, информационного, финансового, правового и иного ха-
рактера, направленных на создание благоприятных условий. 

Исходя из данных определений, можно истолковать меры государ-
ственной поддержки молодежи в России. 

Меры государственной поддержки молодежи в Российской Феде-
рации – это мероприятия, проводимые государственными органами в 
рамках государственной молодежной политики Российской Федерации, 
направленные на организацию образовательного, финансового, инфор-
мационного обеспечения молодежи. 

Меры государственной поддержки, направленные на организацию 
участия молодежи в межрегиональных форумах, ориентированы на то, 
чтобы создать условия для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах соци-
ально-экономического развития страны. 

В соответствии с этим нами были изучены меры государственной 
поддержки, направленные на организацию участия молодежи в межре-
гиональном форуме.

В условиях модернизации oбщества и возникающих требований к 
человеческому капиталу государственная молодежная политика должна 
стать инструментом развития и преобразования страны. Это требует от 
всех участников процесса социального становления молодежи прямого 
вовлечения молодых людей в решение собственных проблем и общена-
циональных задач. Задачи государственной молодежной политики такого 
масштаба могут быть решены только посредством применения проект-
ного подхода, формирования системы межрегиональных молодежных 
форумов, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе. 

Среди мер государственной поддержки участия молодежи в межре-
гиональных форумах выделяют информационную, организационную, 
образовательную и финансовую поддержку [1].

Информационная поддержка играет очень важную роль в инфор-
мировании молодежи о различных мероприятиях. Именно с помощью 
информационных порталов, сайтов социальных сетей молодой человек 
может найти необходимую ему информацию, а также принять участие 
в форумах, которые проходят на территории Российской Федерации. 
АИС-Молодежь России, созданная Федеральным агентством по де-
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лам молодежи «Росмолодежь», лишь только облегчила поиск данных 
мероприятий. С помощью этой системы молодые люди могут зареги-
стрироваться для участия в федеральных, окружных, региональных мо-
лодежных мероприятиях Федерального агентства по делам молодежи, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реа-
лизующих государственную молодежную политику [2].

Организационная поддержка участия молодежи в межрегиональных 
проектах подразумевает проведение самого события, то есть форума. 
Сюда входит питание участников, проживание на территории проведе-
ния форума и доставка участников до места события. Организационная 
поддержка участия молодежи в межрегиональных форумах направлена 
на создание благоприятных условий пребывания молодежи на данных 
форумах. С помощью привлеченных экспертов молодые люди смогут 
задать интересующие вопросы, получить необходимые знания и опыт.

Образовательная поддержка включает в себя стимулирование 
стремления молодёжи к успеху, создание условий для максимального 
раскрытия молодыми людьми своих способностей на благо общества 
для продуктивного использования обществом достижений молодёжи. 
С помощью образовательной поддержки участия молодежи в межреги-
ональном форуме повышается уровень конкурентоспособности моло-
дежи среди регионов. 

Финансовая поддержка включает в себя грантовый конкурс. Одна 
из задач грантовой системы – это вовлечение молодежи в решение ак-
туальных проблем развития своего региона, поощрение самостоятель-
ности и ответственности молодых граждан. Происходит конкурсный 
отбор лучших проектов в сфере политики, экономики, науки и инно-
ваций, массовых акций, гражданских инициатив, искусства и твор-
чества, направленных на вовлечение молодых людей в социальную 
практику и информирование молодых людей о возможностях само-
развития.

Финансирование расходов, связанных с осуществлением поддерж-
ки участия молодежи в межрегиональных форумах, производится за 
счет средств Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

На территории Уральского федерального округа ежегодно прово-
дится форум уральской молодежи «УТРО». В рамках организации и 
проведения данного форума молодым людям оказываются такие меры 
поддержки, как информационная, организационная, финансовая и об-
разовательная.
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На территории Курганской области информационная поддержка 
участия молодежи в форуме осуществляется при помощи молодежного 
портала Зауралья «Проспект 45», где можно найти раздел об инфор-
мировании про форум «УТРО» и перейти непосредственно на сайт ре-
гистрации. Также существует группа Вконтакте «Форум УТРО-2017» 
(Курганская делегация), где также есть вся необходимая информация 
для участников [3]. 

Для участников Курганской делегации, организационная поддерж-
ка со стороны региона осуществляется следующим образом: 

1) рассмотрение заявок от участников и формирование делегации;
2) звонки специалистов каждому участнику для подтверждения его 

участия в форуме и предоставления необходимой информации;
3) организация транспорта;
4) организация встреч делегации, сборов перед отъездом;
5) организация конвейера проектов для участников грантового кон-

курса в форуме «УТРО»
Хочется отметить, что система такого конвейера включает в себя 

консультационную поддержку участников. Именно на этом семинаре 
молодые люди могут получить помощь в написании своего проекта. 

Одной из мотивационных составляющих для участия молодежи в 
межрегиональном форуме является финансовая поддержка. 

