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Секция 1 

«ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ: РИСКИ И ВЫЗОВЫ XXI 

ВЕКА» 

 

А.В. Авдащенко, С.В. Кумаритова, С.А. Будахина  

студенты Нижнетагильского филиала  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  

г. Нижний Тагил 

E-mail: avdashchenkoandreika@mail.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

УЧАЩИХСЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА 

БУДУЩЕГО 
 

Аннотация. Статья посвящена влиянию глобальных 

технологических изменений на потребности будущего рынка труда и на 

решение вопроса о профессиональном самоопределении учащихся и 

формировании профессиональных компетенций у молодежи. В статье 

показано, что постоянное переучивание и приобретение человеком новых 

профессиональных компетенций в течение жизни приведет к тому, что 

образование станет непрерывным пожизненным процессом. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, рынок труда, 

профессиональные компетенции, перспективные и устаревающие 

профессии, технологии, специализация, навыки, востребованность. 

 

Основная проблема, которую ставит перед выпускниками 

общеобразовательных школ современный рынок труда, состоит в том, что 

он объективно не учитывает потребности будущего общества, 

представляет насущные запросы общества и производства в специалистах, 

наделенных определенными навыками и профессиональными 

компетенциями. В то же время молодые люди при профессиональном 

самоопределении, выборе той или иной профессии ориентируются на 
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существующий спрос, популярную специальность наших дней, а не на 

профессию будущего. 

Через несколько лет после того, как молодой человек после выпуска из 

школы овладеет профессией, в условиях глобальных изменений и смене 

технологических циклов – потребности общества в специалистах сменятся до 

неузнаваемости, а ранее популярные профессии – уйдут в прошлое. 

Поэтому для школьника-выпускника, пришедшего за профессией или 

специальностью в среднее профессиональное или высшее учебное заведение и 

ориентированного на запросы современного рынка труда, без учета 

«устаревающих» профессий и т.н. «профессий и компетенций будущего» 

существует угроза потери времени, необходимости переучиваться и 

отсроченное включение в трудовую деятельность. 

Эти вопросы изучались довольно активно. Например, английская 

исследовательская компания Fast Future вместе с футурологами занимались 

прогнозированием того, как научно-техническое развитие изменит трудовой 

рынок до 2030 года в условиях перехода к когнитивной [5] и цифровой [4] эре в 

жизни человечества. Они пришли к выводу, что изменения произойдут в сферах 

медицинских, здоровьесберегающих услуг  и в аграрном секторе [1, с.16].  

В России данным вопросом занималось агентство стратегических 

инициатив и Московская школа управления Сколково, которые провели 

масштабное исследование «Форсайт Компетенций 2030» для того, чтобы 

определить новые отрасли экономики. В особенно перспективных отраслях 

должны появиться соответствующие специалисты.  

В исследовании приняли участие свыше 2500 российских и 

международных экспертов. В девятнадцати отраслях экономики они выявили 

профессии, секторы производства и услуг, которые на рынке труда будут 

пользоваться спросом в будущем «при благоприятном технологическом 

развитии страны и мира»[3, с.5], результаты исследования были представлены в 

«Атласе новых профессий» на ближайшие 15-20 лет. 
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Выпускникам школ в России представлены и перспективные, и 

устаревающие профессии, в Великобритании – перспективные профессии 

будущего. По аналогии с живым организмом, профессию можно представить 

как вид экологической ниши живого организма, приспособленного к особой 

среде обитания, когда в условиях изменения среды обитания одни 

экологические ниши исчезают, а другие – нарождаются. То же самое будет 

происходить и с профессиями – в изменяющемся мире одни профессии будут 

исчезать, а другие появляться.  

Кардинальные изменения произойдут в ближайшем будущем к 2035 году в 

самом подходе к жизнедеятельности человека. На рынке труда появятся 

посредники тайм-брокеры, к которым станут обращаться «продавцы» 

(специалисты) и «покупатели» (заказчики, работодатели) с предложением и 

спросом на навыки и компетенции для выполнения конкретных работ и заказов.  

Если раньше технологические циклы были длинною в десятки, а то и 

сотни лет, то теперь их продолжительность не превышает 10–15 лет. Поэтому 

людям придется адаптироваться, доучиваться по старой специальности и 

переучиваться на новую, так что канет в лету понятие об основной профессии 

одной и на всю жизнь.  

Человек будет вынужден сменить за жизнь до 10 профессий, а потому 

образование перестает быть этапом в начале самостоятельной жизни, а станет 

непрерывным процессом, сопровождающим человека на протяжении всей 

жизни. Поэтому современных детей уже в школе необходимо обучать с 

акцентом на научные дисциплины и технологии, а также учить их решать 

сложные, многоуровневые проблемы, готовить к необходимости учиться и 

переучиваться. Также чрезвычайно полезным станет обучение со школьной 

скамьи по каким-либо двум направлениям, так, чтобы выпускник имел 

возможность получить минимум две профессии, чтобы быть более 

востребованным на рынке труда. Это так называемый транспрофесионализм. 

Так же, больше внутриотраслевой специализации в перспективе 

потребуется кросс-отраслевая, позволяющая находить себе применение на 
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границах двух-трех отраслей и направлений [3, с.6], овладение универсальными 

надпрофессиональными навыками даст возможность молодому специалисту 

стать более эффективным и успешно менять отрасли при необходимости, 

будучи востребованным.  

Означенная цель (спрос на рынке труда на выпускника школы, будущего 

специалиста) достижима в рамках внедряемого компетентностного подхода, 

потому как обучающийся сможет профессионально самоопределиться, 

приобрести определенные компетенции, освоить такие формы поведения и 

приобрести такой набор знаний, умений и личностных характеристик, который 

позволит ему успешно профессионально социализироваться и осуществлять ту 

деятельность, которой он планирует заниматься [2, с.5]. 

То есть обучающийся не только получит массив знаний и отработает 

совокупность умений, но и по завершении обучения он захочет и сможет делать 

то, ради чего его обучение и затевалось [6, с.28]. При этом сфера применения 

этого специалиста будет весьма широкой, а время работы в рамках различных 

профессий на которые он доучивается и переучивается – продолжительным. 

Положительный результат приносят проводимые в общеобразовательных 

организациях классные часы; информирование школьников о профессиях и о 

влиянии глобальных технологических изменений на потребности будущего 

рынка труда, перспективных и устаревающих профессий; освещение вопросов, 

касающихся профессионального самоопределения и необходимости 

самообразования и продолжения учебы на протяжении всей жизни. Такая 

информация чрезвычайно важна для профессионального самоопределения 

выпускника, который, выбирая специальность, будет учитывать тенденцию к 

кардинальному обновлению востребованных компетенций и профессий, 

которая возникнет на рынке труда в будущем. 
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Аннотация. Трудоустройство выпускников высших учебных 

заведений значительно затруднено из-за предъявляемых требований 

работодателем. Что в итоге приводит к отрицательным последствиям. В 

статье заостряется внимание на особенностях поколения клипового 

мышления, поколения Z. Совершенно нового поколения, представители, 

которого рождаются в период информационного общества. 

Ключевые слова: высшее образование, выпускники, поколение z, 
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В настоящее время в информационном обществе технологий 

представители поколения Z начинают знакомиться с техникой с ранних лет. 

http://www.finmarket.ru/main/article/3120845
http://gearmix.ru/archives/7648
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Процессы, связанные с работой с техникой, для них стали неотъемлемой 

частью жизни, как еда, питье, сон, прогулка и общение[1]. 

В настоящее время средство массовой информации активно 

употребляют и рассматривают слово «клип» в контексте мышления. 

Носитель клипового мышления имеет трудности, а иногда и не может 

самостоятельно провести анализ какой-либо ситуации, ведь он не способен 

долго концентрироваться на данном образе случившегося, т.к. этот образ 

практически мгновенно теряется и заменяется новым[2].  

Современная молодежь настолько комфортно чувствует себя в 

виртуальном мире – мире техники, что на основе этого при подборе 

персонала стоит пересмотреть и всю систему работы с кадрами. 

Из-за того, что представители поколения информационного общества 

много времени проводят за телефонами, планшетами и компьютерами у них 

развиваются определенные способности и качества. В частности то, что 

приспосабливаются к технике они очень быстро. А ко многим программам на 

компьютерах им адаптация и не нужна. У них выработана способность 

воспринимать только суть информации, то есть самое главное в нужном 

объеме. Так как предоставленная для них информация в большом объеме 

теряет смысл,  они перестают вникать в суть вопроса. 

Также они способны выполнять несколько задач одновременно, они 

многофункциональны. Но из-за этого они могут терять связь с тем, что они 

делают. Таким образом, переключаясь с одного задания на другое, они дают 

отдых своему мозгу.  

Они очень инициативны и имеют приличный потенциал. Они 

заинтересованы в том, чтобы создавать новые программы, технологии, или 

технику, проводить проекты и различные мероприятия исследовательской 

направленности, или вносить ряд конкретных изменений и обновлений для 

улучшения качества и эффективности работы систем организации. 

И это, на наш взгляд, должно заинтересовать работодателя.  
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Однако, вместе с тем, выделяются недостатки поколения Z, которые 

представлены следующими примерами и особенностями. 

1. С развитием ускоренного и многозадачного мышления человек 

перестает концентрироваться на мыслях, или задачах, или проблемах, 

обдумывать их, пытаться найти способы и варианты решения, 

проанализировав все то, на чем сконцентрировался. 

2. Клиповое мышление особенно характерно для детей. Они стали 

воспринимать мысли, информацию поверхностно, поэтому перестали 

находить смысл в ней, понимать ее. Из-за этого они стали не способны 

написать изложения и пересказывать тексты. У них прекрасная 

кратковременная память, но длительно удержать информацию они не могут.  

3. При восприятии краткосрочной информации люди не пытаются 

уловить ее суть, поэтому теряют бдительность, и становятся легкой  добычей  

для обманщика. 

4. Еще одним значимым минусом стала потеря человеком 

чувствительности к чужим проблемам и переживаниям. 

Представители поколения Z начинают присматриваться к 

потенциальным рабочим местам уже во время учебы. Чтобы привлечь 

качественных сотрудников, стоит действовать на опережение и приглашать 

студентов на практику, читать лекции, проводить занятия в вузах. 

Многие компании стали привлекать популярных блогеров YouTube и 

Instagram, местных знаменитостей, чтобы те провели презентацию компании 

и вакантных мест. 

Сейчас стоит заменить устаревший авторитарный стиль управления на 

более легкую и свободную форму взаимодействия руководства с 

сотрудниками. То есть сменить связь взаимодействия «руководитель-

подчиненный» с указами начальника на способ взаимодействия, когда 

старший коллега дает советы младшему, как действовать, и в форме вопрос-

ответ с ним общается на профессиональные темы. 
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Вместе с этим для привлечения внимания представителей 

информационного общества стоит использовать технику последних моделей, 

многофункциональную с объемным пакетом программ, позволяющих 

улучшить, ускорить процесс выполнения действий, сделать работу более 

безопасной, мобильной, функциональной, более стабильной и расширенной 

для маневров действий. 

Все это открывает новые горизонты и возможности для улучшения 

качества и эффективности работы. Позволит не просто внести ряд изменений 

и обновлений в систему, но и разработать программы или технологии, 

которые предоставят возможности и способности достичь ранее 

поставленных или планируемых целей, которые не могли быть реализованы 

из-за несовершенства используемых ресурсов. 

Помимо этого необходимо внести коррективы в систему обучения в 

компании. Во-первых, изменить структуру, время, используемое на 

проведения занятий и тренингов. Срок обучения сократить на треть или в 

половину из-за специфики концентрации на определенном объекте или на 

приеме информации. Во-вторых, следует расширить список направлений для 

обучения на выбор, так как сейчас представители поколения технологий 

мобильны в плане развития. В-третьих, необходимо обучение сделать более 

частым процессом и разнонаправленным для поддержания 

заинтересованности в развитии и мотивации в работе, что позволит повысить 

в дальнейшем работоспособность данных сотрудников, и со временем 

улучшить качество и  эффективность работы. 

В заключение стоит подчеркнуть, что для заинтересованности и 

мотивации молодых специалистов в плане работы в организациях стоит 

проводить интервью на вакансию не только по компетенциям, но и по 

ценностям (например, можно назвать топ-3 главных для компании ценностей 

и спросить примеры из жизни кандидата, когда они проявлялись). В вакансии 

целесообразно отметить не «что нужно делать», а «какие задачи решать», и 

«какие результаты от них ждут», «чему новому они могут научиться», 
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«каковы перспективы роста». Работодатель должен быть готов к тому, что 

поколение Z воспринимает его компанию как место, чтобы «прокачать» себя. 

Однако действовать нужно не эгоистично, а давать взамен хорошие 

результаты и вовлеченность. Необходимо ориентироваться на WOW-эффект: 

быстро отреагировать на отклик кандидата, предоставить в конце интервью 

обратную связь, быстро принять решение о найме. 
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Аннотация. В Нижнем Тагиле культурная жизнь молодежи города 

ограничена несколькими кинотеатрами, парками, клубами, поэтому ниша 

развлечений для молодежи не до конца заполнена, и есть возможность 
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на рынке труда на примере открытия сети фотокабин в городе Нижний 

Тагил. Методы: эмпирические (анализ, синтез), статистические 

(анкетирование, опрос, анализ статистических данных). Результаты: создание 

бизнес-плана по открытию сети фотокабин в городе Нижний Тагил и расчет 

рентабельности бизнеса. Выводы: создание данного бизнеса рентабельно. 

Потенциальных потребителей данных услуг достаточно много, данный 

бизнес является новым, высокотехнологичным и, как следствие, на нем 

сфокусирован наш интерес.  

Ключевые слова: автономные фотокабины, бизнес-план, 

высокотехнологичный бизнес, рентабельность проекта, занятость молодежи. 

 

Нижний Тагил – моногород, где частный бизнес развит слабо, 

культурная жизнь молодежи города ограничена несколькими кинотеатрами, 

парками (в некоторых даже нет аттракционов), клубами, поэтому ниша 

развлечений для молодежи не до конца заполнена, и есть возможность 

открыть новый высокотехнологичный бизнес: сеть автономных фотокабин. 

Существует противоречие между потребностью молодежи в новых 

развлечениях и их ограниченностью на рынке города. 

Конечно, сегодня каждый имеет смартфон, оборудованный фото и 

видеокамерой, однако не все камеры имеют хорошее разрешение и не 

позволяют сделать качественные снимки. Кроме того, для получения готовой 

фотографии необходимо затратить время на распечатку, поэтому, как 

правило, фото так и остается в памяти компьютера и телефона. 

Целью данной работы является выявление перспектив и возможностей 

современной молодежи на рынке труда на примере открытия сети 

автономных фотокабин в городе Нижний Тагил. Фотокабина, фотоавтомат, 

фотобудка – устройство для автоматической съёмки и изготовления 

фотографий на документы, разновидность торгового автомата и вендинговых 

технологий. 
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В целом в России рынок фотокабин не развит, и, конечно, в нашем 

городе тоже. Поэтому открытие сети автономных фотокабин будет значимым 

событием в культурной жизни города и прибыльным бизнесом. 

Фотокабина предназначена для изготовления: 

– фотографий на документы (ч/б и цветных); 

– фотографий «рассмеши себя сам» (4 последовательные фото); 

– развлекательных фотоколлажей для открыток (более 100 вариантов)[1, 

с. 103]. 

Общее количество кабинок в городе – 4. 

Цена одной кабины: 210 000 руб. 

Стоимость дополнительного оборудования для фотокабины: 

 Плакаты (оклейка со всех сторон) – 6000 руб. 

 Рекламный купол – 7900 руб. 

 Монетоприемник – 4900 руб. 

 Таймер автоматического включения/выключения: блок управления, 

блок включения/выключения ИБП, переходник в системный блок – 5000 руб. 

 Система оповещения о состоянии кабины: модем GSM, блок питания, 

антенна – 6000 руб. 

 Чековый принтер – договор. руб. 

 Блок питания+управленияCanon EOS 1100/1200 – 5200 руб. 

 Фискальный регистратор – договор. руб. 

 Дополнительный принтер Epson L800 – 19000 руб. 

 Разделительное устройство для одновременной работы 2-х принтеров 

– 1500 руб 

 Доставка и монтаж из г. Екатеринбург – 50 000 руб. 

Себестоимость отпечатки одного снимка 6 руб. (фото бумага + 

оригинальные картриджи).  

Стоимость снимка для клиента: фото на документы - 200 руб.; 

развлекательное фото - 150 руб. 
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Проходимость фотокабины в день 12-18 человек. Берем среднее 

значение (12+18) /2=15 человек. Из них: 8 человек - фото на документы; 7 

человек - развлекательное фото.  

Предполагаемые места установки фотокабин: 

ТРЦ «Depo», ТРЦ «КИТ», ТЦ «Феникс» (близость к МФЦ), ТРЦ 

«Мегамарт» на Вагонке. 

За вандало-защищенной дверью находится основное оборудование: 

фотокамера, 1 системный блок, 1 фотопринтер, чековый принтер, 1 

купюроприемник, 1 сенсорная панель, 1 ЖК-монитор, 1 модем, источник 

бесперебойного питания, звуковой модуль. 

 Работает кабина без оператора – фотографии делает и печатает 

автомат после внесения в него определенной оплаты. 

 Если во время работы пропадет электричество, фотокабина 

восстановит работу в автоматическом режиме после восстановления 

энергоснабжения. Норма потребления – 450 Вт при напряжении 220-240 В и 

частоте тока 50 Гц. 

 «Начинка» фотокабины позволяет вносить в программу шаблоны 

открыток и удалять их. 

Функциональные характеристики: 

Процесс фотографирования занимает у клиента около 5-6 минут. 

Программа содержит основные пункты меню: фото на документы, 

развлекательное фото. Интерфейс программы понятен и работает в 

диалоговом режиме. Управление ведется с помощью сенсорного экрана, на 

котором расположены кнопки. Перед каждым действием клиент 

прослушивает звуковую подсказку, т.е. фотокабина своей голосовой 

поддержкой объясняет клиенту, куда нужно нажать, чтобы произвести то или 

иное действие. Оплата услуги производится с помощью купюроприемника, 

что позволяет фотокабине работать в автономном режиме. 

Привлекательные черты этого бизнеса: 

1. Высокая рентабельность. 
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Себестоимость снимка – 6 рублей, стоимость услуги -150-200 рублей. 

2. Малые трудозатраты. 

Кабина работает автономно (с возможностью отслеживания её 

работоспособности через сервер статистики), обслуживание производится 3–

5 раз в неделю. 

3. Широкая целевая аудитория. 

4. Новизна проекта. 

5. Варьируемые капиталовложения. 

6. Защита от вандализма. 

7. Востребованность и всесезонность. 

Конкурентные преимущества: 

1. Компактность (170 см х 70 см) – гибкость установки, низкая арендная 

плата, небольшое потребление энергии 

2. Удобство для потребителя – он видит себя на экране, может выбирать 

из нескольких вариантов, аудио-подсказки 

3. Конфиденциальность – больший комфорт, без посредников. 

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств 

инициаторов проекта и привлечение кредитных ресурсов. 

На нашем предприятии будет работать 1 человек. Собственный капитал 

составляет 388 152 рубля, заемный капитал 1 000 000 рублей (кредит в банке 

на 36 месяца под 18,5 % годовых). 

В целом нужно отметить, что данный проект обладает большой 

инвестиционной привлекательностью. Чистая прибыль планируется на 

уровне 3 130 565,54 руб.[2, с.86]. 

Фотокабин в нашем городе еще мало, они интересуют потребителей, 

покупка и установка не требуют больших финансовых вложений и быстро 

окупаются – эти аргументы позволяют отнести данный бизнес к разряду 

перспективных. Фотокабина позволяет получать дополнительные доходы: от 

рекламы, расположенной на ее стенах; от сдачи в аренду фотокабины для 

использования на свадьбе, дне рождения, юбилее, выпускном вечере и 
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спортивном празднике, корпоративе и тимбилдинге, промоакции и 

презентации или другом событии.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА НИЖНИЙ 

ТАГИЛ 

 

Аннотация.  Трудоустройство молодежи, неимеющей опыта работы, 

является сложной и актуальной проблемой. Цель статьи – выявить основные 

проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений города Нижний 

Тагил. Метод, используемый в работе – описательный, включающий прием 

наблюдения, интерпретации, сопоставления, обобщения. В результате 

исследования было выявлено, что наиболее высокий процент безработицы 

наблюдается среди выпускников СПО и ВПО.  Было определено, что в 

Нижнем Тагиле существует проблема трудоустройства молодых 

специалистов. 

Ключевые слова: молодые специалисты, трудоустройство, 

безработица молодежи, трудовая деятельность. 
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На данный момент одной из наиболее острых социальных проблем 

общества является проблема безработицы выпускников школ, высших, 

средних профессиональных учебных организаций [3]. Современный рынок 

труда характеризуется неблагоприятными тенденциями для молодежи: 

увеличиваются масштабы регистрируемой и скрытой безработицы из числа 

молодого поколения, возрастает ее длительность. Молодые специалисты, 

которые выходят на рынок труда после окончания учебных заведений, 

необратимо сталкиваются с различными сложностями трудоустройства. 

Причины невозможности устройства на работу молодых специалистов 

можно условно разделить на три группы. К первой группе можно отнести 

сформировавшиеся стереотипы у нанимателей о возможном претенденте на 

рабочее место. В настоящее время отмечается несоответствие уровня 

квалификации выпускников условиям работодателей, соответственно, это 

отсутствие самостоятельности в принятии решений, нехватка определенных 

навыков, необходимых для работы, отсутствие практических навыков по 

полученной профессии.    

Вторая группа характеризуется безосновательными представлениями 

молодежи о путях адаптации в области труда и занятости. Что выражается в 

выборе профессии, а в дальнейшем – в определении перспектив 

трудоустройства. Абитуриент часто делает ошибочный выбор профессии, 

исходя из идеальных представлений о будущей работе, а не в результате 

анализа реальной ситуации на рынке труда. 

К третьей группе относится причина снижения значимости 

технических специальностей для большей части молодежи. Таким образом, 

происходит падение престижа рабочих профессий. 

Все эти причины ведут к невозможности трудоустройства молодежи. 

Решение проблемы трудоустройства возлагается не только на саму молодежь, 

как заинтересованного объекта в этом, но и на государственные и 

негосударственные учреждения. 
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У каждой из групп выявлено их мотивационное стремление к трудовой 

деятельности. Министерству труда и социальной защиты РФ необходимо 

разработать специальные «адаптационные» программы молодежи, которые 

должны помочь молодым кадрам адекватно оценить ситуацию на рынке 

труда в этот период. Чем раньше вступает молодежь на рынок труда, тем 

устойчивее будет ее занятость. Высокая текучесть, безработица ведут к 

прямым моральным и материальным потерям не только у самой молодежи, 

но и у работодателя. Вместе с этим, наблюдается психологическая 

неготовность юношей и девушек активно включаться в новые хозяйственные 

отношения, начать трудовую деятельность, получить соответствующую 

профессиональную подготовку и квалификацию. Наибольшие сложности 

возникают с трудоустройством несовершеннолетних юношей и девушек, 

матерей-одиночек, инвалидов, и в первую очередь, молодых специалистов. 

На 1 января 2019 года численность граждан, состоящих на 

регистрационном учете в органах службы занятости города Нижний Тагил, 

обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 1 172 человека, 

из них 1 120 человек – незанятые граждане (на 01 января 2018 года – 1 305 

человек). Численность безработных граждан на 01 января 2019 года 

составила 864 человека (на 1 января 2018 года – 1 130 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2018 года составил 

0,44 процентов (на 01 января 2018 года – 0,57 процентов). 

В составе безработных граждан на 01 января 2019 года доля граждан, 

имеющих основное общее образование, составила 11,2 процента, среднее 

общее образование – 9,6 процентов; среднее профессиональное – 44 

процента; высшее профессиональное – 29,7 процентов. 

Диаграмма 1 
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По состоянию на 01 января 2019 года доля безработных граждан в 

возрасте 16 – 17 лет –1,0 процент; в возрасте 18 – 19 лет – 2,3 процента, 20 – 

24 лет – 6,5 процентов, 25 – 29 лет – 8,4 процента, 30 – 49 лет – 58,9 

процентов, 50 и старше – 22,9 процентов [1, 2]. 

Наиболее важный фактор, акцентирующий внимание работодателя, – 

это опыт работы. Но так как у большинства выпускников, выходящих на 

современный рынок труда, нет опыта работы, работодатель не рассматривает 

их как потенциальных претендентов на должность. Неполное использование 

трудового потенциала молодежи – это негативное явление, в силу того, что 

замедляется процесс обновления рабочей силы и ротация кадров, особенно в 

тех отраслях, работа в которых для молодых людей кажется 

непривлекательной. А растрата их трудового потенциала сегодня – это 

потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем.  

Вполне вероятно, не особую роль в сокращении молодежной 

безработицы могло бы сыграть развитие самозанятости – молодежного 

предпринимательства. Но для этого нужна серьезная государственная 

поддержка, а именно, в виде льготного налогового режима. К сожалению, 

средства на такие цели выделяются крайне редко и, как правило, их 

недостаточно. 
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Важную роль в уменьшении безработицы может сыграть заключение 

различного рода договоров или соглашений между работодателями и 

образовательными учреждениями, которые, непосредственно, касаются 

подготовки и устройства на работу выпускников образовательных 

учреждений либо по поводу и условиям повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников на действующих предприятиях и в 

организациях.  
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Аннотация.  В статье авторами предпринята попытка анализа 

компонентов феномена профессиональной готовности и психологической 
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адаптация, студент-выпускник, психологическая готовность к 
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Проблемы профессиональной готовности актуальны на сегодняшний 

день вследствие того что студент, выпускник образовательной организации, 

как правило, испытывает определенные противоречивые трудности на пороге 

профессиональной деятельности. Это, в итоге, вызывает отток молодых 

профессиональных кадров из сфер труда, соответствующих компетенциям 

полученного образования. 

Овладевая профессиональными навыками в процессе обучения, 

студент, как будущий молодой специалист, осваивает ряд теоретических и 

методологических основ, которые служат для него отправной точкой 

профессионального развития в своей предметной области. 

Процесс трансформации системы профессионального образования 

сопровождается повышением требований к молодым специалистам. 

Динамика освоения профессиональных компетенций в условиях высшей 

школы обуславливается корректировкой профессиональных намерений, 

формированием направленности и профессионально-значимых качеств.  

Здесь психологическая готовность к деятельности может 

рассматриваться в качестве одного из важнейших факторов, способствующих 

профессиональному развитию личности. 

Готовность эта достигается в ходе общей (всесторонней) работы, 

которая включает морально-психологическую, профессионально-

психологическую, психофизиологическую и психофизическую подготовки с 

учетом требований, предъявляемых особенностями деятельности и 

профессии. 

Исследователи П. П. Горностай, А. А Деркач, Т. В Иванова, 

М. В Левченко, Л. Н Разборова, изучавшие феномен профессиональной 
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готовности, рассматривают его как «многокомпонентный структурный 

элемент» [9, с. 60]. 

Энциклопедический словарь представляет понятие «психологической 

готовности» как «одна из составляющих общей готовности к действию, 

определяемая психологическими факторами» [8, 121]. 

В роли факторов, побуждающих к действию, могут выступать такие 

категории, как «личностные особенности (черты характера, тип 

темперамента и др.)», …«знания, умения и навыки в соответствующей 

области», …«общая информированность о профессии», … «вид и структура 

профессиональной деятельности в рамках профессии, а также уровень общей 

подготовленности личности к социальному взаимодействию» [8, с. 117]. 

 Необходимо учесть, что «понятие «психологической готовности» 

является не просто одним из составляющих, оно занимает центральную 

позицию во всей структуре готовности к той или иной деятельности в целом» 

[4, с. 19]. Психологическая готовность может выступать в ряде случаев в 

качестве критерия успешного осуществления профессиональной 

деятельности: она связующее между личностью человека, его 

профессиональной идентификацией и тем, каким набором профессиональных 

качеств непосредственно он обладает. 

Являясь целостной, но многофакторной структурой, психологическая 

готовность включает в себя ряд элементов, которые проходят 

индивидуальный длительный период формирования, становления, 

совершенствования и развития, возникают в результате специально 

организованного внешнего воздействия в процессе обучения человека и 

включения его в профессиональную среду. Этими компонентами являются 

«мотивы деятельности, психологический настрой, эмоциональное состояние, 

знания о предмете и способах деятельности, навыки и умения их 

практического внедрения, а также профессионально важные качества 

личности и профессиональное самосознание, отношение субъекта к этой 

деятельности» [3]. 
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Сводя воедино анализ взаимосвязанной  сложной структуры 

психологической готовности к профессиональной деятельности, и обобщая 

существующие подходы к ее пониманию, на наш взгляд, целесообразно 

остановиться на следующих слагаемых: 

 а) мотивационный компонент отождествляется с мотивами 

деятельности, направленность на успешное выполнение деятельности, 

интерес к ней;  

б) познавательный (когнитивный) компонент включает понимание 

поставленных задач, знание способов их решения и средств достижения цели 

(в данном случае можно привести пример аналитическо-прогностической 

деятельности индивида, поиск способов решения задачи) [7, с. 53]; 

в) эмоциональный компонент включает чувство ответственности, 

уверенность в успехе, воодушевление (эмоциональная составляющая 

отношения к труду) [7, с 34]; 

 г) волевой компонент включает способность управлять собой и 

максимальную мобилизацию собственных сил для реализации поставленных 

задач [2, с. 157]; 

 д) операциональный (операционально-деятельностный) включает 

личностные качества и особенности психических процессов, а также умения 

и навыки выполнения трудовой деятельности [6, с. 62]. 

Также в эту структуру активно вовлечен процесс адаптации к 

профессиональной деятельности. 

Некоторые исследователи выделяют три этапа адаптации студентов: 

«физиологическая адаптация к учебному процессу (занимает около 2 недель), 

психологическая адаптация (длится до 2 месяцев), социально-

психологическая адаптация (продолжается до 3 лет)» [3]. 

Под адаптацией же ряд исследователей понимает «процесс активного 

приспособления индивида к условиям новой социальной среды», а также  

«характеристику реальности, отражающая степень реализации и развития 

социальных потенций, возможностей человека (его способностей, знаний, 
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умений и навыков, стремлений, целей и задач)» [3]. Также в это понятие 

вкладывают значение совокупности морфофизиологических, поведенческих, 

популяционных и других особенностей биологического вида, 

обеспечивающая возможность специфического образа жизни особей в 

определенных условиях внешней среды. Иногда адаптацией называется и сам 

процесс выработки приспособлений.  

 «Социальная адаптация – процесс взаимодействия личности или 

социальной группы со средой, включает усвоение норм и ценностей среды в 

процессе социализации, а также изменение и преобразование среды в 

соответствии с новыми условиями и целями деятельности» [1]. 

«Российская педагогическая энциклопедия» понятие «адаптация» 

трактует следующим образом: «адаптация – способность организма 

приспосабливаться к различным условиям внешней среды. В ее основе лежат 

реакции организма на сохранение его внутренней среды. Адаптация 

обеспечивает нормальное развитие, оптимальную работоспособность, 

максимальную продолжительность жизни в различных условиях 

окружающей среды» [5]. 

Адаптация личности к внешним условиям выступает как одна из линий 

ее развития. Адаптация как процесс психологического включения личности в 

социальную, профессиональную среду происходит по мере того, как данная 

среда оказывается сферой реализации жизненных планов, потребностей и 

стремлений личности [5]. 

Ядром динамического процесса адаптации личности выступают 

противоречия между требованиями, предъявляемыми условиями новой 

среды и готовностью личности к ним на основе предшествующего опыта. 

Разрешение этих противоречий путем перестройки деятельности и поведения 

личности, а также регулирующее влияние объективных факторов на процесс 

взаимодействия личности и среды обусловливает динамику процесса 

адаптации. Критериями развития здесь выступают качественные изменения в 

структуре личности и моделях ее поведения в новой ситуации. 
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Таким образом, проанализировав основные составляющие процесса 

психологической готовности к профессиональной деятельности молодых 

специалистов уместно дать некоторые рекомендации для повышения ее 

уровня у студентов высшей школы. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на организацию 

познавательной деятельности в рамках обучения студента. 

Далее, необходимо провести ряд изменений во взаимодействии 

преподавателя и студента: вводить новые интерактивные формы проведения 

занятий, включать кейс-технологии. Это позволит повысить интерес студента 

к деятельности, поспособствует саморефлексии – студент сможет 

отслеживать уровень своих профессиональных практических навыков, 

находить слабые места и устранять их во взаимодействии с педагогом 

посредством консультирования или непосредственно на занятии. 

Кроме того, повышению уровня профессиональной готовности будет 

способствовать увеличение объема часов и систематическое введение 

практики на рабочем месте, начиная с первого курса. Распределение нагрузки 

должно идти на усложнение задач и расширение усваиваемых 

профессиональных компетенция.  

Внедрение предложенных рекомендаций в образовательный процесс 

поспособствует эффективной адаптации специалиста на рабочем месте, а это 

в свою очередь выстроит прочную связь между профессиональным 

образованием, молодым специалистом и организацией работодателя, 

частично решая проблему оттока кадров имеющих компетентную подготовку 

в другие сферы труда или же сферу «фриланс». 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

трудоустройства молодежи в закрытых городах Свердловской области. 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут помочь решить 

некоторые социально-экономические проблемы в закрытых 

административно-территориальных округах России, в целом, и в 

Свердловской области, в частности. 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, убыль населения, закрытые 

города, территория опережающего развития 

 

Рассмотрение проблем трудоустройства молодежи в закрытых городах 

необходимо начать с того, что закрытые административно-территориальные 

образования (далее – ЗАТО) изначально создавались с целью реализации 

заказов военной промышленности. Такие города как Лесной, Новоуральск, 

поселок Свободный и так далее строились для размещения в них 

производственных комплексов стратегического назначения, соответственно, 

трудовой состав составляли группы технических работников, а лица с 

гуманитарными профессиями, как правило, не имели достаточной 

востребованностина рынке труда.Ежегодно, после сдачи экзаменов и защиты 

выпускной квалификационной работы, многие бывшие студенты, 

приехавшие учиться в организации высшего образования гуманитарного 

профиля из закрытых городов, не возвращаются к себе домой. 

mailto:nata250873@mail.ru
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В последние 20 лет складывается тенденция убыли населения в 

закрытых городах. Например, в Новоуральском городском округе количество 

населения составляло: 2009 г. – 95,1 тыс. чел.; 2010 г. – 88,2 тыс. чел.; 2011 г. 

– 87,1 тыс. чел.; 2012 г. –86,4 тыс. чел.; 2013 г. – 85,9 тыс. чел. [1, с.102]. Это 

связано, по нашему мнению,  с научно-техническим прогрессом, 

совершенствованием технологий, высокой степенью автоматизации 

производства. К примеру, если раньше для работы одного из цехов 

Уральского Электрохимического Комбината требовалась 1000 специалистов, 

то сейчас необходимо лишь 3 контролера для автоматического процесса.  

В ситуации, когда нет необходимости в большом количестве 

высококвалифицированных специалистов, молодые люди, получившие 

профессиональное образование, не могут рассчитывать на трудоустройство в 

родном городе и, как следствие, они переезжают в более крупные города 

уральского региона или иные промышленные центры Российской 

Федерации. 

Проблемы трудоустройства молодых специалистов и привлечения 

квалифицированных кадров для развития потенциала предприятий закрытых 

городов взаимосвязаны и относятся к числу тех проблем, которые в 

современных условиях непосредственно влияют на конкурентоспособность и 

экономическое благополучие учебных заведений и предприятий.  

Можно выделить следующие проблемы при трудоустройстве 

молодежи: 

1) отсутствие стажа работы. Многие работодатели неохотно берут к 

себе в компании молодых людей, не обладающих хоть каким-либо опытом. 

Рынок труда не может предоставить необходимое количество специалистов с 

опытом работы; 

2) проблема отсутствия баланса спроса и предложения на рынке труда. 

Проблема заключается в том, что существует несоответствие между тем, 

какие специальности на конкретный момент требуются на рынке труда, и 

тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы; 
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3) проблема недостатка рабочих мест определённой специальности. В 

настоящее время молодёжь стремится получить престижную и 

высокооплачиваемую профессию, но после окончания института 

сталкивается с проблемами при трудоустройстве. Ведь с каждым годом 

специалистов в данных областях становится всё больше и больше, а спрос на 

них в рамках военно-промышленной специфики ЗАТО уменьшается. 

Поэтому каждому последующему выпускнику экономического или 

юридического учебного заведения труднее устроится, чем предыдущему; 

4) риски, которые связаны с необходимостью обновления трудового 

коллектива, но низким профессиональным опытом молодого поколения 

специалистов.  

Все перечисленное выше приводит не к увеличению работников из 

числа молодежи, а к пополнению состава безработных. 

Среди факторов, повышающих шансы выпускников на рынке труда, 

ведущую роль занимает наличие опыта работы по профессии. 

Соответственно, необходимо увеличить число и длительность практик в 

образовательных организациях, реализующих программы 

профессионального образования, направленных на получение студентами 

навыков работы на предприятиях, с учетом их при дальнейшем 

трудоустройстве. Так же считаем необходимым вовлечение в 

образовательный процесс практиков, в том числе и  будущих работодателей. 

Представления выпускников о будущей работе не всегда оправдываются, 

значит необходимо включать в образовательный процесс психологические 

тесты на совместимость студента с будущей профессией. Молодежь, покидая 

стены учебного заведения, должна обладать полным спектром представлений 

о своей будущей специальности. Эти мероприятия способны повысить 

уровень профессионализма выпускников и их шансы на трудоустройство.  

Вместе с тем, администрации закрытых городов необходимо иметь 

точные сведения о потребностях рынка труда и осуществлять работу, 

направленную на создание новых рабочих мест для молодежи.  
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Государство предпринимает меры по поддержке ЗАТО и одним из 

вариантов решения, предложенных кабинетом министров РФ, является 

создание территории опережающего развития(далее – ТОР) на территории 

закрытых городов. 

Например, создание ТОР «Новоуральск» будет способствовать 

устойчивому социально-экономическому развитию города, созданию 

гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий 

атомной отрасли, сохранению кадрового потенциала, созданию более 4 тыс. 

рабочих мест и привлечению свыше 23 млрд. руб. инвестиций. 

Ожидается также, что создание ТОР «Лесной» поспособствует также 

созданию более тысячи рабочих мест в городе Лесной и привлечению более 4 

млрд. руб. инвестиций. 

У обеих территорий определены границы и виды экономической 

деятельности, при которых в городах действует особый правовой режим 

предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных 

вложений резидентов. Для Лесного это обработка древесины, производство 

химических веществ, металлических изделий, компьютеров, электрического 

оборудования. Для Новоуральска– растениеводство, животноводство, 

производство пищевых продуктов, текстильных изделий, автотранспорта, 

лекарственных средств, мебели, научные исследования в области 

естественных и технических наук. 

В осуществление этих видов деятельности резиденты смогут вложить 

минимум 15 млн. руб. Создание ТОРов будет финансироваться из 

внебюджетных источников[2]. 

Как мы видим, создание ТОР помогает привлечь капитал, что решает 

важнейшую проблему – невозможность существования закрытых городов 

вне военно-промышленного комплекса. Это позволяет расширить 

квалификацию городов, соответственно, увеличить привлекательность для 

молодых специалистов, создать новые предприятия, позволяет увеличить 

количество рабочих мест. 

http://government.ru/docs/35750/
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Также можно выделить еще несколько возможных вариантов для 

решения проблемы: 

1) дальнейшее совершенствование гражданского законодательства, 

позволяющего молодым людям заниматься предпринимательской 

деятельностью на территории ЗАТО; 

2) введение обязательной квоты для работодателей на прием 

молодых специалистов. 

3) увеличение числа студентов, обучающихся по целевому 

направлению. 

4) увеличение бюджетных мест по магистерским направлениям, что 

позволит дать большую возможность для повышения квалификации молодых 

специалистов. 

Решение проблем трудоустройства молодых специалистов в ЗАТО 

поможет снабдить рынок труда закрытых городов энергичной, 

работоспособной, быстро обучаемой рабочей силой. Это, в свою очередь, 

решит проблему «старения» трудового коллектива, а в перспективе, 

увеличение популярности ТОР избавит малые города от еще одного 

негативного фактора – убыли населения. 

Таким образом, проблема трудоустройства молодежи может решить 

множество актуальных задач, поставленных современными российскими 

реалиями. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В 

МОНОГОРОДЕ 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются актуальные проблемы 

современных моногородов. Одной из таких проблем является проблема, 

связанная с трудоустройством молодежи, проживающей в моногороде. 

Трудоустройство современной молодежи как социальная проблема требует 

определения путей ее решения.  

Ключевые слова: моногород, анализ, монополия, рынок труда, 

абитуриент, проблема трудоустройства молодежи, молодежь 

 

Если начать говорить о нашей стране и проблемах трудоустройства, то 

нужно посмотреть на карту: чем дальше на восток, тем больше можно 

встретить города, которые сосредоточены вокруг одного или двух крупных 

предприятий. Такие города называются моногородами. Для нашей страны 

это очень большая проблема, которая началась еще в годы Советского Союза 

– тогда страна сконцентрировалась на выпуске тяжелой продукции. На 

данный момент рынок насыщен разного рода профессиями, нежели это было 

во времена Союза, но в моногородах этот рынок не развивается, а наоборот, 

находится в состоянии стагнации. 

http://government.ru/docs/35749/
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Проблема трудоустройства является актуальной проблемой как раз из-

за того, что в моногородах попросту нет богатого и разнообразного рынка 

профессий – есть только монополия на какие-то единичные должности. Из 

этого тезиса можно вывести следующие цели, которые будут поставлены в 

ходе исследования проблемы: 

1) анализ рынка труда моногородов и городов, которые имеют 

большое количество предприятий; 

2) анализ потребностей рынка и обеспечение его образовательными 

учреждениями; 

3) создание рекомендаций, направленных на профориентационную 

работу между абитуриентами и образовательными учреждениями; 

4) выявление проблем социальной жизни и экологических проблем 

в моногородах. 

На 01 марта 2017 года численность граждан, состоящих на 

регистрационном учете в органах службы занятости населения Свердловской 

области, обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 40 506 

человек, из них 39 901 человек – незанятые граждане (на 01 марта 2016 года 

– 43 889 человек). Численность безработных граждан составила 33 012 

человек (на 01 марта 2016 года – 37 399 человек). Уровень регистрируемой 

безработицы составил 1,45 процента (на 01 марта 2016 года – 1,64 

процента)[2]. 

В наше время профессий очень много, но главная проблема 

заключается в том, что рынок профессий требует быть компетентным в сфере 

информационных технологий. Из этого можно предположить, что 

профориентационная работа с населением становится трудным делом – 

молодые люди задумываются о получении образования в сфере 

информационных технологий. Большинство людей при выборе профессии не 

обращают внимания на реалии своего места жительства, а это знаменуется 

тем, что рынок профессий города начинает насыщаться образованными 

людьми, которые не могут найти работу по своей специальности. 
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Моногород имеет несколько крупных предприятий, либо же одно 

предприятие, которые могут предоставить людям рабочие места. Для 

рассмотрения рынка труда в моногороде можно взять город Нижний Тагил, 

находящийся в Свердловской области. Город имеет три градообразующих 

предприятия: 

- АО «ЕВРАЗ НТМК»; 

- АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

- АО «ВГОК». 

Чтобы определить рынок профессий необходимо выявить сферу 

деятельности предприятий, находящихся в данном моногороде. 

- Основной продукцией АО «ЕВРАЗ НТМК» являются 

эксклюзивный в РФ сортамент строительного проката (двутавры, швеллеры, 

уголки, шпунт), а также широкая линейка проката транспортного назначения 

(рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные 

профили)[1]. 

- АО «НПК «Уралвагонзавод»[4] выпускает тяжелую 

вооруженную технику, изделия подвижного состава и т.д. 

- АО «ВГОК». Основная продукция предприятия – железная руда, 

которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат 

мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, 

щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов [3]. 

Как можно понять, Нижний Тагил – это город, который живет тяжелой 

промышленностью, добычей полезных ископаемых, производством тяжелой 

вооруженной техники и т.д. Исходя из этого, становится понятно, что рынок 

труда города требует людей, занимающихся в горнодобывающей сфере, 

сфере металлургии, производства самодвижущейся техники и т.п. Работа в 

тяжелой промышленности требует много сил от новоиспеченного работника, 

но в современных реалиях никто не хочет работать на таких предприятиях. 

Это обусловлено тем, что оплата труда не соответствует запросам рынка, а 

также возможным риском получения травм на рабочем месте. Также можно 
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сказать, что текучка кадров на таких мероприятиях небольшая, а это 

означает, что устроиться на работу в такие градообразующие предприятия 

проблематично или же вовсе не представляет возможности. 

В городах наподобие Нижнего Тагила (преобладание тяжелой 

промышленности) присутствует проблема экологии. Производство 

металлургической, железнодорожной, военной и прочей продукцией влечет 

за собой увеличение содержания вредных примесей в городе, а также 

увеличение риска тяжелых заболеваний у населения. 

Для того, чтобы моногорода не оставались городами нескольких 

предприятий нужно исполнить следующие меры: 

- увеличение коэффициента статуса города в глазах нерезидентов 

города; 

- правильная и структурированная профориентационная работа с 

детьми и подростками; 

- привлечение других предприятий в город на особых условиях; 

- улучшение экологической обстановки в городе путем переноса 

тяжелопромышленных предприятий загород, уменьшение количества 

вредных примесей и т.д.; 

- создание благоприятной демографической обстановки и т.д. 

Улучшение обстановки в моногородах является очень проблемной 

деятельностью, но можно наблюдать то, как администрации таких 

моногородов улучшают обстановку в городах путем осуществления 

вышеперечисленных мер. 

В ходе определения проблем в городе были сформулированы 

некоторые меры по улучшению обстановки в моногородах. Например, 

привлечение других предприятий в город на особых основах, создание 

благоприятной демографической обстановки и т.д. 
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ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ 

«ModaNT» В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ КАК СРЕДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В МОНОГОРОДЕ 

 

Аннотация. В 2010 году Нижний Тагил был объявлен моногородом. 

Население города испытывает проблемы с трудоустройством, особенно 

женщины. Цель статьи – изучение возможности занятости населения в 

городе Нижний Тагил с помощью открытия интернет-магазина готовой 

одежды «Мода-НТ». Методы: эмпирические (анализ, синтез), статистические 

https://www.szn-ural.ru/
mailto:elenasor@mail.ru
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(анкетирование, опрос, анализ статистических данных). Выявлена 

возможность организации собственного дела женщинами в моногороде при 

отсутствии специального образования. Выводы: интернет-магазин способен 

обеспечить занятость женщины в моногороде (на примере магазина готовой 

одежды «ModaNT».). 

Ключевые слова: организация бизнеса, занятость женщин, моногород, 

интернет-магазин, малый бизнес, рентабельность. 

 

В 2010 году Нижний Тагил вошел в программу развития моногородов. 

Согласно ФЗ-№6 от 8 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

моногородом признается город, не менее 50% которого работают на 

градообразующем предприятии. Моногорода – это специфичный для России 

способ адаптации размещения производительных сил к особым 

климатическим и географическим условиям страны. Нижний Тагил 

относится к моногородам, где частный бизнес развит слабо, поэтому ниша 

для открытия собственного предприятия доступна. 

Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять 

потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и 

интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно 

рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе 

работы фирмы.  

Целью нашей работы является изучение возможности занятости 

населения в городе Нижний Тагил с помощью открытия интернет-магазина 

готовой одежды «Мода-НТ». 

Для достижения цели был составлен первоначальный план для 

организации работы интернет-магазина готовой одежды в городе Нижний 

Тагил, специализирующегося на продаже готовой модной одежды для 

женщин разных возрастов; определены размеры денежных средств 

требующихся для запуска проекта; изучены конкуренты и занимаемая ими 

доля рынка; проведен анализ объема продаж; определена цена на товар; 
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составлен прогноз объема продаж товаров на 2 года; выделены основные 

группы покупателей; разработана программа продвижения товаров; 

определен размер штата, составлена наглядная организационная структура; 

составлен прогнозируемый отчет о прибылях и убытках и прогнозируемый 

баланс, рассчитана рентабельность предприятия; определены планы развития 

в ближайшие 5–10 лет [1, с.52]. 

Бизнес-план магазина готовой одежды «ModaNT» 

Доменное имя modant.ru выбрано не случайно, слово moda указывает 

на основного поставщика и партнера – крупнейшего экспортера Белоруссии, 

nt указывает на местоположение офиса в Нижнем Тагиле. 

Магазин торгует женской одеждой от 40 до 78 размера, что обосновано 

индивидуальными особенностями клиенток. Поставщики: предприятия 

России и Белоруссии, т.к. данные поставщики предлагают невысокую цену и 

хорошее качество. Данный тип товаров (одежда) был выбран не случайно. Он 

был выбран по причине того, что в современном обществе все женщины 

хотят выглядеть привлекательно, поэтому они регулярно обновляют свой 

гардероб, кроме того одежда является товаром первой необходимости [2, 

с.49]. 

В течение первого года потребуется примерно 300000 рублей, которые 

будут вложены владельцем ИП Олесей Казанцевой.  

Привлеченные денежные средства будут расходоваться следующим 

образом. 

Таблица 1. 

Основные статьи расходов ИП «МодаНТ» 

Использование Сумма, руб. 

Разработка сайта интернет-магазина 50000 

Оборудование (ПК, кассовый аппарат) 50000 

Реклама 50000 

Оборотные средства 150000 

Итого 300000 

Название и адрес компании: интернет-магазин «ModaNT» г. Нижний 

Тагил ул. Газетная, 35-75.  Телефон +7 (912) 6627307. Факс +7 (912) 6627307 
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Управление компанией: О.О. Казанцева – главный управляющий (100% 

собственности).  

В настоящее перед фирмой «ModaNT».стоят следующие препятствия 

(см. Таблицу 2).  

Таблица 2  

Основные барьеры для входа на рынок ИП «МодаНТ» 

Описание препятствий Планируемые действия по 

предотвращению проблем 

1. Отсутствие фирменных знаков 

известного дизайнера 

Пошив одежда на заказ 

2. Заказ без примерки Возможность при получении товара его 

обменять или вернуть 

3. Постоянство клиентов Показ мод и реклама. 

В интернет-магазине используется большинство методов оплаты, такие 

как оплата через электронные деньги, переводы с банковских карт, 

наложенный платеж (при получении). Магазин ведет круглосуточную 

работу. Заказы принимаются на сайте автоматически, проверяется 

подлинность предъявленных данных, происходит проверка наличия товара 

на складе, при их отсутствии происходит заказ через поставщиков по 

принципу выбора наименьшей оптовой цены. Все делает автоматика, 

периодически работа сайта мониторится модератором. 

Доставка осуществляется несколькими путями: по почте, с помощью 

транспортных компаний. В пределах Нижнего Тагила осуществляется 

курьерская доставка. В магазине работают два человека, администратор и 

модератор. 

ИП «ModaNT» определила тенденции в своей отрасли (см. Таблицу 3). 

Таблица 3  

Основные тенденции в отрасли розничной торговли женской одеждой 

Основные тенденции Запланированные действия 

1. Увеличение доли профессионалов в 

крупных центрах 

Предложить услуги по пошиву на заказ и 

торговать высококачественной одеждой 

делового стиля 

2. Тенденция к разнообразию фасонов Привлечь дизайнера 

3. Розничные торговцы, имеющие 

магазины, торгующие со скидкой и 

являющиеся основным каналом 

продажи 

Улучшение качества подгонки одежды и 

предложение моделей, разработанных 

дизайнером 
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Основными конкурентами являются: Mango, ConseptClub, Mexx, Oggi, 

Ostin. 

Компания «ModaNT» определила цену на три различные категории 

товаров (см. Таблицу 4). 

Таблица 4.  

Цены на три различные категории товаров ИП 

Список товаров 

и услуг 

Полугодовой объем 

продаж 

Оптовые цены, 

руб 

Розничная цена, 

руб 

1. Платье 50% 15% 750–5000 

2. Верхняя 

одежда 

Ниже Ниже среднего 2000–9000 

3. Костюмы Обычный Розничные 850–5000 

4. Трикотаж По розничным ценам Розничные 1500–3000 

ИП дает 5% скидки на покупку при заказе более 5 вещей. 

Количество торговых точек – одна. Магазин будет вести 

круглосуточную работу. Заказы принимаются на сайте автоматически, 

проверяется подлинность предьявленных данных, происходит проверка 

наличия товара на складе, при их отсутствии происходит заказ через 

поставщиков по принципу выбора наименьшей оптовой цены. Все делает 

автоматика, периодически работа сайта проверяется модератором. 

Доставка осуществляется несколькими путями: по почте, с помошью 

транспортных компаний. В пределах Нижнего Тагила осуществляется 

курьерская доставка.  

Прогноз объема продаж основным группам покупателей для компании 

«ModaNT» представлен в таблице 5. 

Таблица 5.  

Потенциальные потребители продукции «ModaNT» 

Группа 

покупателей 

Основные критерии покупки 

На первом месте На втором месте Прочие 

1. Молодые 

женщины 

Мода Подходит ли по 

размеру, цвету, 

фигуре 

Уникальность 

2. Домохозяйки Легкость ухода за 

вещью 

Срок использования Цена 

3. Студенты Направление моды Цена Выбор 

4.Женщины в 

возрасте 

Срок 

использования 

Цена Удобство, качество 

ткани 

Программа продвижения товара. 
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Методы продвижения товара на рынок: 

1. Размещение фотографий в социальных сетях, на сайте, на страницах 

интернет-магазина «ModaNT» одежды, сшитой одежды на заказ. 

2. Буклеты – раздача листовок, на которых указана полная 

информация о магазине. 

3. Скидки – полугодичная распродажа, так, чтобы освободить склады, 

плюс 5% скидка на покупку более 5 вещей. 

4. Купоны – ежегодная 15% скидка на продукцию «юбилярам» –

клиентам, которые верны компании в течении года. 

Описание программы рекламы компании «ModaNT»: 

1. Все виды товаров – газетная реклама, на сайте, в социальных сетях. 

2. Пошив на заказ (распродажа) – афиши, буклеты, визитки,на сайте, в 

социальных сетях. 

3. Все товары (распродажа) – афиши,на сайте, в социальных сетях. 

Человеческие ресурсы 

В магазине работают три человека: администратор, бухгалтер и 

модератор.Управленческий персонал по торговле – один администратор в 

магазине.Средний объем продаж – от 80000 – 100000 руб.в месяц 

Просмотрев рекламные объявления о найме на работу, узнали, каковы 

конкурентные ставки и заработная плата, определили для себя, что размер 

оплаты работников, например, модератора сайта будет выше на 3-5 тысяч 

рублей, что, тем самым, привлечет квалифицированных работников. 

Покупателям всегда будет приятно заходить на сайт нашего магазина для 

совершения покупки. 

Рассчитав рентабельность проекта, мы пришли к выводу, что затраты 

окупятся в течение первого года.  

Планы компании «ModaNT» на будущее: 

1. Корпоративные цели и намерения – расширить ассортимент 

продукции интернет-магазина, увеличить количество сотрудников и 

поставщиков, создать сеть пунктов выдачи продукции с примерочными.  
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2. Основные этапы: 

а. Магазин в Нижнем Тагиле, который будет успешно 

функционировать уже к концу первого года. 

б. Один пункт выдачи продукции в поселке Баранчинский, который 

будет открыт в конце второго года. 

3. Привлечение дополнительных управленческих, производственных и 

маркетинговых ресурсов: 

а. В каждом городе необходим управляющий пунктом.  

б. Для улучшения работы сайта интернет-магазина потребуется 

дизайнер.  

4. Иная помощь (нефинансовая) – раз в полгода привлекать моделей 

для проведения показов модной одежды. 

Таким образом, развитие малого предпринимательства способствует 

росту занятости населения, что особенно важно для моногородов.   
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация. В данной статье рассказывается о перспективах и 

возможностях современной молодежи на рынке труда. Также 

рассматриваются трудности, встречающиеся у молодых людей  при попытке 
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поиска работы, причины и способы их решения и направления 

государственной поддержки по урегулированию трудовой деятельности. 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, занятость, безработица, 

трудоустройство, перспективы, возможности. 

 

Актуальность рассмотрения перспектив и возможностей современной 

молодежи на рынке труда обусловливается двумя важнейшими факторами. 

Во-первых, молодые люди составляют около 35% трудоспособного 

населения России, во-вторых, они являются будущим  страны, и от того, 

какие перспективы и возможности будут открываться перед ними, зависит 

последующее развитие. Молодежь сегодня уже во молодежи многом если определяет 

политические, работы экономические и более социальные структуры возможностей общества. многом Вместе с 

тем она во всем многом мире всего является одной из нежелание особо список уязвимых групп на низкий рынке 

присущ труда в нашей основные стране. опыт Несмотря на актуальность более перечисленных казывают проблем, им 

уделяется направлений мало основные внимания в научных более исследованиях, обучению средствах массовой 

отсутствует информации, присущи правительственных документах. список Молодое молодое поколение 

вынуждено зависит приспосабливаться к этим сложным условиям всем рынка работодателей труда, 

самостоятельно определяться, подбора оценивать свои которыми профессиональные 

низкая перспективы и способности.  

направлений Современная оценивать молодежь –  это кадровый склонна потенциал, коап который 

определяет сфере будущее отличается страны. Молодежь поддержка является более перспективной общественных категорией 

гарантии населения. Молодым именно людям список свойственны такие жизнь качества, как платы высокая 

степень особенно мобильности, склонна работоспособность, легкая основные обучаемость. более Есть и ряд 

проблем, с современной которыми развивается сталкивается молодежь на основные рынке имеющим труда, например, 

платы трудовая всего нестабильность, безработица, жизнь низкая этим заработная плата и 

отличается конкурентоспособность, склонна недостаток опыта и список трудовых молодежь навыков. Исходя из 

платы этих занятости проблем, в России которые создана возможностей система социальной направлений защиты службы населения [1]. 

Как часть общественных системы возможностей трудовых ресурсов всем молодежь ниже характеризуется 

рядом поиска особенных основные признаков, которые ниже обусловливают более возможности 

использования зависит рабочей движения силы этой случаев категории молодое населения. Во-первых, 
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легкая молодежи присущ недостаток казывают социального ситуацию опыта. Это значительно 

отсутствие усиливает осуществление затруднения многих коап представителей случаев молодежи в выборе 

которыми профессии, в работы трудоустройстве. Во-вторых, более молодежь, как многом правило, 

недостаточно зависит профессионально молодежи подготовлена, что также случаев сильно этим снижает ее 

конкурентоспособность на занятости рынке молодежи рабочей силы. низкая Однако, с одним другой стороны, 

подбора молодежь, как которые правило, отличается низкий более теоретические высокими показателями 

рынке физического всем здоровья и выносливости, форм отсюда – зависит более продолжительным 

работы периодом ситуацию работоспособности. Кроме высоко того, именно молодые люди в занятости конечном часть счете 

получают недостаточно более сегодняшним высокий уровень ответ общеобразовательной и конечном профессиональной 

подготовки [2]. представлены Особенно это конечном характерно для рынка молодое труда зачастую Российской 

Федерации в сегодняшним настоящее многом время. Если подбора значительной зависит части населения 

ниже приходится случаев приспосабливать свою возможностей профессиональную поиска подготовку к 

сегодняшним трудовой требованиям именно рынка, то молодежь (низкий особенно присущ вступающая в 

сознательную возможностей трудовую если жизнь в последние два обучению года) уже представлены обладает 

определенной общественных суммой платы знаний и навыков, всем предназначенных представлены именно для 

использования их на присущи практике казывают сегодня. Молодежи направлений также уделяется присущи более 

среди высокая обучению мобильность, энергичность, движения инициативность. 

общественных Молодежь склонна возможностей активно более применять метод «уделяется проб и всего ошибок» для 

поиска и минимальный подбора поддержка подходящей работы, пенсии поскольку обучению стартовая заработная казывают плата 

рынке молодых работников, как ответ правило, отсутствует невелика, у них ниже сегодняшним альтернативные 

основные издержки на поиск молодое работы и пенсии выше вероятность работы нахождения казывают более 

высокооплачиваемой также работы. 

недостаточный Сегодня государство не работы способно многом гарантированно предоставлять 

случаев современной молодежи молодежи рабочие рынке места. сфере Таким образом, в минимальный связи с которые этим 

возможна казывают дестабилизация сегодняшним общества, рост осуществление криминальной минимальный деятельности среди 

теоретические молодежи. 

более Существуют различные конечном организации, если которые осуществляют 

конечном деятельность в поиска сфере занятости граждан населения и молодежи решают проблемы с 

возможностей трудоустройством: движения службы труда, рынке образовательные конечном учреждения, органы 
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особенно местного отличается самоуправления. Они оказывают более помощь в зачастую решении вопросов, 

современной связанных с всем проблемой трудоустройства, осуществление биржи поиска труда. Также этим данными 

молодое организациями проводятся многом профориентационные молодежи работы и дополнительное 

направлений обучение подбора другим профессиям. коап Центры молодежь занятости населения многом обеспечивают 

молодежи профессионально-консультационную, психологическую, сфере юридическую, 

низкая информационную помощь, занятости оказывают исходя услуги по временному 

многом трудоустройству, уделяется привлекают к участию в более общественных теоретические работах, 

организуют жизнь ярмарки общественных вакансий [3]. 

В России практического основные конечном положения социальной недостаточно защиты информационную закреплены в 

Конституции РФ. опыт Статья 7 поддержка Конституции РФ гласит: «В казывают Российской 

список Федерации охраняются уделяется труд и граждан здоровье людей, общественных устанавливается 

сфере гарантированный минимальный ситуацию размер вопросы оплаты труда, которыми обеспечивается 

возможностей постоянная поддержка рынке семьи, гарантии материнства, отцовства и ситуацию детства, работодателей инвалидов и 

пожилых присущи граждан, одним развивается система обусловливают социальных многом служб, устанавливаются 

направлений государственные оценивать пенсии, пособия и представлены иные легкая гарантии социальной рынке защиты». В 

присущи соответствии со ст. 39 Конституции РФ одним устанавливаются осуществление государственные 

пенсии и растет социальные которыми пособия. Поощряются рынке добровольное низкая социальное 

страхование, которые создание пенсии дополнительных форм практического социального оценивать обеспечения и 

практического благотворительность [4]. 

ответ Одним из наиболее уделяется существенных склонна направлений социальной отличается защиты 

движения молодежи на рынке работы труда движения является осуществление всем комплекса жизнь мероприятий по 

регулированию зачастую занятости. 

ситуацию Сегодня правовая молодежь база этим занятости является исходя системой обусловливают нормативных 

правовых кадровый актов и молодежи именно она регулирует всего вопросы растет трудоустройства, а также 

высоко отношения, присущи которые затрагивают эту случаев сферу. К ним чаще относятся: Трудовой 

людям Кодекс, в высоко статье 272 которого граждан представлены пенсии особенности трудоустройства 

лиц в среди возрасте до 18 лет; [6] движения КоАП, ст. 18.13  высоко которого коап устанавливает 

административную представлены ответвопросы ственность за нарушение зависит законов по 

представлены трудоустройству граждан РФ за поддержка границей [4]. 
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обучению Таким образом, теоретические проанализировав направлений ситуацию на современном вопросы рынке 

коап труда, можно кадровый сделать работодателей вывод, что для молодежи основные предоставляется всего совсем 

немного конституции перспектив и склонна возможностей при трудоустройстве, в поиска связи с чем, 

уделяется растет уровень уделяется безработицы представлены среди молодых граждан специалистов.  

обусловливают Чаще всего у молодежи молодых одним специалистов не хватает практического профессиональных 

именно знаний и практического отличается опыта при ниже поиске работы, что присущи понижает их 

насколько конкурентоспособность перед направлений более труда опытными специалистами на казывают рынке 

часть труда. В большинстве труда случаев это общественных молодежь 18-25 лет, этим получившая за минимальный время 

учебы представлены определенные конечном теоретические знания по службы выбранной сегодняшним профессии, но у 

них отсутствует молодежь практическое рынке применение навыков и более опыт которые работы. 

Преимущество при более приеме на рынке работу отдается более квалифицированным 

подбора работникам, имеющим одним практический ниже опыт работы в платы данной рынке сфере 

деятельности. К список тому же информационную зачастую работодатель службы отказывается службы нести 

дополнительные практического финансовые и рынке организационные трудности по осуществление обучению 

службы молодых кадров [5]. 

если Таким растет образом, факторами, молодое которые уделяется влияют на рост основные безработицы присущи среди 

молодого обучению поколения, всем являются: 

- низкий нежелание уровень информационную спроса в отличие от среди высокого опыт уровня предложения. 

отличается Чаще этим всего молодые кадровый люди, поиска выбирая профессию, подбора делают уделяется акцент на 

престижности, а не на том, молодое насколько многом данная профессия движения востребована на 

поиска рынке труда; 

- недостаточность отличается практического опыта в молодежь ходе рынке получения образования. А 

у присущ работодателей форм высокие запросы по уделяется компетенциям отсутствие специалистов; 

- недостаточный более уровень казывают оплаты труда. Величина заработной платы не 

соответствует ожиданиям молодых людей; 

- нежелание работодателей выделять различные ресурсы для 

дополнительного обучения молодых специалистов; 

- отсутствие у молодежи мотивации к получению профессиональных 

знаний, практических навыков поиска работы, ведения деловых бесед, 

самопрезентации. 
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Акцентируется внимание на набирающем популярность виде занятости 

женщин – дистанционная занятость. 

Ключевые слова: женская занятость, безработица, дискриминация, 

труд, дистанционная занятость. 

 

Проблема женской занятости является одной из главных и актуальных 

проблем на сегодняшний день. Еще с конца 1980-х годов XX столетия были 

пересмотрены взгляды на женскую занятость. Сторонники традиционного 

мировоззрения полагали, что женщина не должна работать и ее истинное 

предназначение – это  «сидеть дома», и возлагали всю ответственность на 

мужчин, как на самый сильный пол. Противники традиционного подхода 

категорически были не согласны с традиционным мировоззрением и считали 

этот подход не равноправным, они полагали, что женщина имеет полное 

право работать наравне с мужчиной, продвигаться по карьерной лестнице и 

получать заработную плату, если для этого у нее есть желание и возможность 

[1, с.14]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что очень часто женский 

труд работодатели недооценивают, и в связи с этим возникают проблемы 

дискриминации. Многие считают, что в начале своей карьеры женщина уйдет 

в декрет и не видят ни какого смысла в том, чтобы брать ее на работу в свою 

организацию. Если женщина имеет детей на период устройства на работу, 

многие работодатели видят в дальнейшем ее частые уходы на больничный с 

ребенком и вновь отказывают в трудоустройстве. Хотя статистика России в 

последнее время не подчеркивает серьезную проблему в области женской 

безработицы. 

Что же вообще такое женская занятость? Женская занятость – это набор 

определённых функций, как правило, трудовых,  которые может выполнять 

любая  женщина в связи со своей физиологией. 
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Еще с далеких времен женщину считали хранительницей домашнего 

очага, и работать наравне с мужчиной запрещалось, так как это влияло на 

хрупкий женский организм и на равноправие внутри семьи.  

В наше же время женщина успевает выполнять много функций:  и 

работать, и быть отличной домохозяйкой. В современном мире можно 

встретить большое количество  успешных женщин, которые продвинулись по 

карьерной лестнице, заработали определенный авторитет в сфере труда и 

которым удается все. 

На данный момент вовлеченность женщины в трудовую сферу 

наиболее повышена, так как у современных женщин имеется стремление 

улучшить свое социальное положение. Но, по уже сложившимся 

стереотипам, женщина является слабее мужчины по физиологии, поэтому 

продвижение по карьерной лестнице затруднено[2, с.156]. 

В связи с необходимостью улучшения материального благополучия 

семьи и экономической независимости, потребностью в самоутверждении, в 

самоуважении, в общественном признании и власти, женщины все больше 

ориентируются на занятость в профессиональной сфере. В настоящее время 

повышение экономической активности женщин недостаточно подкреплено 

законодательной базой и развитием социальной сферы. Это очень затрудняет 

решение проблем, которые связаны с женской занятостью, и в дальнейшем 

ведет к возникновению негативных социально-экономических последствий, 

как для самих женщин, так и для общества в целом. Примерно 40 % занятого 

населения мира составляют женщины. Данный показатель обусловлен тем, 

что в развитых странах женщины добровольно остаются дома, так как могут 

позволить себе не работать [2, с.84]. В развивающихся странах считается, что 

основная функция женщины – ведение домашнего хозяйства. Эти женщины 

не относятся к экономически активному населению, хотя большинство из 

них заняты дома тяжелым физическим неоплачиваемым трудом. В 

современном мире существует ряд проблем, связанных с женской 

занятостью, таких как:  
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– женщины в основном подвергаются дискриминации при приеме на 

работу и сферы их занятости более узкие, чем у мужчин. Стоит отметить, что 

это характерно не только для развивающихся стран, но и для развитых;  

– для женщин характерна более низкая заработная плата, 

экономические риски и недостаточный доступ к системе социальной защиты, 

поскольку они в большей степени вовлечены в неформальный сектор 

экономики; 

 – женская безработица характеризуется более высоким уровнем, чем 

мужская. 

На женском труде сказывается социально-необходимая прерывность в 

работе (декретные отпуска, время по уходу за ребенком). Представительницы 

слабого пола имеют меньше свободного времени, требуемого для 

становления собственной личности и увеличения профессионального 

значения. Они в большей части, чем мужчины заняты обслуживанием 

материально- бытовых необходимостей семьи, уходом за престарелыми 

родственниками и воспитанием несовершеннолетних детей, что 

ограничивает их способности профессионального роста. Практически во всех 

странах мира, на долю женщин приходится довольно большая доля 

«неоплачиваемого труда», нежели на мужскую долю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

женская занятость приобрела следующие специфические черты. 

1. Высокий уровень занятости женщин, который сопоставим с уровнем 

трудовой активности мужчин. 

2. Рост приоритета высококвалифицированного руда. 

3. Формат «работающей мамы» сменил занятость до рождения ребенка 

и после поступления в школу. 

4. Стирание границ между мужским и женским трудом. 

5. Дискриминация женщин на рынке труда. 

Результаты анализа эмпирической информации позволили сделать 

вывод о росте уровня распространенности удаленной занятости, как 
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эффективной форме социально-трудовых отношений, преобладание 

положительного восприятия его условий. По совокупности полученных 

оценок, дистанционную занятость можно рассматривать как фактор 

повышения качества жизни женщин в социокультурной, семейной, 

родительской, репродуктивной сферах жизни. Эмпирические исследования 

последних лет подтверждают высокую готовность женщин заниматься 

поиском работы и трудоустроиться на удаленные рабочие места. 

Дистанционная женская занятость позволяет успешно реализовать 

женщине свои способности и вместе с тем сочетать семейные и трудовые 

обязанности. Такой вид занятости дает возможность регулировать режим 

труда и отдыха, подстраиваться под условия. С развитием современных 

средств связи и телекоммуникационных технологий женщина может быть не 

привязана к рабочему месту, в связи с этим данный вид занятости становится 

более привлекательным для женщин. 

На наш взгляд, в современном мире должны быть равные возможности 

трудоустройства, как для мужчин, так и для женщин. В настоящее время 

многие уходят от таких стереотипов  как – женщина должна сидеть дома и не 

должна работать. Каждая современная женщина имеет право выбора на то, 

чем ей заниматься – хозяйственной домашней деятельностью, или работать и 

продвигаться по карьерной лестнице.  
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ВОПРОСЫ ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В современных условиях безработица становится привычным 

для нашего общества явлением, принявшим за последнее время глобальные 

размеры и требующим всестороннего изучения. В статье рассматриваются 

наиболее актуальные вопросы занятости женщин. Предлагаются меры по 

улучшению качества занятости женщин. 

Ключевые слова: женская безработица, рынок труда, занятость. 

  

 К категории безработных принято относить людей, которые 

обращаются в службу занятости для поиска новой, более приемлемой 

трудовой деятельности. Анализ литературы по данной теме показывает, что в 

той или иной степени эта проблема актуальна для всего трудоспособного 

населения нашей страны, поэтому необходимо изучение безработных как 

особой группы в структуре российского общества. Существует отдельная группа 

граждан, которая в наибольшей степени подвержена безработице и ее 

со.циально-психологичес.ким последствиям. В данной работе в качестве 

такой группы мы выделили женщин, потому что о .ни наиболее 

восприимчивы к различным изменениям в обществе [1]. 

 Среднестатистический портрет безработного, состоящего на учете в 

службе занятости – это женщина, находящаяся в активном трудоспособном 

возрасте (от 35 до 50 лет), воспитывающая несовершеннолетних детей, 

имеющая стаж и опыт работы, среднее (полное) и.ли среднее 

профессиональное образование, уволенная с последнего места работы по 
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собственному желанию либо в связи с сокращением численности работников 

и.ли штата. 

 Во-первых, важно отметить массовость женской безработицы, а во-

.вторых, ее долгосрочность. Кроме того, для некоторых безработных женщин 

характерно желание не работать, а вести домашнее хозяйство, но это 

невозможно в силу экономических причин, вынуждающих женщину 

работать.  

 Существуют некоторые факторы, обусловливающие специфику 

женской безработицы в современном российском обществе. Среди этих 

факторов важно отметить прежде всего преобладание потребностей в 

мужских кадрах, которые формируют пониженный спрос на женскую 

рабочую силу. По д.анным Федеральной службы занятости среди 

безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в декабре 2018 г. 

составила 46,8% [2]. 

 В современных условиях массового высвобождения рабочей силы 

происходит дальнейшее вытеснение женщин на рынке труда. Изучая 

ситуацию в сфере занятости на сегодняшний день, можно сделать 

предположение о том, что одной из проблем женской безработицы является 

ее хронический характер в силу следующих причин.  

 Первая причина заключается в существование стереотипов и 

дискриминации как на уровне личности, так и на уровне общества, то есть 

неравные возможности на рынке труда. Также сформировалась четкая 

структура должностной иерархии, в которой женщинам отводится 

второстепенная роль. В наибольшей степени женщины сконцентрированы в 

отраслях с меньшей оплатой труда, таких как страхование, образование, 

социальное обеспечение, здравоохранение, связь, торговля, общепит и другие 

[3].  

 Вторая причина – низкий спрос н.а женскую рабочую силу. Как было 

сказано ранее, большинство российских работодателей охотнее имеют дело с 

мужскими кадрами. Такая позиция по отношению к женщинам обусловлена 
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выполнением ими репродуктивной функции, требующей достаточно 

большого промежутка времени, за который частично утрачивается 

квалификация и снижается уровень конкурентоспособности н.а рынке труда, 

а также политикой государства, закреплявшей за женщинами значительные 

льготы [3]. 

 Тем не менее, обладая высокой квалификацией и оставаясь длительное 

время без работы, женщина теряет навыки, умения и выпадает из 

современных рыночных условий. В настоящее время сформировались новые, 

еще не занятые специалистами ниши, такие как работа с недвижимостью, 

работа в офисе, коммерческая деятельность. Эти направления являются 

перспективными на российском рынке в плане вакантных рабочих мест, но 

наличие таких сфер требует специфических навыков и поэтому необходима 

определенная переподготовка специалистов по этим направлениям.   

 Также еще одной немало важной проблемой является сокращение мест 

в бюджетной сфере, которая исконно считалась женской, таким образом, 

ряды безработных женщин постоянно пополняются. Кроме сокращения 

рабочих мест происходит также и обнищание бюджетной сферы – задержки 

выплаты зарплаты и ее минимальный размер.  

 Имеет место также и тот ф.акт, что вакансии, предоставляемые службой 

занятости, не соответствуют уровню образования и квалификации женщин, 

состоящих на учете, что дополнительно затрудняет трудоустройство. По 

России 54,4% безработных женщин имеют высшее либо среднее специальное 

образование, что определяет их относительно высокие запросы к 

трудоустройству [2]. 

 Для решения проблемы женской безработицы государственным 

учреждениям, реализующим социальную политику в сфере труда, 

необходимо предоставлять женщинам, например, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, возможность прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, что 

позволит не только не забыть «азы» своего профессионального мастерства, 
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но и поможет сделать женщин действительно ценными специалистами, в 

трудоустройстве которых работодательь будет заинтересован. Также важно 

вводить в практику организаций гибкие формы занятости, такие как, 

предоставление женщинам неполного рабочего дня либо неполной рабочей 

недели, гибкого графика работы, что позволит женщине равномерно 

распределять свое время, ответственно относясь к поручаемым 

работодателем заданиям и в то же время уделять достаточное внимание 

семье. 

 Но на сегодняшний день государству важно не только разработать 

более современные формы поддержки женщин в сфере занятости, но и 

создавать в обществе образ мужчины-отца, который вовлечен в процесс 

решения семейных обязанностей, и тем самым, искоренять стереотип о 

традиционном распределении ролей в семье.  

 Таким образом, женщина на рынке труда перестанет ассоциироваться 

лишь с отпуском по уходу за ребенком и частыми больничными листами, и 

даст женщине шанс на реализацию своих карьерных возможностей. 
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Аннотация. В статье затрагивается наиболее актуальные проблемы 

трудоустройства выпускников педагогически вузов и средних 

профессиональных учебных заведений в Свердловской области. Поднятые 

вопросы актуальны во всех регионах России, в частности, и в Свердловской. 

Это может подтвердить опрос, проведенный в марте 2019 года. 

Анкетирование проводилось на основе опроса студентов НТГСПИ (ф) 

РГППУ и студентов ГБПОУ СО Нижнетагильского педагогического 

колледжа № 1. Целью исследования является получение информации о 

заинтересованности студентов в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: учитель, образование, студент, проблемы 

трудоустройства, профессиональная ориентация 

 

В настоящее время вопрос о трудоустройстве выпускников вузов 

чрезвычайно актуален. Это связано с появлением новых рыночных 

отношений в сфере занятости, которые затрудняют молодым специалистам 

оперативное устройство на работу [4]. Не менее остро эта проблема стоит 

перед студентами педагогических вузов. В последние годы проведено немало 

исследований педагогами, журналистами и социологами по данной теме, 

полученные ими данные позволяют утверждать, что профессия «педагог» не 

является в наше время, к огромному сожалению, ни престижной, ни 
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высокооплачиваемой [6]. Тенденция снижения востребованности труда 

педагога отмечается не только в Свердловской области, но в других областях 

страны [1].  

 Падение престижа профессии школьного учителя носит закономерный 

характер. Под понятием «престиж» принято понимать меру признания 

обществом заслуг индивида. В одних общественных условиях показателями 

престижа выступают признаки материального благополучия, роскоши, 

высокого ранга или общественного положения. В других условиях могут 

возникать и формироваться иные основания для обретения престижа, 

относящиеся, скорее, к сфере нравственно-духовных ценностей, чем 

материальных [5]. 

Таким образом, о престиже профессии учителя можно судить по двум 

основаниям: материальному вознаграждению труда и мнению об 

учительской профессии различных социальных групп. 

 На сегодняшний день материальная обеспеченность и социальная 

защищенность школьного учителя не соответствует важности решаемых им 

задач. 

Острая нехватка учительских кадров заставляет ученых и социологов 

все чаще   исследовать эту проблемы и искать возможные пути ее решения. 

Важно отметить, что в связи с введением новых образовательных 

стандартов педагог должен иметь не только соответствующее профилю 

образование, но и ряд других, подтверждающих компетентность учителя, 

документов, которые позволяют педагогу проводить занятия инклюзивного 

обучения, вести активную внеурочную деятельность. Дети с разным уровнем 

способностей и дошкольной подготовки требуют от педагога разного 

подхода в организации учебно-образовательной деятельности, что вызывает 

определенные трудности у начинающих педагогов [3]. 

Новые профессиональные требования, которые предъявляются 

современным обществом к деятельности учителя, подразумевают 

качественную подготовку педагогических кадров, заставляют учителей 
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постоянно подтверждать свою компетентность, получать разносторонние 

дополнительные знания через прохождение различных курсов, лекций, 

семинаров, конференций. Помимо этого, молодой специалист должен 

повышать свою квалификацию, что требует обобщения и систематизации 

наработанного опыта преподавания [4]. 

Необходимо помнить о проектной и исследовательской деятельности, 

которой занимается молодой учитель совместно с обучающимися (участие в 

различных конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях, 

смотрах и т.д.), которая также отнимает немало времени у молодого педагога 

и входит в круг его профессиональных обязанностей [3]. 

  Все это, безусловно, способствует освоению новых знаний и развитию 

личностных качеств педагога, но, к сожалению, у учителей не всегда на 

такую деятельность, повышающую их квалификацию, есть время и средства. 

В современном обществе на всех уровнях часто поднимается вопрос о 

чрезмерной перегруженности педагогов: заполнение бумаг, отчетов, 

разработка планов, написание конспектов – со всем этим придется 

столкнуться молодым специалистам. 

Большую роль в становлении молодого педагога может сыграть 

трудовой коллектив, его сплоченность и внимательность к начинающему 

учителю. Не во всех школах и учебных заведениях нашей страны сохранена 

традиция наставничества, когда молодому специалисту помогают   осваивать 

профессию на практике, прикрепляя к нему наставника-учителя с большим 

опытом работы [3]. 

Не видя перспектив и не получив поддержки в коллективе, молодой 

учитель вынужден оставлять профессию в самом начале карьеры, не 

достигнув успехов или определенного уровня мастерства. 

Немаловажной проблемой для начинающего педагога является низкая 

заработная плата и высокая учебная нагрузка. 

Согласно исследованиям 2014–2017 гг., в  последние пять лет 

количество учителей, работающих на две ставки, значительно возросло. В 
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2015 г. это число составляло 6.9%, а в 2017 г. – уже 13,8% . В 2017 г.  

большое количество учителей работали на полторы ставки – 46,2% на две – 

13,8% [2]. Из этого можно сделать вывод, что на зарплату учителя, 

работающего на одну вставку, просто тяжело существовать. Поэтому 46,7% 

опрошенных учителей сообщили, что имеют дополнительную подработку. 

Зачастую подрабатывают учителя в региональных столицах (56,3%), а также 

учителя сельских школ (37,6%).  Вполне объяснимо, что при такой нагрузке, 

педагог не имеет возможности качественно подготовиться к занятиям, 

особенно актуально это для молодого специалиста, не имеющего 

наработанного опыта. 

Большинство современных учителей абсолютно недовольны оплатой 

труда. Это подтверждают данные опроса, проведенного сотрудниками 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

(РАНХиГС). По итогам проделанной работы было выяснено, что почти 60% 

учителей не устраивает их заработная плата. В опросе приняли участие 900 

учителей: 300 из деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных 

столиц. В частности, речь и о педагогах из Воронежской, Ивановской, 

Свердловской, Челябинской областей, Алтайского и Ставропольского края 

[2]. 

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 

Татьяна Клячко утверждает, что молодежь не видит смысла идти работать в 

школу: таких педагогов-выпускников педагогических вузов по итогам 2017 

года начитывается 24%, такой же процент был и в 2016 году, это больше на 

4% чем в 2015 году [2]. 

Актуальность затронутых в статье проблем может подтвердить 

социологический опрос, проведенный в марте 2019 года. В анкетировании 

приняло участие 20 студентов НТГСПИ (ф) РГППУ и 20 студентов ГБПОУ 

СО Нижнетагильского педагогического колледжа № 1 (первые, вторые, 

третье и четвертые курсы). Анкета заполнялась анонимно непосредственно 

при личном общении и дистанционно, через электронную почту. Целью 
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исследования было выявление заинтересованности студентов в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Опрос проводился по пяти главным вопросам: 

1. Собираетесь ли Вы работать по специальности, на которою 

учитесь? 