Для участников форума Курганской делегации она включает в себя 
не только грантовый конкурс, но и оплату оргвзноса на каждого участ-
ника, транспортных расходов, атрибутики от своего региона (флаги, 
куртки и т. д.)

В рамках форума организовывается комплекс образовательных 
мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций, направ-
ленных на выявление и обучение участников, интересующихся обще-
ственной жизнью, экономикой, инновациями, проявляющих активную 
гражданскую позицию, увлекающихся искусством, творчеством, не 
равнодушных к социально-культурным и экологическим проблемам в 
обществе и регионе. В программе форума реализуются такие образо-
вательные модули, как фандрайзинг, управление проектами, командо-
образование, развитие социальных компетенций и др. При проведении 
образовательных площадок форума «УТРО» смены распределены меж-
ду регионами.

Важно отметить, что не только федеральные органы организуют и 
проводят межрегиональные форумы, но и регионы проделывают доста-
точно большой объем работы для того, чтобы молодые люди приняли 
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участие в данном форуме. Одного желания молодого человека недо-
статочно, чтобы организовать такой масштабный межрегиональный 
форум. Работа идет непосредственно до проведения форума, на самом 
форуме и после форума (подведение итогов регионом). 

Все меры государственной поддержки участия молодежи в ме-
жрегиональных форумах в конечном итоге направлены на развитие 
потенциала молодежи, ее информирование о возможностях развития, 
вовлечение социально-экономическую, общественно-политическую и 
социокультурную жизнь российского общества. 

Таким образом, органы исполнительной власти оказывают инфор-
мационную, организационную, финансовую, образовательную и кон-
сультационную поддержку. 

Все это сформирует устойчивые условия для самоорганизации 
молодежи, для развития инициатив, отвечающих масштабам задач, 
стоящих перед государственной молодежной политикой, для роста 
благосостояния граждан Российской Федерации и совершенствования 
общественных отношений. 
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Сегодня образование становится приоритетом в развитии государ-
ства и общества, так как обеспечивает социальную стабильность стра-
ны, ее национальную безопасность, экономический рост, конкуренто-
способность и инвестиционную привлекательность [1].

Образовательные услуги, которые рассматриваются в современном 
обществе как продукт для продажи, нуждаются в эффективном про-
движении. Непоследнюю роль в этом процессе играет реклама. Развет-
вленность видов информации и каналов ее доставки до потребителей 
подчеркивает актуальность их изучения. Но еще более востребованны-
ми для исследования являются вопросы эффективной информации о 
вузах в конкретном территориальном пространстве.

Реклама доходит до потребителя не только через традиционные 
средства массовой информации, такие как телевидение, радио, газеты, 
журналы, рекламные щиты, но также через ряд специальных меропри-
ятий, акций и конкурсов. 

Как показывает практика, образовательные учреждения в своей ре-
кламной деятельности основном используют листовки и буклеты фор-
мата А4, афиши, а также карманные и настольные календари.

План рекламных мероприятий обязательно должен разрабатывать-
ся с учетом времени и частоты появления публикаций, показа рекламы 
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в средствах массовой информации (далее СМИ), демонстрации щитов, 
плакатов и т. п., а также набора рекламных средств с учетом разбивки 
их по времени использования. По утверждению специалистов, реклам-
ное обращение должно появиться в СМИ не реже трех раз, чтобы на 
него обратили внимание. Сила воздействия рекламного обращения на 
потенциальных потребителей зависит в первую очередь от выбора ка-
нала распространения (например, обращения по телевидению произво-
дят более сильное впечатление, чем по радио), а также от достоверно-
сти передаваемой информации. Молодежь в силу своей мобильности и 
восприимчивости ко всему новому является основным субъектом  раз-
вития информационных и коммуникационных технологий и активнее 
других возрастных категорий участвует в их формировании и ощущает 
на себе как положительные, так и отрицательные аспекты. 

Изучение информационных потребностей молодежи и возможно-
стей их удовлетворения показывают, что практически для всех молодых 
людей информация играет весьма значительную роль. Сегодня моло-
дежь осознает, что обладание различного рода информацией является 
одним из факторов успеха, для чего многие молодые люди хотят до-
стичь более высокого уровня информированности; поэтому потребно-
сти в информации являются сильным мотивом и регулятором поведе-
ния молодых людей, в частности информационного поведения. Именно 
поэтому молодежь все чаще обращается к интернет–ресурсам для по-
лучения информации.

Основным мотивом поиска и использования информации для мо-
лодежи является расширение кругозора, получение общеобразователь-
ной, общекультурной информации; относится это и к образованию, в 
том числе профессиональному. В молодежной среде превалирует заин-
тересованность в информации об образовательных услугах, службах 
занятости и трудоустройства, о молодежном отдыхе и туризме, моло-
дежных организациях.

О проблеме профессионального самоопределения молодые люди 
начинают задумываться примерно с 15-16 лет. Размышляя о будущей 
специальности, старшеклассник решает самую актуальную в этом 
возрасте проблему – понимание того, чем бы ему хотелось заниматься 
в течение многих лет трудовой жизни. Выбор абитуриентов в пользу 
той или иной специальности для дальнейшего обучения в вузе зача-
стую складывается под воздействием разных факторов, значимость 
которых, чаще всего, сам молодой человек не осознает в полной мере. 
Решающим обстоятельством при выборе вуза и специальности явля-
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ется информационная осведомленность будущих студентов. 
Мы провели анкетирование в 2016 и 2017 годах среди студентов  

1 курса ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» на-
правления подготовки «Организация работы с молодёжью».

На вопрос, «откуда вы узнали о направлении подготовки «Органи-
зация работы с молодежью», на первом месте был ответ «от друзей» – 
50%, далее идёт ответ «на сайте КГУ» – 25%, на третьем месте «на дне 
открытых дверей КГУ» – 11,1% и на последнем месте расположились 
ответы «от родителей», «в школе», «из брошюры», «в приемной комис-
сии», «на сайте образовательных учреждений» – 2,78%. 

На вопрос «как вы считаете, какие СМИ являются наиболее эффек-
тивными для абитуриентов, поступающих на направление «Организа-
ция работы с молодежью» в КГУ, молодые люди ответили следующее:

1) социальные сети, сайт КГУ, сайт кафедры ОРМ, сайт Росмоло-
дежь – 75%;

2) день открытых дверей – 8,33%;
3) телевидение – 8,33%;
4) затрудняются ответить – 5,56%;
5) друзья – 2,78%.
Также на вопрос, «какой должна быть информация, чтобы удовлет-

ворить потребности абитуриентов, поступающих на направление «Ор-
ганизация работы с молодежью» в КГУ, студенты ответили:

1) информация о бюджетных местах, стоимости обучения, количе-
стве проходных баллов, сроке обучения – 47,22%;

2) дисциплины, которые будут преподаваться, перспективы, карье-
ра и жизнь кафедры ОРМ – 44,44%;

3) о стипендии – 5,56%;
4) об общежитие – 2,78%.
Анализ исследования показал, что преобладают источники инфор-

мации из интернета: потенциальный абитуриент узнает о вузах из соци-
альных сетей, на сайтах образовательных учреждений. Интересно, что 
реклама через брошюры оказалась достаточно неэффективной. Таким 
образом, можно сделать вывод, что привлечение абитуриентов необходи-
мо организовывать посредством интернета. Полученные данные можно 
использовать при разработке стратегии привлечения абитуриентов. 

Особенности интернет–ресурсов, которые сегодня привлекают мо-
лодежь при получении ими информации о поступлении в образователь-
ные учреждения: 

1) открытость и доступность – это позволяет молодому человеку 
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получить информацию в любое время и в любом месте; 
2) информационная наполненность – вуз отображает более выгод-

ные позиции своего образовательного учреждения как для абитуриента, 
так и для родителей; 

3) наличие внутригрупповой идентичности – молодой человек, по-
лучая информацию из интернета, четко понимает, что при выборе того 
или иного вуза будет вовлечен конкретно в эту социальную нишу, кото-
рая характеризуется своими особенностями и традициями; 

4) относительно высокая степень анонимности – это позволяет 
быть более активным абитуриента при поиске информации; 

5) социальный обмен – происходит в форме дарения информации, 
независимо от выбора образовательного учреждения, молодой человек 
пользуется тем интернет–ресурсом, где более доступно отображена не-
обходимая ему информация, но это не обязывает его поступать в данное 
образовательное учреждение, но впоследствии может повлиять на вы-
бор абитуриента в пользу того вуза, сайт которого более информативен; 

6) отсутствие межличностного взаимодействия с представителями 
вуза при получении информации.

Сегодня, в эпоху появления новейших технологий, именно при-
менение интернет–ресурсов играет ведущую роль в достижении ощу-
тимых организационных результатов, способствует поддержанию 
взаимосвязи между абитуриентом и представителями университета, 
является инструментом вовлечения молодого человека в образователь-
ный процесс конкретного вуза.
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В последнее пятилетие внимание социологов, психологов, психи-
атров и юристов привлекает проблема самоубийств среди молодёжи. 
Самоубийства являются одной из распространенных и острых про-
блем современного общества и занимают ведущее место среди причин 
смертности молодёжи.

Актуальность исследования проблемы суицида обусловливается, 
прежде всего, особенностями распространения данных асоциальных 
явлений среди молодёжи, зависимостью молодежи от общественных 
ситуаций и процессов, а также сходством личностных качеств суици-
дентов Российской Федерации.

Анализ литературы показал, что наиболее распространенной в про-
блеме суицидов является концепция А.Г. Абрумовой, согласно которой 
«суицидальное поведение – это следствие социально-психологической 
дезадаптации личности в условиях переживаемого микро конфликта [1].