2. В какой организации Вы хотели бы работать после окончания 

вуза / профессионального образовательного учреждения?  

3. Каким образом Вы планируете осуществлять поиск работы?   

4. Как Вы считаете, должен ли вуз / образовательное 

учреждение помогать своим выпускникам в поиске работы и их дальнейшем 

трудоустройстве?   

5. Какие недостатки профессии учитель являются наиболее 

важными на Ваш взгляд? 

В ниже приведенной таблице представлены и обобщены результаты 

опроса студентов. 

 

Таблица 1  

Результаты опроса студентов НТГСПИ (ф) РГППУ и НТПК №1 

Вопросы Студенты НТГСПИ (ф)РГППУ Студенты ГБПОУ СО НТПК №1 

 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Собираетесь 

ли Вы 

работать по 

специальност

и, на которою 

учитесь? 

 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

40% 

 

 

10% 

   

 

55% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

10% 

  

В какой 

организации 

Вы хотели бы 

работать 

после 

окончания 

вуза / 

профессионал

ьного 

 

 

 

45% 

 

 

 

20% 

 

 

 

35% 

    

 

 

75% 

 

 

 

15% 

 

 

 

10% 
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Таким образом, среди опрошенных, есть определённое количество 

желающих работать по специальности. Из результатов опроса видно, что 

существенный процент студентов, получающих высшее образование, 

сомневается в своем выбор, что нельзя сказать о студентах колледжа.  

Участники опроса, еще в недостаточной мере знакомы с 

педагогической деятельностью, но во время прохождения школьной 

практики, так или иначе, сталкиваются с обозначенными выше проблемами   

выбранной профессии. Это нашло отражение в ответе на вопрос «Какие 

образовательн

ого 

учреждения?  

 

Каким 

образом Вы 

планируете 

осуществлять 

поиск работы?   

 

 

 

30% 

 

 

45% 

 

 

30% 

    

 

25% 

 

 

45% 

 

 

30% 

   

Как Вы 

считаете, 

должен ли вуз 

/ 

образовательн

ое 

учреждение п

омогать своим 

выпускникам 

в поиске 

работы и их 

дальнейшем 

трудоустройст

ве?   

 

 

 

60% 

 

 

25% 

 

 

15% 

    

 

80% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

   

Какие 

недостатки 

профессии 

учитель 

являются 

наиболее 

важными на 

Ваш взгляд? 

 

 

70% 

   

 

15% 

  

 

20% 

 

 

90% 

 

 

5% 

 

 

15% 

 

 

20% 

 

 

30% 
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недостатки профессии учитель являются наиболее важными на Ваш взгляд?». 

Студенты высказали свой взгляд про огромную нагрузку, требования 

высокого уровня самообладания, низкую престижность профессии. 

Выпускники отметили тот факт, что современный учитель подвергается 

постоянному давлению со стороны родителей и общественности, к нему 

предъявляется множество требований и, как следствие, учителя являются 

незащищёнными участниками образовательного процесса.  

Большинство опрошенных студентов указали, что профессия учитель 

низкооплачиваемая, поэтому многие выпускники сомневаются в 

целесообразности поступления на работу в учебные заведения. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что проблемы 

трудоустройства молодых специалистов актуальны в России, во всех ее 

регионах, и эти проблемы необходимо решать на уровне правительства, так 

как от этого зависит будущее нашей страны. 

 

Приложение  1 

Анкета 

1. Полное наименование вашего учебного заведения? 

________________________________________________________ 

2. Собираетесь ли Вы работать по специальности, на которою учитесь? 

 Да, поскольку считаю ее интересной, перспективной для себя и полезной 

для общества.  

 Да, если смогу устроиться на интересующее меня место работы.  

 Как получится.  

 Нет. 

3. В какой организации Вы хотели бы работать после окончания вуза / 

профессионального образовательного учреждения?  

 Государственное учреждение.  

 Негосударственное учреждение.  

 Затрудняюсь ответить 

4. Каким образом Вы планируете осуществлять поиск работы?   

 Через службу занятости населения.  
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 Через ярмарки вакансий, проходящие на базе вуза / профессионального 

образовательного учреждения.  

 С помощью родственников, друзей и знакомых.  

 Ваш вариант ответа____________________________________ 

5. Как Вы считаете, должен ли вуз / образовательное учреждение помогать 

своим выпускникам в поиске работы и их дальнейшем трудоустройстве?   

 Считаю, что должен.  

 Нет, не должен.  

 Затрудняюсь ответить 

6. Какие недостатки профессии учитель являются наиболее важными на Ваш 

взгляд? 

1. Низкая заработная плата 

2. Скучная работа 

3. Недостаток льгот для учителей 

4. Большая ответственность 

5. Негативное восприятие молодого поколения старшими 

6. Свой вариант ответа ____________________________________________ 
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РЫНОК ТРУДА МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается специфика вовлечения молодежи 

в общественно-продуктивную деятельность, так как современная ситуация в 

сфере труда и занятости ставит молодежь в очень сложное положение. 

Целью работы является изучение специфики молодежного рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, молодежь, трудовой потенциал, 

занятость, трудоустройство. 

 

Рынок труда можно охарактеризовать как «остается систему 

рынок социально-экономических отношений недооценивая между своей собственниками рабочей тенденциями силы, 

https://moluch.ru/th/4/archive/52/1945/
https://scienceforum.ru/2014/article/2014001565
https://www.uralinform.ru/news/society/294987-sverdlovskim-shkolam-ne-hvataet-uchitelei/
https://www.uralinform.ru/news/society/294987-sverdlovskim-shkolam-ne-hvataet-uchitelei/
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своей нуждающимися в работе по также найму, труд владельцами средств тенденциями производства, 

связи предъявившими спрос на труд наемную рынок рабочую силу, по также поводу своей вовлечения 

рабочей недооценивая силы в потребления общественное производство, ее рынок функционирования и 

отсутствием воспроизводства, а также система распределения и владельцами перераспределения» [1, с. 225]. 

существенную Рынок система труда непосредственно нанимается формируется являются согласно законам представляется спроса и 

работу предложения. Только тут складывающ отражается составляющей необходимость экономики в делает рабочей 

потребления силе в определенный существенную период владельцами времени. Общий отсутствием спрос на фоне труд можно 

сравнению непосредственно уровень рассматривать как показатель, также определяющий 

работу экономические действия и делает процессы, система которые протекают в являются определенный 

главным период. 

Актуальность также данной формируется темы связана с практического отсутствием у тенденциями молодежи 

необходимых недооценивая навыков и прикладные практического применения своей полученных тенденциями знаний. 

Проблема недооценивая занятости прикладные молодежи, впервые наибол выходящей на женской рынок труда, 

значима, либо поскольку данная недооценивая категория трудовыми граждан характеризуется специальностей наиболсравнению ьшей 

уязвимостью. профессий Работодатели работу неохотно принимают в сфере организации также молодых 

людей, не которые имеющих также опыта работы и наибол нужной сфере квалификации, недооценивая 

тем нанимается самым располагаются перспективу «старения» сравнению кадров. 

отсутствием Молодежь непосредственно тенденциями считается рынок главным фактором сравнению стабильности 

и складывающ устойчивости развития делает России. предложения Молодое поколение женской лучше приспособлено 

к внедрению тенденциями инновационных предложения проектов и технологий в практического различных экономики сферах, 

они являются труд сосредоточением трудовыми новых знаний и после идей, они являются мобильны и полны 

сил для складывающ совершенствования нанимается своей жизни.  

рынок Современная женской молодежь сохраняет либо высокий либо трудовой потенциал, но он 

представляется остается не тенденциями востребованным, а это сказывается на работу уровне ее 

сравнению профессиональной самореализации. трудовыми Система потребления оплаты труда наибол пока работу далека от 

рыночной отсутствием модели, как и сам женской рынок далек от специальностей современного труд цивилизованного. 

Разбалансированность приспособлена уровня наибол доходов и уровня труд потребления ысокий приводит к 

деформации недооценивая интересов у нанимается молодежи как в сфере труд потребления, так и в прикладные сфере 

труда, которые ограничивая их организации сферой потребления [2, с. недооценивая 37].  
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являются Обстоятельства, складывающтрудовыми иеся на роблем молодежном рынке недооценивая труда в 

профессий последние годы, либо представляется связи довольно напряженными и труд характеризуются 

ухудшением динамики. Это располагаются непосредственно обусловлено складывающ отсутствием или 

которые недостатком практического делает опыта: связи будучи новичками на делает рынке являются труда, 

молодые нанимается люди сравнению чаще располагаются на система нижних уровень ступенях социально-

профессиональной наибол лестницы. 

связи Молодежный рынок предложения труда представляется имеет свои рынок характерные специальностей признаки. 

1. Неустойчивость остается соотношения уровень спроса и предложения делает из-за 

также интенсивных переориентаций женской молодых роблем людей в выборе роблем специальности на 

складывающ фоне изменений уровень социокультурных и уровень общественно-политических 

обстоятельств, которые оказывающих своей влияние на развитие прикладные личности. 

2. Вотсутствием ысокий риск сравнению потери либо работы или даже составляющей отсутствие также возможности 

трудоустройства также выпускников, что либо делает их почти связи неконкурентоспособным

и по недооценивая сравнению с другими владельцами возрастными после группами. 

3. Наличие отсутствием явной и складывающ скрытой занятости, прикладные которая имеет появляется 

вследствие также того, что трудовыми некоторая часть фоне молодежи не занимается ни трудовой, 

ни делает учебной формируется деятельностью. 

4. Высокий имеет уровень система переподготовки, получения роблем дополнительного 

формируется образования связаны со также значительным организации изменением спроса на трудовыми определенные 

которые специальности на региональном наибол рынке составляющей труда, а также роблем неудовлетворенностью 

или главным разочарованием в первые годы после после рынок выпуска выполняемой 

владельцами деятельностью. 

5. Сорганизации оздалась сложная поводу ситуация с существенную женской занятостью: значительным среди 

данная выпускников образовательных прикладные учреждений, также особенно вузов, сравнению женщины 

прикладные составляют существенную сегодня часть, при главным этом работодатели приспособлена отдают фоне явное 

предпочтение при система приеме на также работу мужчинам. 

экономики Складывающийся являются рынок труда нанимается подразумевает также выявление приоритетных 

имеет профессий и данная специальностей на определенный также период. В работу связи с этим 

рынок возникли складывающ теоретические и прикладные отношений задачи по существенную качественному и 

количественному владельцами сравнению экономики востребованных рынком имеет труда работу профессий и 
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специальностей, по скрытой которым ысокий ведется подготовка тенденциями специалистов в 

после образовательных учреждениях. 

профессий Сегодня после молодёжный рынок владельцами труда является не самой многочисленной, 

но составляющей частью общероссийского рынка труда. Он характеризуется 

растущим разрывом между трудовыми требованиями и возможностями их 

удовлетворения у молодёжи ввиду отсутствия, либо недостаточности 

практического опыта трудовой деятельности при наличии завышенных 

требований. 

В связи с этим, все сложности, которые появляются на пути 

профессионального развития молодежи, неизбежно, вытекают в трудности, 

связанные с адаптацией на рынке труда. Введение изменений в план 

самореализации, зачастую приводит к отказу от трудоустройства по 

полученной специальности. 

Неполное использование трудового потенциала молодежи – это, 

безусловно, негативное явление, так как замедляется процесс обновления 

рабочей силы и использования кадров, особенно в тех отраслях, работа в 

которых для молодых людей не привлекательна. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ 

ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация. Проблема трудоустройства молодежи относятся к числу 

тех проблем, которые в современных условиях непосредственно влияют на 

конкурентоспособность и экономическое благополучие учебных заведений и 

предприятий. А как показывает практика, в закрытых городах нет 

перспективы развития будущего роста авторитета страны. Наша молодежь 

является залогом развития общества в целом и основой роста трудовых 

ресурсов страны. В силу режимных ограничений в закрытых городах чаще 

всего происходит за счет внутренних резервов. 

Ключевые слова: закрытые города, трудоустройство, молодежь, служба 

занятости, Новоуральск.  

 

Цель работы –  выявить основные трудности, с которыми сталкивается 

молодежь в возрасте от 14 до 35 лет при трудоустройстве в городах 

закрытого типа, отследить эффективность программ, реализуемых службой 

занятости населения г. Новоуральска на примере трудоустройства молодежи. 

Многие студенты, закончив институт и колледж, не могут найти себе 

работу в г. Новоуральске. Работодатели любого предприятия хотят взять к 

себе по большей части человека с опытом работы не меньше, чем 3 года. 

Студенты встают на учет в центр занятости, и им предлагают работу, как в 

магазинах «Пятерочка», «Монетка» или поваром, или в прачечной. И студент 

задумывается: зачем я получал диплом, если в нашем городе нет для меня 

работы. Ездить каждый день рано утром в г. Екатеринбург, а поздно вечером 
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ехать обратно домой – сомнительная перспектива. И вопрос остается не 

разрешенным. Считается, что развитие рыночных отношений в России резко 

изменило традиционную систему занятости в обществе. Доля безработных 

чуть ли не с каждым годом увеличивается. Молодежи все труднее найти 

работу после окончания учебного заведения. С особой остротой эти 

проблемы стоят в закрытых территориальных образованиях, таких как г. 

Новоуральск, г. Лесной, г. Озерск и многих других закрытых городах.  

Мы провели опрос в г. Новоуральске Свердловской области. 

Респондентами стали 15 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Например, среди 

опрошенной молодежи (т.е. 100%) только треть респондентов (т.е. 34%) 

однозначно говорят о том, что они хотят остаться жить в г. Новоуральск. В то 

же время те, кто собирается выехать временно (для продолжения учебы), 

составляют 13%. Это значительно меньше, чем в других подобных по 

численности городах Свердловской области (19%). Ориентация учащейся 

молодежи на продолжение обучения за пределами своего города продолжает 

падать. Из-за этого численность г. Новоуральск падает, потому что молодежь 

перебирается жить в г. Екатеринбург или в г. Тюмень, или в другой какой-

нибудь город Свердловской области (18%) [2, с.2]. 

В городе за последние годы появились представительства и филиалы 

различных высших учебных заведений, как институт НТИ НИЯУ МИФИ, 

колледж НТИ НИЯУ МИФИ, мед. колледж и новоуральский технологический 

колледж. И вследствие этого число молодежи, закончившей институт, 

возрастает, а место работы не предоставляется. Развитие такой тенденции 

может создать на перспективу серьезное неравенство стартовых позиций 

молодежи, проживающей на разных территориях. Одновременно возникает 

дополнительный стимул обогащения образовательной инфраструктуры 

города. Пятая часть молодежи пока не определилась с местом жительства 

(примерно 21%). Более сориентированы на выезд девушки, их в основном 

привлекают крупные города, хотя за последние 2-3 года юноши обозначают 

свое активное стремление уехать в более крупный город и наконец-то найти 
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там себе работу. Больше всего не определившихся среди студентов вузов 

(возможно, это связано и с тем, что среди них немало тех, кто реально 

представляет сложность трудоустройства после окончания высшего учебного 

заведения в городе). 

Особый интерес вызывают различия в миграционных настроениях 

молодежи разного возраста. В возрастных группах (до 18 лет), где реально 

осуществляется выбор профессии и учебного заведения для дальнейшего 

обучения, стремление уехать на учебу и потом не возвращаться достаточно 

устойчиво – у каждого 7-8-го. И последнее: если рассмотреть ответы 

молодежи г. Новоуральска через призму их удовлетворенности условиями 

образовательной и культурной жизнью в городе, то вырисовывается 

достаточно примечательная картина. Соответственно, можно сказать, что у 

студентов и учащихся Новоуральска формируется одно из важнейших качеств 

современного культурного человека  –  любовь к «малой Родине». Хотя оно, 

как и другие культурные качества, не рождается стихийно, самопроизвольно. 

Во многом желание остаться в городе после окончания учебы объясняется 

более благоприятными материальными и социальными условиями 

проживания в городе. 

Вне зависимости от проведения свободного времени на первом месте у 

всех групп по интересам стоят – родители и здоровье. Такие наиболее 

социально значимые ценности, как образование, общение с друзьями 

отмечены в качестве приоритетных во всех группах опрошенных. В то же 

время работа, творчество, служение идеалам добра и красоты, физическое 

совершенство, общение с природой отсутствуют в предпочтениях учащихся и 

студентов всех видов досуговой деятельности. В предпочтениях тех, кто в 

свободное время стремится выпить, посетить дискотеку, также доминируют 

такие ценности как общение с друзьями, деньги и получение от жизни как 

можно больше удовольствий [1,с. 3].  

Значимость проведенного исследования заключается в выявлении 

специфических трудностей молодежи при выборе сферы занятости: 
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ограниченный рынок труда и образовательных услуг, трудности в развитии 

предпринимательской деятельности, выбор профессии без учета специфики 

рынка труда ЗАТО, вынуждающий молодых людей соглашаться на 

неквалифицированный труд, либо искать работу за пределами города.  

Программы, реализуемые в г. Новоуральске способствуют решению 

проблемы занятости данной категории граждан, но применение принципов 

социальной работы как профессиональной деятельности именно с 

молодежью увеличит эффективность реализуемых программ. 

В заключение хочется отметить, что проблема безработицы не 

возникает в один миг и не решается так быстро, как хотелось бы. В России 

потребуется не один год для разрешения этой проблемы, но если упорно 

стремиться к цели, то когда-нибудь она обязательно будет достигнута [2, с. 

5]. Эта проблема имеет многогранный характер, и мы не можем разрешить 

часть проблемы, не затрагивая всех её остальных частей и не учитывая 

специфики той страны, на территории которой рассматривается явление 

безработицы. В этом и заключается сложность борьбы с ней. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ 

ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация. Проблемы трудоустройства молодежи в закрытых городах 

является актуальной темой в современном обществе. Ведь они связаны с 

проблемами привлечения квалифицированных кадров и влияют на наше 

экономическое благополучие. Трудоустройство после окончания росту учебного 

только заведения, поиск дискомфорту работы, которая планирование своей работодателю профессиональной профиле карьеры – 

проблемы, с востребованной которыми росту приходится сталкиваться место молодым фактор людям, 

получившим снижение диплом о востребованной высшем образовании. В стажа условиях оставившего закрытого города 

эта важно тема нему становится еще более агрессивного актуальной. В режим силу режимных закрытого ограничений, 

отдельных восполнение трудовых условиях ресурсов в между закрытых городах формированию чаще начительное всего происходит 

за мест счет наличием внутренних резервов, в снижение связи с чем, связи происходит нехватка 

только высококвалифицированных проблем сотрудников.  

Ключевые работа слова: молодежь, трудоустройство, промышленные город, обладают трудовой ресурс, 

свои перспектива. 

 

росту Анализ рынка начительно труда проблем свидетельствует о наличии запрещен серьёзных наличием проблем в 

системе соседни профессиональной молодыми ориентации молодёжи. Так, настоящее например, в 

важно настоящее время нехватка наблюдается город явное несоответствие промышленные между традиционных потребностями 

рынка начала труда, с начительно одной стороны, и закрытого мотивацией ориентации работников – с другой. 
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К тому же змест начительное молодыми число из них обречены на связи неудачу в мест первых 

своих объем попытках отдельных найти свое традиционных место на список рынке труда. начительное Молодые снижение люди, выходя на 

работодателю рынок закрытого труда, не имеют нему возможности создании применить свои агрессивного знания и нехватка навыки на 

практике.  

работодателю Наличие карьера опыта и стажа наряду работы – обладают одно из основных создании требований, 

важно которые предъявляются к регионов кандидатам. Любому много работодателю пользующиеся проще взять к 

желанием себе прием опытного и взрослого начительно специалиста, чем запрещен непроверенного временем 

настоящее новичка, приходится которому придется прием объяснять закрытого очевидные вещи. снижение Большинство из 

начительно выпускников сталкиваются с степени отсутствием оказались работы по искомой росту профессии [1].  

Для непроверенного молодого специалиста, проходя живающего в молодыми закрытом городе, эти 

неудачу проблемы больнице становятся еще более прием острыми и вынуждена значимыми. Для начала лодежи поясним, 

что из этом себя представляет информационной понятие «роста закрытый город».  

нехватка Закрытый отток город – это город и только прилежащие к только нему районы, в наряду которые 

уровень запрещен въезд росту посторонних лиц (из ведет других государств и свои регионов таких страны), в 

границах росту которого оставившего расположены промышленные только предприятия, для работа которых 

устанавливается себя особый тайны режим безопасного функционирования и агрессивного охраны

 государственной тайны, проблемы включающий специальные сохранении условия выдающегося проживания 

граждан.  

Исстажа ходя из традиционных этого, можно место сказать, что зкроме акрытые города на неудачу территории 

молодые России – одни из проблем основных пользующиеся составляющих обороноспособности акрытые страны.  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В дискомфорту условиях перехода к наличием рынку устраиваются закрытые города важно оказались в больнице непростом 

положении. обладают Уровень дискомфорту качества жизни в них ззапрещен начительно запрещен снизился. При своем 

городах узком регионов производственном профиле лодежи закрытые поэтому города не могут имеющих избежать 

информационной резкого спада дискомфорту производства, традиционных оставившего без привычной семьи работы роста большую 

часть «обладают закрытых» начительно горожан. Из-за создании отсутствия молодое финансирования практически 

режим прекратились промышленные научные исследования. В акрытые настоящее фактор время поступают востребованной заказы 

на малопрестижных простой и массовый город ширпотреб, что места только оттеняет молодыми сегодняшнюю 

невведет остребованность выдающегося настоящее интеллектуального оставившего потенциала закрытых 

основой городов и тайны приводит к выдающегося скачкообразному условиях росту безработицы в них. 

В слова большинстве которая случаев, такие анализ города работа обладают небольшим 

список количеством промышленные населения. В связи с мест этим и тайны мест для работы не так малопрестижных много. В 

снижение основном это работа на объем производствах или же выпускников военная служба. обладают Вакантные 

семьи места всегда востребованной заняты молодое людьми с большим карьера опытом, степени которые занимают это карьера место 

до которая выхода на пенсию.  

Для условиях молодежи, найти которая только таких покинула стены семьи института остается не 

так слова много оказались вариантов. Основная молодые масса связи предложений составляют 

город низкооплачиваемые степени вакансии, не пользующиеся молодое спросом и нему популярностью, 

не имеющие ходя возможности список карьерного роста. К ним много можно основой отнести работу 

условиях продавцов, акрытые курьеров, обсуживающего основой персонала. городах Нередко женщины в соседни таких 

связи городах вынужденно неудачу становятся выпускников домохозяйками, мужская много часть ориентации населения 

пытается анализ найти только возможность занять больнице достойную работа должность, используя сохранении связи 

стажа своей семьи или обсуживающего близких, лодежи отсюда процветает желанием коррупция на промышленные имеющихся в 

городе молодое предприятиях.  

В режим условиях закрытого росту города мест наблюдается ярко начительное выраженное 

места противоречие между формированию наличием основой вакантных мест на вынуждена рабочие карьера профессии и 

нежеланием вынуждена обучающихся мест выбора малооплачиваемых и между малопрестижных 

экономики специальностей. 

Большая выдающегося часть запрещен молодежи в закрытом отток городе карьера выбирает место нехватка работы по 

одни необходимости, не имеет начительно возможности режим реализовать свои формированию планы и создании свой 
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умственный ходя потенциал, это наличием ведет к дискомфорту начительное внутреннего наряду состояния и 

неудовлетворенности от связи выбранной дискомфорту профессии [2].   

При сохранении место престижа начительно высшего и средне карьера специального имеющих образования 

старшеклассники в связи большей между степени ориентированы на фактор работу в 

акрытые коммерческих структурах и поэтому предпринимательство. стажа Профессиональная 

карьера основой заменяется желанием коммерческой, что блокирует ходя возможность больнице состояться 

молодым начительное людям в оставившего профессиональном отношении.  

уровень Наряду с дискомфорту этим происходит ориентации полная тайны нивелировка значимости оказались рабочих 

фактор специальностей. Для закрытого устраиваются города, в кроме котором работает ведет мощное 

работа предприятие, такой себя отток мест молодых кадров в только коммерческие отсутствия структуры и 

другие тайны города, начала соседние области не молодое допустим. только Нехватка на производстве 

между молодых акрытые специалистов и работников нехватка влечёт за кроме собой снижение этом качества 

профиле научно-технических разработок и начительно невыполнение промышленные производственных планов.  

ведет Кроме мест того, в таких начительно городах имеющих совсем нет конкуренции список среди имеющих фирм и 

организаций, нехватка поэтому ведет некоторые услуги желанием оказываются уровень некачественно и 

дорого. В той же дискомфорту больнице не обсуживающего хватает кадров, проблем поэтому на снижение прием к узким 

город специалистам традиционных жителям города, город приходится начительно ездить в другие степени города.  

город Молодежь вынуждена выпускников жить и нему развиваться в ограниченном 

поэтому пространстве семьи закрытого города. начала Этот работодателю фактор может отток оказывать закрытого негативное 

влияние на наличием молодого роста человека, приводя к роста информационной места ограниченности, 

ценностным традиционных трансформациям. формированию Возможны проявления создании психологического 

мест дискомфорта, немотивированного промышленные агрессивного малопрестижных поведения, состояния 

места тревожности и недостаточно беспокойства. Все это ведет к росту карьера преступности, 

имеющих разрушению традиционных непроверенного общечелодежи ловеческих ценностей, места отсутствию у 

могород лодежи нравственных приходится ориентиров [3]. 

работодателю Молодое поколение востребованной является вынуждена залогом развития настоящее общества в найти целом и 

основой дискомфорту роста устраиваются трудовых ресурсов этом страны. места Очень важно степени участие соседни государства 

в жизни традиционных закрытых степени городов, стремление в оказались создании слова необходимых условий для 

желанием перспективного пользующиеся развития и самореализации поэтому молодежи. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены особенности регулирования труда 

женщин, формирование и изменение его условий.  Сделаны выводы по 

проблемам законодательства, необходимости его систематизации. 

Ключевые слова: женский труд, заработная плата, неравенство, 

проблемы труда женщин.  

В современном мире женщины занимают активную социальную и 

политическую позицию. Традиционно домашние обязанности, воспитание 

детей лежали на плечах женщин, поэтому к вопросу организации труда 

женщин следует относиться особенно ответственно.  

Правовое регулирование трудовых отношений исходит из 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

http://referat-lib.ru/view/referat-ecology/210/209567.htm
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осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом (ТК) 

и законодательством РФ. Целью такого регулирования является создание 

благоприятных и справедливых условий труда, обеспечивающих равенство 

прав и возможностей работников. 

Раздел XXII «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» самый обширный в структуре Трудового кодекса РФ. Он 

содержит нормы регулирования отдельных категорий работников, в 

частности, в главе 41 ТК РФ закреплены особенности правового 

регулирования трудовых отношений женщин и лиц с семейными 

обязанностями [1, с. 179].  

Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, а 

также запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы [1, с. 179–182].   

В современном трудовом праве выделяют ряд мер относительно труда 

женщин, которые позволяют сочетать работу с материнством. Данные меры 

преследуют цель улучшить условия труда женщин, оптимизировать рабочий 

процесс, позволяющий выполнять женщинами их социальную роль.  

В Нижнем Тагиле весьма актуальна проблема, с которой сталкиваются 

женщины на предприятиях, где фигурирует металлургическое и подземное 

производство. Так, Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 

утвержден Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается использование труда 

женщин [2]. При создании безопасных условий труда, подобный перечень 

дает возможность использовать женский труд на работах, которые в нем 

перечислены. Но важно, чтобы эти условия были подтверждены результатам 
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аттестации рабочих мест,  в случае положительного заключения, которое 

осуществляет государственная экспертиза условий труда и службы надзора 

конкретного субъекта. 

После того, как женщина письменно ознакомится с документами, в 

которых работодателем будет подтверждено создание безопасных условий 

труда, она сможет приступить к своим рабочим обязанностям. Стоит 

обратить внимание на то, что на металлургическом производстве и иных 

подобных местах работы необходимо рассмотреть идею запрета на принятие 

женщин детородного возраста. 

Одной из основных проблем на рынке труда для женщин является 

пониженная цена за их труд, при том, что, по сравнению с мужским 

населением, женщины могут иметь наиболее уровень образования и 

состояния здоровья. Для того, чтобы женщине получить работу с высокой 

заработной платой, ей нужно или работать усерднее, или же соглашаться на 

работу с не устраивающей заработной платой. 

Вопрос о свободном режиме для женщин так же немаловажен. 

Считаем, что введение новых целесообразных статей в Трудовой кодекс 

способно изменить дальнейшую судьбу женщин в трудовой сфере. На наш 

взгляд, государство должно заинтересовать работодателя в приеме на работу 

женщин, а также в обеспечении охраны женского труда в РФ. 
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Ключевые слова: занятость, безработица среди молодёжи, рынок 

труда. 

 

Проблема трудоустройства молодёжи является актуальной проблемой 

современного общества. Ведь она тесно связана с проблемами привлечения 

квалифицированных специалистов и кадров на рынке труда, и уже это влияет 

на экономическую сферу государства.  

Молодое поколение – это будущее нашей страны во всех смыслах. И 

на первый взгляд можно сказать, что молодые специалисты должны быть 

востребованными на рынке труда, но если обратиться к статистике, то можно 

увидеть, что обратную ситуацию.  

Молодёжью можно называть социально-демографическую группу 

возрастом от 14 до 30 лет. Так же молодость – это не только возраст, но и 

определённый социальный статус, который связан с определёнными видами 

деятельности: учёба, служба в армии или иные виды занятости. К 
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сожалению, проблема трудоустройства молодёжи стоит остро потому, что 

этот круг лиц составляет одну треть от общего числа безработных. Так же 

среди молодого поколения распространена «скрытая безработица», 

определить рамки которой практически невозможно, так как молодые люди 

не зарегистрированы как безработные, но занимаются трудовой 

деятельностью. По данным Федеральной службы занятости процент 

безработицы в Российской Федерации среди молодёжи на 2018 год равен 

19,8%. Данный уровень безработицы можно охарактеризовать как довольно 

высокий. При этом часто неработающие молодые специалисты озадачены 

поиском временной работы, тем самым занимаясь «теневым 

трудоустройством» и поиском легкого заработка.  

Ещё хочется отметить немаловажный аспект выбора будущей 

профессии молодыми людьми как причины не трудоустройства по 

изученным специальностям. Студентов можно разделить на две группы: 

первая группа студентов – это те, кто осознано и целенаправленно пришли на 

обучение на определённые профессии и специальности, а вторая же группа – 

– это те студенты, которые пришли на обучение по специальностям, 

профессиям из-за настояния родителей, или из-за того, что не могут 

представить себя в какой-либо специальности. Вторая группа студентов в 

большинстве случаев просто не понимают той профессии,  специальности, на 

обучение которых они пришли, тем самым те, кто проходит полный курс 

обучения, просто не трудоустраиваются по своей специальности, 

предпочитая более схожие по интересам и предпочтениям профессии.  

Таблица 1 

Результаты трудоустройства выпускников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» за 2018 год. 

п

/

п 

Распределение 

выпускников 

поканалам 

занятости 

Наименование профессии / специальности 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщи

к) 

23.01.03 

Автомехани

к 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

23.02.01 

Организаци

я перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 
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дорог (по видам) 

1 
Продолжение 

обучения 
  2 1 2 

2 
Призваны в 

армию 
12 9 11 3 9 

3 

Трудоустроены 

по профессии / 

специальности 

27 13 22 21 27 

4 

Трудоустроены 

не по профессии 

/ специальности 

8 2 5 2 14 

5 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребёнком 

 1    

6 
Не 

трудоустроены 
5  4   

Всего выпускников 52 25 44 29 56 

 

Изучив таблицу, можно сделать выводы, что небольшое количество 

людей идут учиться дальше, но с другой стороны, большинство устроились 

работать по профессии (специальности).  

Следует так же отметить специфику рынка труда и обострения 

несоответствия между спросом и предложением [1, с. 40]. На сегодняшний 

день на рынке труда создана крайне неблагоприятная среда, как для 

работодателей, так и для соискателей. Также наблюдается тенденция 

перенасыщенности определёнными специальностями рынка труда, и в то же 

время нехватки специалистов других отраслей. На сегодня многие 

предприятия в Российской Федерации вынуждены работать на 

максимальную прибыль, что требует высокой квалифицированности, знаний 

и умений рабочего персонала. Поэтому предприятиям не выгодно брать на 

стажировку и последующее трудоустройство только что выпустившихся 

молодых специалистов. С другой же стороны, молодых специалистов часто 
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не устраивает денежное вознаграждение в сферах своих специальностей, 

которые не соответствуют их ожиданиям. И уже из этого вытекает 

невостребованность молодых специалистов и отказ самих молодых людей от 

работы в той или иной изученной профессии. Это замкнутый круг, который 

стал привычным явлением в экономики и на рынке труда в России. 

 Нехватка трудовых кадров в экономической жизни государства 

отрицательно влияет на всю экономику странны, так как сложившаяся 

ситуация повышает затраты бюджета на оказание социальной поддержки для 

неработающего населения. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо учитывать, что 

молодёжь составляет наиболее трудоспособную часть населения страны, что 

должно являться приоритетным направлением в социальной поддержке 

государства [2]. Так же необходимо регистрировать как трудоустроенных 

студентов, подростков и молодых людей, которые занимаются 

волонтёрством, проходят производственную практику. Это необходимо для 

фиксации стажа работы, который учитывается на рынке труда. Ещё 

необходимо постоянно создавать и открывать новые рабочие места, что 

создаст новые возможности для молодых специалистов, для реализации их 

потенциала.  
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СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие профессиональной 

мотивации и ее влияние на отношение студента к получению 

профессионального образования. Автором описаны различные группы 

студентов в зависимости от их отношения к перспективам своего 

профессионального образования, сформулированы предложения по 

организации образовательной деятельности, направленной на повышение 

уровня профессиональной мотивации обучающихся по программам 

профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная 

мотивация, классификация студентов в зависимости от мотивации к 

профессиональному образованию, кейс-технологии, ролевые игры. 

 

Профессиональное образование  – «вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности» [9]. 

Программы профессионального образования реализуются 

образовательными организациями среднего профессионального образования 

и образовательными организациями высшего образования. Перед 

mailto:ploho.and.ploho@yandex.ru
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образовательными организациями «стоит задача подготовить 

квалифицированных специалистов, способных качественно решать 

профессиональные задачи» [5]. В свою очередь, отношение студентов к 

освоению образовательных программ во многом зависит от наличия у них 

профессиональной мотивации, стимулирующей «внутреннюю активность 

студентов к  усвоению компетенций, развитие у них мобильности, 

креативности, конкурентоспособности» [5]. 

Профессиональная мотивация выступает внутренним движущим 

фактором развития профессионализма личности, так как только на основе 

высокого уровня ее сформированности возможно становление 

профессиональной образованности и культуры специалиста. В. Г. Асеев 

отмечает, что «мотивация, по всеобщему признанию, включает в себя все 

виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, мотивационные установки, диспозиции, идеалы и т. д.» [1, с. 7–8]. 

В свою очередь, «профессиональная мотивация – это действие конкретных 

побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное 

выполнение обязанностей, связанных с этой профессией, или совокупность 

внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой 

деятельности и придающих этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей» [8, с. 85]. Под 

профессиональной мотивацией применительно к учебной деятельности 

студентов понимается «совокупность факторов и процессов, которые, 

отражаясь в сознании, побуждают и направляютличность к изучению 

будущей профессиональной деятельности» [4, с. 7].  

Таким образом, профессиональная мотивация обусловлена мотивами, 

побуждающими к выполнению трудовых обязанностей, в то время как 

профессиональная мотивация студентов связана с освоением будущей 

профессии, что определяет в свою очередь отношение к обучению, к 

освоению профессионально значимых компетенций. 
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По мнению А. А. Реана, «профессиональный выбор преобразует всю 

мотивационную сферу студента. Это событие требует принятия особенных 

решений, расширяет или подрывает ранее сложившиеся взгляды, формирует 

новые мотивы поведения. Выбор профессии осуществляется под влиянием 

практических соображений, родительских установок, желания реализовать 

свои способности, интереса к профессии, ее престижности, ориентации на 

сложившуюся систему ценностей. Таким образом, профессиональное учение 

оказывается мотивированным разнообразными социальными, 

познавательными и личными мотивами. Ведущим фактором формирования 

личности в юности становятся условия обучения в вузе, регулирующие 

профессиональное становление человека в соответствии с общественными 

потребностями» [6]. 

По мнению румынского социолога К.Замфира, «в структуре мотивации 

трудовой деятельности можно выделить три составляющие: 

1. Внутренняя мотивация (ВМ) – мотивация, возникающая из 

потребностей самого человека и связанная непосредственно с процессом и 

результатом труда, на основе которой он трудится с удовольствием, без 

какого-либо внешнего давления. 

2. Внешняя положительная мотивация (ВПМ) – содержит мотивы, 

лишь опосредованно связанные с процессом и результатом труда, т.е. те 

стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия. 

3. Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) – включает так же 

мотивы, не связанные непосредственно с процессом и результатом труда, но 

имеющие негативную эмоциональную окраску избегания» [7]. 

В образовательное учреждение приходят студенты, по-разному 

видящие перспективы своей профессиональной деятельности в зависимости 

от полученного образования. 

«Первая группа – это студенты, ориентированные на образование как 

на профессию. Они интересуются будущей работой и имеют желание 
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реализовать себя в ней» [3, с. 21]. У них ведущим структурным элементом 

является внутренняя мотивации.  

«Вторую группу составляют бизнес-ориентированные студенты. 

Отношение к образованию у них совсем иное: образование выступает в 

качестве инструмента (или возможной стартовой ступени) для того, чтобы в 

дальнейшем попытаться создать собственное дело» [3, с. 21]. У таких 

студентов отмечается внешняя положительная мотивация. 

«Третья группа – студенты, которых, с одной стороны, можно назвать 

«неопределившимися», а с другой – обременёнными разными проблемами 

личного, бытового плана. На первый план у них выходят бытовые, личные, 

жилищные, семейные проблемы. Они не могут выбрать свой путь, для них 

образование и профессия не представляют того интереса, который 

характеризует другие группы. Можно было бы сказать, что это – группа тех, 

кто «плывет по течению», и, возможно, самоопределение студентов данной 

группы произойдет позже» [3, с. 21–22].Именно у них преобладает внешняя 

отрицательная мотивация. 

Следовательно, «удовлетворенность студентов приобретаемой 

специальностью, качество обучения и успешность в дальнейшей 

профессиональной жизни во многом зависят от правильного 

профессионального самоопределения» [2, с. 65]. 

Образовательная организация может повлиять на уровень и 

направленность профессиональной мотивации студентов. Для этого 

необходимо, по нашему мнению, использовать методы контекстного 

обучения, погружающие студентов в атмосферу их будущей 

профессиональной деятельности. Следует шире практиковать кейс-

технологии – метод анализа конкретных учебных ситуаций. Кейсы 

основываются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации. В ходе разбора ситуаций студенты проводят анализ, 

разрешают противоречия, выбирают оптимальный вариант и планируют его 
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осуществление, в результате чего происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей. Преимуществом кейсов является возможность 

оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно 

важным при подготовке специалиста. 

Не менее важными являются ролевые игры – метод, сущность которого 

заключается в том, что человек «примеряет» временно определенную 

социальную роль, демонстрируя поведенческие модели, которые ей 

соответствуют. Таким образом, ролевая игра позволяет эффективно 

отрабатывать варианты поведения в ситуациях, в которых потенциально 

могут оказаться обучающиеся. 

Напоследок стоит дать несколько рекомендаций преподавателям:  

• не забывайте, пожалуйста, поощрять студентов за попытку 

проявить свои способности – это обязательно придаст студенту уверенности 

в себе, повысит его внутреннюю мотивацию, а значит, укрепит его желание 

продолжать активно участвовать в образовательном процессе;  

• по возможности помогайте студенту в разрешении проблемной 

ситуации, давайте практические советы.  

В итоге у студента сложится уважительное отношение к педагогу, а   

через уважение повысится интерес к изучаемому предмету. 

Таким образом, при выборе той или иной профессии студентом движут 

определённые мотивы, установки и модели поведения. Несмотря на то, 

насколько мотивирован студент на овладение профессией, перед 

образовательной организацией стоит задача подготовить 

квалифицированных специалистов и организовать учебный процесс так, 

чтобы студент был заинтересован им и проявлял активность во всех сферах 

учебной деятельности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Аннотация. В связи с осложнением политической и экономической 

обстановки в мире Россия столкнулась с необходимостью возрождения 

национальной идеи сплочения граждан на основе взаимопомощи, 

сопереживания, поддержки близких. Россия оказалась втянута в несколько 

локальных конфликтов, поэтому примером для подрастающего поколения 

могут служить биографии и подвиги участников Великой Отечественной 

войны (ВОв). В связи с этим является актуальным изучение технологии 

возрождения общественного самосознания, подъема духовной активности 

народа. Учащиеся осуществили сбор средств и создали подарки ветеранам и 

труженикам тыла, для последующего вручения к празднику 9 мая. Изучение 

биографий тагильчан, их быта в годы войны позволит выявить вклад 

тагильчан в победу над фашизмом и будет способствовать воспитанию 

патриотических чувств школьников, позволит сделать полезный и 

интересный подарок ветерану ВОв.   
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Ключевые слова: социальная реклама, благотворительность, 
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Цель работы – выявление возможностей социальной рекламы как 

инструмента вовлечения общества в социальные процессы на основе 

разработки проекта социальной рекламы для проведения благотворительной 

акции «Подарок ветерану». Методы: эмпирические (анализ, синтез), 

статистические (анкетирование, опрос, анализ статистических данных).  

Социальная реклама – это особый вид распространяемой 

некоммерческой информации, направленной на достижение государством 

или органами исполнительной власти определенных социальных целей. 