У подростков часты не столько завершённые суициды, сколько 
лишь их попытки, дабы привлечь внимание родителей, сверстников и 
общества в целом. При таком поведении подросток на самом деле не 
хочет умирать и выбирает суицид как способ влияния на социальные и 
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жизненные условия общества. Он надеется на изменение этих условий 
и правил, когда лишь желает обратить на себя внимание и даже, воз-
можно, вызвать жалость, сочувствие, поддержку и понимание со сторо-
ны тех людей, которые ему дороги.  

В настоящее время общество не перестает тревожить проблема су-
ицидов среди молодёжи, число которых не прекращает расти. Данная 
статистика отмечается не только в России, но и в ряде других стран. По 
данным Всемирной организации здравоохранения [3], количество суи-
цидов среди лиц в возрасте 15–25 лет только лишь за 2016 год увеличи-
лось в 2 раза и в ряду причин смертности во многих экономически раз-
витых странах занимает 3-4 место. Необходимо также учитывать, что 
каждое законченное самоубийство у подростков приходится до 100–200 
суицидальных попыток.

По абсолютному количеству самоубийств среди молодёжи Россия, 
к сожалению, занимает ведущее место. Ежегодно по своему желанию 
расстаются с жизнью около 2500 несовершеннолетних. 

По мнению А.Г. Абрумовой [2], к особенностям суицидального по-
ведения в молодом возрасте относятся:

1) недостаточная адекватная оценка последствий аутоагрессивных 
действий. Понятие «смерть» в этом возрасте обычно воспринимается 
весьма абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда свя-
занное с собственной личностью. В отличие от взрослых у молодого 
человека отсутствуют четкие границы между истинной суицидальной 
попыткой и демонстративно-шантажным аутоагрессивным поступком. 
Это заставляет в практических целях все виды аутоагрессии рассматри-
вать у молодых людей как разновидности суицидального поведения. 

2) несерьезность, мимолетность и незначительность (с точки зре-
ния взрослых) мотивов, которыми подростки объясняют попытки само-
убийства. Этим обусловлены трудности своевременного распознания 
суицидальных тенденций и существенная частота неожиданных для 
окружающих случаев.

3) наличие взаимосвязи попыток самоубийств молодых людей с от-
клоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ран-
ним курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с родите-
лями, алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами. При 
всем этом у молодёжи возникновению суицидального поведения спо-
собствуют депрессивные состояния, которые проявляются иначе, чем 
у взрослых.

По данным исследований В.В. Нечипоренко [4], для молодых лю-
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дей характерны следующие особенности: эмоциональность, сентимен-
тальность, негативная самооценка, переживание собственной нереали-
зованности, нежелание решать проблемы рациональным и активным 
путём, а только лишь пассивно. Именно эти личностные качества моло-
дых людей подталкивают их на самоубийство. 

Причиной суицида молодого человека чаще всего является дли-
тельная напряженная ситуация в семье, которая обусловливается кон-
фликтом. Лишь 30% самоубийств можно объяснить безысходностью 
морального и духовного состояния. Около половины молодых людей, 
которые совершили попытки самоубийства, воспитывались в семьях, 
где один из родителей ушел из жизни либо родители находятся в ста-
дии развода. Также можно отметить молодёжь, находящаюся в трудной 
жизненной ситуации, в которой объективно нарушается жизнедеятель-
ность молодого человека (инвалидность, нетрудоспособность, малоо-
беспеченность, отсутствие постоянного места жительства), которую он, 
к сожалению, не может преодолеть самостоятельно. 

В настоящее время актуальна проблема так называемых «групп смер-
ти», конкретнее «Синий кит», «Беги или умри» [5]. Цель данных групп 
заключается в доведении молодых людей и девушек до самоубийства. 
Как правило, «группы смерти» распространены в социальных сетях. Ра-
бота этих групп основывается на том, кто выбирает молодого человека 
для прохождения данной игры в социальной сети, и на так называемом 
кураторе, который как раз–таки и выполняет функцию «доведения до 
самоубийства» и получает за это некое вознаграждения. «Синий кит» – 
игра, которая состоит из 57 уровней. Проходя каждый уровень, молодой 
человек отчитывается своему «куратору». С каждым уровнем игра ус-
ложняется и всё ближе идет к самоубийству. Молодого человека запуги-
вают различными способами, присылая ему видео, фотографии и звонят 
в 4:20 для того, чтобы он выполнил очередное задание куратора. Задания 
различного рода: нацарапать у себя на руке полосы, нарисовать «синего 
кита», смотреть страшные видео и фотографии, инсценировать вскрытие 
вен и сделать фотографию. Естественно, организаторы данного направ-
ления просят молодого человека не говорить родителям о том, что у него 
происходит и что он состоит в данной группе, ни в коем случае не ка-
заться грустным или невыспавшимся. Профилактика данного асоциаль-
ного поведения заключается в мониторинге в социальных сетях молодых 
людей службами безопасности, осмотр детей в школах, предупреждение 
родителей, семинары и лекции с преподавателями, проверки на бдитель-
ность и агитация против суицида в рамках учебной деятельности.
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Итак, рассмотрев проблему суицидов, можно прийти к выводу о 
том, что данная ситуация в обществе является крайней формой асоци-
ального поведения подростка, его социально-психологической адап-
тации. Суицидальное намерение у молодого человека исходит от их 
нереализованности в жизни, от критики над собой и общества и от 
личных проблем. Очевидно, что самоубийство – явление отрицатель-
ное, и необходимо находить и разрабатывать способы борьбы с ним, 
так как неотъемлемая часть общества – это молодёжь, и первая ассо-
циация в голове с этим словом – живая, активная, жизнерадостная. 
Безусловно, было бы лучше суметь обеспечить молодому человеку 
помощь в разрешении конфликта или проблемы на той стадии, на ко-
торой всё ещё можно исправить и решить, не доводя дело до самого 
самоубийства. 
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РОЛЬ МОЛОДёЖнЫх СуБКуЛЬТуР 
в СОвРЕМЕннОМ ОБщЕСТвЕ

Аннотация: в статье рассматривается роль молодёжных субкультур 
в современном обществе. Были изучены и рассмотрены  причины воз-
никновения молодёжных субкультур и их отличительные черты. В науч-
но-исследовательской работе приводится исследование, направленное на 
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определение значимости молодёжных субкультур в современном мире.
Ключевые слова: молодёжные субкультуры.

Молодёжная субкультура – это социальная группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей соци-
ального положения и обусловленных тем и другим социально-психоло-
гических свойств. 

Молодёжные субкультуры привлекли внимание ведущих социоло-
гов разных стран мира на рубеже 60–70-х годов ХХ столетия. Однако 
в отечественной истории изучение молодёжных движений вплоть до 
1980–х годов протекало достаточно в узких рамках. Это всё связано с 
тем, что молодёжные субкультуры рассматривались и воспринимались 
как некая патология, а данного рода деятельность вообще носила за-
крытый характер и была скрыта от масс. 

На образование молодёжных субкультур повлияло изменение об-
раза и уровня жизни общества. Широкое развитие молодёжных суб-
культур объясняется тем, что существующие в современном обществе 
ценности и нормы не в полной мере отражают и удовлетворяют потреб-
ности определённых социальных групп. Именно по этой причине моло-
дые люди стали вырабатывать свои собственности ценности. 

Важной социальной базой молодёжных субкультур являются соци-
альные слои, возрастные группы, классы.

Абсолютно каждая молодёжная субкультура обладает собственны-
ми отличительными чертами, которые делают её уникальной, не похо-
жей на другие. К ним относятся: 

- основные составляющие образа (стиль одежды, причёска, аксес-
суары);

- манера общения;
- определённый сленг.
Главной социально-психологической особенностью  молодежных 

объединений является символизация внешнего вида, образа жизни, об-
раза поведения, одежды и стиля речи. 

Согласно выводам специалиста по молодежной культуре  
С.И. Левиковой молодежная субкультура характеризуется следующими 
чертами:

- молодежная субкультура представляет собой социальную общ-
ность, каждый представитель которой сам причисляет себя к ней; чле-
ны такой общности могут формировать группы как непосредственного 
контакта, так и виртуального общения;
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- вхождение молодого человека в ту или иную молодежную суб-
культуру означает принятие им и разделение ее норм, ценностей, миро-
восприятия, манер, стиля жизни, а также внешних атрибутов принад-
лежности к данной субкультуре (прическа, одежда, украшения, жаргон);

- как правило, молодежные субкультуры возникают вокруг како-
го-либо «центра», выразителя тех или иных пристрастий к музыкаль-
ным стилям, образу жизни, отношения к определенным социальным 
явлениям; 

- значимые для той или иной молодежной субкультуры идеи и цен-
ности получают внешнее выражение в обязательной для ее членов сим-
волике и атрибутике группы.

Молодёжные субкультуры необходимы для развития и функциони-
рования современного общества. На сегодняшний день при таком мно-
гообразии вещей, качественно упрощающих нам жизнь, таких как СМИ 
и интернет, молодым людям очень сложно идентифицировать себя.  
Здесь молодёжная субкультура выступает как разграничитель между 
«своими» и «чужими». Люди могут отождествлять себя с субкультурой 
и быть её неотъемлемой частью либо могут противопоставлять  себя ей. 
Таким образом, молодёжная субкультура несёт в себе и дифференци-
рующую функцию, тем самым позволяя людям не быть одинаковыми, 
давая возможность быть каждому индивидуальностью. 