Социальная реклама использует следующий  набор инструментов: 

телевизионные ролики, печатная, уличная, транспортная реклама и т.д. 

Задачи социальной рекламы формулируются следующим образом:  

– формирование общественного мнения,  

– привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни, 

активизация действий по их решению,  

– формирование позитивного отношения к государственным структурам, 

– демонстрация социальной ответственности бизнеса,  

– укрепление социально значимых институтов гражданского общества,  

– формирование новых типов общественных отношений,  

– изменение поведенческой модели общества.  

2019 год – год празднования 74-летия Великой Победы. Наша школа не 

может не участвовать в подготовке к праздничным мероприятиям. Жители 

нашего города не остаются в стороне, они принимают участие в парадах 

Победы, отдают дань памяти павшим воинам, возлагая им цветы, венки, 

поминая их добрым словом. Мы, тагильчане, любим свой город и гордимся 

им. Нижний Тагил –  удивительный город с уникальным историческим и 

культурным прошлым. Город всегда был и остается стальной опорой России, 

её оборонным щитом. 



96 
 

В г. Нижний Тагил зарегистрированы и действуют 15 общественных 

фондов, занимающихся благотворительностью. Однако ни один из них не 

занимается помощью ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. Поэтому ученики нашей школы взяли на себя обязанность 

по поздравлению ветеранов микрорайона школы МБОУ СОШ №44. 

О Великой Отечественной войне очень много сказано, снято большое 

количество художественных и документальных фильмов. Однако нас 

волнует вопрос, какой вклад в победу над фашизмом внесли тагильчане? Чем 

родной Нижний Тагил отличился в годы войны?  

Для ответа на поставленные вопросы авторы провели исследование по 

истории города в период Великой Отечественной войны и о судьбе 

ветеранов, живущих по сей день.  

Для более полного представления о жизни города в годы войны автор 

обратилась за помощью к бабушкам и прабабушкам: Пироговой Любови 

Викторовне, Скоковой Прасковье Исааковне (в годы войны работала на 

заводе сварщиком танковых башен), Обуховой Александре Григорьевне 

(работала на заводе с 14 лет) и Гориной Зинаиде Васильевне (в годы войны 

работала на заготовках леса для полевых кухонь и дояркой). Они были 

тружениками тыла. 

Таким образом, мы считаем, изучение биографий тагильчан, их быта в 

годы войны позволит выявить вклад тагильчан в победу над фашизмом и 

будет способствовать воспитанию патриотических чувств школьников, 

позволит сделать полезный и интересный подарок ветерану ВОв.  

В результате проведенного исследования мы выявили, что наш город 

славился во время войны своими танками. Поэтому ветеранам и труженикам 

тыла, живших и работающих во время войны в городе Нижний Тагил, будет 

приятно получить в подарок танк, который ребята решили изготовить, 

используя технику выжигания. Кроме того, учащиеся решили создать 

открытку с использованием фотографий танков того периода и 

современного[1, с17]. 
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Всего было решено изготовить 10 подарков ветеранам и труженикам 

тыла, т.к. их при поисковой деятельности нами было найдено в микрорайоне 

нашей школы и среди родственников всего 10. Стоимость изготовления 

одного подарка – 145 руб. 50 коп. Средства на изготовление подарков были 

получены от продажи садовой продукции на осенней школьной ярмарке. 

Ветеранам необходимо оказывать и моральную помощь, т.к. снижается 

уровень жизни тагильчан, из-за напряженной политической обстановки в 

мире, когда в связи со снижением уровня доходов родственники, соседи 

вынуждены больше работать, и не уделяют достаточно времени общению со 

своими близкими и родными. 

С проблемой поздравления ветеранов сталкиваются многие учащиеся 

школы №44 г. Нижний Тагил, так как хотелось бы сделать запоминающийся 

подарок своими руками. 

К сожалению, нужно отметить слабые знания школьников о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., что было выявлено в проведенном 

анкетировании. Возможно, это происходит в связи с ослаблением значения 

самого события в восприятии школьников, его хронологическим и 

ценностным отдалением от подрастающего поколения. Можно отметить 

такую тенденцию, как краткосрочность знаний о войне, быстрое забывание 

полученных сведений. 

Таким образом, из объекта социальной памяти Великая Отечественная 

война превращается в объект чистого исторического знания [2, с.84]. Но 

необходимо отметить, что беседы с ветеранами оказывают сильное 

эмоциональное воздействие на школьников. Благотворительные акции 

сильны поддержкой общественности и потому для их проведения важно 

постоянно знакомить людей о их целях, способах проведения, результатами. 

Иными словами, они нуждаются в рекламе. Нами были разработаны 

следующие виды рекламы. 

Форма рекламы: листовка. 

Вид рекламы: информативная. 
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Стиль рекламного обращения: создание настроения или образа. 

Вид рекламного носителя: наружная реклама.  

Каналы распространения рекламы: через волонтёров. 

Технологии рекламовоспроизведения: с использованием множительной 

техники. 

Целевая аудитория: учащиеся МБОУ СОШ № 44 и их родители. 

Охват аудитории: широкий (до 60%). 

Преимущества: низкая стоимость, широкий охват. 

Частота появления рекламы: один раз в месяц. 

Форма рекламы: информационный буклет. 

Вид рекламы: увещевательная. 

Стиль рекламного обращения: использование данных научного 

характера. 

Вид рекламного носителя: Директ-мейл. 

Каналы распространения рекламы: через классных руководителей, 

учителей-предметников, школьное самоуправление. 

 Технологии рекламовоспроизведения: с использованием множительной 

техники. 

Целевая аудитория: учащиеся МБОУ СОШ № 44 и их родители. 

Охват аудитории: средний (около 30%). 

Преимущества: избирательность аудитории, своевременность, 

сравнительно не высокая стоимость. 

Частота появления рекламы: один раз в год (весной). 

Форма рекламы: социальный плакат. 

Вид рекламы: напоминающая. 

Стиль рекламного обращения: создание настроения или образа. 

Вид рекламного носителя: наружная реклама. 

Каналы распространения рекламы: через школьный информационный 

стенд. 
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Технологии рекламовоспроизведения: с использованием 

широкоформатной множительной техники в кабинете директора. 

Целевая аудитория: учащиеся МБОУ СОШ № 44 и их родители. 

Охват аудитории: широкий (около 55%). 

Преимущества: длительность существования, высокая частота 

повторных контактов, массовость. 

Частота появления рекламы: в течение года. 

Форма рекламы: видеоролик. 

Вид рекламы: увещевательная. 

Стиль рекламного обращения: создание настроения или образа и 

зарисовка с натуры. 

Вид рекламного носителя: наружная реклама через информационные 

экраны в школьных рекреациях, реклама на школьном телевидении через 

локальную сеть. 

Каналы распространения рекламы: телевидение.  

Технологии рекламовоспроизведения: с использованием ПК. 

Целевая аудитория: учащиеся МБОУ СОШ № 44 и их родители. 

Охват аудитории: широкий (до 80%). 

Преимущества: чувственное воздействие, высокая степень привлечения 

внимания. 

Частота появления рекламы: один раз в год в течение весны (март-май). 

Форма рекламы: видеоряд (Презентация PPt).  

Вид рекламы: информативная. 

Стиль рекламного обращения: акцентирование образа жизни. 

Вид рекламного носителя: интернет.  

Средства распространения рекламы: через урочную и внеклассную 

деятельность в школе, в библиотеке. 

Технологии рекламовоспроизведения: с использованием ПК. 

Целевая аудитория: подростки, молодёжь. 

Охват аудитории: средний (около 25%). 
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Преимущества: невысокая стоимость, чувственное воздействие, 

избирательность аудитории. 

Частота появления рекламы: один раз в год в течение весны (март-май). 

Таким образом, социальная реклама помогает благотворителям собирать 

средства на свои программы, привлекать волонтеров. Но главное, она 

позволяет привлечь общественный интерес к той или иной проблеме. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

КИНЕМАТОГРАФА ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ»)  

 

Аннотация. Использование фрагментов художественного кино на 

уроках истории – один из методов знакомства учащихся с историческими 

реалиями прошлого. В данной статье рассмотрены традиционные и 

нетрадиционные формы урока в контексте применения художественного 

кино в урочной деятельности. 
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История – одна из самых сложных гуманитарных дисциплин, 

преподаваемых в современной школе. Большую методическую помощь в 

усвоении нового и закреплении пройденного материала оказывают 

различные аудио-визуальные источники информации. Использование 

фрагментов художественного кино на уроках истории – один из методов 

знакомства учащихся с историческими реалиями прошлого.  

Сегодня существует несколько работ, посвященных этой проблеме. 

Одна из таких – статья К.С. Молотова «Использование кинофильмов на 

уроках истории разных форм» [13, с. 96], где подробно разбирается то, как в 

рамках традиционных уроков (урок-лекция, урок-семинар, урок-практика), а 

также в ходе не традиционных уроков (урок-игра, урок-экскурсия, 

виртуальные уроки), можно использовать художественные кинофильмы.  

Еще одна работа принадлежит М.В. Коротковой – статья «Личностно-

ориентированный подход в использовании наглядных средств на уроках 

истории» [11, с. 162]. В своей работе исследователь рассматривает тему 

использования художественных фильмов, как нового вида исторического 

источника и демонстрационного материала на уроках истории в старших 

классах.  

Прежде чем приступить к подробному описанию методических 

особенностей, нужно пояснить, что методически грамотно определение 

«форма урока» подразумевает под собой особый способ подачи материала на 

уроке, метод его проведения. Все формы урока делятся на две группы – 

традиционные и нетрадиционные.  

К традиционным формам учебных занятий относят лабораторные 

работы, практикумы, лекции, семинары, экскурсии. К нетрадиционным 

формам урока относятся игровые (киноконференция и кинофестиваль), 

дискуссионные (киновидеоуроки), оценочные уроки (урок-суд) [13, с. 100]. 
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Рассмотрим, то, как можно использовать художественное кино на 

традиционных учебных занятиях. Первой и самой популярной формой такого 

занятия является урок-лекция. В зависимости от дидактических задач и 

логики учебного материала урок-лекция знакомит учеников со значительной 

частью теоретического и фактического материала изучаемой темы [13, с. 96]. 

Несмотря на то, что на данном уроке методически ошибочно показывать 

ученикам фрагменты и отдельные эпизоды из кинокартин, учитель может 

использовать экранные возможности презентации материала для 

подкрепления своей речи.  

Так, в рамках изучения темы, посвященной периоду правления 

Елизаветы Петровны Романовой с учащимися можно обсудить легендарный 

художественный фильм «Михайло Ломоносов» (1955, реж. А. Иванов) [5], 

посвященный знаменитому отечественному ученому Михаилу Васильевичу 

Ломоносову. 

Учащихся можно попросить выразить свое отношение к сцене, в 

которой ученому сообщают, о том, что в Москве по его прошению будет 

открыт университет. Проблемные вопросы могут звучать так: какова роль 

М.В. Ломоносова в открытии университета? Что стало причиной включения 

в процесс обучения детей из низших сословий? Какие положительные и 

отрицательные последствия принесло открытие первого в России 

университета? 

Еще одной формой ведения традиционного урока становятся уроки-

экскурсии. Такие занятия воплощают в жизнь основные задачи учебных 

экскурсий: обогащение знаний учащихся; установление связи теории с 

практикой [9, с. 35]. Такие уроки хорошо демонстрируют реалии изучаемой 

исторической эпохи. Художественное кино, сюжет которого проходит на 

улицах городов показывает облик страны в данную эпоху. В таких сценах 

легко найти знаменитые архитектурные сооружения и модные 

архитектурные новинки. 
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Пример заданий такого урока предлагаем разобрать на фильме «Я 

шагаю по Москве» (1964, реж. Г. Данелия) [8]. Для начала важно обратить 

внимание учеников на то, что благодаря активной политике Н. С. Хрущева в 

сфере социального строительства в 1950-1960-е годы город «подрос»: 

многоэтажные здания стали точками, с которых открываются чудесные 

панорамные виды, здания магазинов, жилых домов. 

В фильме можно найти сцены с панорамой Кремля, Москвы-реки, 

Киевского вокзала с подъездными путями, гостиницу «Украина». Благодаря 

фильму мы видим устройство ГУМа 60-х годов: фонтаны, магазины, 

вывески, зеркала, выносные ларьки. 

В ходе просмотра учитель предлагает учащимся заполнить 

информационную карту или кластер, который будет отражать сущность 

социальных и культурных изменений эпохи. В кластере могут быть затрону 

положительные и отрицательные стороны социальной политики, дана оценка 

развитию живописи, кинематографа, музыки того периода. Также на основе 

художественного фильма, материалов из учебника, дополнительных 

источников школьникам можно подготовить доклад по теме «Столица – 

Москва в годы правления Н.С. Хрущева», который можно заслушать входе 

урока-семинара или урока-практикума.  

Переходя к нетрадиционным форматам ведения урока, стоит отметить, 

что сегодня в этом направлении лидирующее место занимают игровые 

технологии. 

 Так, в рамках урока-игры педагог может организовать ролевую игру в 

формате кинофестиваля. Его суть заключается в том, что по определенной 

теме должно быть показано несколько крупных кинофрагментов, 

сопровождающиеся вопросами учителя и ответами на проблемные вопросы 

[12]. В рамках такого урока педагог должен остановиться на названии 

кинофильма; в некоторых случаях необходимо дать пояснения о месте и 

времени действия.  

Перед учащимися можно заранее поставить определенную задачу, 
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например, предложить им определить основную мысль фильма. Домашним 

заданием может стать совместный поиск учащегося с родителями фильмов 

похожих по сюжету и сценарию с показанной на уроке кинокартиной, а также 

можно предложить нарисовать афишу одной из найденных работ. 

Например, в ходе изучения темы «Великая Отечественная война» на 

уроке-кинофестивале, можно использовать фильм «На войне как на войне» 

(1968 г. реж. В. Трегубович) [6], который ярко показывает быт солдат в годы 

войны. На теме посвященной культуре Руси можно разобрать фильмы 

«Андрей Рублев» (1966 г. реж. А. Тарковский) [1], фильм описывает события, 

происходящее на Руси в XV веке.  

Кроме того, отметим, что в качестве домашнего задания и закрепления 

материала, можно задать школьникам разработать кроссворд, сканворд, 

синквейн, которые развивают у учащихся находчивость и эрудицию, 

способность лаконично и четко излагать материал и навыки систематизации 

исследуемого материала (при составлении вопросов). 

В качестве еще одной игровой технологии предлагаем использовать 

современный, молодежный формат интеллектуальной игры — quiz (квиз). 

Уникальность данного формата заключается в том, что в нем находят 

ключевые точки соприкосновения развлекательная и интеллектуальная 

стороны игры.  

Игра quiz предполагает игру в команде от 4- 6 человек, на обсуждение 

каждого вопроса учащимся дается 15 секунд, ответы на вопросы сдаются в 

письменном виде, основной показатель, по которому определяется место 

команды, — количество правильных ответов. Игра предполагает под собой 5 

туров: первый — это текстовые вопросы, в котором игрокам надо угадать 

термин, дополнить цитату или факт.  

Второй тур — музыкальный тур, в котором по звучащему фрагменту 

нужно отгадать исполнителя, группу или композитора, фамилию говорящего. 

Третий тур — видео-тур, в котором нужно отгадать фильм, сериал, героя, 

догадаться, кто изображен. 
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Четвертый тур может быть посвящен отдельной личности, например, 

необходимо узнать актера или политического деятеля по изображению, 

решить ребус или определить личность по описанию. Пятый тур — тур-блиц, 

шесть вопросов различной направленности появляются на экране на 5 секунд 

и зачитываются. Вопросы не остаются на экране и не повторяются. После 

чего все правильные ответы суммируются, и определяется команда 

победитель.  

В качестве источника для заданий можно также использовать фильмы 

«Оттепели». Период 60-х годов XX века стал активно освещать проблему 

патриотизма, любви к родине и проблему человека на войне: «Летят 

журавли» (1957г. реж. М. Калатозов) [4] – лауреат «Золотой пальмовой 

ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 год, «Судьба 

человека» (1959 г. реж. С. Бондарчук) [7] – дебют молодого режиссера, 

который станет по-настоящему народной картиной, «До свидания, мальчики» 

(1964, реж. М. Калик) [2] – драматическая картина, рассказывающая о 

первых днях Великой Отечественной войны, «Иваново детство» (1962, реж. 

А. Таркововского) [3] – художественный фильм, получивший на 

Венецианском кинофестивале «Золотого льва». 

В завершении, можно сделать вывод о том, что сегодня существует 

несколько способов использования художественных фильмов на уроках 

истории. Помимо предложенных вариантов работы автором предлагается 

использовать и свои новики и методы, ведь на сегодняшний день данная тема 

требует активных нововведений и хорошо продуманных экспериментов. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема зависимости от 

компьютера у современной молодежи. Осуществлен анализ данного явления 

в молодежной среде. Предлагаются способы профилактики данного явления 

среди молодежи. 

Ключевые слова: современная молодежь, компьютерная зависимость, 

методы изучения компьютерной зависимости. 

 

Уровень цивилизованности общества, авторитет государства, нации 

сегодня, как никогда, ставится в прямую зависимость от того положения, 

которое занимают в обществе дети, подростки и молодёжь. Совершенно 

очевидно, что меры, глубины и последовательности решения проблем 

детства и отрочества зависит будущее России. А проблем этих немало.  

Одной из серьезных проблем была и особенно сейчас обострилась 

неприкаянность и ненужность современной молодежи. Разрабатываются 

молодежные программы, создаются различные структуры в целях 

https://refdb.ru/look/1919888.html
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организации и поддержки подростков и молодёжи, выделяются какие-то 

средства, но проблема от этого не становиться легче.  

Современные подростки и молодежь воспитаны в информационном 

безразличии: нежелание читать газеты, слушать новости. Характерными 

чертами становятся: эмоциональная неразвитость, отсутствие душевности и 

толерантности.  

Большое опасение вызывает компьютерная зависимость, влекущая за 

собой одиночество, уход в идеальные, вымышленный мир, где ты герой и все 

тебе подвластно,  с другой стороны увлеченность игровыми автоматами и 

рулеткой, которые несут за собой необратимые последствия – разрушение 

семейных отношений, денежные долги, суициды, психические расстройства.  

Сегодняшние темпы компьютеризации превышают темпы развития 

всех других отраслей. Без компьютеров и компьютерных сетей не обходится 

сегодня ни одна средняя фирма, не говоря о крупных компаниях. 

Компьютеры стремительно внедрились в человеческую жизнь, занимая своё 

место в нашем сознании, а мы зачастую не осознаем того, что начинаем во 

многом зависеть от работоспособности этих дорогостоящих кусков цветного 

металла.  

Вместе с появление компьютеров появились компьютерные игры, 

которые сразу же нашли массу поклонников. С совершенствование 

компьютеров совершенство вались и игры, привлекая все больше и больше 

людей. На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня 

развития, что позволяет программистам разрабатывать очень реалистичные 

игры с хорошим графическим и звуковым оформлением. С каждым скачком 

в области компьютерных технологий растёт количество людей, которых в 

народе называют «компьютерными фанатами» или «гамерами» (от 

английского «game»  –  игра) [1]. 

Компьютерная зависимость у современной молодежи проявляется в 

следующих формах.  

1. Чрезмерная увлеченность работой в Интернете –  собственно поиск 
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информации. Из-за неограниченного доступа к информации и 

«информационного вампиризма» пользователя она нередко создает 

иллюзорное ощущение собственной мощи. Особая опасность стать 

зависимым от Интернета подстерегает тех, для кого компьютерные сети 

оказываются почти единственным средством коммуникации с миром.  

2. Болезненная зависимость от видеоигр. Опасность, проявляющаяся в 

болезненной зависимости от игр, состоит в бесконтрольной компьютерной 

игровой деятельности. Побочными эффектами видеоигр является чрезмерная 

вовлеченность, нарастание агрессивности.  

3. Поглощенность общением онлайн с друзьями по сети. Это дает 

возможность найти себе виртуального собеседника, практически 

удовлетворяющего любым критериям. Важно, что при этом не дается 

никаких обязательств поддерживать с ним общение в дальнейшем. Эта 

форма зависимости приводит к пренебрежению личностными контактами в 

реальной жизни и имеет специфические возрастные особенности.  

В этом и опасность: молодые люди реализуют свои силы и способности 

в виртуальном мире, а личностный рост в мире реальном уходит на задний 

план. В обществе формируются целый класс людей – фанатов компьютерных 

игр. Общение с этими людьми показывает, что многим из них увлечение 

компьютером отнюдь не идет на пользу, а некоторые серьёзно нуждаются в 

психологической помощи[2]. 

Признаки компьютерной зависимости хорошо известны.  

1. Перед предстоящей игрой в компьютер человек заметно оживляется, 

веселеет на глазах, начинает торопиться, чтобы быстрее закончить дела. Все 

его поведение, мимика, жесты свидетельствуют о том, что он находится в 

предвкушении приятного события.  

2. Играя, зависимый человек испытывает эмоциональное возбуждение 

и субъективное улучшение психологического состояния.  

3. Он пытается уменьшить количество проведенного времени за игрой, 

но чаще всего безрезультатно.  
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4. Эпизодическое обращение к игре сменяются на систематическое.  

5. Подросток, страдающий компьютерной зависимостью, обещает 

членам семьи или друзьям бросить играть, но обещание не сдерживает.  

6. Играет, чтобы убежать от своих проблем или поднять настроение 

(уйти от чувства одиночества, скуки, тревоги, депрессии).  

7. Обманывает членов семьи с целью скрыть негативные последствия  

своей вовлеченности в игру[3]. 

Если у человека наблюдаются хотя бы несколько из 

вышеперечисленных признаков, то налицо проблема игровой зависимости. 

С целью изучения отношения молодежи к игре и в частности к 

компьютерной зависимости нами было проведено анкетирование. 

 Количество опрошенных – 45 человек, средний возраст – 18 лет. 

Учащимся было предложено ответить на ряд вопросов. 

После проведения исследования и обработки результатов мы получили 

следующие данные: 

Большая часть опрошенных – 60% положительно относятся к 

компьютеру как основному средству проведения свободного времени – 40 %, 

воспринимают компьютер как способ поиска интересующей информации. 

За компьютером, в среднем, проводят по 8-10 часов в сутки (с 

краткосрочным перерывом на еду, санитарно-гигиенические процедуры). 

Время, проведенное за компьютером, могут контролировать лишь 20%, 

остальные опрошенные не замечают времени, проведенного наедине с 

компьютером 80 %. 

Неутешителен факт, что основная цель «диалога» с компьютером – 

общение с друзьями онлайн 68 %, следующим стоят компьютерные игры 

11%, поиск нужной информации – 4%, 4 человека бесцельно «блуждают в 

лабиринтах Интернета». 

Между выбором –  пойти в поход, погулять с друзьями и посидеть 

дома за компьютером, данные распределились таким образом: пойти на 

улицу, в поход, театр, кино, гулять с друзьями – 15%, 85% остались бы дома 
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с компьютером. Пугает тот факт, что нынешние молодые люди 

предпочитают реальных друзей и реальное общение с ними общение онлайн. 

75% опрошенных готовы сказать, что компьютер – главный источник 

информации, удовольствия и радости  в их жизни. 

Компьютерную и игровую зависимость, в целом, к болезни отнесли 

40%, 60%  –  компьютерную зависимость к болезни не причисляют. 

На вопрос «Какими способами, на ваш взгляд, можно заставить 

молодых людей больше времени проводить в реальном мире, а не в 

компьютерной фантазии?» респонденты предложили следующие варианты 

решения: 

- создавать больше досуговых мероприятий, центров для социально-

полезного время провождения; 

- вносить коррективы в государственную политику, законопроекты, 

указы, запрещающие открывать и эксплуатировать игорные заведения, тем 

более в городе, выносить игорные заведения в пригород; 

- ужесточить ответственность за социальные последствия игромании – 

штрафы, ограничения свободы, принудительное лечение. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

проблема компьютерной зависимости существует и особенно ярко она 

проявляется в юношеском возрасте. Они не считают, что время, проведенное 

за «умной» машиной приравнивается к зависимости и самое главное, их 

устраивает идеальный мир и виртуальные друзья.  

Помимо анкеты с респондентами было проведено тестовое задание «Я 

знаю, когда нужно остановиться…». Предлагается тест из 20 вопросов, 

который поможет определить, страдает ли подросток пагубной страстью к 

компьютерным играм.  

В результате проведения данного тестирования выяснилось, что у 

половины респондентов высокий уровень компьютерной зависимости 

(больше 6 баллов).   Наибольшее количество положительных ответов (56%) 

дали на 7 вопрос: «Чувствовали ли вы после проигрыша, что надо 
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возвратиться как можно быстрее и отыграться?». Это свидетельствует о 

наличии ярко выраженной компьютерной зависимости. Также большинство 

респондентов (48%) допускают прогулы учебных занятий, чтобы поиграть в 

компьютерные игры. Популярным явился вопрос «Компьютерная игра 

влияла ли когда-либо плохо на вашу репутацию?» (44%). Наименьшее 

количество ответов (5%) респонденты указали на вопросы: «Играли ли вы 

когда-либо, чтобы забыть о неприятностях?», «Вы когда-нибудь нарушали 

закон, чтобы иметь деньги на игру?».  

Таким образом, проведя данное исследование, было выявлено наличие 

компьютерной зависимости у части респондентов.  

Зависимость от компьютерных игр – такое же психическое 

расстройство, как и алкогольная и наркотическая зависимость, и нуждается в 

лечении, иногда принудительном.  

Проанализировав литературу по данной проблеме, мы пришли к 

выводу, что игромания, в частности ее разновидность – компьютерная 

зависимость – имеет место быть в нашем урбанизированном обществе.  

В заключение хочется сказать, что в современной молодежи заложен 

прообраз российского будущего. В каком направлении пойдет дальнейшее 

развитие России, будет зависеть не только от успешного хода социально-

экономических реформ, но и от того, насколько настроена к активному 

участию в них российская молодежь.  
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 

УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы влияния 

СМИ на молодежь России и мира в целом. Особое внимание уделено 

влиянию разнообразного и противоречивого потока информации из 

Интернета на формирование взглядов и интересов молодежи. Автор 

приходит к выводу, что образ жизни и поведение молодежи зачастую 

складываются под влиянием средств массовых информации, которые 

определяются как доминирующие среди остальных социальных институтов, 

что имеет весьма неоднозначные последствия. 

Ключевые слова: молодежь, средства массовой информации, образ 

жизни, ценностные установки, Интернет. 

 

В современном Российском обществе СМИ оказывают большое 

влияние на формирование ценностных установок молодого поколения, а 

также воздействуют на процесс формирования образа жизни молодежи [2, с. 

76].Средства массовой информации используют разный информационный 

https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-fenomena-kompyuternoy-zavisimosti-v-podrostkovom-vozraste-v-usloviyah-sovremennogo-obschestva
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потенциал для формирования образа жизни и мировоззрения молодых 

людей.  

СМИ заняли свое определенное место (даже лидирующее) в 

повседневной жизни человека. На данный момент, достаточно тяжело найти 

молодого человека, который смог бы отказаться от телевидения и Интернета. 

Тот поток информации, который мы получаем от просмотра новостей, 

рекламы, различных телешоу, развлекательных программ прочно вошел в 

нашу жизнь и человек уже не подозревает, какое сильное влияние 

оказывается на его жизнь через всевозможные каналы информации. 

Л. Н. Рыбакова утверждает, что СМИ, подвластные учредителям, 

использующим органы информационного вещания для транслирования 

собственных ограниченных ценностей, формируют духовную основу 

общества. В результате мы получаем толпу «звезд» и «икон стиля», которые 

демонстрируют личный уровень потребления. Тем самым людям 

навязываются различные интересы и потребности так называемым 

«гламурным сообществом» [6, с. 234]. Теперь, гладя на этих «икон стиля» у 

людей вырабатывается установка на то, какой должна быть их жизнь и что 

они должны иметь.   

Однако, нельзя говорить лишь о негативных последствиях воздействия 

СМИ на жизнь молодежи; стоит также напомнить и то, что, СМИ влияя на 

общество, формируют потребности людей, и необязательно, чтобы эти 

потребности были связаны с обладанием материальных благ. Помимо этого, 

могут быть сформированы потребности, направленные на желание и 

стремление человека к саморазвитию, самообразованию (например, в 

интернете в легкой доступности всегда распространены всевозможные 

обучающие вебинары как на платной, так и на бесплатной основе), на 

развитие эрудиции и повышение культурного уровня (канал «Культура»), 

формирование установок на здоровый образ жизни и правильное питание 

(профили в сети Instagram, группы Вконтакте, каналы на YouTube).Нельзя 
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обойти вниманием факт появления положительных, обучающих передач для 

детей: они представляют уроки хорошего поведения, доброты, честности. 

Но несмотря на то, что СМИ также могут благоприятно влиять на 

формирование личности молодого человека, все же по результатам 

исследования, который проводили краснодарские ученые, большинство 

опрошенных респондентов (41%) полагают, что СМИ формируют у 

российских детей и подростков в основном негативные чувства и установки, 

что является почти половиной ответов, а в России это может стать одной из 

причин конфликтов в молодежной среде [5, с.167 – 168]. 

Известно, что именно телевидение оказывает большое влияние на 

сознание молодежи, подтвердить это можно тем, что количество 

преступлений увеличилось именно в тех странах, где начинало появляться и 

развиваться телевидение. В США и Канаде в период  1957-1974-х гг., 

количество преступлений возросло почти в два раза. Также к этому списку 

можно добавить Южную Африку, где количество убийств увеличилось в два 

раза именно после появления телевидения в 1975 г. [4]. 

Если продолжить тему негативных воздействий средств массовой 

информации, то следует назвать еще одну причину такого влияния – это 

развивающаяся зависимость от информации. Человеку уже не приходится 

предпринимать какие-то дополнительные усилия, чтобы получить 

информацию извне, достаточно включить телевизор или зайти в сеть 

Интернет. Ввиду своего психологического истощения люди уже просто 

неспособны как-то критически оценивать информацию, которая поступает от 

СМИ (особенно телевидение). Она легка и не требует от человека ответной 

реакции. Информация, поступающая по каналам СМИ, несет в себе 

политические ориентации и ценностные установки, которые могут без 

проблем закрепиться в сознании молодежи без личностного выбора. Также с 

медицинской точки зрения из-за зависимости от легкодоступной 

информации у человека начинается малоподвижный образ жизни, который 
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наносит существенный ущерб физическому здоровью человека – полнота, 

нарушение сна, ухудшение зрения.  

О влиянии на формирование политических взглядов молодежи средств 

массовой информации пишут современные социологи: «информационный 

прессинг» отдельных средств массовой информации, затрудняющий 

формирование у молодежи автономных и независимых политических 

суждений, делает ее все больше подверженной влиянию со стороны лидеров 

именно популистского типа, организаторов радикальных экстремистских 

движений. Путем манипулирования несформированным сознанием 

молодежи можно добиться ее превращения либо в агрессивную, безликую, 

политически индифферентную массу [7, с. 532]. С этим действительно можно 

согласиться, ведь встретить молодого человека, у которого еще не 

сформированы представления о политической обстановке в стране 

абсолютно реально, а это, в свою очередь, дает возможным заполнить такую 

пустоту необходимой информацией для организаторов различных 

радикальных движений. То же самое можно сказать и об экономических, 

социальных, религиозных, культурных взглядах и установках. 

Молодежь в настоящее время предпочитает получать информацию из 

сети Интернет, т.к. считает, что ресурсы сети менее подконтрольны власти, и 

в них снижен уровень политической цензуры. Российский исследователь 

А.Н. Ильин в своей статье указывает, что цензура в Интернете снижена 

благодаря обратной связи между автором информации и ее потребителями. 

«Если газеты, радио и телевидение – примеры односторонней коммуникации, 

то Сеть предполагает чаще всего диалог, т.е. возможность высказать свое 

мнение в каком-либо вопросе. В Интернете человек сам может стать автором, 

оставляя свой комментарий на уже опубликованный текст. Если из процесса 

получения информации исключается диалог, а принимающий информацию 

человек превращаются в пассивно воспринимающую сообщения толпу, то у 

него ослабевает защита перед манипуляциями; именно диалогичность ее 

обеспечивает» [3, с. 133]. 
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Чрезмерная свобода информации в Интернете, в то же время, может 

пагубно сказываться на общем процессе политической социализации 

молодежи, информация в сети, которая никем не контролируется, может 

нести в себе негативное и экстремистское содержание, распространять 

чуждую обществу культуру и нравственные принципы. Интернет попросту 

может быть использован в качестве механизма дестабилизации 

внутриполитической ситуации в стране. 

Интернет достаточно опосредованно социализирует молодежь, а также 

может вредить процессу приобщения индивидов к правильным 

политическим ценностям, к тому же сеть Интернета способствует усилению 

взаимосвязанных тенденций, которые влияют на снижения уровня 

традиционного политического участия. А.А. Васецкий, А.А. Малькевич 

указывают на такие тенденции, как:  

1) фрагментация общей политической культуры, так как общество 

становится более плюралистичным;  

2) из-за процесса медиатизации повседневной жизни, средства 

массовой информации подменяют традиционные институты и агенты 

социализации;  

3) усиливается потребительство, где все сферы жизни 

переориентированы на законы потребления; 

4) растет индивидуализм, социальные горизонты начинают носить 

личностный характер, в центре внимания появляется непосредственная среда 

общения [1,с. 44 – 45]. 

Результаты исследований показывают, что формирование образа и 

стиля жизни молодежи находится под влиянием средств массовой 

информации, в том числе особенно Интернет, к сожалению, чаще всеговсе 

это негативно влияет на сознание и поведение молодого человека. 

Проявляется это в том, что масс-медиа сегодня не формируют 

устойчивые, целостные систематические представления молодежи о 

ценностях, картина мира, которая формируется ими, носит фрагментарный 
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характер (клиповое мышление). Характерным для настоящего времени 

можно считать недостаточность использования государственными органами 

современных каналов информации для формирования лояльности молодежи 

к российским ценностям, воспитанию и укреплению общечеловеческих 

ценностей, выработке активной гражданской позиции, формирующей у 

молодежи установки позитивного образа жизни. 
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию ценностей 

современной молодежи на основе опроса, проведенного ВЦИОМ в 2017 году. 

Определение ценностей и ценностных ориентаций молодого поколения 

актуально на сегодняшний день, так как благодаря знаниям о том, что 

наиболее важно сегодня для молодежи, можно определить нравственное 

состояние современного общества, ведь молодёжь является наиболее 

динамичной и мобильной его частью, активно воспринимающей все 

аксиологические изменения в современном мире. В статье раскрываются 

основные понятия темы, подходы к определению молодежи, анализируется 

исследование ценностей населения, полученные социологами ВЦИОМ. На 

основе анализа были выявлены наиболее значимые ценности молодежи и 

причины такого выбора. 

Ключевые слова:  молодежь, молодое поколение, ценность, 

ценностные ориентации, современность, ВЦИОМ. 

 

В современном мире все чаще звучит фраза: «Молодежь – будущее 

страны». Именно на данную группу возлагают ответственность за развитие и 

становление будущего государства и общества. Деятельность молодого 

поколения влияет на благосостояние страны и должна приносить ей пользу. 

По настроениям молодежи, особенностям ее культуры можно определить 

уровень развития общества и понять, в какую сторону оно движется. В этом 
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случае важно знать жизненную позицию современной молодежи, ее цели, 

идеалы и ценностные установки. 

Молодежь является объектом изучения специальной отрасли 

социологического знания – социологии молодежи, которая определяет 

молодежь, как «социальную группу, имеющую определённые возрастные 

границы и, в связи с этим, социально-психологические особенности; 

характеризующуюся спецификой социального статуса и ролевых функций; 

нестандартизированным социокультурным поведением; особенностями 

процесса социализации, обусловленным социальными взаимодействиями и 

общественными процессами» [5, с. 36]. Помимо социологии, исследованием 

молодежи занимаются другие социально-гуманитарные науки, которые, 

взаимодействуя друг с другом, разработали различные теоретические 

направления к определению данного понятия, носящего междисциплинарный 

характер: 

 Психоаналитическое, рассматривающее молодежь, как 

социальную группу, проходящую последовательные стадии развития. На 

каждой стадии молодежь сталкивается с разнообразными конфликтами [10, с. 

16]. В рамках данного направления сложился подход, изучающий молодежь в 

контексте возрастной психологии, как определённый возрастной период 

развития человека – молодость [5, с. 36].   

 Структурно-функциональное, анализирующее молодежь, как 

социально-демографическую группу, выполняющую функции трансляции 

ценностей и реализации инноваций в обществе, а иногда и различные 

дисфункции. 

 Культурологическое, определяющее молодежь, как 

определенную форму субкультуры, передающей культуру последующим 

поколениям. 

 Рискологичекое, понимающее под молодежью ту группу, часть 

общества, которая постоянно существует в ситуациях риска, в транзитном 

состоянии. 
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 Ювенологическое. Данное направление рассматривает молодежь 

как субъекта социальных отношений, оказывающее воздействие на людей 

старшего поколения [10, с. 16–18].  

Системный подход к изучению феномена молодежи обеспечивает 

целостное его рассмотрение с разных сторон, раскрытию различных его 

аспектов. 

Возрастные границы молодежи закреплены в «Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», где установлено, что в данную категорию входят лица от 14 до 30 

лет [1, с. 2]. Но в зависимости от обстоятельств возрастные границы могут 

варьироваться.  

Так как молодежь сама по себе неоднородна, и в нее входят различные 

возрастные категории, выполняющие в обществе различные функции, многие 

исследователи выделяют в ней свои возрастные периоды. Например, 

российский социолог Б. А Ручкин выделял следующие периоды: 

подростковый возраст – до 18 лет, собственно молодежь –  до 24 лет и 

«молодые взрослые» – с 25 лет до конца верхней возрастной границы [9, с. 

91].  

Синонимом молодежи может являться понятие «молодое поколение» с 

его составными элементами: одна возрастная группа, общность в ценностях и 

установках, а также определенная специфика поведения [10, с. 30].  

Изучение молодежи в отечественной социологии началось в начале XX 

веке в связи с проблемами семейной и профессиональной социализациями. 

Со временем исследования данной социальной группы активно развивались, 

выявлялись различные проблемы, связанные с молодежью, изучение которых 

стало целью многих социологов. В современной России изучению молодежи 

посвящены работы Ю. Р. Вишневского [2], В. Г. Немировского [7], Л. Д. 

Гудкова, Б. В. Дубина [3] и др. 

Молодежь является мобильной частью общества, которая активно 

взаимодействует с ним и воздействует на него. Но данные взаимоотношения 
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не являются односторонними: социум способствует социализации молодежи, 

которая в следствие этого осваивает нормы и ценности, принятые в нем [5, с. 

59, 82].  

Ценности – это значимые для человека явления или объекты 

действительности, которые необходимы для удовлетворения его 

потребностей [4, с. 27]. Направленность на определенные ценности, 

выражающаяся в определенном поведении личности или его качествах, 

образует ценностные ориентации [4, с. 28, 30].  Они определяют вектор 

развития человека в целом. Формирование ценностей и ценностных 

ориентаций происходит прежде всего через воспитание в семье, как главного 

института социализации человека до его совершеннолетия. Постепенно к 

этому процессу подключаются образовательные учреждения, СМИ, 

государство и т. д. Благодаря своей мобильности, молодежь быстрее 

воспринимает изменения в социуме и приспосабливается к ним. В связи с 

этим ценности прошлых лет могут трансформироваться, а на первый план 

выдвигаться другие, исходя из потребностей общества. Смена ценностных 

ориентаций происходит под влиянием самого общества, экономики страны, 

политической ситуации.  

Для выявления современных идеалов, ценностных ориентаций 

населения, в частности, молодежи проводятся социологические 

исследования. Так в 2017 году с 31 марта по 11 апреля ВЦИОМ провел 

всероссийский опрос среди 9000 человек женского и мужского пола от 18 лет 

и старше. Целью данного опроса было выявление ценностных ориентаций 

населения, в частности, молодежи. Для выбора респондентам была 

предложены следующие ценности: доход, порядок и стабильность, 

самореализация, свобода, личная безопасность, патриотизм и уважение 

других людей. Наиболее значимыми для молодежи оказались доход (15%), 

порядок и стабильность (11%). Самореализация оказалась на 3 месте (8%). 

Менее значимыми – патриотизм (4%) и уважение других (3%) [6]. Можно 

заметить, что материальным ценностям молодые люди отдают предпочтение. 
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Во-первых, это объясняется тем, чтоопрашивались люди от 18 лет, которые 

уже окончили школу и вышли на новый этап своей жизни, связанный с 

профессиональным самоопределением — поступлением в образовательные 

учреждения, выходом на работу. В результате этого у них появляются 

проблемы, связанные с материальным обеспечением, как следствие выхода 

во взрослую самостоятельную жизнь из-под родительской опеки. Во-вторых, 

материальные ценности в современном обществе с развитой 

инфраструктурой, оказываются в приоритете, так как при помощи 

материальных благ можно создать комфортные условия для жизни. 

Значимость порядка и стабильности носит политический характер. 

Молодежь по большей части является консервативной, не готовой к 

коренным и революционным преобразованиям в государстве. Она нацелена 

на неизменность сфер, в которых она может раскрыть свой потенциал, ведь 

самореализация также в приоритете у молодого поколения. Это говорит о 

заинтересованности молодого поколения в своей жизни, будущем. Важно, 

что, живя в веке возможностей, молодежь желает и готова развиваться. 

Важную роль в этом играет государство, которое должно вести активную и 

эффективнуюмолодежную политику по созданию условий для реализации ею 

своих возможностей. 