Молодёжные субкультуры также выполняют и дисциплинарную 
функцию, накладывая на человека определённые обязательства и за-
преты. 

Достаточно важной функцией молодёжных субкультур является 
функция адаптации. Молодому человеку очень важно ощущать под-
держку, осознавать тот факт, что он не один, что он часть чего-то целого. 

Функция самореализации позволяет молодым людям воплотить 
своё творчество в жизнь, формируя тем самым особый стиль и образ 
жизни, свойственный определённой субкультуре. 

Коммуникативная функция даёт возможность молодым людям най-
ти свой круг общения, которого они очень часто лишены в семье, уч-
реждениях дополнительного образования и т. д. 

Молодёжные субкультуры также являются важнейшим институ-
том в процессе социализации личности. Любая субкультура – это некая 
школа для молодых людей, в которой происходит усвоение норм и цен-
ностей. 

Существует несколько основных причин, почему субкультура так 
влияет на процесс социализации личности. Стремление к индивиду-
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альности, быть самим собой выступает на первый план. Подросток 
озабочен поискам смысла Я настоящего, определения своего смысла в 
жизни. Также немаловажной является причина подражания. Личности 
необходим некий идеал, правильный объект, за которым можно следо-
вать и на кого можно равняться. Третья причина – это идентификация. 
У каждой молодёжной субкультуры есть оппоненты, что облегчает вы-
бор для подростка, с кем себя разделять и кому противостоять, кому 
доказывать свою правоту. Это выделяет его из общей массы и предает 
ему значимость. Молодёжные субкультуры помогают личности в про-
цессе социализации, оказывая ей поддержку, формируют ее взгляды и 
интересы вне зависимости от семьи, друзей и сверстников.

 Для того чтобы убедиться в важности существования молодёжных 
субкультур, был проведён социологический опрос среди молодых лю-
дей, вовлечённых в ту или иную субкультуру. В опросе приняло участие 
около 20 человек, относящих себя к различным субкультурам. Молодые 
люди ответили на следующие вопросы:

- по каким причинам вы вступили в данную молодёжную субкультуру?
- что даёт вам это субкультура?
- как, по вашему мнению, нужны ли молодёжные субкультуры со-

временному обществу?
Социологический опрос показал, что субкультуры действительно 

нужны молодому поколению. Они позволяют молодым людям почув-
ствовать себя неотъемлемой частью целого, нужным. У личности по-
является определённый круг общения с общими целями, взглядами на 
жизнь, нормами и ценностями. 

Больше половины опрошенных столкнулись с проблемой непони-
мания как со стороны собственной семьи, так и со стороны друзей, свер-
стников. Молодые люди становятся заложниками собственных мыслей, 
они изолируют себя от общества, становятся одиночками. Молодёжные 
субкультуры дают понять, что ты не один, что ты являешься неотъемле-
мой частью целого. Также большая часть опрошенных отметила и тот 
факт, что молодёжная субкультура является источником вдохновения. 
Она позволяет воплотить в жизнь определённые творческие идеи, пре-
доставляя возможность саморазвития и самореализации.

Основными причинами возникновения молодёжных субкультур яв-
ляются потребности молодёжи. Молодёжные субкультуры достаточно 
актуальны на сегодняшний день в современном обществе. Они предо-
ставляют возможность молодёжи удовлетворять собственные потреб-
ности, выполняя такие важные функции, как социализация и саморе-
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ализация, дифференцирующая функция, коммуникативная функция и 
функция адаптации. Молодёжные субкультуры участвуют в социали-
зации личности. Молодые люди, которые не могут найти взаимопони-
мание в своей окружающей среде, а именно речь идёт о социальных 
институтах (семья, друзья и т. д.), находят своё место в определённой 
субкультуре. 
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AнAЛИз вoвЛЕчЕнИЯ МoЛoДЕЖИ 
в вoЛoнТЕРcКуЮ ДЕЯТЕЛЬнocТЬ 

в cЕЛЕ ПoЛoвИннoЕ КуРгАнСКОй ОБЛАСТИ

Аннотация: в статье рассматривается понятие «волонтерская де-
ятельность». Проанализирована работа волонтерской организации По-
ловинского района «Доброволец 21 века». Проведено анкетирование 
среди волонтеров данной организации для выявления мотивов и при-
чин занятием волонтерской деятельностью.

Ключевые слова: молодёжь, волонтерская деятельность, вовлече-
ние сельской молодежи, волонтерская организация, волонтеры.

Наше иccледoвaние oбуcлoвленo прежде вcегo тем, чтo волонтер-
ская деятельность являетcя неoтъемлемoй чacтью жизни coвременнoй 
личности, предпoлaгaет вoзмoжнocть ее coциaлизaции, caмocoвер-
шенcтвoвaния, культурнoгo и интеллектуaльнoгo рaзвития.