Незначительное внимание молодых людей к патриотизму как к 

ценности можно объяснить непониманием многими значения данного 

понятия. Например, Фондом Общественного Мнения в 2017 году был 

проведен опрос среди населения старше 18 лет, в котором социологи 

пытались выяснить, в каких поступках, по мнению населения, проявляется 

патриотизм. Так вот 42% из 1500 опрошенных затруднились ответить на 

поставленный вопрос [8]. В следствие чего можно понять, что часть 

населения, в том числе входящая в него молодежь, не определяет для себя 

четкого смысла понятия «патриотизм», поэтому не рассматривает его как 

значимую для себя ценность.  
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Не оказалась авторитетна для молодежи и такая ценность как уважение 

других, связанная с моральными качествами личности. По всей видимости, 

такое качество, как уважительность, недостаточно развито у молодежи, 

особенно к людям старшего поколения. По мнению российских социологов 

Л. Д. Гудкова и   Б. В. Дубина, такое отношение к старшим связано с 

признанием молодого поколения своего преимущества. Это обосновывается 

более высоким уровнем владения новыми прежде всего информационными 

технологиями, а также более объемными доходами [3, с. 18–19]. 

Действительно, сейчас одной из основных характеристик молодежи является 

преимущественная приспособленность к работе с информацией и ее 

переработке, активное владение электроникой, способность подзаработать в 

Интернете. Обладание данными навыками, а также распространение среди 

молодого поколения скептического отношения к людям с низкой ИКТ-

компетентностью, позволяет молодежи неоправданно завышать свою 

самооценку и проявлять неуважение и презрение к людям старшего возраста.  

Таким образом, на основе анализа опроса, можно сделать вывод о том, 

что современная молодежь делает акцент на материальных ценностях, но при 

этом не забывает о духовных. Она понимает, что саморазвитие, 

самосовершенствование непременно влияет на реализацию человека в жизни, 

способствует формированию его как личности. Примечательно, что те 

духовные ценности, которые связаны именно с личной реализацией, 

молодежь возвышает, а ценности, связанные с взаимодействием с другими 

социально-демографическими группами, дискредитирует. Данные 

показатели свидетельствует об эгоизме молодежи, обособленностью от 

ценностей старших поколений. Однако, в опрос не были включены жизненно 

значимые традиционные ценности (семья, здоровье, счастье), акцент был 

сделан на политико-экономические, так как, в первую очередь, это важно для 

государства. 

На данный момент в России проводится мало масштабных 

исследований, направленных на выявление ценностей современной 
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молодежи. Прямых опросов найти достаточно сложно, в основном проблема 

ценностей скрывается в контексте других проблем. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН  НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация. Образование – один из основных факторов развития и 

благополучия современной России.  Уровень права граждан на образование 

определяет  уровень развития общества, что порождает интерес к заявленной  

проблеме  со стороны разных категорий людей. В статье рассматриваются 

возможности и целевые ориентиры, характеризующие  современный  этап  

развития права на образование. 

Ключевые слова: право, образование, государственная политика, 

Конституция, целевые ориентиры. 

 

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека в качестве 

высшей ценности.  Индивид, его права и свободы обеспечиваются  страной 

при помощи  норм материального и процессуального права.  

Статья 43 Конституции РФ закрепляет за каждым право на 

образование, гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования, а на 

конкурсной основе – бесплатность высшего образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях или на предприятиях» 

[2]. 
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В статье 5  Закона  «Об образовании в Российской Федерации»   

изложены основные конституционные права и свободы людей,  

реализующиеся в сфере образования: «право  на образование в Российской 

Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств» [1].   

В России обеспечиваются доступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования, в случае  если 

образование данного уровня человек получает впервые. 

 В Российской Федерации осуществление права каждого гражданина на 

образование гарантируется посредством формирования федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

соответствующих социально-экономических условий с целью его получения, 

расширения способностей удовлетворять потребности лица в получении 

образования различного уровня и направленности в течение всей его жизни.   

  Конституционное право граждан на образование обеспечивает:  

1) человеку его жизненное благополучие, положение в обществе, 

статус; 

2)  развитие государства в целом;  

3) общество и государство образованными кадрами,  

способствующими  темпам развития государства, определяющими ускорение 

научно-технического прогресса и усиление экономической мощи страны, 

стабильности общества. 

Для реализации права граждан на образование большое значение имеет 

правовое регулирование образования на уровне субъектов Российской 
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Федерации, центр тяжести в управлении образованием последовательно 

перемещается на региональный и муниципальный уровень, при этом начали 

активно использоваться возможности самого образовательного учреждения, 

в том числе,  путем привлечения обучающихся к управлению 

образовательным процессом, что  способствует развитию потенциала 

личности для развития, воспитания гражданственности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года установлены следующие 

целевые ориентиры развития системы образования к 2020 году.  

1) Формирование около 20 научно-образовательных центров 

мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и 

образовательные программы.  

2) Формирование инфраструктуры и институциональных условий 

академической мобильности студентов и преподавателей.  

3) Увеличение доли средств в структуре доходов российских 

университетов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских 

разработок и научно-исследовательских работ.  

4) Создание условий для обеспечения участия в непрерывном 

образовании не менее 50 процентов граждан трудоспособного возраста 

ежегодно.  

5) Введение в действие единого механизма государственной 

(итоговой) аттестации выпускников на всех уровнях системы образования, 

обеспечивающего прохождение выпускниками итоговой аттестации во 

внешних независимых аттестационных центрах.  

6) Обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в 

первый класс освоить программы дошкольного образования и полноценно 

общаться на языке обучения.  

7) Расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в неспециализированных образовательных 

учреждениях и т.д. 
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Повышение конкурентоспособности российского образования станет 

критерием его высокого качества, а также обеспечит позиционирование 

России как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг.  

По мере реализации Концепции, осуществления институциональных 

преобразований, обеспечивающих повышение эффективности расходования 

бюджетных средств в сфере образования, текущие расходы на образование 

возрастут, что потребует обеспечить рост доли расходов на образование в 

валовом внутреннем продукте.  

В  ГАПОУ «НТГПК им. Н.А. Демидова» был проведен 

социологический опрос с  целью   изучения  мнения  студентов колледжа   о 

месте, содержании и защите  права  человека  на образование. Объем 

выборочной совокупности составил 180 человек.  

Результаты  проведенного исследования показали, что: 

1) по степени важности на первом месте находятся права и свободы 

социально-экономического характера. К ним относятся «право на труд» – 

32,8%, «охрана здоровья» – 32,0%, «право на жилище» – 28,3%  и  «свободу и 

личную неприкосновенность» – 28,3%. В этом же блоке прав дальше идут 

«право на отдых» – 24%, «право на социальное обеспечение» – 20,6%.    

2) На втором месте идет блок личных прав и права в области 

социальных гарантий.  «Право на защиту прав» – 19,3%, «Право на 

образование» – 18,6%.  

3)  На третьем месте по важности стоит блок политических прав и 

свобод.  

4) По мнению респондентов на первом месте среди причин 

нарушения права человека на образование  стоит «консервативность системы 

образования» – 33,2%.  На втором «незнание студентами  собственных прав» 

– 30,5%, и на третьем «некомпетентность  педагогических работников» – 

16,6% и  «несовершенство образовательного законодательства» – 15,3%.  

Подводя итог можно сказать, что образование затрагивает интересы  

многих жителей России.  Формирование экономики Российской Федерации 
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возможно с помощью повышения образовательного уровня населения. 

Создание эффективных законов в сфере образования является 

необходимостью обеспечения законодательной защиты прав людей на 

образование. Государству следует поддерживать все виды и формы 

образования и негосударственные образовательные организации, 

дополняющие систему образования России в области расширения качества 

образовательных услуг, оказываемых населению, а так же  формировать 

эффективный механизм независимой оценки качества образования на всех 

его уровнях.  
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается одно из условий повышения 

качества образования в вузе – развитие познавательных процессов, и прежде 

всего, памяти студентов. Представлены результаты исследования 

особенностей развития студентов, а также предложены рекомендации по 

развитию данного процесса. 
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запоминания, сохранения и воспроизведения, память. 

 

В настоящее время к качеству образования в системе высшей школы 

уделяют достаточно большое внимание. Реализация требований, изложенных 

в Федеральном Государственном образовательном стандарте высшего 

образования, становится возможным в том случае, если студенты имеют 

достаточный уровень интеллектуального развития. Несмотря на то, что в 

системе вузовского образования делается больший акцент на развитие 

мышления, способности анализировать и выстраивать причинно-

следственные зависимости и связи, проявлять творческую активность и 

креативность, но развитие способности к запоминанию, сохранению и 

воспроизведению необходимой информации продолжает оставаться 

достаточно актуальной. Все компоненты, связанные с запоминанием 

информации относятся к познавательному процессу памяти. 

  Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и 

является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и 

обучения. Исследования памяти имеют междисциплинарный характер, так 

как в различных формах она встречается на всех уровнях жизни и включает 

не только процессы сохранения индивидуального опыта, но и механизмы 

передачи наследственной информации.  

Однозначно выделить механизмы процесса запоминания, сохранения и 

воспроизведения  не удается. В последнее время объем этих исследований 

расширился в связи с появлением машинных средств накопления и поиска 

данных. Активно процессами изучения особенностей человеческой памяти 

занимались зарубежные ученые, такие как, Г.Эббингауз,  А. Бергсон, Ф. 

Бартлетт, Дж. Брунер, Ж.Пиаже, П. Жане, М. Хальбвакс. Российские 

исследователи тоже внесли свой вклад: П.И.Зинченко,  А.А.Смирнов, 

Я.П.Блонский, А.Р. Лурия и т.д.  Все они однозначно утверждают, что память 
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– это способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние 

впечатления, опыт, а также сам запас хранящихся в сознании впечатлений.  

Бурное  развитие  характеристик памяти происходит в школьные и 

студенческие годы. Это связано с процессом обучения. Процесс усвоения 

новых знаний предопределяет развитие, прежде всего, произвольной памяти. 

Само по себе развитие памяти в студенческом возрасте не происходит. 

Воспитанию положительных свойств памяти, в значительной степени, 

содействует рационализация умственной и практической работы: 

необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, планировать свою 

деятельность, использовать самоконтроль, разумные способы запоминания, 

соединение умственной работы с практической, критическое отношение к 

своей деятельности и т.п. [1].  

В студенческом возрасте происходит очень важный процесс –  

перестройка памяти. У многих начинает работать логическая память. 

Другими словами, индивидуум может применять сложные логические 

операции. При этом механическая память работает замедленно. Это 

нормальная реакция мозга на активизацию логики. Именно в юности 

начинается изучение множества серьезных дисциплин, в связи с этим в разы 

увеличивается количество информации, которую нужно усвоить, 

проанализировать, выбрать самое важное и запомнить. Это очень хорошо 

влияет на развитие опосредованной памяти, которая помогает запоминать 

большие объёмы материала. 

Исходя из исследований психологов, память пребывает на стадии 

развития, поэтому ее нельзя назвать сформированной до нужного уровня. 

При этом нередко юноши сами проявляют неподдельный интерес к тому, как 

улучшить процесс запоминания, как сохранить информацию в памяти на 

протяжении длительного времени[2]. 

Активно развивается опосредованное запоминание, суть которого 

заключается в том, что в памяти фиксируется всего одно слово, через 

которое, при необходимости, всплывает множество важных фактов. Юноши 
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уже осознанно и целенаправленно применяют на практике 

вышеперечисленные процессы. 

Проведение исследования направленного на определение и выявление 

проблем с памятью у лиц юношеского возраста, позволило сделать вывод о 

том, что проблемы с памятью возникают достаточно часто. Большинство из 

опрошенных часто теряют свои вещи, забывают, куда кладут их. Как 

правило, вещи теряются именно в нужные моменты, когда они нужны для 

важного дела.  Иногда возникают ситуации, когда респонденты забывают 

выключать электрические приборы, газ, свет, выходя из дому. Это  

допустимый признак, означающий, что нет глобальной проблемы с памятью, 

и за безопасность жилого дома можно не беспокоиться. Большая часть 

студентов ответили, что забывают, о чем им говорили собеседники. Это 

свидетельствует об ослаблении активного внимания, выражена рассеянность. 

 Анализируя особенности своей памяти, проявляющиеся в процессе 

обучения, большинство респондентов жаловались на неспособность 

удерживать в сознании большой объем информации. Они отмечали, что не 

владеют приемами, повышающими скорость запоминания и качество 

воспроизведения. Все это понижает с их точки зрения, как отметки, 

получаемые на семинарских занятиях, так и на экзаменах и зачетах.  

Большинство респондентов отметили тот факт, что система вузовского 

образования делает акцент на развитие мышления, но все равно низкий 

объем памяти и сложности запоминания и воспроизведения информации 

создают достаточные проблемы в формировании профессиональных знаний, 

умений и навыков. Исходя из полученных в ходе исследования данных, 

практически 80% респондентов отметили, что они бы хотели пройти 

специальное обучение по овладению мнемическими приемами. 

Для того чтобы улучшить память и работу мозга, как ни странно, не 

придется прикладывать титанических усилий. В данном случае важна 

последовательность и упорство. Делать это нужно целенаправленно и 

системно. 
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Одним из условий повышения продуктивности памяти становится 

необходимость изменения обстановки, появления новых впечатлений, 

подключать различные каналы получения информации, необходимость 

обращения внимания на детали.  

Достаточно серьезно повышает продуктивность памяти использование 

игровых методов. Специально разработанные игры-тренажеры основаны на 

научных методах, в практике доказывают свою эффективность. В эту же 

группу может быть отнесен метод ассоциаций. Запоминая, необходимо 

думать о том, с кем или чем ассоциируется информация, чем она может 

помочь в будущем. 

Использование нестандартных заданий, развитие мелкой моторики 

руки, эксперименты с привычными действиями. В эту группу можно отнести 

метод «римской комнаты». Суть его в том, что  необходимо располагать 

информацию, которую следует запомнить, в мысленной копии хорошо 

знакомой комнаты. Чтобы вспомнить что-то, следует мысленно же обойти 

помещение и получить все подсказки, которые помогут сохранить 

необходимые сведения. 

Очень полезно использовать изучение иностранных языков. В 

студенческом возрасте этот прием более эффективный, чем запоминание 

стихотворений, так как языки задействуют все виды памяти. 

Хорошим методом развития памяти может стать запрет использования 

подсказок, а использования опорных схем и образов [3]. 

С возрастом меняются и отношения между памятью и мышлением. 

Решающий сдвиг в них происходит в студенческом возрасте. Исследования 

памяти показали, что в этом возрасте повышая продуктивность памяти, 

происходит качественное совершенствование мышления. Процесс 

запоминания сводится к мышлению, к установлению логических отношений 

внутри запоминаемого материала, а припоминание заключается в 

восстановлении материала по этим отношениям. Активное использование 

процессов памяти способствует развитию общих компетенций студентов. 
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ПОДРОСТОК КАК ЭТИЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

Аннотация. На основе социологического опроса анализируется 

включенность подростков как особой социально-демографической группы в 

этичные потребительские практики, выявляются типы этичных потребителей 

среди подростков, связь между общественной активностью подростков, 

ценностными предпочтениями и их участием в этичном потреблении, 

определяются формы ответственного потребления, распространенные среди 

подростков, готовность и возможные условия их участия в этичном 

потреблении в будущем. 

Ключевые слова: подросток, общество потребления, консюмеризм, 

этичное потребление, типы этичных потребителей. 

 

В нашей работе мы обращаемся к теме этичного потребления, которая 

напрямую связана с проблемами современного общества потребления, 

широко обсуждаемыми в научном сообществе [1, 2,3, 5, 7, 9]. 
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Перед современным обществом потребления, которое внедряет 

западные потребительские стандарты во всем мире, остро встает проблема 

создания новой потребительской этики, заключающейся в большей 

социальной ответственности потребителя перед обществом и окружающей 

средой, отказе от сверхпотребления, этичности потребительских практик и 

гуманизации условий потребления. 

Проблема ответственного потребления является довольно новой для 

российской науки. Данная тема привлекает внимание отечественных 

исследователей главным образом в связи с ухудшением экологической 

ситуации в мире[6, 8, 10]. Отсутствуют пока исследования распространения 

практик этичного потребления в отношении отдельных категорий населения, 

в частности, подростков, как отдельной социально-демографической группы. 

Вместе с тем подростки представляют собой значительный сегмент 

рынка (порядка 13%)[4, с. 127], являются активными самостоятельными 

покупателями некоторых видов товаров и услуг. Кроме того, возрастные 

особенности подростков позволяют развивать привычки и навыки этичного 

потребления в будущем; в этом возрасте проявляется стремление к 

самостоятельности, ответственности за свой выбор, расширяется спектр 

экономических прав. 

Этичное потребление («зеленое потребление», «этический 

консьюмеризм») – это реакция общества (потребителей) на угрожающее 

состояние окружающей среды, развитие неприглядных деловых практик, 

противодействие тем из них, которые наносят значительный вред людям (их 

здоровью, жизни, материальному благосостоянию или другим элементам 

достойной жизни), животным, природе или/и увеличивают риски такого 

вреда. Данный термин охватывает все этапы жизненного цикла потребления 

от покупки до использования и утилизации товара. 

Ведущий исследователь проблемы этичного потребления в России 

М.А. Шабанова выделяет следующие виды этичного потребления: этичные 
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покупки, бойкоты, раздельный сбор и утилизация мусора, сокращение 

потребления, упрощение потребительских стандартов[12, с. 19]. 

В числе этичных потребительских практик, получивших широкую 

популярность в развитых странах М.А. Шабанова называет: бойкотирование 

потребителями продукции тех компаний, которые наносят серьезный вред 

окружающей среде, проводят тестирование на животных, нарушают условия 

труда работников, дискриминируют женщин, используют потогонную 

систему, детский или рабский труд, сотрудничают с репрессивными 

правительствами тех или иных стран, и пр. Сюда же исследователь относит 

предпочтения покупателей в пользу тех производителей, которые не наносят 

вреда природе, людям, животным; участие в раздельном сборе мусора, а 

также вызванные заботой о состоянии окружающей среды отказы от 

чрезмерного потребления как такового, поддержка ежегодного дня, когда 

ничего не покупается, упрощение потребительских стандартов и пр.[12, с. 

20]. 

Менее распространенными, отмечает социолог, и имеющими место в 

странах со сформировавшимся гражданским обществом, являются такие 

потребительские практики, как использование энергосберегающей бытовой 

техники, энергосберегающих лампочек; более частое хождение пешком, езда 

на велосипеде, пользование общественным транспортом, а не личным 

автомобилем; покупка товаров с этичными надписями (Fairtrade и пр.); 

участие в движении за освобождение от давления труда и потребления; более 

свободную и естественную жизнь («take-back-your-timemovement»), и пр. Но 

для того чтобы отнести их к новым практикам гражданского общества, 

следует выявить, действительно ли потребителями движет забота о здоровье 

нынешних и будущих поколений, беспокойство по поводу состояния 

окружающей среды (глобального потепления, истощения природных 

ресурсов, скопления вредных выбросов, ухудшения качества воздуха и воды 

и пр.) или их потребительский выбор определяется исключительно 
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соображениями максимизации индивидуальной полезности (экономия денег, 

личное удовольствие, забота о своем здоровье и пр.)[12, с. 24-25]. 

Россия – страна со слабо развитым гражданским обществом, тем не 

менее, в последнее время практики ответственного (этичного) потребления 

постепенно становятся чертой российской действительности.  

Нами был проведен социологический опрос с целью определения 

включенности подростков в этичные потребительские практики, выявления 

форм ответственного потребления, распространенных среди подростков, 

определения готовности и возможных условий их участия в этичном 

потреблении в будущем. В опросе приняли участие 53 подростка от 10 до 17 

лет. В данной статье представлены результаты проведенного исследования.  

Опрос показал, что более 70% респондентам знакомо понятие «этичное 

потребление». Нами были определены типы этичных потребителей среди 

подростков.  

Первый тип – реальные этичные потребители (10, 7%).Они имеют опыт 

покупок с учетом этичного фактора и впредь – в случае получения 

информации о нарушении тех или иных этических норм при производстве 

интересующего их товара, – готовы отказываться от покупки; их интересуют 

экологические темы, они принимали участие в экологических акциях; 

помимо этичных покупок практикуют другие формы осознанного 

потребления. 

Второй тип – потенциальные этичные потребители (44, 6%).Они либо 

не имеют опыта этичных покупок, но в случае получения информации о 

нарушении тех или иных норм при производстве интересующего их товара 

готовы отказаться от покупки. Либо участвовали в таких практиках, но их 

приобщение носило ситуативный характер. Их интересуют экологические 

темы.  

Третий тип – индифферентные к этичным практикам потребления (44, 

6%).Эта часть респондентов никогда не включалась в практики этичного 

потребления и, будь у них на момент совершения покупок информация о 
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нарушении норм этики при производстве товаров, не стала бы вносить 

изменения в потребительские планы. Эти потребители безразличны к 

экологическим темам. 

Результаты исследований, проведенных в России, показывают связь 

между надындивидуальными ценностями и включенностью в этичное 

потребление[11, с. 326]. Наше исследование подтвердило данный вывод. Те, 

кто среди важнейших ценностей выбрал, в том числе не связанные с личным 

благополучием и благополучием своей семьи, как правило, относятся к 

категории реальных этичных потребителей. 

Отечественные исследования показывают незначительную связь между 

общественной активностью и включенностью в практики ответственного 

потребления[11, с. 327]. Наше исследование дало другой результат и 

показало прямую зависимость между участием подростков в жизни класса, 

школы, города и их включенностью в этичное потребление. 

При том, что 35% наших респондентов на вопрос «Почему Вы 

отказываетесь от этичного потребления»? ответили: «Слишком дорого, не 

хватает средств», 28% из них в качестве ответа на вопрос: «Как Вы считаете, 

какие меры будут наиболее эффективны для распространения этичного 

потребления?» указали, что это могут быть «Общественные мероприятия, 

акции, связанные с этичными практиками» и 32% ответили: «Проведение 

информационных кампаний». Вместе с тем, опрос показал, что только 7,5 % 

опрошенных подростков достаточно информированы о различных способах 

этичного потребления. Данные, полученные в ходе опроса, свидетельствуют, 

что более 60% опрошенных подростков готовы включиться в этичное 

потребление, если будут иметь больше информации об этом. 

Таким образом, значительная часть подростков проявила готовность 

включиться в этичное потребление, если будет располагать соответствующей 

информацией и им будет предоставлена возможность участия в 

мероприятиях и акциях, связанных с этичными практиками. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема зависимости от сети 

Интернет в юношеском возрасте. Представляются результаты 

социологического исследования. Предлагаются способы профилактики 

данного явления среди молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, Интернет, социальные сети, Интернет-

зависимость, социологическое исследование, профилактика, методы 

самоанализа. 

 

В современном мире социальные сети и Интернет-пространство стали 

неотъемлемым фактором существования и развития общества, ведь XXI век – 
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это век технологий и новшеств. С развитием и увеличением 

информационных технологий и в особенности их доступности, стремительно 

возрастает число людей, которые проводят достаточно большое количество 

времени в Интернете. 

Современные молодые люди, которых также называют «цифровыми 

гражданами», с легкостью изучают и осваивают компьютер, Интернет, 

различные гаджеты, и при этом умело используют их. При том, что навыки 

использования цифровых технологий находятся на высоком уровне, навыки 

безопасного поведения отстают. 

Наряду с очевидными преимуществами и положительными свойствами 

Интернет-среды (например, ее удобством, широкомасштабностью, 

доступностью) можно выделить нарастающую проблему, которая связана с 

проявлениями Интернет-зависимости в массовых масштабах. 

Молодые люди из-за характерных возрастных особенностей, например, 

незрелости, эмоциональности, чувствительности, потребности в общении, 

незащищеннее всего перед воздействием отрицательных воздействий, 

происходящих в Интернете. По мнению К. Янг, Интернет-зависимости 

подвержена та молодежь, у которой есть склонность к депрессии, с низкой 

или высокой самооценкой, тревожная, одинокая или ощущающая свою 

незащищенность [3]. 

Личность современной молодежи формируется под влиянием 

окружающей его среды, а в настоящее время главными факторами, 

влияющими на социализацию, являются Интернет-пространство и 

социальные сети. Они являются не только отличным инструментом обучения 

и развлечения, но и хранят в себе определенную степень опасности. Поэтому 

направленность влияния Интернета и социальных сетей является 

неоднозначным и непредсказуемым, и имеет как негативные, так и 

позитивные последствия.  

Интернет-зависимость возникает при долгом нахождении и 

неспособности человека вовремя выйти из сети. Данный феномен имеет 
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такие же особенности расстройства психики, как алкогольная и 

наркотическая зависимости, и требует профилактики, а в запущенных 

состояниях и лечения[2]. 

Интернет-зависимые  молодые люди раздражительны, чаще всего 

склонны к эмоциональным всплескам. Если оценивать их внешний вид, то  

они выглядят бледными и ослабленными, это обосновывается тем, что данная 

группа проводит большую часть времени за компьютером в Интернете. Для 

Интернет-зависимых молодых людей является трудностью устанавливать 

межличностные контакты. Быстрая истощаемость в процессе разговора 

может побуждать еще большему уходу в себя. Такие люди  чаще всего 

испытывают трудности самоконтроля и саморегуляции, именно данные 

навыки необходимы для планирования деятельности при посещении 

Интернета.  

Основными причинами возникновения Интернет-зависимости 

становятся проблемы с общением, одиночество, состояние самооценки, 

необходимость в просмотре новостей, проблемы семейных отношений и т.п. 

Большому количеству людей знакомиться и общаться «вживую» с человеком 

мешают комплексы. Поэтому в Интернете таким людям установить контакты 

гораздо проще. В социальных сетях человек может отобрать большое 

количество собеседников по большему числу факторов, нежели в реальной 

жизни. И общение может проходить дистанционно, т. е. в пределах гаджета. 

Количество молодежи, склонной к Интернет-зависимости, неуклонно 

растет. Тем самым растет необходимость в новых методах профилактики 

чрезмерного нахождения в Интернете. Возникает необходимость  в 

формировании таких качеств среди современной молодежи, благодаря 

которым они смогут противостоять Интернет-пространству и наладить свое 

благополучное нахождение в окружающем социуме. 

 Нами было проведено социологическое исследование с целью 

выявления склонности к Интернет-зависимости у молодых людей в возрасте 

от 17 до 22 лет.  В связи с этим была создана анкета, которая включала в себя 
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вопросы, касающиеся отношения к использованию сети Интернет, знания о 

последствиях и причинах Интернет-зависимости, желании прохождения 

профилактических мероприятий, их интересах и т.д. В анкетировании 

приняли участие старшеклассники, студенты колледжей и вузов. Всего в 

исследовании приняло участие 84 человека.  

Анкета показала, что молодые люди в основном знают о проблеме 

Интернет-зависимости. Как и предполагалось, 100% опрошенных пользуются 

Интернетом. При этом все предпочитают посещать Интернет и 

развлекательные сайты, и 56% используют для поиска интересующей 

информации или подготовке к домашним заданиям. 

При ответе на вопрос об интересах, 69% ответили, что посещают 

спортивные секции, 31%  –   не посещают никаких секций или кружков. 

Основными ответами на вопрос «Как вы поднимаете себе настроение?» 

стали следующие (можно было выбрать несколько вариантов ответа): 

– 87,5% – общение с друзьями; 

– 75% – посещают тренировки; 

- 62,5% –  занимаются любимым делом; 

- 56% –  прогуляться или поиграть на улице; 

– 50% – используют Интернет; 

–  44% –  общение с родственниками; 

–  6% –  заняться учебной деятельностью. 

19% хотели бы посетить мероприятия, связанные с профилактикой 

Интернет-зависимости. 

Полученные данные позволяют понять, что общий уровень знаний о 

последствиях и причинах Интернет-зависимостях имеется.  Современная 

молодежь знает о предпосылках данного вида зависимости, но не относится к 

данной проблеме серьезно. 

С целью диагностики,  молодым людям было предложено пройти тест 

на определение зависимости от Интернета, разработанный Кимберли С. Янг. 

Тест предлагает ответить на 40 вопросов.  
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При ответе на основные вопросы исследование показало, что у 31% 

респондентов есть склонность к Интернет-зависимости. Они отмечают, что 

перестали делать успехи в учебе, потому что увлеклись нахождением в сети. 

Они ощущают скуку, когда не пользуются Интернетом. 

75% опрошенных ответили, что часто говорят себе фразу «Еще 

минутку»,  когда находятся в Интернете. 

50%  считают, что с человеком легче общаться, когда он не находится 

рядом, то есть лично, а лучше написать ему в сети. 25% ответили, что 

пытались ограничить время нахождения в сети. 

Проблемы со здоровьем из-за Интернета регулярно случаются у 31%, а 

именно: боли в спине, сухость в глазах, боли в кисти руки. 

У 62,5% часто случается пренебрегать приемом пищи или есть за 

компьютером, чтобы не отвлекаться от Интернета. 

Таким образом, диагностика на склонность к Интернет-зависимости 

выявила, что у 100% опрошенных положительное отношение к сети 

Интернет. 81% молодых людей знают о негативных последствиях его 

чрезмерного использования. Большая часть опрошенных проводит в 

Интернете более четырех часов в день, что является тревожным знаком и 

предпосылкой к Интернет-зависимости. Также определенный процент 

молодых людей  признают, что у них есть склонность к Интернет-

зависимости, и они хотели бы посетить профилактические мероприятия. 

Анализируя возможные направления профилактики Интернет-

зависимости  у современной молодежи, необходимо отметить, что сделать это 

чрезвычайно трудно. Образовательные организации и социальные службы 

редко занимаются реализацией данного вида деятельности.  

Одним из эффективных методов профилактики Интернет-зависимости 

могут стать методы самоанализа[1]. Это такие методы, которые не требуют 

профессиональной подготовки или специальных навыков. К методам 

самоанализа и формирования личности можно отнести следующие. 
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– Ведение дневника. Переживания и мысли можно оценить тогда, когда 

они будут визуально представлены на бумаге или другом носителе. Для этого 

и необходим личный дневник. В дневнике  молодой человек честен сам с 

собой, позволяет проводить самоанализ своего поведения.  

– Метод развития собственных идей. Нужно записывать и развивать их, 

чтобы потом донести до других (идеи могут дорасти до статей или книг). Это 

метод формирования личности заключается в том, что  молодые люди 

должны сам выбирать интересы, а не следовать примерам сверстников. 

– Анализ своего мировоззрения, где  нужно сформулировать 

своисобственные убеждения, основные тезисы, то на что в данный момент он 

опирается при оценке информации,  разобраться в своих ценностях, 

сформулировать основные принципы, правила и запреты, которые 

необходимо соблюдать. 

– Формирование новых навыков. Во многом достижение целей 

сопровождается приобретением новых навыков и черт характера или 

развитием старых.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профилактика Интернет-

зависимости необходима для предотвращения отрицательных последствий 

употребления Интернета. Возможности социальных сетей и Интернета, в 

целом, безграничны. Но Интернет и общение в социальных сетях не заменят 

живого общения. Интернет может являться досугом или средством обучения, 

но стоит контролировать время нахождения в Интернете. Потому что если 

контролировать время посещения, разумно и рационально использовать 

возможности социальных сетей они, в принципе, безвредны и имеют 

возможность помощи в жизнедеятельности человека. При профилактике 

Интернет-зависимости нужно дать понять молодому человеку, что Интернет 

является не самой главной вещью в жизни человека. 
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 СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ 

РОССИИ 

 

Аннотация. Ценностные ориентиры сегодняшней молодёжи 

определяют образ нашего «завтра». Изучение этих ориентаций дает 

возможность выявить степень ее адаптации к новым социальным условиям и 

ее инновационный потенциал. От того, какой ценностный фундамент будет 

сформирован, во многом зависит будущее состояние общества.  Также 

интерес представляет изучение стиля жизни современной молодежи, который 

дает представление об усваиваемых молодежью стереотипах мышления и 

поведения, способах взаимодействия с другими людьми в условиях 

изменяющегося российского общества, которые скажутся в дальнейшем в 
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профессиональной деятельности, семейных взаимоотношениях и других 

формах социальной жизни. 

Ключевые слова: молодежь, духовный мир, ценностные ориентации, стиль 

жизни. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

современном российском обществе происходят изменения в системе 

духовного мира, ценностных ориентиров и стиля жизни молодежи России. В 

настоящее время одни социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а 

другие еще не сформировались. А отсутствие идеалов и целей в жизни 

весьма отрицательно сказывается на становлении молодежи. Как следствие, 

появляется растерянность, пессимизм, неверие в будущее значительной части 

молодежи [1]. 

Духовный мир человека представляет собой сложную систему 

ценностей, идеалов, мировоззрений и убеждений. Это поле, на котором 

произрастают сложные чувственные и эмоциональные составляющие 

человека, корни его отношений к окружающему, видение смысла своего 

существования. Духовный мир молодежи – это поле, на котором не 

сформированы мировоззрения и убеждения. Другими словами, духовный 

мир молодого человека постоянно терпит перемены, он полон загадок, дать 

ответы на которые стремятся как мнения окружающих людей, так и идеалы и 

мировоззрения, иллюстрируемые СМИ, рекламой, фильмами, журналами и 

т.д. [2]. 

Молодые люди, не имея жизненных идеалов, духовный выбор которых 

основан на чувствах и эмоциях, ищут способы самовыражения, ставят цели в 

самореализации, в поиске смысла своей деятельности. Молодой человек 

считает, что его взгляды на жизнь полностью верны, а он сам полноценная 

личность, не подверженная изменениям со стороны внешней среды, которая 

не принимает внушения идеалов и ориентиров извне. Но на самом деле 

духовная составляющая молодежи – это фундамент, который складывается 
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при помощи участия окружения. Поэтому очень часто молодой человек, не 

замечая этого, меняет свои точки зрения, установленные убеждения и цели. 

Неокрепший духовный мир молодёжи обрастает цинизмом и 

недоверием к окружающим, излишней самоуверенностью и эгоизмом на 

фоне присущего этому возрасту максимализма, или, наоборот, –  в результате 

перемен духовного мира молодежи появляется растерянность, пессимизм, 

неверие в будущее значительной ее части. Вероятно, причинами такого 

положения вещей являются сформировавшаяся в постсоветском 

пространстве мода на «западные» идеалы, а также современная культура.  

Система ценностей отдельной личности и различных социальных 

групп является фундаментом стабильности общества в целом. К примеру: 

моральные ценности выступают личными ограничителями поведения 

каждого человека по отдельности и всего общества в целом. Материальные 

же ценностные ориентации побуждают человека к действиям, к развитию. А 

если развиваются люди, то развивается все общество. Поэтому наличие 

ценностных ориентаций отдельных личностей и различных групп выступает 

гарантом развития и стабильности общества. Ценностные ориентации 

молодежи отражают актуальные ценности определенного общества, которые 

связанны непосредственно с перспективным развитием его общего 

экономического и культурного уровня. Именно поэтому сейчас большое 

внимание уделяется системе ценностей современной молодежи, т.к. именно 

она является будущим нашего общества.[3] 

Для определения системы ценностей современной молодежи в 2018 

году был проведен опрос среди студентов Нижнего Тагила. Всего в опросе 

приняли участие 135 человек, среди них 49% составили девушки и 51% 

молодые люди. Возрастные границы опрашиваемых: 17-23года. 

В целом, результаты опроса показали, что современная молодежь, в 

большинстве своём воспринимает ценностные ориентации как некие цели, то 

чего хочется добиваться, то чем хочется обладать. Будь то семья, работа или 

успех в творчестве. Проанализировав высказывания респондентов, мы 
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увидели, что молодежь заинтересована не только в деньгах и материальных 

благах. Наряду с материальными ценностями оказались духовные, такие как 

любовь, творчество и дружба. Что касается успеха, то современная молодежь 

считает, что больше всего его добиться помогут личные качества и 

творческий потенциал самой молодёжи. 

Стиль жизни современной российской молодёжи прорисовывается по 

образу и подобию цивилизованной молодёжи Запада. Молодые люди 

роднятся с, вызывающей много разговоров, свободой, им нужно 

самовыражаться любыми способами, искать что-то новое, творить себя. В 

результате этого, теряется уникальность каждого, все становятся похожими 

друг на друга. Какой бы стиль жизни они ни выбирали, это уже не ново. 

Важным и самым главным фактором для современной молодёжи является 

получение сиюминутных, моментальных удовольствий. Все ищут способ 

жить максимально в удовольствие. Но стиль жизни человека формируется 

так, чтобы была возможность соответствовать представлениям современного 

общества об успешном и свободном человеке. Каким бы особенным не был 

стиль жизни, он будет соответствовать стилю жизни того сообщества, 

которому он отдаёт предпочтение. В большинстве случаев это относится не 

только к молодёжи, это относится ко всему современному обществу. Одно 

лишь отличие в том, что молодёжь на первое место ставит свободу своего 

выбора, а добровольное своё ограничение в рамки этого выбора она не 

замечает, хотя и не игнорирует. 

Таким образом, молодое личностное строение России не окрепло, как с 

точки зрения духовного мира и ценностных ориентиров, так и стиля жизни. 

Это вовсе не значит, что личности будут не сформированы или разрушены. 

Скорее это означает, что потребуется время, чтобы обрелись стойкие 

убеждения, не такие размытые ориентиры, ведущие к цели, осознание своей 

свободы, не вводя её в противоборство с различными гранями и рамками. 

Помимо этого, современная молодёжь выводит ценности из материального 

мира потому, что знает их цену. Но если увидеть не только свои ценности, но 
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и ценности других людей, то появится возможность найти своё настоящее 

место в жизни, обогатить духовный мир и при необходимости изменить 

стиль жизни. 
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Обращаясь к этимологии понятия «культура» [2], можно встретить 

обширные определения и все они будут включать  социокультурные  

компоненты. В данной статье по культурой мы будем понимать устойчивую 
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и исторически своеобразную социально-культурную культурное целостность. Культура 

транслирует  социальный опыт и других реализуется в социальной заключении практике 

создают общества в ходе осуществлятьс социализации ограниченный каждой отдельной время личности. 

В связи с этим для каждого общества будут свои,  необходимо типичные сферами проблемы,  

исходя из просто социального, иностранных экономического, политического и культурное культурного 

просто положения молодёжи. Именно эти компоненты оказывают влияние на 

бюджетных формирование осуществлятьс современной молодёжной иностранных культуры. 

 Отметим, что молодежь – это социально-демографическая гсферами руппа в 

образования возрасте от 14 до 35 лет,  являющаяся неотъемлемой, является значимой частью 

отсутствие нашего российского трудности общества, и своего социума, которые имеют формирование свои 

заключении особенности, характерные воспитываться черты, отечественной несвойственные другим отсутствие социальным 

гртворческий уппам. Эти специфические особенности и находят возможность свое люди выражение в 

собственной приспособлении молодежной существования культуре. 

Наиболее личностного глобальными иностранных социальными проблемами молодежи, на наш 

взгляд, тридцать являются время социальная и экономическая является незащищённость является молодёжи; 

отсутствие личностного каких-либо способствуют условий, способствующих гарантий социальной 

культурная востребованности и продвижения необходимо молодого необходимо человека на всех приспособлении этапах его 

люди жизненного развития, является гарантий идущая социальной занятости и других осуществления творческий права 

на труд и ысокий образование, наст культурное развитие; способствуют социальная неограниченный адаптированность 

молодёжи, активность испытывающих возможность трудности в реализации конечно права на ысокий участие в 

образовательной, социальной трудовой и прочими культурной деятельности. 

социального Наиболее отсутствие актуальные социально-культурные люди проблемы прежде молодёжи 

связаны с личностного мировоззренческой, просто идеологической, духовно-нравственной 

ысокий сферами уровнем жизни: снижение сферами интереса видят молодого поколения к культурное отечественной 

является культуре, её истории, идущая традициям; проблемы падение значимости ограниченный образования как 

формирование формы личностной уходит самореализации; социальной низкая активность необходимо молодёжи в является решении 

общенациональных, отсутствие региональных и группы местных проблем [1]. 

отсутствие Проблемы время духовно-нравственной сферы бюджетных усугубляются иностранных кризисом 

идентичности, характерные который творческий переживает современная сферами молодёжь. заключении Кризис 

идентиактивность чности кризис рождает весьма доля значимые творческий проблемы личностного 
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ссоздают амоопределения для тридцать взрослеющего поколения. Современная 

общественнаянеустойчивостью традиционно сложившейся системы 

ценностей, стереотипов мышления и поведения, утратой мировоззренческих 

ориентиров, то идеалом в обществе становится самостоятельная, активная и 

конкурентоспособная личность, которая вынуждена самоопределяться в 

условиях «кризиса идентификации».  

В изменчивом мире молодое поколение вынуждено заниматься 

самоидентификацией, сопоставлять, выбирать и создавать новые общности, 

ориентируясь на совпадение личных ценностей с предлагаемыми. В 

отсутствии руппа общепринятых идеалов, конечно принципов и социального норм подрастающий 

человек не в личностного состоянии обрести формирование собственную уходит идентичность. 

Современные молодые воспитываться люди выбирают из уходит многообразия образования моральных, 

политических, культурная идеологических, особенно эстетических и других формирование ценностей. Но воспитываться своими 

объективными уровнем условиями идущая существования они поставлены в культурной ограниченный 

личностного круг возможностей, культурная обусловленных других генетическими, социально-

политическими, культурное национальными, формирование экономическими и прочими ысокий факторами. 

Завышенная самооценка и лидерские позиции в молодежной среде, 

недооценивание других людей мешают адекватному взаимодействию с 

обществом и не определяют перспектив дальнейшего гражданского развития.  

Все идущая перечисленные сложности кризис существования совактивность ременной молодёжи 

в сферами российском возможность обществе оказывают необходимо влияние на социального формирование и развитие 

конечно молодёжной иностранных культуры. 

Обездоленные в культурная культурной уровнем деятельности молодёжные кризис группы культурного сегодня 

нуждаются в люди общественно-государственной особенно помощи. Через культурная молодёжную 

осуществлятьс культуру должны проблемы формироваться руппа познавательные культурного навыки особенно детей, 

воспитываться творческий юношество, существования протекать основные идущая культурные создают формы жизни 

видят семьи, продвижения осуществляться функция культуру культурного отечественной формирования и, конечно же, 

особенно передачи формирование социального опыта тридцать пожилых формирование людей. 