Развитие волонтерской деятельности в сельской местности за-
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ключается в необходимости изучения методов и форм работы органи-
заций как одной из составляющих сплоченного, стабильного и здоро-
вого общества. 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, 
включающий в себя традиционные формы взаимопомощи и самопомо-
щи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, который осуществляется добровольно на благо широкой об-
щественности без денежного вознаграждения [3].

Рассмотрим, для чего государству необходимо привлекать моло-
дежь в волонтерскую деятельность. 

Во-первых, отметим, что государству удобно иметь обученных 
волонтеров, так как при необходимости всегда будет кадровый резерв 
бесплатной рабочей силы. У волонтерского движения существуют свои 
цели – профессиональная ориентация молодежи и образование. В про-
цессе добровольческой деятельности волонтеры приобретают все не-
обходимые навыки, востребованные в молодежной среде и на рынке 
труда. В результате это хорошая мотивация для молодых людей уча-
ствовать в жизни социума с пользой для окружающих, но в первую оче-
редь для себя.

Во-вторых, для эффективного привлечения молодежи в волонтерство 
необходимо понять, что будет являться мотивацией у молодых людей, ко-
торые уже ведут свою деятельность в некоммерческих организациях. По-
нимание мотивов даст улучшение качества управления добровольцами и 
создаст эффективную рабочую обстановку и их организацию. 

Перечислим основные задачи волонтерской деятельности:
1) привлечение молодежи в социальную практику и ее информиро-

вание о специальных возможностях развития.
2) предоставление возможности молодежи проявить себя.
3) развитие активности молодого поколения.
4) объединение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении.
Молодежь – наиболее активная социально-демографическая груп-

па, которая может стать основой волонтерского движения.
Основными направлениями волонтерской деятельности являются:
1) экология;
2) социальная защита, благоустройство;
3) профилактика здорового образа жизни;
4) сохранение исторического наследия;
5) правозащитная деятельность.
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Одним из самых распространенных направлений деятельности во-
лонтеров является социальная защита – помощь детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации и нуждающимся в особой заботе государства. Волонтеров ждут 
в центрах временного содержания трудных подростков, в приютах, не 
остаются без волонтерского внимания и медицинские учреждения, где 
не хватает младшего персонала и всегда нужна помощь по уходу за 
больными. На сегодняшний день появляется все больше благотвори-
тельных организаций, которые оказывают психологическую и юриди-
ческую помощь усыновителям.

При осуществлении волонтерской деятельности в субъектах Рос-
сийской Федерации используется понятийный аппарат, который изло-
жен в региональных правовых актах. 

Существует практическая волонтерская деятельность молодого 
поколения по решению общественных проблем, которая осуществля-
ется без какого–либо принуждения. Она носит название молодежного 
добровольчества. В регионах существует достаточно много моделей  
молодежной добровольной работы, которые развиваются на основе со-
трудничества общественных организаций и учебных заведений. Рассмо-
трим такое понятие, как волонтерские ресурсы – совокупность профес-
сиональных, временных, трудовых, интеллектуальных, материальных 
и других ресурсов, источником для которых являются добровольцы. 
Социальное волонтерство поддерживается комплексом мер, специали-
зированной инфраструктуры и мероприятий, которые ориентированы 
на поддержку и развитие волонтерства на основе мобилизации и госу-
дарственных ресурсов. Есть ответственное лицо – координатор волон-
терства, который отвечает за подготовку и привлечение волонтеров, а 
также организацию их работы.

Процесс вoлoнтерcкoй деятельнocти вaжен для духoвнoгo, гaр-
мoничнoгo oбoгaщения личнocти, ее caмooргaнизaции. Coциaльнoе 
вocпитaние мoлoдых людей, их твoрчеcкoе, интеллектуaльнoе рaзвитие 
ocущеcтвляетcя в прoцеccе учебнoй и трудoвoй деятельнocти. К тoму 
же мoлoдежь являетcя именнo тoй coциaльнoй группoй, кoтoрaя бoль-
ше, чем другие, рacпoлaгaет cвoбoдным временем [4].

Неoбхoдимo oтметить, чтo coвременнoе cелo хaрaктеризуетcя 
кризиcным cocтoянием прoизвoдcтвеннoй и coциaльнoй cфер, низ-
ким урoвнем жизни нacеления, территoриaльнoй изoлирoвaннocтью, 
удaленнocтью oт культурных центрoв, oтcутcтвием рaзнooбрaзия 
вoзмoжнocтей в рaзвитии вoлoнтерcвa, недocтaтoчным рaзвитием ин-
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фрacтруктуры вoлoнтерcких центрoв, призвaнных реaлизoвaть твoр-
чеcкий пoтенциaл мoлoдых людей [1].

Чтoбы прoaнaлизирoвaть рaбoту c вoлoнтерaми в cельcкoй меcнocти, 
цели их рaбoты и мoтивaцию, мы решили изучить деятельность вoлoн-
терcкoй oргaнизaции Пoлoвинcкoгo рaйoнa «Дoбрoвoлец 21 векa».