Так же стоит отметить, что в настотсутствие оящее тридцать время молодые люди культурная видят 

глобальными свое профессиональное других будущее в создают коммерческих фирмах, группы иностранных 
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особенно компаниях, занимающихся уровнем оптовой отечественной торговлей, финансами, уходит консалтингом, 

активность аудитом, а не в бюджетных отсутствие организациях. видят Научная карьера у молодых людей 

личностного часто существования ассоциируется с низким уровнем жизни, слабым доля социальным 

характерные обеспечением. 

Иностранные ограниченный компании заключении способствуют интеграции социального России в творческий мировую 

экономику и существования развитию группы деловой этики, глобальными создают уходит эффективные рабочие проблемы места 

для культурной молодежи. Высокий идущая престиж заключении иностранных компаний творческий ориентирует 

сферами молодежь не на развитие иностранных российской конечно экономики, а на поддержание 

уходит экономики особенно других стран, так как нашего прибыль от осуществлятьс работы компаний прочими уходит за 

продвижения рубеж. Такое доля положение дел формирование нельзя назвать иностранных благоприятным для ограниченный России, 

особенно, ременной если культурная подумать о будущем тридцать страны лет доля через тридцать, не заключении говоря о 

том, что отсутствие работа молодежи в прежде иностранных наст компаниях часто группы сопровождается 

трудности повышенной нагрузкой, иностранных стрессами, доля невозможностью творческого уровнем подхода. 

приспособлении Молодежь, идущая в ременной науку, ысокий высоко ценит человек самостоятельность, 

личностного независимость взглядов, других свободу и идущая возможность реализации других своих творческий талантов и 

планов. Но тридцать творческий ысокий подход научной иностранных молодежи культуру реализуется в решении 

продвижения далеко других ненаучных проблем – конечно приспособлении к трудности существующим условиям 

тридцать работы и личностного поддержанию достойного отсутствие уровня социального жизни (часто социальной просто глобальными выживания), 

что сказывается на социального возможности культурное вклада молодежи в активность развитие отсутствие науки.  

И в заключении можно сказать, что «молодежная культура» – это, 

прежде всего, переработка общей культуры, присущей обществу на данном 

этапе социального развития, это культура определенного молодого 

поколения, но в то же время это и культура определенного возрастного этапа 

в жизни каждого человека, когда происходит формирование личности, 

самоопределение и самореализация индивида, которые не могут не включать 

и культурный аспект. 

Вместе с тем, молодежная культура обусловлена и социумом, в 

котором она функционирует, общественной психологией, нормами, 

потребностями, идеалами. Таким образом, молодежная культура носит 
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одновременно временной и вневременной характер, отражая социальный и 

психологический облик своего времени и общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отношения 

современной молодежи к науке, научному знанию. Представлены проблемы 

современной науки в России, пути решения обозначенных проблем в 

общеобразовательном учреждении.  
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Современный мир чрезвычайно активно и стремительно меняется. 

Перемены происходят и в людях, в первую очередь, в молодых людях. 
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Актуальные проблемы молодежи отражают несовершенства и пороки всего 

общества. Поэтому решение этих трудностей окажет влияние на 

благосостояние всего социума. В современном мире интерес к  науке среди 

молодежи постепенно угасает, и это проблема касается не только России. 

Молодое поколение все меньше и меньше стремится к науке и научной 

карьере. Поэтому возникает вопрос о том, какое будущее есть у российской 

науки? 

Актуальность исследования состоит в том, что достаточно долгое 

время, в России, не уделяли особого внимания проблеме вовлечения 

молодежи в науку. Вследствие этого мы видим, что отечественная наука 

имеет тенденцию к устареванию и оттоку молодых специалистов за рубеж. 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, 

вступление на путь инновационного развития, увеличивающийся объём 

информации, наметившаяся тенденция к расширению управленческих 

функций в профессиональной деятельности обусловили изменение 

требований, предъявляемых обществом к системе высшего 

профессионального образования в вопросах подготовки будущих 

специалистов. Научно-технический прогресс, быстрое внедрение науки во 

все сферы жизни и производства требуют от молодого специалиста не только 

широкого теоретического кругозора, но и творческого подхода к решению 

различного рода задач. Поэтому сегодня, как никогда, приобретают 

практическую значимость умения выпускника адекватно воспринимать 

возникающие проблемы в профессиональной области, правильно их 

оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям, 

целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и 

дополнять её недостающей, знать закономерности её оптимального 

использования, прогнозировать результаты деятельности, используя свой 

интеллектуальный и творческий потенциал.[1, с. 57]. 

Целью исследования – изучить потребности в современных научных 

знаниях подростков школы, предложить пути решения выявленных в ходе 
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исследования проблем.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи. 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Провести анкетирование среди обучающихся школы с целью 

определения основных потребностей в современных научных знаниях. 

3. Определить основные проблемы современной молодежи в 

отношении современных научных знаний. 

4. Предложить пути решения выявленных в ходе исследования 

проблем.  

Предметом исследования являются основные потребности 

современной молодежи в научных знаниях и занятии наукой. Объектом 

исследования являются подростки, желающие заниматься наукой. 

Сформулирована гипотеза: если разработать мероприятия внутри школы и на 

уровне государства, привлекающие к занятию наукой, то большая часть 

подростков сможет заниматься современной наукой.  

Методы исследования: теоретические и эмпирические. Теоретические – 

анализ, сравнение, обобщение. Эмпирические – изучение литературы по теме 

исследования, изучение и анализ документов, информационных 

материалов. В работе в качестве источника исследования были использованы 

данные устных опросов-интервью, взятых у 50 человек. Важными для 

исследования являются нормативно-правовые документы. К исследованию 

были привлечены работы социологов, журналистов, а также учебные пособия 

по социологии и социологические данные.  

Для объективного изучения проблемы вовлечения молодежи в науку, 

исследования мотивации школьников к научной работе, развитию научной 

карьеры было проведено небольшое исследование с использованием 

социологического опроса. 

Исследование проходило в несколько последовательных этапов: 



158 
 

 на первом этапе была составлена анкета, содержащая ряд 

вопросов, позволяющих оценить отношение подростков к научной 

деятельности; 

 на втором этапе, как и для любого исследования, было 

определено необходимое количество респондентов при использовании 

статистических методов расчета;  

 на третьем этапе был проведен анализ проведенного опроса. 

В результате опроса, проведенного среди учащихся 8 классов, был 

выявлен тот факт,  что большинство подростков не хотят связывать свою 

жизнь с научной карьерой,  всего 20 % ответили да, 25% возможно и 55% 

ответили нет. Соответственно мотивации к занятию наукой у подростков 

школы нет.  

На данном этапе исследования была сформулирована проблема: каким 

образом повысить мотивацию обучающихся к занятию наукой и 

выстраиванию карьеры ученого. 

Для решения этой проблемы предложены следующие варианты.  

1) Для того чтобы подросток захотел заниматься наукой его 

необходимо познакомить с ней. Для этого необходимо проводить классные 

часы и другие  мероприятия в школе, носящий научный характер. Эти 

мероприятия должны быть максимально интересные и включать в себя 

современные  технологии. Например, экскурсия в университет научной 

направленности, такие как химия и физика, где студенты покажут разные 

опыты: молекулярная кухня, жидкий азот и так далее. Мы знаем, что наука 

не ограничивается химией и физикой, поэтому важно уделять внимание и 

другим видам, таким как психологи, философия, математика, лингвистика, 

обществознание и так далее. Ведь не все сильны в химии и физики, поэтому 

кого-то может заинтересовать другой вид науки. Важно запомнить, что 

знакомство с любым видом науки должно быть интересным и 

увлекательным, чтобы подросток понял, что наука это не скучно, как 
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считают многие, а даже очень интересно и требует большой концентрации 

внимания для достижения лучших результатов.   

2) Вторым вариантом решения проблемы может стать введение 

новых уроков по разным видам наук. Для этого необходимо в начале года 

ученикам с 8 класса выдавать анкеты с перечнем наук, например психология, 

философия, астрономия и так далее, то есть это те науки, которых не входят в 

основные предметы. Ученики, в свою очередь, выберут одно или несколько 

направлений и начнут его изучать. Выбрав сразу несколько видов, подросток 

сможет понять, есть ли среди выбранных направлений то, которое ему 

подходит, это поможет определиться с выбором. Такой подход будет 

успешен, если все грамотно организовать и заранее привлечь молодежь.  

3) Подростки любят ходить в кино, но часто фильмы несут 

развлекательный характер, поэтому последним вариантом решения 

проблемы станет увеличение показов научных фильмов.  Необходимо в 

ежедневную афишу кинотеатров внести 2-3 современных научных фильма, 

снизить цену на них. Если подросток увидит современную обложку и 

недорогой ценник, то точно сходит на данный фильм.  

Таким образом, проведение всех вышеперечисленных мероприятий 

позволит повысить престижность научно-исследовательской деятельности, 

вовлечь в науку молодежь с ее современным видением, и направить ее 

энергию на благо общества[2, с. 70]. 

Как показали результаты исследования, лишь малой части молодежи 

интересно заниматься наукой. К сожалению, сами подростки, в большинстве 

своем, не заинтересованы в научно-исследовательской деятельности, в 

продвижении науки в России и считают это не перспективным и 

малооплачиваемым занятием. Активность школьников в научно-

исследовательской деятельности во многом зависит от того, как организована 

научная работа в школе, какие формы и методы стимулирования ее активных 

участников практикуются [2, с. 75]. 
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Сейчас у молодежи другие ценности и времени на занятия научной 

деятельностью они не находят. Необходимо изменять мнения молодежи о 

науке, популяризировать и пропагандировать ее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается актуальность и необходимость 

формирования правовой культуры у старших дошкольников. Дается понятие 

правовой культуры, характеризуются уровни правовой культуры. В работе 

анализируется состояние правовой культуры современных дошкольников. 
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Работа по формированию правовой культуры должна проходить в трех 

направлениях: работа по повышению правовой культуры педагогов, работа по 

правовому просвещению родителей и работа по формированию правовой 

культуры ребенка.  

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, права, обязанности, 

правовое просвещение. 

 

Особую значимость в современной системе дошкольного образования 

приобретает проблема формирования основ правового сознания у детей 

старшего дошкольного возраста. Причиной ее актуальности является 

повышение требований со стороны государства к реализации прав детей в 

связи с ухудшением их положения, снижением уровня здоровья, ростом 

социальной дезадаптации.  

Эта проблема ярко обозначилась во второй половине XX века:   

формирование у ребенка правильного представления о своих правах,  

формирование правовой культуры – решение этих вопросов считается 

свидетельством поступательного развития человеческой цивилизации. 

Данный процесс находит отражение в ряде международных документов 

«Декларации прав ребенка», «Конвенции о правах ребенка», «Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей» и других 

[6, 7, 12]. В связи с этим намечаются две важных задачи: общественная – 

значительное изменение положения ребенка в Российской Федерации и 

педагогическая – формирование правовой культуры молодых членов 

общества. Дошкольной образовательной организации принадлежит 

особенная роль в воспитании гражданина государства. 

Сегодня в обществе закрепляется понимание того, что вопросы 

формирования основ правовой культуры связаны с приобщением людей к 

общекультурным ценностям [1, с. 54]. В культуре определяются и 

укрепляются общечеловеческие представления о добре и зле, честности, 

верности, единстве слова и дела, политический выбор людей, ценности и 



162 
 

эталоны общества, формы общественных отношений людей. А что же такое 

правовая культура? Правовая культура  – это качественное состояние 

правовой жизни общества, выражающейся в достижении соответствующего 

уровня правовых актов, правовой и правоприменительной деятельности 

правосознания и правового развития личности, а так же степени свободы 

поведения и взаимной ответственности государства и личности, 

положительно влияющих на общественное развитие и поддержание самих 

условий существования общества[13, с. 64]. 

В правовой культуре можно выделить четыре основных уровня 

(состояния): 

 идеологический (правовые идеи); 

 нормативный (правовые нормы); 

 поведенческий (правовые поступки); 

 объективированный (правовые учреждения, закрепляющие результаты 

правовой деятельности). 

Правовая культура представляет собой разновидность общей культуры. 

Она не только результат, но и способ деятельности (нормы и стандарты 

поведения). Как и правосознание, правовая культура подразделяется на 

правовую культуру общества, группы (коллектива) и индивидуальную 

правовую культуру. Высший уровень правовой культуры индивида – это 

правовая активность. Она проявляется в готовности к активным действиям, в 

законности деятельности.  

Результатом формирования правовой культуры выступает правовое 

сознание детей. Правовое сознание ребенка отражает совокупность стойких  

правовых познаний и правовых убеждений, выражающихся в верном 

правовом поведении и нравственной позиции подрастающего поколения по 

отношению к социальному миру [10, с. 124]. Сущность правового воспитания 

заключается в формировании правового сознания и поведения гражданина, 

воспитания осознанного восприятия законов и уважительного к ним 

отношения. 
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Формировать правовую культуру необходимо уже в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения [9, с. 17]. Формируются социальные представления 

морального плана. Постепенно происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле, могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта и 

литературы. В оценке сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны 

и недостаточно объективны. Расширяется общий кругозор детей. Интересы 

старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего 

окружения детского сада и семьи.  

Успешность работы по формированию правовой культуры у 

дошкольников зависит от многих факторов: повышение правовой культуры, 

педагогов, родителей, педагог должен иметь необходимый для успешной 

работы багаж знаний и представлений[13, с. 46]. 

Анализ проведенного исследования в области формирования у старших 

дошкольников правовой культуры показывает, что дети ограниченно, узко 

понимают свои права, не могут полно и развернуто объяснить, какие права 

имеют другие люди, сверстники, родители, не всегда могут соотнести нормы 

поведения, «почему мои права нарушаются», ребенок не всегда может 

проанализировать, что он сам, отстаивая свои права, часто нарушает права 

других. Дети испытывают сложности при восприятии материала, 

разъясняющего общественные нормы и правила поведения. Очень сложно 

идет процесс воспитания и практического применения уважения к 

достоинству и личным правам другого человека. Решать данный вопрос 

лучше всего согласованно с коллегами, реализуя единые установки и 
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требования на всех занятиях [3, 4]. Также необходимо способствовать  

правовому просвещению  родителей. 

Работу по правовому воспитанию целесообразнее разбить на три этапа. 

1. Работа с коллективом ДОУ. Для освоения содержания, методов и 

технологий по правовому воспитанию детей, а также для повышения 

правовой культуры воспитателей и их квалификации в этой области важно 

разработать перспективное планирование специальной методической работы, 

после проведения которой можно было бы перейти к следующему этапу.  

2. Работа по повышению правовой культуры родителей. Одним из 

направлений работы педагогов с родителями –  просвещение родителей, оно 

включает в себя совместные мероприятия: «Родительский клуб», 

Родительские собрания, Круглые столы, Проведение совместных праздников 

и досугов.     В ДОУ может существовать своя газета или  информационный 

стенд «Правовое воспитание». Все педагоги принимают участие в его 

оформлении. Прочитав газету, родители могут ознакомиться  с принципами, 

описанными в Декларации о правах ребенка; с основными правами ребенка, 

закрепленных  в Конвенции ООН и Конституции РФ;  узнать какие 

социальные права гарантированы детям; с памятками «Понимаем ли мы друг 

друга?», «Наказывая, подумай: зачем? Семь правил для родителей», «Три 

способа открыть ребенку свои права». 

Результатом первых двух этапов станет изменение сознания взрослых, 

которые с сожалением отмечают, что зачастую права детей нарушают не 

только незнакомые, но и самые близкие ребенку люди. Лишь после этого 

станет возможным переход к третьему, самому важному этапу [8]. 

3. Работа с детьми. Целью такой работы должно быть создание условий для 

воспитания будущего гражданина правового государства – свободного и 

ответственного, знающего свои права и адекватные способы поведения в 

случаях их нарушения, обладающего чувством собственного достоинства и с 

уважением относящегося к другим, способного на собственный выбор и с 
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пониманием воспринимающего мнения и предпочтения окружающих [11, с. 

358]. 

      Задачи: 

 научить умению общаться с разными людьми; воспитать уважение и 

терпимость, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия, в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

 формировать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважения к культурам других народов и сопричастности к событиям, 

происходящим в мире, стране, городе (поселке); 

 познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

 способствовать формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, 

за начатое дело, за данное слово; 

 разъяснять общественные нормы и правила поведения, учить детей 

самостоятельно находить возможные варианты поиска помощи и 

самозащиты в случае нарушения их прав; 

 воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого 

человека. 

Можно организовать работу через проблемно-поисковую деятельность 

детей (решение ситуаций); продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); использование сказок, стихов, пословиц, поговорок, в качестве 

наглядных примеров, иллюстрирующих то или иное право или понятие. 

Такая работа нацеливает на последовательное введение ребенка в «правовой 

мир» [2, с. 86]. Именно поэтому на первом этапе обучения работа по 

проблеме правового воспитания носит опосредованный характер, чтобы в 

подготовительной группе ввести ребенка в «правовой мир», в конечном 

итоге «образовывая» его как активного правового субъекта. 
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Таким образом, необходима организация систематической работы по 

формированию правовой культуры ребенка. Правовое воспитание и обучение 

призвано сформировать у ребенка в дальнейшем современное правовое 

мышление, помочь новому поколению российской молодежи войти в жизнь 

более терпимыми, миролюбивыми, свободными от идеологического 

максимализма и фанатизма[5]. Необходимо способствовать развитию у детей 

гражданской и социальной ответственности, предполагающей заботу о 

судьбах России и мировой цивилизации, формировать аналитическое 

восприятие мира, умение вырабатывать собственную точку зрения на 

политические, экономические, правовые явления и процессы, уделять особое 

внимания умению добывать правовую информацию и пользоваться ею, 

принимать решения, результативно и бесконфликтно разрешать жизненные 

проблемы. 
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ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается отношение учащейся молодежи 

к использованию ненормативной лексики. В последнее время сквернословие 

в России и в других странах сильно распространилось среди всех возрастных 

слоев от детей до пожилых людей. Все чаще сквернословие используется для 

выражения собственных  мыслей и эмоций. Использование бранных слов 

«для связки слов» указывает на отсутствие культуры речи, скудный 

словарный запас, с которым столкнулось наше общество, все это указывает 

на актуальность данной проблемы. 

Ключевые слова: ненормативная лексика, сквернословие, подростки, 

мероприятия по профилактике ненормативной лексики, языковая норма. 

 

Прежде чем разобраться с причинами использования ненормативной 

лексики необходимо дать определение понятия «ненормативная лексика». 

Итак, «ненормативная лексика» –  это совокупность слов, находящихся за 

пределами литературной нормы, а точнее нецензурные выражения, 

непечатная брань, сквернословие. Следовательно, возникает вопрос, а что 

является литературной нормой. Языковая норма – это эталон речевого 

поведения, обязательный для транслирования образец. Нормы бывают 
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разными. Существуют две крайние точки восприятий (бытования) нормы: 

индивидуальная норма, в силу множества причин сформировавшаяся у 

конкретного носителя языка, и норма целого языкового коллектива – 

литературная норма. Литературная норма зафиксирована в нормативных 

словарях, справочниках и грамматиках [5].  

Норма как закон едина для всех, следовать ей должен каждый носитель 

языка, потому что именно норма с ее стабилизирующей (консервирующей) 

функцией призвана обеспечивать возможность взаимопонимания между 

членами большого коллектива. Именно норма как фактор, 

противодействующий различным центробежным тенденциям разнородных 

социальных групп, сохраняет их в поле единого языка, обеспечивает 

единство культурного пространства и, в конечном счете, оберегает язык от 

распада. В идеале (в теории) языковой коллектив и норма неразрывно слиты, 

поскольку норма через единство языка обеспечивает единство коллектива[5]. 

Лингвисты разделяют понятия ненормативная лексика и табуированная 

(происходит от слова «табу», т.е. запрещенная). Ненормативная лексика 

является лишь одним из видов этих двух лингвистических феноменов. 

Разновидностью обсценной лексики, получившей большое распространение 

в русском языке, является русский мат. В русском языке присутствует также 

несколько десятков других ненормативных слов, не являющихся матерными 

и значительно менее табуированных, но тоже считающихся 

«неприличными»[3]. 

Чаще грубые выражения условно разделяют по степени допустимости, 

и на основании этого принимается субъективное решение: порицать 

говорящего или счесть, что он держится в шатких рамках приличий [4]. 

Таким образом,  в понятие ненормативной лексики можно включить не 

только ругательства и мат, но и сквернословие, хотя оно далеко не всегда 

включает бранные слова. 

Сквернословие – это речь, в которой присутствуют бранные 

непристойные слова. При этом скверной называют не только обсценную 
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лексику, но и грубые формулировки, призванные оскорбить и обидеть 

собеседника [4]. В широком смысле это может быть преднамеренно обидная 

речь, даже если в ней нет ни одного бранного слова.  Брань – это 

оскорбительные, ругательные слова.  

Отношение к ненормативной лексики в современной России 

неоднозначно. По данным Фонда «Общественное мнение» нецензурная 

лексика сегодня распространена среди россиян очень широко. Наиболее 

активно нецензурную лексику использует молодежь. 

С целью изучения отношения учащихся-подростков к употреблению 

ненормативной лексики в ноябре 2018 г. было проведено исследование 

с использованием метода социологического опроса в форме анкетирования. 

В опросе приняли участие подростки 15-16 лет (учащиеся 9 и 11 

класса) в количестве 40 человек.  

Анализ результатов анкетирования показал следующее. 

На вопрос «Употребляете ли вы нецензурную лексику в своей жизни?» 

ответы распределились следующим образом:42,5% учащихся ответили, что 

употребляют в своей речи нецензурную лексику, не употребляют – 15% 

соответственно, употребляют иногда – 42,5%. Следовательно, большая часть  

подростков, употребляет нецензурные выражения постоянно или в 

зависимости от ситуации. 

Учащиеся считают, что их родители употребляют в своей речи 

ненормативную лексику достаточно часто. Это подтверждают результаты 

анкетирования:  50% ответили иногда, и по 25% – да и нет, соответственно. 

Часто ли случается вам слышать брань от друзей? Большая часть 

молодых людей ответило утвердительно (65%), Также 27,5 % отметили, что в 

кругу друзей ненормативная лексика звучит периодически. И только 

небольшой процент молодых людей 7,5 % отметили, что их друзья не 

бранятся. На вопрос «Вам нравится, когда кто-то в вашем присутствии 

использует нецензурную лексику?» Мнения респондентов распределились 

следующим образом: нет – ответили 45% респондентов, иногда – 25%, не 



171 
 

имеет значения – 20%, да – 10%. Таким образом, большая часть молодых 

людей не хотела бы  слушать нецензурные и бранные слова. 

Следующим вопросом мы хотели узнать, имеет ли целью 

использование ненормативной лексики желание обидеть кого-либо? Ответы 

показали, что большинство не хотели никого обижать – 55%, однако  для 

этого иногда можно ее использовать– 32,5%. Только 12,5% по-видимому 

употребляют нецензурную лексику  просто в разговоре. 

Большая часть опрошенных подростков не задумываются о вреде 

ненормативной лексики для их здоровья – 60%, справедливости ради 40% все 

же слышали или читали, что ругательства несут в себе отрицательный заряд 

энергии (40%). 

Далее мы поинтересовались, необходимо ли искоренять нецензурную 

лексику в обществе. Большая часть учащихся считают, что искоренять 

нецензурную лексику в обществе  необходимо – 52,5%,  против 

47,5%.Однако 60% подростков считает уместным употреблять 

ненормативную лексику вразличныхпередачах,песнях, фильмах, 40% все же 

не одобряют этого. 

Неожиданными оказались ответы на вопрос: Хотите ли вы, что бы 

ваши будущие дети использовали брань в своей речи? 57,5% респондентов 

ответили утвердительно; 27,5% – не хотели бы, чтобы их дети ругались; а для 

15% это оказалось неважно.Возможно, такие результаты связаны с тем, что 

на данный момент подростки не задумываются о своей собственной семье и 

уж тем более о детях. 

На вопрос «Можно ли обходиться без ненормативной лексики в своей 

речи» большая часть молодых людей ответила, что это вполне возможно – 

57,5%, нет – ответили 42,5%, по-видимому, у этой части ребят возникают 

сложности со словарным запасом. 

На вопрос «Хотели ли бы вы искоренить ненормативную лексику из 

своей речи?» большая часть учеников ответила «нет» – 55%, а 45 % хотели 

бы избавиться от использования ненормативной лексику в своей речи. 
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Отсюда можно сделать вывод, что ненормативная лексика воспринимается 

молодежью как неотъемлемая часть русского языка.  

Подводя итог результатам опроса, следует отметить: 

• большинство  подростков используют в своей речи нецензурную 

лексику; 

• большая часть слышит ее как от родителей, так и от друзей, некоторым 

это даже нравится (35%); 

• использование нецензурной лексики не имеет целью обидеть кого-то, 

просто с ее помощью выражают эмоции; 

• большинство подростков не задумываются о вреде для здоровья 

ненормативной лексики (в частности, бранной и нецензурной); 

• также молодые люди считают уместным использовать ненормативную 

лексику в СМИ и считают ее неотъемлемой частью русского языка, не хотели 

бы искоренять ее из своей речи, и не считают это вредным для своих 

будущих детей. 

Тем не менее, большинство подростков выразили мнение, что можно 

вполне обходиться и без использования ненормативной лексики в своей 

речи. 

Если посмотреть на общую статистику, то 17% россиян борются при 

помощи мата со стрессом и выплёскивают эмоции, 5% используют мат для 

нахождения взаимопонимания и яркости своей речи. И, наконец, 1% россиян 

считают, что материться можно «повседневно», «в любых жизненных 

ситуациях». 

Психологи объясняют происхождение мата просто – у людей не 

хватает слов для выражения эмоций, использование мата свидетельствует о 

недостаточном словарном запасе человека, его интеллектуальной 

неразвитости. 

На наш взгляд, несмотря на данные исследования, обязательно нужно 

бороться с использованием ненормативной лексики в своей речи и для этого 

мы предлагаем ряд профилактических мероприятий. 



173 
 

Для преодоления сквернословия необходимо: 

• придерживаться только нормативной лексики, ни при каких 

обстоятельствах не опускаться до сквернословия; 

• терпеливо, последовательно и настойчиво стараться избавиться от 

разных бранных, ругательных слов при выражении своих мыслей и 

переживаний; 

• помогать усваивать образцы, культурного выражения чувств и мыслей 

в разных ситуациях; 

• показывать и доходчиво объяснять, как культурно без сквернословия 

можно выражать свои чувства; 

• настойчиво объяснять и убеждать учащихся, что только слабые и  

ограниченные люди обычно прибегают к ругательствам; 

• формировать непривлекательный образ человека, который употребляет  

бранные слова и нецензурные выраженияк месту и не  к месту; 

• проводить тренинги для учащихся и молодежи, с целью показать 

привлекательность правильной, хорошо поставленной речи. 

Для воспитания нравственного отношения к окружающим, расширения 

лексического словаря подростков, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей можно проводить различные мероприятия. 

Таблица 1 

№ Виды деятельности Мероприятия 

1 Создание текстов-

синонимов 

ненормативной лексики. 

Конкурс социальных проектов: 

- «Мир без ругательств» 

- «Бранная речь – наш враг» 

Ситуативные игры: 

- «Наше общение», «Сделай комплемент» 

- «Вежливость – это модно» 

- «Слова, которые портят жизнь?» 

2 Создание буклетов, 

листовок, брошюр, 

памяток,  докладов и 

презентаций. 

Темы: 

- «Молодежь и  культура речи» 

- «Культура поведения, речевой этикет» 

- «Русский язык - велик и могуч» 

3 Организация и 

проведение  культурных 

мероприятий. 

Познавательно-развлекательные программы: 

- «Мой коллектив» 

- «Автопортрет» 

- «Выбор» 

- «Поддержка на доверие» 
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- «Глаза в глаза» 

- «Мечты» 

4 Проведение тренингов по 

использованию 

нормативной лексики. 

Интеллектуальные игры: 

- «Доброе утро с приветливым словом» 

- «Язык родной – мой друг» 

-  «Мой рецепт– мир без сквернословия» 

5 Организация недели 

речевого этикета «Наш 

дар бесценный – речь». 

Создание социальных видео, реклам и ВЕБ-сайтов по 

профилактике сквернословия: 

- «Моя речь – мое зеркало». 

Создание странички на сайте для школы по 

профилактике ненормативной лексики 

Таким образом, проблема сквернословия преодолима при 

целенаправленной и систематической работе, в которой должны принимать 

участие как педагоги, так и родители. 
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 

ОБЩЕНИЯ С Z-ПОКЛЕНИЕМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные положения «теории 

поколений». Дана краткая характеристика поколений и соответствующих им 

моделей поведения. Проанализированы особенности поведения Z-поколения.  

Выявлена и обоснована необходимость использования настольных игр как 

одного из  инструментов взаимодействия с представителями  нового 

поколения.  

Ключевые слова: теория поколений, Z-поколение, «домоседы», 

настольные игры. 

 

В последнее время в маркетинге, педагогике и психологии уделяется 

большое внимание теории поколений. Несомненно, каждое поколение 

отличается друг от друга, имеет свои особенности и механизмы передачи 

знаний потомкам.  Для того чтобы проследить тенденции развития общества 

и спрогнозировать пути его дальнейшего развития, необходимо изучить 

такой феномен как «теория поколении».  

Впервые о «теории поколений» заговорили в 1990-х годах. 

Американские специалисты в области демографии и истории Н. Хоув и В. 

Штраус проанализировали историю США, сделав акцент на исторические 

события XX века и их влияния на поведение людей. Ученые отметили 

цикличность поколений и выделили модели поведения, повторяющиеся 

примерно через каждые двадцать лет [1]. Под поколениями в рамках данной 

mailto:kgaeva98@gmail.com
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теории они понимают некую общность людей, рожденных в один 

промежуток времени и развивающихся под воздействием одних и тех же 

политических, исторических и экономических факторов.  

Н. Хоув и В. Штраус выделяют четыре смежные поколения, которые в 

совокупности составляют один цикл. Таким образом, люди пятого поколения 

будут иметь схожие ценности с людьми первого поколения и т.д. Следует 

отметить, что российскими учеными была проведена адаптация «теории 

поколений». Это было необходимо ввиду того, что Россия имеет свои 

исторические особенности и события, значительно меняющие устои и 

правила жизни европейцев или американцев.  

Теорию поколений адаптировали российские социологи А. А. 

Гаврилюк, Н. А. Трикоз, Ю. А. Левада и психологи А. Антипов и Е. Шамис 

[2]. Одним из спорных моментов стало определение возраста Z-поколения: 

одни ученые считают, что к этому поколению относятся люди, родившиеся в 

начале 2000-х, другие – что поколение Z возникло с появлением в 1991 году 

интернета. (Табл. 1.) 

Таблица 1 

 Классический и адаптированный подходы к периодизации поколений 

Поколение 
Тип 

поколения 

Годы рождения 

Теория Н. Хоува  

и В. Штрауса 
Российская адаптация 

Поколение G1 Герои 1901-1924 1900-1923 

Молчаливое 

поколение 
Художники 1924-1942 1923-1943 

Беби-бумеры Идеалисты 1943-1960 1943-1963 

Поколение  X Кочевники 1961-1981 1963-1984 

Поколение  Y Герои 1982-2004 1984-2000 

Поколение  Z Художники 2005 2000 
 

Представленные в таблице типы поколений выделили ученые И. 

Штраус и Н. Хоув в книге «Четвёртый поворот». Поколения, относящиеся к 

одному типу, имеют схожие ценности и одинаковые взгляды на образ жизни, 

семью, образование и пр. Например, к типу «идеалисты» относят поколение 

беби-бумеров, т.е. людей, рождённых с 1943 по 1963 годы. Из важных для 
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истории России событий в этот период можно отметить победу в войне и 

отправку человека в космос. Соответственно людей этого периода можно 

охарактеризовать как оптимистичных, настроенных до конца идти к 

поставленной цели.  

Поколение X представляет тип «кочевники». Эти люди менее 

патриотичны в отличие от своих родителей – они скорее ищут выгоду для 

себя, нежели стремятся помочь государству. При этом они более 

самостоятельные и готовые к переменам.  

«Героев» представляют поколения G1 и Y, известные также как 

«миллениумы». Главным фактором в развитии «миллениумов» стало 

появление интернета. Представители поколения Y часто общаются в 

социальных сетях, наличие связи и технологий для них очень важно. Они 

стремятся найти информацию с помощью фильмов и аудиозаписей, много 

времени проводят за компьютерными играми. Вследствие этого в реальной 

жизни им сложнее выполнять задания без конкретных указаний, стремиться к 

одной цели и достигать её – если цель труднодостижима, «миллениумы» 

быстро сдаются [2].  

Сфера технологий в современном мире находится на высоком уровне. 

Год от года появляются новые гаджеты, которые привносят в сознание 

ребенка существенные изменения. Представители поколения Z растут и 

развиваются в окружении всевозможных технологий. Уже с детства они 

пользуются мобильными телефонами, имеют свободный доступ в интернет, 

заменяют книги компьютерами. В сравнении с «миллениумами», 

представители Z поколения, менее усидчивы и гиперактивны. Им также 

сложно ставить цели и достигать их, однако стремление получать как можно 

больше информации у них намного сильнее. Помимо этого детям, 

рожденным в 2000-е годы, крайне важны доступ к информации и общение в 

мессенджерах. Не выходя из дома, они могут заказать еду, одежду и другие 

товары первой необходимости. 
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Фактически Z-поколение, известное также как Homelanders или 

«домоседы», формируется в настоящее время, и многие психологи, 

психоаналитики и социологи, изучая этот феномен, строят гипотезы о том, 

как будет развиваться мировоззрение этого и следующих за ним  поколений. 

Учитывая влияние интернета на данное поколение, можно отметить, что 

процесс социализации у них происходит не только в реальном, вещественном 

мире, но и в мире виртуального взаимодействия [3]. Исследователи в области 

психологии сопоставили ведущие виды деятельности с формами 

взаимодействия с интернетом (Табл. 2).  

Как видно из таблицы, уже с ранних лет «домоседы» зависят от 

интернета, развиваются и взрослеют вместе с ним. Они менее общительны в 

школе, реже находятся друг с другом, им комфортнее быть в одиночестве, 

переписываясь с кем-то на расстоянии. Однако, несмотря на то, что  

социальные сети играют важную роль в их жизни, «живое» общение всё-таки 

им необходимо. Поэтому по мере взросления Z-поколение начинает все 

больше и больше ценить личные встречи и людей, которых может называть 

друзьями не только в интернете. И этому среди прочего может 

поспособствовать такой вид деятельности как  настольные игры, набравший 

популярность в последнее время. 

Таблица 2  

Формы цифрования возрастных периодов (по периодизации Д. Б. Эльконина) 

Возрастной период 
Ведущий вид  

деятельности 
Форма цифрования 

Младенчество (0-1 г.) 
Непосредственно-

эмоциональное общение 
- 

Раннее детство (1-3 г.) 
Предметно-манипулятивная 

игра 

Манипулирование 

цифровыми устройствами 

Дошкольный возраст (3-7 

лет) 
Ролевая игра 

Компьютерные игры; 

извлечение игрового 

контента из интернета 

Младший школьный возраст 

(7-11 лет) 
Учебная деятельность 

Извлечение информации; 

освоение мобильного 

телефона; цифровые 

технологии в образовании 

Подростковый возраст (11-15 

лет) 
Общение Социальные сети 
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Старший школьный возраст 

(15-17 лет) 

Учебно-профессиональная 

деятельность 

Освоение мира 

профессиональной 

деятельности посредством 

интернета 
 

За последние десять лет индустрия настольных игр сделала большой 

шаг в своем развитии. Главной особенностью настольных игр в отличие 

компьютерных и консольных является «живое» общение в процессе игры, 

которое очень важно для поколения «домоседов».  Но преимущества таких 

игр не ограничены только общением. 

Во-первых, настольные игры развивают память и концентрацию 

внимания. Для того чтобы одержать победу, ребенку необходимо помнить 

все правила игры и уметь вовремя применять их. К тому же, «домоседы» 

проводят много времени, играя в мобильные и консольные игры, 

соответственно сама механика освоения правил для них понятна и привычна. 

Есть ряд настольных игр, в которых помимо правил нужно запоминать карты 

на руке соперника, чтобы повысить свои шансы на победу (например, 

«Тайное послание», «ЁТТА», «Cluedo»).  

Во-вторых, настольные игры влияют на личностную сферу развития. 

Играя в компании, подросток стремится одержать победу, овладеть новыми 

способами деятельности, стать более уверенным в себе.  

В-третьих, настольные игры формируют стратегическое мышление. В 

процессе игры моделируются ситуации, в которых подросток учится 

планировать свои действия и  незамедлительно видит результат [4]. Сыграв 

несколько партий, он может испробовать несколько стратегий и выбрать в 

итоге наиболее верную. К играм такого типа можно отнести «Каркассон», 

«RED7», «Монополию» и «Запретную пустыню». Продумывание своих 

действий на два-три шага вперед важно также и в реальной жизни. Получив 

опыт в настольных играх, подросток будет заранее продумывать свои 

поступки, и оценивать связанные с ними риски как в игре, так и в жизни.  

В сравнении с «миллениумами» представители Z-поколения более 

продвинутые в этом плане. Для них характерна многофункциональность; они 
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могут одновременно смотреть видеоролики, слушать музыку и делать при 

этом домашнее задание. Можно сделать вывод, что диалог с человеком 

«вживую» им быстро наскучит: такое общение не занимает руки и мышление 

подростка. А с помощью настольных игр можно погрузить «хоумлэндеров» в 

привычную им атмосферу многозадачности. Выстраивать стратегии, делать 

ход и общаться при этом не составит для «домоседов» никакого труда.  

Наконец, в отличие от сетевых игр, компоненты у игр настольных 

осязаемые.  Например, купюры в «Монополии» или монеты в «Цитаделях» 

создают ощущение реального обладания ресурсами, важными для 

конкретной игры. Также в последнее время большое внимание 

производители игр уделяют созданию сюжета и визуальному оформлению. 

Стилизованные карточки и фигурки персонажей помогают погрузиться в 

атмосферу, рассказывают о судьбах героев и делают игры эстетически 

привлекательными.   

Перечислив некоторые преимущества настольных игр, стоит отметить, 

что сейчас можно найти игры любой возрастной категории и 

направленности. Но для Z-поколения на данный момент они имеют не только 

развлекательную, но развивающую функцию. Становление и развитие 

«домоседов» проходит с обязательным присутствием интернета и 

социальных сетей, соответственно, представители этого поколения 

воспринимают информацию по большей части визуально, с опорой на 

конкретные правила и установки. Наличие настольных игр как одного из 

видов деятельности будет способствовать равномерному всестороннему 

развитию личности подростка.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и возможности, 

которые возникают у молодых людей при использовании социальных сетей. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ, 

опрос. В результате нами выделены и отрицательные (негативные) факторы, 

положительные факторы влияния. Эту информацию можно использовать для 

разработки программы профилактических мер и предотвращению 

негативного влияния социальных сетей.   

Ключевые слова: молодежь, социальные сети, аккаунт, пользователи. 

 

Социальные сети очень плотно вошли в жизнь большинства людей. 

Даже те люди, которые говорят, что не имеют аккаунтов в социальных сетях, 

все равно время от времени заходят под чужими аккаунтами, с целью 

поинтересоваться, что же нового и интересного происходит в стране или 

мире.  Проблема заключается в том, что социальные сети очень «затягивают» 

большинство людей, и они проводят там  очень много времени. Если не 

злоупотреблять социальными сетями, то оказывает только положительное 

влияние на человека, но, к сожалению, так живет только малая часть 
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общества.  Достаточно интересной темой для исследования выступает 

определение роли социальных сетей в жизни людей. 

Социальные сети – это место, где человек может найти новых друзей, 

возобновить общение с давними знакомыми и дальними родственниками, 

общаться с теми, кто далеко живет, также служат местом заработка. 

Подчеркну, что отрицательный момент в том, что люди стали меньше 

видеться, они могут передать нужную информацию через интернет, таким 

образом, возникла зависимость человека от социальных сетей, так как они 

удовлетворяют потребности в общении, поднимают свою самооценку. Также 

в социальных сетях можно устроить себе вторую «виртуальную» жизнь, под 

другим именем и с другой информацией, которую человеку хотелось бы 

показать в реальной жизни1, с. 45. Именно с помощью социальных сетей 

можно поделиться радостями или горем с другими людьми, которых человек, 

возможно, ни разу в жизни и не видел. 

Общение в социальных сетях занимает большую часть свободного 

времени. Большинство молодых людей обсуждают с друзьями в социальных 

сетях проблемы межличностных отношений, кто-то ищет смысл жизни, кто-

то поддержки в проблемах. Интернет и социальные сети в жизни молодых 

людей выступают средством общения и способом проведения досуга. 

Зачастую у молодых людей реальное общение заменяется виртуальным. При 

виртуальном общении навыки «живого общения» обедняются, и становится 

трудно определить эмоциональное состояние собеседника, становится 

сложнее выбрать правильную линию поведения. Также с помощью 

социальных сетей можно с легкостью прервать общение, не решая серьезных 

проблем, таким образом, молодежь уходит от конфликтных ситуаций и 

иногда становится бесстрашной внутри сети. 

В то же время проблемой является то, что многие люди так и не могут 

наладить свою реальную жизнь, поднять самооценку или становятся более 

замкнутыми. Люди, сидя в социальных сетях, тратят деньги, покупая себе 

голоса, стикеры, музыку, обменивая реальные деньги на виртуальные 
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монеты.  Дети тоже попадают под негативное  влияние с помощью 

родителей, которые предоставляют гаджеты с соответствующим 

содержимым с раннего возраста.  Подростки получают огромное количество 

информации, не совсем «фильтруя» ее и натыкаясь на такие заголовки, как 

«смерть, убийства», «клуб маньяков», «спайс» и т.п., считая это нормальным. 