В этом году волонтеры участвовали и в мероприятиях. Так, ребя-
та посетили областную профильную смену «Команда» на площадке 
«Добровольчество». Несколько волонтеров были в рядах помощников 
форума рабочей молодежи. Развиты такие направления волонтерство, 
как  патриотическое воспитание и социальное волонтерство. В связи с 
тем, что 2017 год являлся «Годом экологии», увеличилось число акций 
данного направления [2].

На базе волонтерской организации проводятся занятия для подго-
товки волонтеров «СоциальныйЯ». Ежегодно проходят слеты волон-
терских отрядов и выбираются лучшие волонтеры. Заинтересовавшись 
вопросом по вовлечению сельской молодежи в волонтерскую деятель-
ность, мы решили узнать, что думают сами ребята о волонтерстве [2].

Волонтерам былa предлoженa aнкетa из 8 вoпрocoв. Пocле aнaлизa  
этих aнкет мы cделaли cледующие вывoды. 

Oкoлo 80% из 100 oпрoшенных мoлoдых людей являютcя шкoль-
никaми. Ocтaльные (20%) имеют неoкoнченнoе выcшее или выcшее 
oбрaзoвaние. Нa вoпрoc o фoрме oргaнизaции cвoбoднoгo времени, 
реcпoнденты ответили, что отдают предпочтение трем вариантам: 
«cижу в интернете» (41%), «зaнимaюcь cпoртoм» (37%), «читaю книги» 
(19%). Aбcoлютнoе бoльшинcтвo oпрoшенных cocтoят в cooбщеcтве oт 
1 дo 2 лет (90%), 5% – менее гoдa, тaкже 5% – менее меcяцa.

Крaйне интереcным oкaзaлcя oтвет реcпoндентoв нa вoпрocы oб 
их мoтивaции зaнимaтьcя вoлoнтерcкoй деятельнocтью. Ocнoвнaя 
чacть oпрoшенных cтaлa зaнимaтьcя дoбрoвoльчеcтвoм пo причине 
беcкoрыcтнoгo желaния пoмoчь (52%), aльтруизм выбрaли 23% реcпoн-
дентoв, a вaриaнт o вoзмoжнocти прaктики или cтaжирoвки пo cпециaль-
нocти – 20%. Тaкже нельзя oбoйти внимaнием вoпрoc o тoм, чтo же 
дaет им зaнятие вoлoнтерcтвoм. И здеcь caмый пoпулярный oтвет – 
caмoреaлизaция (77%), a нa втoрoм меcте – вoзмoжнocть приoбреcти 
нoвые знaкoмcтвa (19%). 

90% реcпoндентoв регулярнo пoмoгaют в oргaнизaции мерoприя-
тий, 10% – cтaрaютcя пo вoзмoжнocти. 

Тaкже нельзя oбoйти внимaнием и вoпрocы oценoчнoгo блoкa. 
Вcе oпрoшенные oценили вaжнocть для cебя cвoей coбcтвеннoй 
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дoбрoвoльчеcкoй деятельнocти в cреднем нa 8 бaллoв из 10.
Чтo кacaетcя мoтивoв, кoтoрые тoлкaют челoвекa зaнимaтьcя 

вoлoнтерcкoй деятельнocтью, тo 85% мoлoдых людей oтветили, чтo этo 
прекрacнaя вoзмoжнocть пoмoчь другим, 10% – чтo этo вcе же, в пер-
вую oчередь, пoлучение нoвoгo oпытa, a ocтaвшиеcя 5% cчитaют, чтo 
этo oткрытие для cебя нoвых cфер и прocтoрa для деятельнocти в них.

Тaким oбрaзoм, развитие вoлoнтерcкой деятельнocти в cельcкoй 
меcтнocти активно осуществляется. Анализируя опыт, можно сделать 
вывод, что в последние годы в стране реализуются федеральные, регио-
нальные, а также областные и социальные программы по развитию во-
лонтерского движения. Но такое развитие ведется не только в городах, 
но и в сельской местности, к сожалению на более низком уровне. Од-
нако специaлиcтами coвмеcтнo c вoлoнтерaми прoвoдятся рaзличные 
мерoприятия и aкции. Таким образом, привлекaют вcе нoвых и нoвых 
ребят в cвoи ряды различными способами. Это и СМИ, и школа, и дру-
зья, и интерес самих ребят испытать новые эмоции. Совершенствуется 
система волонтерской деятельности, появляются и реализуются новые 
методы и формы привлечения молодых людей в волонтеры – органи-
зуются широкомасштабные флешмобы и форумы, а также благотвори-
тельные мероприятия. На основе изученного материала можно сделать 
вывод, что волонтерская деятельность в селе Половинное достаточно 
обширна. Она осуществляется с помощью определенных принципов – 
это законность, добросовестность, добровольность и безвозмездность. 
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