Из-за открытого доступа к подобной информации возникают ситуации, 

такие, как в Керчи4. Крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в 

учебном заведении. В преступлении подозревается 18-тилетний студент 

данного колледжа Владислав Росляков. По версии следствия, он заложил 

взрывное устройство в здании колледжа и открыл стрельбу по учащимся и 

работникам заведения, после чего застрелился. Также существует версия 

того, что он мог поддержать действия убийц, атаковавших в апреле 1999 года 

школу «Колумбайн»,штат Колорадо. Видео обоих терактов попало в сеть и 

взорвало интернет2. 

Как правило, в социальных сетях еще встречаются такие опасные 

группировки, как ИГИЛ (запрещена в РФ), которые вербуют, в первую 

очередь, детей из-за их наивности, так же и взрослых.  

Самой популярной соц.сетью в мире выступает Facebook. Была создана 

Марком Цукербергом и его соседями по комнате – Эдуардо Саверином, 

Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Социальная сеть с названием The 

facebook была открыта для студентов Гарварда 4 февраля 2004 года. 

Мировой запуск произошел 26 сентября 2006 года.Статистика целевой 

аудитории показывает, что возрасте 64% пользователей составляет от 25 до 

44 лет. Аудитория социальной сети на октябрь 2018 года 2 250 тыс. человек, 

большинство пользователей в возрасте от 25 до 44 – россияне, причем доля 

женщин больше, чем мужчин3. 

Второй по популярности считается социальная сеть Вконтакте. 

Социальная сеть, созданная как «российский Facebook» 10 октября 2006 года, 

также изначально была доступна только студентам. Полноценный запуск, 

сопровождаемый рекламной кампанией (призом был iPod), состоялся 



184 
 

немногим позже, в ноябре того же года. Разработанный Павлом Дуровым 

проект сети помог реализовать его брат Николай. Ежемесячно социальную 

сеть посещает свыше 36 млн. человек. Из них почти половина активные 

пользователи. Статистика аудитории распределяется так – 43,7% составляют 

мужчины, а 56,3% женщины. 

Третьей выступает Instagram. Культовый сервис был создан Кевином 

Систромом и Майком Кригером 6 октября 2010 года. Эра селфи началась. А 

все благодаря фильтрам, которые давали возможность людям, далёким от 

фотографии, выкладывать впечатляющие снимки. Бесплатное приложение, 

разработанное эксклюзивно для AppStore, за первые дни скачали около 

25 000 раз. Преобладает женская доля. 

И последней, четвертой по популярности является социальная сеть – 

Одноклассники.В 2006 году работа над новой социальной сетью была 

своеобразным хобби для Альберта Попкова, который в то время трудился в i-

CD Publishing, в Лондоне. Проект был запущен 4 марта 2006 года на его 

личные деньги. Уже к ноябрю соц. сеть набрала популярность, и её 

дальнейшее развитие требовало привлечение инвесторов. Ежемесячно ресурс 

посещает 31,5 млн. человек. Из них только 1,1 млн. занимаются публикацией 

постов. Здесь также наблюдается количественное преимущество женщин. 

Основная масса активных пользователей в возрасте от 24 до 34 лет (таблица 

1,2)2,3.  

Таблица 1 

Статистические показатели 

Распределение пользователей по гендерному признаку 

Социальная сеть женщины мужчины 

Twitter 49,4% 50,6% 

Instagram 77,4% 22,6% 

Facebook 56,3% 43,7% 

Одноклассники 69,2% 30,8% 
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Вконтакте 58,1% 41,9% 

Таблица 2 

 Распределение пользователей по возрастному признаку 

Социальная сеть До 24 лет От 25 до 44 лет Старше 45 

Вконтакте 62,1% 36,4% 1,5% 

Facebook 7,8% 68,7% 23,5% 

одноклассники 15,3% 4,5% 15,3% 

В качестве факторов отрицательного влияния можно выделить 

следующие. На сегодняшний день существуют такие пользователи, которые 

могут сидеть в  интернете целыми сутками. Утром, на работе или учебе они 

первым делам проверяют сообщения и новости в социальных сетях, уделяя 

этому больше времени, чем важному делу. По дороге домой или на работу 

они заходят в социальные сети с помощью телефона. Вечером, приходя 

домой, они вновь садятся за компьютер или на диван с телефоном или 

планшетом в руках, заходят в интернет. Как правило, такие люди любят 

освещать свою жизнь в сети, сообщая остальным пользователям, чем они 

заняты в данную минуту. Такое состояние, отчасти, напоминает зависимость, 

как от алкоголя или наркотиков, только от социальных сетей. Исходя из 

этого, можно сказать, что зависимость от социальных сетей – болезнь 

молодежи. Постоянное нахождение   в социальных сетях, не особо улучшает 

работу нашего мозга. Человек, листая ленту новостей, не особо задумывается 

над поступающей информацией. Это нельзя назвать полноценной 

умственной работой, человек просто тратит бесцельно свое время. Также, 

молодежь, выкладывая на всеобщее обозрение свои данные, может попасть в 

ловушку злоумышленников, которые могут взломать аккаунт и взять 

информацию из переписок. Чаще всего, социальные сети плохо влияют на 

учебу и в целом на процесс обучения.  

В качестве факторов положительного влияния также можно выделить 

ряд примеров. С помощью социальных сетей можно завести новые 
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знакомства,  единомышленников и пообщаться на общие темы, найти 

родственников, слушать музыку и смотреть познавательное видео. Студенты 

активно используют социальные сети в качестве обмена информацией по 

учебе, а преподаватели могут доносить до студентов какую-либо 

информацию.  

В опросе были выяснены варианты решения проблем соц. сетей, рассмотрим 

их. 

1. Взрослые должны объяснять, какие плохие стороны скрыты в этой 

сфере, и как их избежать. 

2. Родители должны объяснять, какие фото и видео можно размещать, а 

какие не соответствуют нормам. 

3. Родителям следует контролировать деятельность своего ребенка. 

Общество постоянно развивается, соц. сети тоже, все глубже и глубже 

внедряясь в нашу жизнь, открывая все больше возможностей, главное – это 

контролировать себя и фильтровать информацию правильно. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Вопрос о политической активности молодежи в 

современной России неоднократно поднимается не только в около 

политических кругах, но и в ряде социальных исследований и проектов. 

Молодежь необходимо рассматривать как важную движущую силу 

современной России, несущую особую функцию ответственности за 

сохранение и развитие страны, за преемственность ее истории и культуры. 

Политические процессы сегодня затрагивают интересы практически всех 

слоев населения, в том числе и молодежные группы. Создание молодежных 

общественно-политических объединений – это возможность привлечь 

внимание государства к проблемам и интересам молодежи – с одной 

стороны, а с другой – привлечь молодежь к решению политических проблем 

региона.  

Ключевые слова: молодежь, молодежные политические движения, 

молодежная политика. 

 

Студенческую молодежь можно рассматривать как наиболее 

перспективный субъект политики, направленность сознания и поведения 

которого во многом определят политическое будущее страны [2]. 
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Современная картина молодежных объединений и организаций очень 

многообразна: это и неформальные молодежные движения, и творческие 

клубы, и даже коммерческие организации.  Члены таких объединений с 

энергией и целеустремленностью решают многие социально-политические 

проблемы общества.  

Формирование объединений происходит на добровольной основе. В 

большинстве своем они самостоятельны и заняты каким-то определенным 

видом деятельности в расчете на реальную отдачу. Причинами такого 

формирования можно назвать желание быть полезным другой обществу и 

реализовать современное свои гуманистические идеи. Современное устройство 

государства признает и возникновение неформальных молодежных 

объединений на политической основе. Перечисленные общее аспекты характерны 

для молодежных организаций последних десятилетий.  

Первые массовые молодежные движения относятся к середине IXX 

века. Их целью являлось реформирование самодержавного правления и 

отмена крепостного права. Наряду с этим можно отметить просветительскую 

деятельность, нравственное воспитание и формирование гражданского 

сознания. Известны молодежной такие объединения как: «кадров Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Союз русских различных рыцарей», «Священная артель», 

«Семеновская артель».   

С началом XX века и до 1917 обеих гг. наряду с переменами в политической 

сфере произошли изменения и в молодежных политических движениях. На 

принципах принести религиозных работающих конфессий возникли религиозно-политические 

организации: «обеих Маяк», «Сетлемент», «идеологическое Труд и работающих свет». Другие направления 

молодежных тогда политических движений были культурно-просветительские.  

В переломный момент истории России – 1917-1930 гг., молодежь не 

оставалась в стороне. Происходит изменение цели, основы и причины 

создания молодежных политических движений. Общее разделение страны на 

«белых» и «красных» в годы гражданской войны отразилось и на 

молодежных движениях. Выступающие движения имели единую основу — 
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отстаивание своей точки зрения на государственное управление, его 

неформальные сохранение, либо смену власти. Они являлись мощной силой с обеих сторон 

[5]. 

В 1930-х гг. главным организационным институтом по работе с 

молодежью был комсомол, влиявшем на все стороны жизни молодого 

поколения, тесно взаимодействующий с органами государственной власти, 

профсоюзами. В нем сочетались и самодеятельность, и инициатива, и 

идеологическое принуждение, и дисциплина на основе требований к своим 

членам. Фактически ВЛКСМ был общественно-государственной системой, 

проводившей соответствующую политику государства по отношению к 

молодежи [3]. 

 С распадом СССР прекращается деятельность ВЛКСМ. Движения 

1990-деятельности х гг. становятся бессистемными и не имеющими большой значимости в 

политике. Организации были в основном независимыми. С 2001 года специфического стали 

возникать и около партийные молодежные  политические движения. У таких 

структур проявлялся характер «уличной» активности. Еще не в полной мере 

эти движения действенно решают насущные проблемы общества, но в плане 

социальной и политической деятельности они набирают вес [3,4]. 

Как и тогда особо значимой молодежной группой выступает 

студенчество. Общие интересы порождают у студентов общие потребности, 

мотивы, ценности и жизненные цели, способствующие формированию 

специфического группового самосознания, студенческой субкультуры 

поведения [2]. Осознание таких интересов побуждает студенчество к 

общественно-политической деятельности. Поддержка такой активности — 

это одно важнейших направлений деятельности государства в рамках  

молодежной политики [1].  

Наиболее эффективными формами гражданской активизации молодежи 

являются поддержка конструктивных молодежных инициатив, молодежный 

парламентаризм и самоуправление, т.е. реализация молодежью конкретных 

общественных проектов локального характера, которые становятся основой 
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для социально-политической субъектизации личности. При этом необходимо 

понимать, что решение проблемы гражданской активизации молодежи 

осуществляется не только ресурсами молодежного самоуправления, но и 

требует поддержки как в плане развития гражданского образования, так и в 

плане грамотного сопровождения специалистами в сфере молодежной 

политики. 

Политическая активность молодежи, на наш взгляд, на сегодняшний 

день в большей степени направлена на повышение плане уровня комфорта жизни 

молодого поколения и решение посильных социальных проблем в родном 

городе. В поле их деятельности находятся следующие  проблемы: трудовая 

занятость молодежи; профилактика преступности среди 

несовершеннолетних; поддержка социально значимых программ; содействие 

социальному, культурному и физическому развитию будущего поколения. К 

примеру, в городе Нижний Тагил при городской Думе создан совещательный 

орган – молодежная Дума. Ее представители участвуют в заседаниях и 

приемах избирателей, которые проводят депутаты городской Думы. 

Основная задача - реализация социальных проектов. 

Параллельно функционируют молодежные общественные организации. 

Однако тогда существующие тогда проблемы не дают объясняет молодежным фактически общественным 

организациям деятельности выполнять стола поставленные задачи в отдавая полном отношению объёме, причиной 

неформальные является ряд расчете проблем:  

 наличие формально зарегистрированных, но не работающих 

организаций;  

 отсутствие достаточного и необходимого количества 

квалифицированных кадров в политической организации;  

 недостаточная организованность работы комитета молодежной 

общественной организации, и ее отделов, расположенных в муниципальных 

образованиях; 

 недостаточное финансирование деятельности молодежной 

общественной организации;  
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 неосведомленность населения, прежде всего молодежи, о 

деятельности организаций.  

современное Такая таких картина характерна для переломный всей страны в целом. Население, которое 

не привлекают политические проблемы, ссылается на возрастную категорию, 

на скучность, не акцентируя внимание ее содержанию и смыслу.  

Несмотря на то, что современное общество активно внедряет 

информационные технологии, молодежь, особенно учащиеся, в качестве 

пользователей интернета далеко не всегда осведомлены в плане 

политической информации.  

Что сетлемент касается Свердловской области, то можно отметить Свердловскую 

региональную Ассоциацию общественных объединений «Круглый стол 

молодёжных и детских общественных организаций Свердловской области». 

Самые крупные организации – молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» и Свердловская областная 

общественная организация «Ассоциация учащейся молодёжи». Но о 

существовании других организаций знают только те, кто непосредственно 

принимает участие в различных мероприятиях данных движений. Отсутствие 

презентации результатов деятельности молодежной организации в СМИ 

объясняет малую заинтересованность и активность участия населения в 

молодежных движениях.  

В городе Нижний Тагил, начиная с 2013 года, реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года». В рамках 

данной программы применяется программно-целевой метод управления 

сферой работы с молодежью, что позволило систематизировать подходы к 

реализации молодежной политики  и использовать новые механизмы 

взаимодействия субъектов реализации муниципальной молодежной 

политики. 
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Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать 

молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и как 

активного участника реализации Программы. 

Применение программно-целевого метода в решении проблем 

позволяет обеспечить адресность, последовательность, преемственность и 

контролируемость муниципальных средств в молодежную сферу города 

Нижний Тагил;  разрабатывать и внедрять технологию решения актуальных 

проблем молодежи с участием самой молодежи. 

Остается нерешенным ряд проблем, которые являются 

сдерживающими факторами развития сферы молодежной политики города 

Нижний Тагил. К ним можно отнести: недостаточное развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений сферы молодежной политики; 

недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки 

мероприятий муниципальной молодежной политики; недостаточное 

информационное обеспечение сферы молодежной политики. 

Успешное решение задач социально-экономического и культурного 

развития города Нижний Тагил невозможно без активного участия 

молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, 

молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к 

социально-экономическим и политическим изменениям. 
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«ЦЕЛЬ – “НОЛЬ ОТХОДОВ”» (ZEROWASTE) КАК 

СОВРЕМЕННОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Аннотация. В данной статье затрагивается проблема набирающего 

популярность в России экологического движения «Ноль отходов». В ходе 

изучения данной темы описывается история появления данного движения, 

обобщается практический опыт западных стран. Особое внимание уделяется 

характерным особенностям ZeroWaste в России, его сравнение с похожим 

зарубежным опытом. В заключении раскрывается идея о том, что 

перспективы развития этого движения находятся в руках молодежи, 

способной быстрее изменить свои привычки, оказав влияние на стиль жизни 

современного человека. 

Ключевые слова: «Ноль отходов», экология, переработка, вторичное 

использование, ZeroWaste, социология мусора, гарбология. 
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Отношение человека к производимым им отходам имеет долгую и 

насыщенную историю. В первобытной культуре остатки жизнедеятельности 

не удалялись из пещер, а просто накапливались там до тех пор, пока 

полностью не загромождали жизненное пространство. Как следствие, 

человек вынужден был отправляться на поиски новых убежищ. Когда нормой 

стал оседлый образ жизни, то все отходы закапывались или скармливались 

скоту. Позже, с появлением городов, распространился принцип «всё – на 

улицу»: помои выливались из окон домов прямо на улицу. На большинстве 

улиц, конечно, не было выгребных ям или надежных стоков для воды, 

поэтому во время дождя вода из стоков вытесняла мусор на середину улицы, 

затрудняя движение и превращая проходы и проезды в грязные зловонные 

лужи [5, с. 11]. 

В XVIII веке во Франции проблема отходов и задача оздоровления 

воздуха стали заботой властей: издавались указы об организации мусорных 

корзин, полномочия за отслеживанием проблемы мусора передавались 

различным службам, организовывалось единое время сбора и вывоза мусора. 

При этом отношение к мусору у людей было противоречивым. С одной 

стороны, во Франции после вспышек чумы в XIV и XVI веках врачи 

предполагали, что удушливый запах, возникавший из-за гниения бытовых 

отходов, передает болезни, проникая в тело через кожу. С другой стороны, 

было распространено мнение, что болезни и эпидемии происходят из-за 

неблагоприятного расположения звезд [5, с. 18], а нечистоты, наоборот, 

оказывают благоприятное влияние на здоровье. Возможно, именно поэтому 

было так сложно кардинально изменить подход к утилизации мусора. 

Количество отбросов увеличивалось изо дня в день, при этом менялся 

характер отходов – к пищевым и отходам жизнедеятельности стал 

добавляться мусор из пластика и других плохо разлагаемых ресурсов. Никто 

не беспокоился об экономии, всех заботило удобство упаковки, как 

совершить покупку быстрее и выгоднее. При этом способы утилизации 
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мусора не сильно изменились – все отходы закапывали, сжигали или свозили 

на свалки. 

Острая обеспокоенность проблемой влияния отходов на жизнь на 

планете проявилась относительно недавно – в конце XX века, когда был 

опубликован ряд работ, посвященных тому, как различные способы 

утилизации мусора влияют на здоровье человека. Было установлено, что 

мусорные свалки – это один из основных источников метана, одного из 

основных парниковых газов (его «вклад» в глобальное потепление 

составляет около 20%). В докладе министерства здравоохранения штата 

Нью-Йорк были опубликованы результаты исследования, в ходе которого 

было доказано, что у населения, проживающего неподалеку от мусорных 

свалок, повышается риск заболевания онкологией [2].  

В конце XX века археолог из Стэндфордского университета Уильям 

Ратье, автор работы «Археология мусора», ввел понятие гарбологии 

(мусороведение) в социологию мусора; его идея состояла в том, что 

современный мусор может многое рассказать о нашей цивилизации. Так, 

социология мусора имеет схожие черты с социологией вещей, основной 

идеей которой является изучение не просто материальных объектов, а тех 

идей, которые за ними стоят, тех социальных смыслов, которые в них 

включены. Основной вопрос социологии вещей заключается в том, что 

значат вещи для тех или иных социальных групп [9]. 

 Статья социологов Ольги Ткач и Ольги Бредниковой посвящена 

различиям в обращении с мусором в городах и деревне. Они отмечают, что в 

деревне вещи продолжают жить и после того, как перестали быть полезными 

в первоначальном качестве, им находят второе применение. В городе же 

ситуация обстоит иначе: общество потребления, по мнению авторов, 

приучает не использовать товары вторично, а покупать каждый раз новые [4]. 

Специалист по охране окружающей среды Катрин Де Сильги в своей 

работе «История мусора: От средних веков до наших дней» говорит о 

необходимости глобального подхода к борьбе с отходами, основанный на 
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четырех принципах: принцип предупреждения – для минимизации выбросов; 

ответственности – платит тот, кто загрязняет; защищенности – 

предупреждение возможных опасностей и принцип близости – отходы 

должны обрабатываться там же, где и производятся [5, с. 330].  

Один из ведущих мировых специалистов в области экономики 

обращения с отходами Робин Мюррей, автор книги «Цель – ZeroWaste», 

отмечает, что появление движения «Ноль отходов» как проявление особого 

отношения к мусору появилось в результате слияния двух стратегий 

поведения: не стоит выкидывать то, что еще может принести пользу, и 

оценивание отходов с точки зрения пригодности к переработке [6, с.29].  

Движение ZeroWaste набирало свои обороты и с локальных изменений 

постепенно переходило на уровень города, штата, страны. Так, например, в 

1996 году первым городом, установившим контрольные показатели 

ZeroWaste, стал Канберра. Сан-Франциско на 2012 год являлся лидером по 

переработке мусора: около 75% местных домов и офисов принимали участие 

в программе, учрежденной в 2002 году. На территории города действует 

центр по переработке мусора, что помогает городу в реализации программы, 

а также обеспечивает рабочими местами достаточно большое количество 

человек (в 2018 году штат сотрудников насчитывал более 3600 человек) [3].  

Сейчас все больше и больше стран и городов стремятся внести свой 

вклад в развитие движения ZeroWaste, например, в нескольких городах мира 

ввели запрет на использование одноразовой пластиковой посуды [10]. В 2017 

году Швеции удалось добиться почти стопроцентной переработки отходов. 

Согласно источникам, в этой стране на утилизацию отправляется до 98% 

мусора. В Великобритании одна сеть кофеен, чтобы сократить загрязнение 

планеты одноразовыми неразлагаемыми стаканчиками, предлагает 50% 

скидку покупателям, покупающим напитки навынос в свою посуду [1]. 

В России каждый год образуется около 70 млн тонн мусора, это 400-

500 кг на человека. При этом лишь около 2% подвергается переработке, 

остальной мусор отправляется на свалки [11]. На территории страны 
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находится всего 50 предприятий, которые специализируются на сортировке 

мусора. В нашей стране инициативы по раздельному сбору мусора, его 

вторичному использованию и отправке на переработку пока находятся в 

руках преимущественно молодежи. Так, например, в Санкт-Петербурге в 

2004 г. был организован проект «Мусора. Больше. Нет», который 

представлял собой площадку в центре города, куда горожане раз в месяц 

могли привезти рассортированный мусор. Сейчас такие площадки есть не 

только в каждом районе Петербурга, но и в 50 городах России. Активисты 

«Гринпис Россия» смогли добиться реализации программы «Порви с 

пакетом», согласно которой крупные продуктовые магазины («Ашан», 

«Азбука вкуса» и др.) перестали выдавать пластиковые пакеты на кассе 

бесплатно [8]. Следующий шаг – программа «Мне в своё», предлагающей 

покупателям приобретать продукты на развес в свою тару (многоразовый 

контейнер, авоськи или тканевые мешочки). 

Также популярность набирают различные блоги и инстаграм-аккаунты, 

в которых рассказывается о принципах ZeroWaste. Так, например, аккаунт 

@ecoasya – блог художника-иллюстратора из Москвы. Её аккаунт наполнен 

информативными иллюстрациями о том, какие предметы из нашей 

повседневной жизни наносят непоправимый вред планете, и какими 

экологическими вещами их можно заменить. 

В России, а особенно в небольших городах, достаточно тяжело найти 

товары, соответствующие принципам ZeroWaste, поэтому популярность 

среди населения получают распространение онлайн-магазины, 

предоставляющие экологические товары (growup.eco, ZEERO и др.). 

Необходимо понять, что отношение к мусору обусловлено культурой и 

тесно связано с устойчивыми социальными практиками. Например, если 

рынок предоставляет дизайн кухни, где предусмотрено место для трёх-

четырёх ведёрок, или, если во дворе есть несколько урн для различных видов 

мусора, то переучиться не составит проблем. Движение «Ноль отходов» в 

России получило свое распространение в последнее десятилетие и до сих пор 
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носит скорее индивидуальный характер, то есть распространяется среди 

отдельных людей, а не на уровне муниципалитета или страны. Возможно, это 

связано с тем, что молодежь нашей страны часто перенимает привычки 

западных стран, и этот процесс на уровне отдельного человека идет быстрее, 

чем на уровне государства. В нашей стране процесс перехода к осознанному 

потреблению идет медленно, но хочется верить, что в верном направлении. 
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скаут, самореализация.  

 

В последнее время общественные молодежные движения в России 

очень популярны.  Сегодня трудно представить Россию без них. Из членов 

этих движений формируются грамотные и ответственные управленцы нашей 

страны. Так же молодежные движения играют важную роль в истории 

страны [2, с. 11]. 

Актуальность исследования определяется вопросами развития 

общественных движений в России, каким образом подростки могут 

участвовать в общественных движениях, как это участие отражается на 

дальнейшей социализации личности. Современная Россия – это 

демократическое государство, в котором активно развиваются гражданские 

институты, влияющие на политическую и социально-экономическую 

ситуацию страны. Молодежь активно проявляет свою гражданственность и 

патриотизм через участие в негосударственных общественных организациях 

и движениях.  

Целью работы является изучить потребности современных подростков 

в отношении участия в общественных организациях и движениях на примере 

волонтерского отряда ГО ЗАТО Свободный «КИВИ».  

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи. 

1) Изучить литературу по теме исследования. 

2) Изучить историю общественных движений в России, их 

трансформацию в современные общественные организации и движения. 

3) Провести анкетирование среди обучающихся 8-9-х классов с 

целью определения духовных потребностей. 

4) Рассмотреть основные направления деятельности волонтерского 

отряда ГО ЗАТО Свободный «КИВИ». 

5) Сделать выводы о самореализации подростков через участие в 

волонтерском движении.  
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 Предметом исследования является влияние общественных 

организаций и движений современной России на самореализацию 

подростков. Объектом исследования является подростки – участники 

волонтерского отряда ГО ЗАТО Свободный «КИВИ». Сформулирована 

гипотеза: если активно участвовать в волонтерском движении, то можно 

реализовать себя как гражданина и патриота своей страны. Методы 

исследования: теоретические и эмпирические. Теоретические – анализ, 

сравнение, обобщение. Эмпирические – изучение литературы по теме 

исследования, изучение и анализ документов, информационных материалов.  

В прошлом веке, начиная с 20-х годов, было уделено большое 

внимание к молодежным движениям как членам политически процессов. 

Начало массовому движению молодежи в России положили не 

революционные союзы молодежи, а религиозные организации. Христианское 

молодежное движение возникло в начале XX века. Оно было инициировано 

миссионерами Всемирного христианского союза молодых людей, 

присланными в Россию в 1900 году. Вскоре Христианский союз молодых 

людейпреобразовался в самостоятельное общество под названием «Маяк». В 

1908-1909 годах только в Петербурге «Маяк» насчитывал 1615 членов [2, с. 

15]. 

Ученические волнения 1905-1906 годов вынудили официальные власти 

пойти навстречу требованиям учащихся средних учебных заведений и 

разрешить деятельность культурно-просветительных учреждений. В ноябре 

1906 года в России было зарегистрировано московское общество 

«Сетлемент». Это был первый в России детский клуб, в составе которого 

действовали мастерская, детский сад, школа [2, с. 15]. 

Революция 1917 года и смена идеологии очень сильно сказались на 

молодежной политике. На смену детским и юношеским движениям начали 

приходить организации, главная роль в которых отводилась 

коммунистической идеологии. Примерно до середины 1920-х годов старые и 

новые движения сосуществовали, однако постепенно организации красной 
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молодежи вытеснили конкурирующие объединения. Главную роль в 

разгроме дореволюционных молодежных объединений сыграл созданный в 

1918 году Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). В 1924-м 

он был переименован в Российский ленинский коммунистический союз 

молодежи (РЛКСМ), а в 1926 году – во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 29 октября – 4 ноября 1918 

года прошел Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 

молодежи, на котором было провозглашено создание РКСМ [2, с. 20]. 

Комсомол был создан большевиками для поддержки на уровне 

молодежи действий партии большевиков. Если в октябре 1918 года в РКСМ 

состояли 22 тысячи человек, то к III съезду комсомола (1920 год) движение 

насчитывало уже почти полмиллиона членов. Комсомолу отводилась 

большая роль в выполнении задач партии. Под крылом Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодежи было создано  новое 

движение – пионерская организация. В годы Великой отечественной войны 

многие пионеры вступили в ряды Красной армии и партизанских отрядов. До 

сих пор на слуху имена пионеров-героев: Лени Голикова, Вали Котика, 

Марата  Казея и других. После войны пионерская организация стала терять 

самодеятельный характер, становясь формальным объединением всех детей. 

В 1970 году членами Всемирной пионерской организации были свыше 23 

миллионов школьников. За все время существования членами движения 

побывали более 200 миллионов человек [2, с. 22]. 

В новейшей истории  России одной из первых молодежных 

организаций  стал Российский союз молодежи (РСМ). Оно было создано на 

основе комсомола 31 мая 1990. Ныне в ней насчитывается более 70 

территориальных организаций, в которых состоят более 150 тысяч членов. 

Число участников ежегодны программ доходит до 4 миллионов человек. 

РСМ – одно из наиболее массовых негосударственных, некоммерческих, 

неполитических молодежных объединений в стране. В числе приоритетных 

направлений работы РСМ образовательные, развивающие, патриотические, 
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профориентационные, досуговые  и спортивные программы. В жизни 

российской молодежи появились такие проекты, как «Студенческое 

самоуправление», «Российские интеллектуальные ресурсы», «Арт-Профи 

Форум», международный лагерь «Бе-Lа-Русь», программа «Кадры» и другие. 

Российский союз молодежи представлен в Общественной палате, Госдуме, 

его члены участвуют в советах парламента, органов власти[1, с. 57]. 

В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, в котором было 

сказано о создании общероссийской детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Цель ее создания – совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения 

и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. Созданное в январе и зарегистрировано 29 

июля 2016 года всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия», соучредителями которого является: ДОСААФ России, 

Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА в 

лице его заместителя Светланы Хоркиной а также Валентина Терешкова и 

Валерий Востротин. Главная заявленная цель движения: всестороннее 

развитие и патриотическое воспитание россиян в возрасте от 8 лет [3, с. 5]. 

Сегодня становятся более популярны волонтерские молодежные 

организации. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-

х годов ХХ века. До этого оно существовало в виде службы сестер 

милосердия, тимуровского движения и всевозможных обществ охраны 

природы и культурных ценностей. На нынешний день участников 

волонтерских организаций насчитывается около 1,5 миллиона человек. Чаще 

всего бескорыстно делают добрые ела женщины, особенно пожилого 

возраста [1, с. 60]. 

Одни из самый популярных волонтерских движений России являются 

следующие: 

 Волонтеры-медики (Всероссийское общественное движение 

добровольцев в сфере здравоохранения). 
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 Волонтеры победы  (Всероссийское общественной движение). 

 Трансатлантические партнеры против СПИДа 

(ТППС) (Независимая неправительственная организация). 

 Движения дружин охраны природы (Общесоюзного движения за 

сохранение живой природы). 

 «Я без мамы» (волонтерское движение в благотворительном 

Фонде брошенных младенцев). 

Следовательно, общественные движения способствуют формированию 

у подростков таких качеств как: инициативность, мобильность, активность, 

креативность, гражданственность, патриотизм. Данные качества составляют 

духовный мир современного подростка. С целью выявления духовных 

потребностей современных подростков было проведено исследование среди 

обучающихся 8-9 классов. Наибольший интерес вызвали вопросы: «Хочешь 

ли ты уехать из России?», «Если да, то почему»», «Хочешь ли ты остаться в 

родном городе?», «Если нет, то почему?». Результаты исследования 

показали, что молодежь стремиться уехать из родных краев, в основном с 

целью реализовать себя, для того чтобы улучшать свою жизнь и брать от нее 

все возможное. Именно участие в волонтерском движении должно помочь 

подросткам реализовать себя, быть нужным совей семье, своему городу, 

своей стране.  

Волонтерский отряд «КИВИ» занимается следующими видами 

деятельности: волонтеры разносят воду, газеты, приглашения на концерты  

пожилым людям, участие в мероприятиях и праздниках, сбор средств 

нуждающимся, сбор одежды малоимущим семьям, сбор корма в приюты для 

животных, сбор принадлежностей в детские дома. В волонтерском отряде 

состоит 42 человека в возрасте с 7 до 17-ти лет. Ребята активно 

сотрудничают с различными социальными службами ГО ЗАТО Свободный, 

г. Верхняя Салда, г. Нижний Тагил. Обучающиеся школы основного состава 

волонтерского отряда проводя субботники, помогают в проведении 

муниципальных мероприятий. Активисты получают книжку волонтера, чем 
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активнее волонтер, тем больше шансов получить дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. Как правило, большинство ребят – участников отряда 

«КИВИ», уже будучи студентами, возвращаются в городок и помогают 

младшим участникам: рассказывают о своей деятельности в 

профессиональных образовательных учреждениях, показывают акции,  

помогающие активистам раскрыть себя, а жителям городка донести, что 

деятельность волонтера это важно.   

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что наша гипотеза доказана, участие в волонтерском движении позволяет 

реализовать себя в современном обществе, сформировать у личности такие 

качества, как активность, мобильность, креативность, гражданственность, 

патриотизм.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

общественного мнения в подростковой среде в период проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Как формируется 

отношение к экзамену в школе, какие информационные средства глобальной 

среды используются подростками в период проведения экзамена.  

Ключевые слова: средства массовой информации, общественное 

мнение, подросток, государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, Интернет.  

 

Развитие информационного общества является одной из ведущих 

мировых концепций на рубеже тысячелетий. Сегодня мощь каждого 

государства определяется не столько индустриальным, и тем более не 

военным потенциалом, а в первую очередь способностью органично и 

своевременно вписаться в глобальное информационное пространство, 

активно создавать и использовать информационные ресурсы и знание – 

главный фактор благополучия в грядущем информационном веке [3, с. 11]. 

Актуальность исследования состоит в том, что массовая коммуникация 

стала отображением всей информационной среды общества, а СМИ и 

Интернет – важнейшим общественным, в том числе и психологическим 

инструментом воздействия. 

Целью работы является: изучить особенности влияния СМИ и 

Интернета на формирование общественного мнения среди учащихся школы 

относительно проблемы подготовки и сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

дать рекомендации как правильно использовать информацию в повседневной 

жизни. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 
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1) Изучить литературу по теме исследования. 

2) Определить проблему влияния СМИ и Интернета на 

общественное мнение подростков в условиях подготовки и сдачи экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3) Рассмотреть приемы и механизмы, которые СМИ и Интернет 

используют для манипуляции на общественное мнение. 

4) Провести анкетирование среди обучающихся школы с целью 

определения степени использования СМИ и Интернета в жизни подростков. 

5) Провести анализ и сделать выводы о влиянии СМИ на 

формирование общественного мнения.  

Предметом исследования является влияние средств массовой 

информации Интернета на общественное мнение обучающихся. Объектом 

исследования является средства массовой информации и Интернет, как 

источник информации. Сформулирована гипотеза: СМИ и Интернет сегодня 

влияют на обучающихся и школы так, что могут сформировать общественное 

мнение подростков в отношении к подготовке и сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.  

Методы исследования: теоретические и эмпирические. Теоретические – 

анализ, сравнение, обобщение. Эмпирические – изучение литературы по теме 

исследования, изучение и анализ документов, информационных материалов.  

В работе в качестве источника исследования были использованы 

данные устных опросов-интервью, взятых у 45 человек. Интерес вызвали 

такие вопросы, как, какими средствами массовой информации в основном 

интересуются эти люди и как эти средства влияют на их мнение 

относительно происходящих событий, а также на чем в основном 

акцентируется внимание людей при обращении к СМИ. 

Основой для методологического исследования стали работы В.А. 

Ядова и В.И.Добренькова. Важными для исследования являются 

нормативно-правовые документы. К исследованию были привлечены работы 

социологов, журналистов, а также учебные пособия по социологии и 
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социологические данные. Привлекалась также монография известного 

социолога и журналиста У.Липпмана, посвященная определению такого 

понятия как общественное мнение. 

Изучив литературу по теме, были определены основные функции 

средств массовой информации Интернета [2, с. 26–41].  

Основные функции СМИ:  

- информационная; 

- формирование общественного мнения и общественного настроения; 

- воспитательная, влияющая на эталоны поведения и отношений; 

- утилитарная, т. е. оказание помощи в решении различных 

практических задач; 

- эмоциональная разрядка, развлечение.  

На основании теоретического материала мы сделали вывод о том, то 

СМИ воздействует на различные стороны психической жизни людей, 

особенно в тех случаях, когда речь идет о формировании общественного 

мнения по важным политическим и экономическим вопросам.  

Основные функции Интернета [4, с. 115]: 

- информационная 

- коммуникационная 

- совещательная 

- коммерческая 

- рекламная 

- развлекательная 

- компьютерная функция 

На основе собранной нами информации мы сделали следующие 

выводы: 

- СМИ и Интернет – неотъемлемая часть жизни современного 

общества; 
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- информация, предлагаемая глобальной сетью многогранна, 

информативна, достоверна и является основой для взаимоотношения людей в 

обществе.  

Исходя их собранной нами информации, мы решили, что нужно 

провести исследование насколько наши обучающиеся используют СМИ и 

Интернет в повседневной жизни, как на них оказывает влияние 

информационное поле, особенно в период подготовки и сдачи экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.  

На третьем этапе исследования мы провели анкетирование среди 

обучающихся 8-11-х классов. Результаты исследования показывают, что 

обучающиеся часто пользуются СМИ и Интернетом в повседневной жизни, 

используют социальные сети для получения оперативной информации 

(класс, школа, общество в целом), используют Интернет для обучения как 

средство самообразования или подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также к 

написанию проекта, работы и т.д.  

Для определения вопроса «Сформировано ли общественное мнение 

среди подростков школы в отношении подготовки с сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ» была составлена анкета. В опросе приняло участие 42 человека 

из них: 11 обучающихся мужского пола, 31 – женского. Возраст участников:  

12-14 лет – 20 обучающихся;  

15 – 16 лет – 15 обучающихся  

17 лет – 7 обучающихся 

В результате были получены следующие результаты.  

На первый вопрос о том, какие экзамены сдают обучающиеся, были 

получены ответы: основные экзамены (русский язык и литература), 

дополнительные: география, обществознание, история, информатика, физика, 

химия, биология. 

Таблица 1 

Считаете ли Вы, что форма ОГЭ и ЕГЭ является эффективной?  

Позиция  Количество ответов  
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Да 20 

Нет 15 

Затрудняюсь ответить  7 

Вопрос «Какими информационными источниками Вы пользуетесь при 

подготовке к экзаменам?» получены следующие ответы: порталы ФИПИ, 

РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ЕГЭ.  

Таблица 2 

Посещаете ли Вы факультативные занятия в школе при  подготовке к экзаменам? 

Позиция  Количество ответов  

Да 40 

Нет 2 

Затрудняюсь ответить  0 

Вопрос «В каких источниках СМИ и Интернета можно, по-вашему 

мнению, найти информацию о формах экзаменов ОГЭ и ЕГЭ?»  были 

отмечены федеральные каналы, стенды, вывески, ФИПИ, решу ОГЭ, Решу 

ЕГЭ, все новостные порталы Министерства образования РФ, Министерства 

общего и профессионального образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Таблица 3 

Какое, по-вашему мнению, отношение к ЕГЭ и ЕГЭ формируют 

новостные каналы (федерального и местного значения), образовательные 

сайты и порталы? 

Позиция  Количество ответов  

Негативное  10 

Скорее негативное, чем позитивное  5 

Позитивное  25 

Данная форма экзаменов является эффективной  2 

 

Таблица 4 

Как Вы считаете, могут ли СМИ и источники Интернета сформировать 

позитивное отношение подростков и их родителей к ОГЭ и ЕГЭ? 
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Позиция  Количество ответов  

Да 15 

Нет 5 

Затрудняюсь ответить  22 

 

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы. 

1) Средства массовой информации и Интернет оказывают влияние 

на формирование общественного мнения среди обучающихся МБОУ 

«Средняя школа № 25» в отношении подготовки сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2) Формируется в основном позитивное отношение к экзаменам, но 

некоторые учащиеся школы отметили негативную оценку данным формам, 

значит такие факты проявляются в СМИ и глобальной сети.   

3) Обучающие активно используют при подготовке к экзаменам 

источники Интернета.  

Можно отметить, что влияние, оказываемое на участников опроса, 

глубоко, информация населением не проверяется, и воспринимается на 

«веру». Следовательно, СМИ и Интернет формируют общественное мнение к 

тому или иному событию, процессу, явлению[5, с. 40]. 

Проведенное нами исследование привело нас к следующим выводам. 

Анализ научных публикаций показывает, что проблема влияния печатных 

СМИ и Интернет [1] на общественное мнение получила отражение в ряде 

исследований, однако целостной концепции влияния СМИ на общественно-

политические процессы еще не сложилось. В результате проведенной работы 

можно сделать вывод о том, что гипотеза, выдвинутая нами в начале 

исследования доказана, так как проведенное исследование подтверждает, что 

подростки используют информацию в жизни, интересы их сосредоточены в 

области профессиональных знаний, в социальных сетях, новостных порталов 

в том числе образовательных. Общественное мнение формируется 



212 
 

посредством этих источников, так как обучающиеся имеют собственное 

отношение к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.   
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ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ИНДО-ПАКИНСТАНСКОГО КОНФЛИКТА 

2019 ГОДА) 

Аннотация: В статье обозначена проблема неограниченного 

информационного плюрализма, что раскрывает сложности относительно 

интерпретации и достоверности новостной хроники (на примере 

анализаиндо-пакистанского конфликта2019 г.). 

Ключевые слова:конфликт Индии и Пакистана, фейк-ньюс, 

плюрализм, достоверность, СМИ. 

 

Современное глобализированное общество обозначается как 

информационное, поэтому характеризуется ускорением информационных 

процессов, конструированием противоречивых образов одних и тех же 

явлений. В этих условиях возникает сложность определить достоверность 

информации, ведь информация, которую мы воспринимаем, становится 

частью реальности.  

Информационные потоки породили такое явление в СМИ как фейк-

ньюс. В настоящее время это достаточно распространенное медиа-явление, 

основанное на «информационной мистификации или намеренном 

распространении дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ 

с целью введения в заблуждение и получения финансовой или политической 

выгоды»[12]. Следует отметить, 18 марта 2019 года Президент РФ Владимир 

Путин подписал законопроекты о борьбе с fakenews. «Документ вводит 

запрет на публикацию ложной общественно значимой информации, которая 

преподносится как настоящая, если она угрожает жизни и здоровью, влияет 
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на общественный порядок и безопасность и т.д. Помимо этого, глава 

государства подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей 

человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или 

государственные символы» [9]. 

А.Я. Анцупов(советский и российский психолог, доктор 

психологических наук) и А.И. Шипилов (доктор психологических наук, один 

из ведущих конфликтологов России), в свою очередь, дают определение 

понятиям «дезинформация» и «достоверность». По их мнению, 

дезинформация – это «распространение искаженных или заведомо ложных 

сведений для достижения пропагандистских (введение групп людей в 

заблуждение), военных (формирование искаженного представления и 

прогноза боевой ситуации у противника) или др. целей». Достоверность они 

определяют как «показатель знания как обоснованного, доказанного, 

бесспорного» [2].  

Показательным, на наш взгляд, является формат освещения в СМИ 

любого резонансного события, в частности, конфликта между Индией в лице 

официальных представителей власти и группировки «Джаиш-е-

Мухаммад»,действующей на территории Пакистана. В исторической 

ретроспективе этот конфликт зародился в 1947 году с момента получения 

этими государствами независимости. Причина противостояния  заключается 

в споре Индии и Пакистана относительно принадлежности территории 

региона Джамму и Кашмир, что в конечном итоге привело«к возникновению 

напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом, 

сохраняющейся до сих пор». 

Данный конфликт возобновлялся не один раз. Здесь имели место быть 

три крупные войны:Первая индо-пакистанская война 1947 – 1949 гг., по 

итогам которой«Индия получила контроль над примерно 2/3 территории 

региона, остальная часть отошла Пакистану»,  Вторая индо-пакистанская 

война 1965 г., Третья индо-пакистанская война 1971 г., которая связана с 

войной за независимость Бангладеш. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Обострение индо-пакистанского конфликта в начале XXI века 

произошло по причине появления ядерного потенциала у держав. Активная 

поддержка ВПК этих стран осуществляется и сейчас. В частности Индии 

содействовал СССР, а затем РФ, Пакистану – США и КНР. «Таким образом, 

военное противостояние в этом регионе стало вторым во всей мировой 

истории очагом ядерного сдерживания (после холодной войны между СССР 

и США)» [6]. 

В 2019 году поводом для эскалации конфликта стало нападение на 

полицейских в Пулваме  14 февраля. Произошёл теракт, в результате 

которого погибли представители силовых структур Индии. 

Организация Джаиш-е-Мухаммад взяла на себя ответственность за этот 

теракт[3]. 

26-27 февраля 2019 года индийские ВВС  пересекли линию 

контроля в Кашмире и нанесли авиаудар по лагерю террористической 

группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на подконтрольной Пакистану части 

Кашмира. Затем шли перестрелки вдоль линии контроля между 

армиями Пакистана и Индии. Произошёл воздушный бой между 

авиационными группами ВВС Индии и Пакистана, в результате чего 

индийский лётчик Абхинандан Вартхаман катапультировался и был взят в 

плен, а 1 марта 2019 года был передан Пакистаном официальным 

представителям Индии [3]. 

На сегодняшний день индо-пакистанский конфликт активно 

обсуждается российскими и зарубежными СМИ. Существует множество 

точек зрения и взглядов на его роль и значение для мирового сообщества. 

Так, российское периодическое издание «Новая газета», основанное в 

1993 году, занимается журналистскими расследованиями, и в настоящее 

время входит в список «самых цитируемых газет – 2018 года»[11]. 

В отношении рассматриваемого нами конфликта издание явно стоит на 

позиции Индии и показывает события через анализ боевых единиц армий 

двух стран, возможность вовлечения Китая в боевые действия: «Не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D1%88-%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D1%88-%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
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исключено, что в войну может быть втянут Китай — главный союзник и 

спонсор Пакистана». Позиция США, по мнению «Новой газеты», остается 

нейтральной, поскольку «сегодня президент Дональд Трамп занят КНДР, 

госсекретарь Майк Помпео тоже, а тут еще кризис в Венесуэле. В 

Вашингтоне демократы и республиканцы сцепились из-за стены на границе с 

Мексикой и прочих внутренних проблем»[5]. 

РИА Новости, в свою очередь, входят в «Топ-3 самых цитируемых 

информационных агентств – 2018 год» [11]. Свою историю Российское 

агентство международной информации «РИА Новости» ведет с 24 июня 1941 

года по настоящее время, сохраняя за собой статус ведущего новостного 

СМИ. 

Помимо рассмотрения основных событий, СМИ освещает 

сотрудничество спецслужб Индии и Пакистана по вопросам«борьбы с 

терроризмом и обменом информации об экстремистах, несмотря на рост 

напряжённости на границе двух стран. Это значимая составляющая, которая 

не должна быть политизирована».Также была обозначена позиция Китая, 

который«поприветствовал готовность Индии и Пакистана к началу 

переговоров»[4]. 

Позиция иностранных СМИ имеет ряд отличий по отношению к 

основным категориям рассматриваемого вопроса. 

Так, The Telegraph (Великобритания) по-другому трактует ход 

событий: «Министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале (VijayGokhale) 

заявил, что удар был нанесен по горному лагерю боевиков из группировки 

«Джаиш-е-Мухаммад» возле населенного пункта Балакот. Назвав этот удар 

«невоенной упреждающей акцией», Гокхале подчеркнул: «Было уничтожено 

большое количество террористов из "Джаиш-е-Мухаммад", инструкторов, 

высокопоставленных командиров и джихадистов-смертников, проходивших 

обучение в этом лагере». 

Интересна ссылка на издания на мнения очевидцев событий. 

Деревенские жители рассказали, что «рано утром во вторник услышали 
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четыре громких взрыва, и что осколками ранило одного человека», а также 

«…видели поваленные деревья, один поврежденный дом и четыре воронки 

от бомб». 

Вызывает много вопросов классификация боевых единиц, 

принимавших участие в боевых действиях: «Индийские военные источники 

заявили, что 12 истребителей «Мираж 200» французского производства 

пересекли линию контроля и проникли на пакистанскую территорию в 3:15 

по местному времени. Действуя в сопровождении самолета, оборудованного 

комплексом радиообнаружения и наведения, и одного дозаправщика, 

«Миражи» сбросили на цель 1 000 килограммов высокоточных управляемых 

боеприпасов. Налет длился несколько минут». 

Позиции конфликтующих сторон таковы: по мнению индийской 

стороны, «Это была необходимая для защиты страны мера, и премьер-

министр Нарендра Моди предоставил вооруженным силам свободу действий. 

Вся страна стоит на стороне вооруженных сил». Министр иностранных дел 

Пакистана Шах Махмуд Куреши (ShahMahmoodQureshi) предупредил 

Индию, чтобы та не провоцировала Пакистан, и заявил, что в Дели должен 

возобладать «здравый смысл»[10]. 

Издание MyNation (Индия) анализируя события уделяет большое 

внимание военному потенциалу Индии: «…из-за «летающих гробов»-МиГов 

Индия теряет больше пилотов в мирное время, чем в военное. Тот факт, что 

командир отряда индийских ВВС сбил новейший пакистанский боевой 

самолет F-16, управляя старым МиГ-21 «Бизон», вызвал дискуссии»[7]. 

В свою очередь, National Interest излагает схожую точку зрения и 

задается вопросом: «Почему Индия отправила на перехват старые МиГ-21?». 

«…Самолеты МиГ-21 изжили себя 20 лет назад (по статистике более 

40% аварий вызваны техническими причинами), и после многочисленных 

обновлений и продления срока службы Индия с 2022 года начнет поэтапно 

выводить их из эксплуатации вместе с МиГ-23 и МиГ-27. Сделанный в 
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Индии легкий бомбардировщик «Тэджас» станет прямой заменой 

устаревшему парку МиГов»[8]. 

На основе этого можно сделать вывод о том, что Индия на данный 

момент обеспокоена своим военным потенциалом, поэтому в контексте 

обострившегося конфликта акцентируют внимание не на самих событиях, а 

на существующих проблемах ВПК. 

Информационный Медиа источник AsiaTimes (Гонконг) также не 

обошел стороной индо-пакистанский конфликт и занял такую позицию: «До 

сих пор окончательно неясно, действительно ли Индия сбила пакистанский 

самолет, однако самолеты этих двух стран ведут себя в воздухе очень по-

разному. Российские производители устанавливали эти системы на 

индийские истребители Миг-21 «Бизон» начиная с 2006 года. На самом деле 

индийские МиГ-21 проходили целый ряд доработок: в них были установлены 

новые внутрикабинные дисплеи и электроника, усовершенствованные 

двигатели, а также корпус был покрыт специальным покрытием, которое 

позволяет уменьшать радиолокационную заметность самолета. 

Усовершенствованная версия «Бизон» является гораздо более боеспособной 

по сравнению с ее предшественником — классическим МиГ-21, который был 

принят на вооружение еще в 1964 году. Во многом она даже лучше более 

современной модели МиГ-21бис»[1]. 

Подводя итог структурному анализу новостных компонентов входящих 

в проблематику освещения индо-пакистанского конфликта как ведущими 

российскими, так и иностранными новостными Интернет-СМИ, мы пришли к 

выводу о неоднозначности трактовок в отношении данного события. 

Информация представляется в зависимости от занимаемой пропозиции, того, 

на чем акцентируется внимание аудитории, будь то соотношение сил, 

значение, геополитический контекст, перспективы развития событий. 

Прослеживается различия в подходах к интерпретации, анализу и оценке 

конфликта российскими и зарубежными источниками. 
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В этом случае немаловажно выделить структуру анализа информации, 

позволяющую составить максимально полное представление о явлении. 

1. Изучение рассматриваемого явления в историческом контексте.  

2. Отбор источников. Поиск и анализ сведений о деятельности 

основных новостных агентствах (рейтинг, цитируемость, наличие 

аналитического контента). 

3.Анализ выявленных новостных лент с демонстрацией информации по 

качественно отличающемуся признаку (аспект, через который подана 

информация о проблеме). 

 4.Выбор методов анализа источников: контент-анализ, 

концептографический анализ. 

 5.Сравнительный анализ новостных сообщений из разных агентств: 

какой аспект выводится на первый план, каким образом он включен в 

проблемное поле (более широкий круг тем и вопросов).  

6. Выявление противоречивых точек зрения и ссылки на экспертное 

мнение, иностранные издания. 

Таким образом, существующая проблема неограниченного 

информационного потока подводит к осознанию необходимости развития у 

молодежи компетентной политической культуры, критического мышления, 

аналитических навыков для выработки собственной позиции и точки зрения 

в отношении того или иного  факта, события или явления. При этом не стоит 

забывать, что в СМИ нет и, как правило, не может быть однозначных 

ответов. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема не вовлеченности 

людей в добровольческую деятельность. Представляются результаты 

социологического исследования и информация о добровольческих 

движениях города Нижний Тагил. 

Ключевые слова: добровольчество, профессиональная деятельность, 

профессиональные качества, специалист по социальной работе. 

 

На сегодняшний день в нашем обществе раскрывается удивительная 

возможность заглянуть за занавес самого сокровенного феномена 

человеческой жизни – акта добровольчества. Каждому человеку, очевидно, 
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что это понятие произошло от нашей доброй воли, что в современном мире 

рассматривается как неотъемлемая часть благотворительности.  

Добровольчество (волонтёрство) – это добровольческое движение, 

развитое во многих государствах мира, направленное на улучшение жизни и 

является важной частью для построения гуманного гражданского общества. 

Доброволец – это человек, по собственной воле взявший на себя 

какую-либо работу[1]. 

В современное время проблемами добровольчества заняты многие 

исследователи и ученые, такие как: Д. Майерс, Р. Доукифф, Р. Чалдини, 

В.Г.Лапина, В.П. Эфроимсон, Л.А. Кудринская и др. За рубежом данная 

тематика разрабатывается более активно. В России можно говорить о 

недостаточном уровне разработанности темы добровольчества.  Несмотря на 

открытие и создание благотворительных фондов, организаций, движений, 

добровольчество как основа развития духовно-нравственных качеств 

личности специалистов по социальной работе изучена не до конца.  

Добровольческая деятельность по своему содержанию и назначению 

имеет те же гуманистические ценностные основания, что и 

профессиональная социальная деятельность. Поэтому неоценим вклад 

добровольческой деятельности в процесс формирования гуманистических 

профессионально-личностных ценностных ориентаций будущих 

специалистов по социальной работе[2].   

Участие будущих специалистов в общественно-полезной 

неоплачиваемой деятельности воспитывает у них стремление к 

ответственности не только за собственную жизнь, но и за благополучие 

общества в целом, не дает развиваться инфантильным и иждивенческим 

настроениям. Добровольчество способствует формированию у волонтеров 

таких необходимых в жизни качеств, как трудолюбие, отзывчивость, 

гуманность, милосердие, справедливость, доброта, стремление прийти на 

помощь ближнему и др. [3]. Немаловажным результатом участия в 

социальном добровольчестве становится понимание возможности и 
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принадлежности поменять что-нибудь в обществе, в окружающем мире в 

лучшую сторону. В свою очередь, осознание такой необходимости самым 

положительным образом воздействует на развитие самоуважения, 

уверенности в себе, определении собственного места в жизни, как в 

настоящем, так и в будущем – тех самых факторах, на которых базируется 

успешность человека как личности [4].  

При подготовке специалистов по социальной работе необходимым 

становится нравственное регулирование выбора профессии. Те качества, 

которых требует от специалиста профессиональная деятельность, не 

исчезают за пределами социальных учреждений, они присутствуют в его 

поведении и действиях постоянно, в любых ситуациях и отношениях, 

формируя в общественном мнении облик социального работника как 

высоконравственной личности. Есть и еще одна социальная роль 

социального работника. Он не только представитель профессиональной 

группы и личность, он – гражданин.  

Кроме того, можно сделать вывод, о том, что, добровольчество 

помогает раскрыть человеку свой личностный потенциал, а также взрастить и 

закрепить приобретенные качества.  

Вуз – это важный социальный институт, в котором создаются 

общественные блага, образцы поведения, взаимоотношений в коллективе и с 

внешней средой. Исходя из этого, стратегия поведения вуза должна носить 

социально-ответственный характер.  

Для выявления необходимости и важности добровольческих 

студенческих объединений в развитии необходимых в профессиональной 

деятельности качеств личности будущих специалистов по социальной 

работе,  нами было проведено исследование на выявление личностных и 

профессиональных качеств у студентов филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

направления подготовки «социальная работа».  

Цель исследования: определить необходимость и важность 

добровольческой деятельности для раскрытия личностного и 
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профессионального потенциала личности будущего специалиста по 

социальной работе.  

Опрошенные нами студенты принимают учебу как необходимость и 

целенаправленно посещают занятия в вузе, именно такой ответ мы получили 

(80%). С оптимистическим настроением учебу воспринимают (60 %).  

Будущие специалисты по социальной работе отметили, что выбрали 

данную профессию по следующим причинам: для большинства опрошенных 

важнее других была возможность в будущем помогать людям (49%), 

материальный достаток и карьерный рост выбрали минимальное количество 

студентов (по 6%). 

Среди качеств, наиболее приемлемых и более других уважаемых в 

людях студенты, чаще всего называли взаимопомощь, порядочность и 

доброжелательность. В противоположный «лагерь» личностных качеств 

человека были отнесены алчность, жадность, агрессии и нетерпение.  

Подавляющее большинство студентов социальной работы, а именно 

90% опрошенных, положительно относятся к добровольческой деятельности, 

остальные выразили равнодушие к этому направлению деятельности. 

Достаточно разными оказалась возможная реакция студентов, на 

появление в их группе человека с ограниченными возможностями. 

Большинство студентов, а именно 70% отнеслись бы с участием и с 

удовольствием помогли, чем смогли, остальные отнеслись равнодушно. 

Свое положительное отношение к общественной деятельности 

озвучили все участники анкетирования, однако большинство из них либо 

участвуют иногда, от случая к случаю (19 %), либо не участвуют вообще. 

Активных общественных деятелей, в группах опрошенных составило лишь 

20%. 

39% опрошенных принимают участие в добровольческой деятельности. 

Остальные участников анкетирования что-то слышали о такой деятельности, 

но конкретной информации у них нет.  
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Большинство считает, что современный студент должен участвовать в 

добровольческой деятельности, но вместе с тем постоянно заниматься 

таковой готовы лишь (19%) опрошенных студентов специальности 

социальная работа. Готовых все свое свободное время уделять 

добровольческой деятельности было выявлено 10% студентов.  

10 % участников опроса изъявило желание вступить в ряды 

волонтеров. Опрос показал, что есть студенты, обучающихся по 

направлению «социальная работа», которые готовы помогать окружающим и 

положительно влиять на людей, оказывая им помощь, словом или делом.  

На базе  Нижнетагильского филиала Российского государственного 

профессионально-педагогического университета есть смешанный 

студенческий педагогический отряд «ИмпериО». Членами данного отряда 

являются и студенты направления подготовки «социальная работа».  

Основная деятельность для его участников - это выезд летом в детские лагеря 

в качестве вожатых. А в остальное время года они выполняют деятельность 

добровольческого характера, например, проведение тематических 

мероприятий в различных школах города.  

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, участвуя в 

добровольческой деятельности, студент имеет возможность развивать свои 

личностные и профессиональные качества и совершенствовать их. Участие в 

добровольческой деятельности аргументируется ощущением потребности в 

общении с другими, желанием быть кому-то нужным, быть востребованным 

специалистом на рынке труда. Для многих – это еще и самореализация, 

самоотвержение. Направления гуманитарной подготовки являются базой для 

реализации добровольческой деятельности. 

Во-вторых, добровольческая деятельность – форма и способ выражения 

ценности ориентации будущих специалистов по социальной работе, а с 

другой стороны – основа развития необходимых личностных и 

профессионально важных качеств личности будущего специалиста по 

социальной работе. Так же добровольческая деятельность является средством 
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накопления студентами совокупного опыта взаимосвязи личностной и 

профессиональной составляющих, которые придают личностный характер 

знаниям, приобретаемыми студентами в вузовской подготовке и в 

профессионально-ориентированной работе. 

Все это создает основу для необходимости организации и реализации 

добровольческой деятельности будущим специалистам по социальной 

работе, а молодежные организации, к которым могут быть отнесены 

студенческие отряды, создают условия для реализации данного вида 

деятельности. 
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В данной статье затрагивается проблема наркомании в 

Свердловской области. В ходе изучения данной темы описываются 

разныеподходы в выявлении причин девиантного поведения. Большое 

внимание уделяется статистике наркозависимых в Свердловской области, а 

также методам борьбы с данной проблемой. В заключении раскрывается идея 

о том, что наблюдается положительная тенденция в борьбе с наркоманией в 

России. 

Ключевые слова: наркомания, девиантное поведение, борьба, 

наркозависимые, употребление. 

 

В настоящее время во многих странах, включая Россию, проблема 

наркомании и токсикомании, как глобальная угроза здоровью населения 

страны и национальной безопасности, занимает одно из первых мест. По 

данным центральной прессы и компетентных органов, с каждым годом число 

наркозависимых увеличивается, в первую очередь, количество 

наркозависимых детей и молодых людей. В России, по данным 

ФСКН(Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков), насчитывается около 18 миллионов граждан, которые 

когда-либо пробовали или употребляют наркотики время от времени. Из них 

восемь миллионов являются зависимыми на постоянной основе[4]. 

Наркомания является дисфункциональным девиантным поведением 

дезорганизующим систему. Также к негативным типам поведения относят 

преступность, проституцию, терроризм, коррупцию и др. Вопросами таких 

социальных девиаций занимается наука – девиантология. Прежде всего, 
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имеются в виду отклонения в поведении людей. Девиантологи стремятся 

найти ответ на вопросы о том, как и почему происходят отклонения от 

норм,регулирующих жизнь человеческих обществ. Существует ряд теорий 

по-своему объясняющих девиантное поведение людей. 

Первым значительным социологическим исследованием, 

затрагивающим проблему девиантности, в частности, наркомании, следует 

считать работу Э. Дюркгейма «Самоубийство». Социолог видел одной из 

причин самоубийства в явлении, названным аномией. Согласно Дюркгейму, 

аномия – это, состояние общества, в котором происходят разложение, 

дезинтеграция и распад определённой системы устоявшихся ценностей и 

норм, ранее поддерживавшей традиционный общественный порядок, по 

причине ее несоответствия новым сформулированным и принятым 

государством идеалам[9, с.48]. 

Родоначальником биологического направления считается итальянский 

врач-психиатр Ч. Ломброзо. Основной причиной склонности к преступности, 

по мнению ученого,были наследственно-биологические факторы 

(например,высокие скулы, особое строение черепа), обусловленные 

воздействием окружающей среды. В то же время, Ломброзо рассматривал 

причины девиантности в максимально широком спектре: от климатических, 

природных и наследственных факторов, до экономических, культурных и 

гендерных.  Однако первенство отдавалось факторам наследственно-

биологического характера. Теория Ломброзо быстро приобрела 

значительную популярность, но последующее развитие социологии и 

психологии не способствовало ее поддержке. Ученый преувеличивал 

биологическую и совершенно не учитывал социальную составляющую в 

причине возникновения преступности[2, с.28]. 

Становление психологического направления связывают с именем Г. 

Тарда.Он объяснял преступное поведение подражанием и обучением, так как 

в основе преступного акта лежат психологические механизмы. Также он 

одним из первых обратил внимание на то, что повышение благосостояния, 
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уровня жизни, образования не влечет за собой сокращения преступности. 

Скорее наоборот, с ростом уровня жизни естественным образом повышается 

и уровень преступности. Этот довод он подтверждал большой 

распространенностью преступлений людей богатых и признаваемых в 

обществе. Культурологические теории считали причиной девиантного 

поведения в культурных ценностях человека и общества. Т.Селин считал, что 

причина девиации лежит в конфликтах между нормами культур, когда 

интересы группы не соответствуют нормам большинства. К.Миллер 

продолжил идеи Селина и утверждал, что существует ярко выраженная 

субкультура низшего общественного слоя, одним из проявлений которой 

является групповая преступность и массовая наркомания.  

Совокупность всех вышеперечисленных девиантогенных 

факторовможно увидеть в современной России. Это порождает интерес к 

исследованиям по различным формам девиантности, которые приобретают 

теоретическую и прикладнуюзначимость.Поэтому для исследования нами 

была взяла локальная проблема наркомании в Свердловской области. 

Наркомания – тяжелое хроническое заболевание, вызванное 

употреблением наркотических веществ. В процессе заболевания 

формируется как психическая, так и физическая зависимость от наркотика. 

Хроническая интоксикация вызывает поражение мозга, нервной системы, 

внутренних органов, может привести к смерти. Болезнь распространяется в 

России быстрыми темпами. «Если ещё в 2012 году в стране постоянно 

употребляли запрещенные препараты чуть менее 6 миллионов человек, в 

2014 году этот показатель превысил уже 8 миллионов человек. Несмотря на 

то, что официальная статистика наркомании в России говорит о снижении до 

7,3 миллионов человек по итогам 2016 года, наркологи не видят повода для 

особой радости, так как многие из них считают статистику значительно 

заниженной, едва ли не вдвое» [8]. Дело в том, что подобный подсчет, как 

правило, основывается на двух источниках: из сводок правоохранительных 

структур и из медицинских учреждений, куда поступают наркозависимые. 
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Медицинские учреждения нередко скрывают настоящие цифры, учитывая, 

что им это не разрешают делать сами пациенты. Так, известный психолог-

педагог Андрей Борисов, который уже больше 8 лет имеет опыт работы с 

зависимыми людьми, утверждает, что любую официальную статистику 

можно, в среднем, еще умножать в 2–3 раза. 

В Свердловской области с 2009 года отмечается снижение 

заболеваемости наркоманией. В 2017 году отмечается увеличение общего 

количества лиц, наблюдающихся в профилактической группе с диагнозом 

«потребление наркотических средств с вредными последствиями» – 4 680 

человек, из них женщин – 366, несовершеннолетних – 234. Количество лиц с 

впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» составляет 675 

человек, из них 6 несовершеннолетних.Снижается число лиц с впервые в 

жизни установленным диагнозом «потребление наркотических средств с 

вредными последствиями» (профилактическая группа) – 1 209 человек, из 

них 101 несовершеннолетний.Вместе с тем, отмечается увеличение 

количества смертельных отравлений наркотиками. По данным 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Бюро судебномедицинской экспертизы» в 2017 году 

зарегистрировано 325 случаев смертельных отравлений наркотиками. Таким 

образом, статистические данные свидетельствуют о том, что в Свердловской 

области продолжается тенденция постепенного снижения количества лиц, 

наблюдающихся в наркологической службе в связи с потреблением 

наркотических средств, в том числе с синдромом зависимости[3].  

Борьба с наркоманией, торговлей наркотиками, профилактика 

употребления наркотических средств и реабилитация наркоманов проводятся 

в России на государственном уровне.Борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств осуществляет Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с пограничной 

службой и таможенными органами.Наркологическая помощь в Свердловской 

области осуществляется в соответствие с приказом Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н [6].В 

Свердловской области реализуется комплексная межведомственная 

технология лечения, реабилитации и ресоциализации граждан, в том числе 

несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства в 

немедицинских целях, утвержденная межведомственным приказом от 

31.10.2014 № 1427-п/668/334 [7].Государственными казенными 

учреждениями службы занятости населения Свердловской области во 

взаимодействии с реабилитационными центрами организованы мероприятия, 

направленные на ресоциализацию наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации.В рамках ресоциализации наркозависимых лиц учреждениями 

социального обслуживания населения Свердловской области оказывается 

комплекс мероприятий бытового, социального, психологического, 

педагогического, духовного, медицинского, культурного, спортивного и 

трудового характера, необходимый и доступный для любого реабилитанта, 

имеющего опыт медицинской и социальной реабилитации, проводится 

реализация мероприятий индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. В 2018 году Федеральный проект «Трезвая Россия» 

осуществил независимое аналитическое исследование эффективности 

антинаркотической работы субъектов Российской Федерации[1]. 

Свердловская область заняла 65 место из 85. Можно сделать вывод о том, что 

все вышеперечисленные меры помощи наркобольным в нашей области на 

данный момент не выполняют свои функции, а уполномоченные органы не в 

полной мере справляются с поставленными задачами. 

Профилактика злоупотребления наркотиками – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

распространению и потреблению наркотических и других психоактивных 

веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления наркотическими 

веществами.Мероприятия профилактики наркотической зависимости 
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направлены в основном на подростков и молодежь.Одним из действенных 

способов профилактики наркомании является организация и проведение 

мероприятий, направленных на популяризацию массовых и дворовых видов 

спорта, привлечение детей и подростков к систематическому занятию 

физической культурой и спортом.Во всех регионах стало уже 

традиционным проведение спортивных мероприятий.Также по инициативе 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в российских 

регионах проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цельакции 

заключается в организации«телефонов доверия», которые в круглосуточном 

режиме получают информацию о фактах незаконного оборота и пропаганды 

наркотиков. Также многие эксперты считают, что необходимо проводить 

тестирования в школах и в вузах. Такого мнения придерживается главный 

врач ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», А.Н. Поддубный. Он 

считает, что нужно исключать из вузов тех, у кого будут выявлять 

положительные тесты на наркотики. Такого же мнения придерживается и 

уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, которая предлагает 

запрещать детям отказываться от тестов на употребление наркотиков [10].  

Многие эксперты считают, что Россия продолжает следовать 

устаревшему подходу в деле борьбы с наркотической зависимостью своих 

граждан. Такого мнения придерживается профессор М. Казачкин. Он 

считает, в течение года после реабилитации шанс того, что человек снова 

начнет принимать наркотики, равен 50%. После 3-5 лет вероятность 

возрастает до90-95%. То есть такой способ может помочь человеку отойти от 

наркотиков, но в долгосрочнойперспективе он не способствует излечению[5]. 

В целом, по стране наблюдается положительная тенденция в борьбе с 

наркоманией. Государством создаются реабилитационные центры, меняется 

отношение к наркозависимым, и, если раньше в обществе складывалось 

мнение о том, что их нужно изолировать, то теперь им стараются помочь в их 

социализации. Наркоман – это, полноценный человек, которому нужна 

помощь, наркозависимых нельзя считать людьми без будущего. О проблеме 
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наркомании пишется на страницах печати, говорится по телевидению. 

Массово развивается и поддерживается спорт, идёт пропаганда здорового 

образа жизни. Проблема наркомании никогда не исчезнет, так как в природе 

человека попробовать «запретный плод», получить сиюминутное 

удовольствие.Задача же государства состоит в том, чтобы уберечь от этого 

как можно больше граждан. 
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причины распространения абсентеизма и предложены способы уменьшения 

уровня пассивности молодых избирателей. Особое внимание уделено 

формированию политико-правовых компетенций будущих педагогических 

работников 

Ключевые слова: пассивное избирательное право, абсентеизм, 

причины абсентеизма, гражданская позиция молодежи, политико-правовые 

компетенции, студенты педагогических вузов, как субъекты воспитания 

будущих избирателей. 

 

Возможность влияния на власть посредством участия граждан в 

выборах – величайшее благо, одно из важнейших достижений 

цивилизованного общества. Данное право, как высшее и непосредственное 

выражение власти народа, закреплено ст. 3 Конституции Российской 

Федерации[4].Реализация права избирать связана с достижением 

гражданином восемнадцатилетнего возраста. Однако, в соответствии со ст. 2 

Положения «О выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области» молодым гражданам дается возможность поучаствовать в выборах 

по достижению 14 лет, а право избираться в Молодежный Парламент, 

Молодежную Думу с 16 лет [5].Таким образом, у несовершеннолетних 

граждан имеется возможность получения опыта деятельности в 

политической сфере, приобретения навыков делать ответственный выбор и 

отдавать свой голос за того или иного кандидата. Вместе с тем, в 

современной России сложились две противоположные тенденции, связанные 

с участием граждан в избирательных компаниях. 

С одной стороны, как выяснил «Левада-центр» в 2019 году, 25 % 

россиян готовы более активно участвовать в политике, и это максимальная 

цифра за последние двенадцать лет(в марте 2017 г. такое намерение 

высказывали только 16% респондентов).  

С другой стороны, максимальной оказалась и доля респондентов, 

которых политика не интересует или они в ней не разбираются (40%) [3]. 
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Данные Центра экспертизы и общественного мониторинга о динамике явки 

на федеральные выборы (см. Таблицу 1) свидетельствуют о снижении 

количества избирателей, принявших участие в выборах, а, следовательно, и о 

росте числа граждан, пренебрегающих реализацией своего субъективного 

права[1]. 

Таблица 1 

 1995/1996 1999/2000 2003/2004 2007/2008 2011/2015 

Выборы в 

ГД РФ 
64.5 60.5 55.6 63.7 60.1 

Выборы 

Президента 

РФ 

1 тур – 69.8 

2 тур – 68.9 
68.7 64.4 69.7 65.3 

 

К сожалению, мы не имеем точных данных об участии в выборах 

молодого поколения, но общение со сверстниками позволяет нам сделать 

вывод о том, что многие из них не считают нужным участвовать в выборах. 

В принципе, отказ от участия в выборах – допустимое явление в 

демократических государствах, но не желательное. Поэтому важно понять, 

почему молодые люди отказываются от реализации данных им прав и что 

можно в данной ситуации сделать. 

Одной из выявленных нами причин абсентеизма, является сомнение 

избирателей в подлинности результатов выборов. У граждан нет уверенности 

в том, что, во-первых, количество бюллетеней, попавших в избирательные 

урны, равно количеству избирателей, принявших участие в голосовании, во-

вторых, что подсчет голосов ведется честно, и в-третьих, что лиц, 

фальсифицирующих результаты выборов, кто-то привлечет к 

ответственности. Следовательно, многие граждане считают, что их голос не 

повлияет на то, кому будет дана власть, так как все места в представительном 

органе уже заранее распределены. 

Еще об одной причине отказа от участия в выборах можно сделать 

вывод исходя из статистических данных «Левада-центра» [2].Цифры, 
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представленные в Таблице 2, свидетельствуют о падении доверия к 

политикам, очевидно, в следствии осуждения, осуществляемой ими 

деятельности на тех государственных должностях, которые они занимают.  

Таблица 2 

 Ноябрь  

2017 

Июнь  

2018 

Сентябрь 

2018 

Путин В. 59 48 39 

Жириновский В. 14 14 15 

Шойгу С. 23 19 15 

Лавров С. 19 14 10 

Медведев Д. 11 9 10 

Зюганов Г. 10 7 8 

Грудинин П. - 7 4 

Собянин С. 3 4 4 

Навальный А. 2 2 3 

Миронов С. 4 2 2 

Не интересуюсь политикой 1 1 1 

Нет таких 14 21 18 

Затрудняюсь ответить / не знаю / нет 

ответа 

11 12 18 

 

Распространенной причиной не пойти на избирательный участок 

является и, так называемая, «невозможность сделать выбор», «не за кого 

голосовать».  

Отказ граждан от реализации избирательных прав по названным 

причинам, свидетельствует, по нашему мнению, с одной стороны о низком 

уровне сформированности политико-правовых компетенций электората, а с 

другой стороны, о недостаточности просветительской работы, направленной 

на формирование положительного имиджа государственной власти. 

Граждане должны быть информированы о том, какие решения принимаются 

законодателями и чем они обусловлены, что делается органами 

исполнительной власти, что бы жизнь россиян была достойной, о том, что 
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суды привлекают к ответственности коррумпированных чиновников и 

осуществляют эффективную защиту прав граждан. Пока не будет доверия к 

власти – народ будет игнорировать выборы. 

В создавшихся условиях, важно формировать активную гражданскую 

позицию молодежи. Без умения разбираться в череде политических событий, 

формулировать свою точку зрения, объединяться с единомышленниками, 

обращаться к власти и предъявлять свои требования, невозможно изменить 

сложившуюся ситуацию. Участие в деятельности молодежного парламента 

дает опыт взаимодействия с государственными органами. Но проблема 

состоит в том, как повлиять на сознание широкой массы молодых 

избирателей, как активизировать их интерес к общественной жизни, как 

донести до них мысль о том, что политическая пассивность не изменит жизнь 

к лучшему. 

Студенты педагогических вузов составляют особую категорию 

молодежи в том плане, что именно им в рамках своей будущей 

профессиональной деятельности, придется заниматься воспитанием 

подрастающего поколения и от уровня развития их политико-правовых 

компетенций во многом зависит сформированность гражданской позиции 

нового поколения российских граждан. 

Формирование политико-правовых компетенций будущих педагогов, 

как субъектов воспитательной деятельности в отношении потенциальных 

избирателей, должно осуществляться различными субъектами, в том числе 

образовательными организациями высшего образования, представителями 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

территориальными избирательными комиссиями и молодежными 

избирательными комиссиями, средствами массовой информации и иными, 

заинтересованными  в формировании гражданского общества, структурами.  

Образовательная организация должна осуществлять правовое 

образование в рамках учебной и внеучебной деятельности. Хороший эффект 

имеют правовые игры и дискуссии, встречи с представителями власти.  
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Студентам можно предложить выпускать вместе с поисковыми 

сайтами, такими как Яндекс, Google, интерактивные приложения, карты с 

иллюстрациями как для детей, так и для взрослых.  

Свою лепту в развитие гражданско-правовых компетенций будущих 

педагогов могут внести территориальные избирательные комиссии, в том 

числе и Молодежные избирательной комиссии. По нашему мнению, следует 

закрепить в регламенте их деятельности положения о необходимости вести 

разъяснительную работу о том, как осуществляется избирательный процесс, 

как контролируется процедура выборов, дабы устранять сомнения в 

противоправности деятельности членов ТИК. Возможно проведение круглых 

столов, диспутов. Для точного донесения информации до электората об 

избирательном процессе, комиссии, в том числе и Молодежные 

избирательные комиссии, могут проводить теле и радиоэфиры, выкладывать 

информацию о своей деятельности в социальные сети.  

Результатом реализации предложенных мероприятий, должна стать 

личность, обладающая высоким уровнем политической и правовой культуры 

и понимающая значимость реализации как активного, так и пассивного 

избирательного права. 
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ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Аннотация. Актуальным на сегодняшний день остаётся вопрос 

участия молодого поколения в жизни своего города и государства в целом. 

Современные информационно-коммуникационные технологии обладают 

большим потенциалом по привлечению граждан к политическому участию и 

взаимодействию власти с населением. В статье предлагаются решения, 

связанные с персонификацией участников голосований при использовании 

онлайн платформ.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные референдумы, прямая демократия, молодёжь. 

 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

предоставляют возможность органам власти более удобно и оперативно 

взаимодействовать с населением, привлекать граждан к политическому 

участию. В зарубежной литературе справедливо утверждается, что 

«Тенденции развития электронных форм прямого участия в общественной 
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жизни, бесспорно, сделают их основным направлением гражданской 

активности в первые десятилетия 21-го века» [2]. 

Можно выделить такие формы взаимодействия власти с населением с 

использованием информационных технологий как: электронное голосование 

и референдум (голосование по мобильному телефону, интернет-выборы и т. 

д.); механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного обсуждения 

социально значимых проблем и вопросов общественно-политической 

тематики в режиме on-line; механизмы формирования онлайн-сообществ, 

включая механизмы планирования и реализации гражданских инициатив и 

проектов коллективных действий; механизмы общественного онлайн-

управления на муниципальном уровне и др. [7, с.128]. 

При использовании вышеперечисленных форм происходит замена 

централизованных властных структур гибкими онлайн формами 

организации, повышается роль самоорганизации граждан для решения 

конкретной проблемы. Также происходит изменение каналов связи 

населения и органов власти – от личного посещения и телефонного звонка к 

электронному обращению и видео-конференцсвязи. При этом современная 

форма демократии расширяет традиционные формы народовластии как с 

помощью модернизации существующих демократических процедур 

(например, электронное голосование, электронный референдум), так и путем 

внедрения кардинально новых демократических механизмов и процедур 

(электронный парламент, электронная гражданская инициатива, электронное 

правительство и пр.). 

Следует обратить внимание на то, что взаимодействие населения и 

органов местного самоуправления посредством информационных технологий 

в процессе участия населения в государственном управлении используются 

неэффективно. В частности, это касается проведения референдумов и 

опросов в электронном виде для решения вопросов местного значения. 

В отличие от России в зарубежных странах проведение электронных 

местных референдумов очень распространено. А. И. Черкасов, анализируя 
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опыт непосредственной демократии на местном уровне в зарубежных 

странах, отмечает, что «Проводятся местные референдумы, которые могут 

носить как консультативный (Нидерланды, Скандинавские страны), так и 

императивный (земли ФРГ) характер» [8, с.69]. 

Однако, можно отметить, что в последние годы в России получает 

большее распространение проведение электронных опросов для решения 

вопросов местного значения. Так, в июне 2014 года в Москве запущено 

мобильное приложение «Активный гражданин», которое позволяет жителям 

при помощи мобильного телефона или смартфона голосовать за тот или иной 

вариант развития столицы или выбирать путь решения какой-то городской 

проблемы. Проект представляет собой систему электронных опросов о 

ключевых городских темах: об общественном транспорте, о нестационарных 

торговых объектах, рекламных и информационных конструкциях, 

учреждениях здравоохранения, объектах хозяйственной деятельности, 

учреждениях социальной защиты и др. 

Пользователи при регистрации указывают свой адрес и участвуют в 

опросах окружного и районного значения. Принять участие в опросах в 

рамках проекта «Активный гражданин» можно на сайте проекта или с 

помощью мобильного приложения посредством установки программы на 

смартфон на базе iOS или Android, идентификации по номеру мобильного 

телефона и заполнения профиля участника. Данная информация 

способствует сетевому продвижению проекта [5]. 

Московские власти, создавая электронную систему референдумов, 

отдали приоритет Интернет технологиям не случайно, поскольку уже к концу 

2016 г. 70% населения Москвы пользуются Интернетом, 47 % населения 

пользуются Интернетом на смартфонах. На 1 января 2018 г. процент 

пользователей Интернетом увеличился до 73%, на смартфонах до 56%, в 

Свердловской области с 66 до 70% [6]. 

С целью увеличения активности горожан в электронных референдумах, 

были разработаны бонусы для ее участников, которыми можно приобретать 
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билеты в музеи и театры, оплачивать парковочные часы, а также менять их 

на интересные сувениры и прочее [4]. 

В современной зарубежной литературе также рассматривается 

подобный опыт. Так, например, в Латвии и Литве кроме механизмов 

электронного правительства, предоставляющего доступ к публичным 

услугам, в том числе на местном уровне, существует специальный сайт TOD 

(Today I decide — Сегодня я решаю), предназначенный для 

проведенияместных электронных плебисцитов (референдумов) и 

направления писем и мнений в местные муниципалитеты [3]. Зарубежные 

авторы рассматривают данные платформы как основной инструмент участия 

населения в управлении делами муниципалитета на сегодняшний день. 

Что касается Свердловской области, то проведение всевозможных 

опросов в электронном виде для решения вопросов местного значения также 

имеет место быть (например, на личных сайтах и в блогах региональных и 

местных руководителей), однако такие опросы не носят всеобщего характера, 

а решение, принятое по его результатам, не имеет общеобязательной силы. 

Несмотря на это, Нижний Тагил активно использует формы электронного 

участия граждан в жизни родного города. Так, например, с 16-25 февраля 

2019 года на сайте администрации Нижнего Тагила и в социальных сетях 

тагильчане выбирали лидера среди проектов благоустройства на 2020 год, в 

котором первое место одержал парк культуры и отдыха имени А.П.Бондина. 

По нашему мнению, одной из проблем дальнейшего развития 

электронных референдумов, также, как и электронных выборов, является 

вопрос персонификации участников любых голосований. 

Решение указанной проблемы видится нам в разработке единой 

системы электронного голосования на территории всей Российской 

Федерации, на базе уже существующей системы Госуслуги, которая 

позволяет персонифицировать пользователя, а также в дальнейшем 

законодательном закреплении юридического статуса результатов 

голосований с использованием подобной системы. 
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Анализ зарубежного опыта также показал, что возможности Интернет-

технологий широко используются властью для формирования у молодежи 

«культуры участия» [1, с.18]. Так, в литературе утверждается, что «Пожалуй, 

самая важная возможность, предоставляемая Интернетом, является 

возможность практиковать демократию, и это является ключевым фактором 

в привлечении молодых людей. Так, в Интернете молодые люди могут 

получить информацию, обсудить вопросы государственной политики друг с 

другом и с лицами, принимающими решения, чтобы убедиться, что с их 

взглядами считаются; принять участие в голосовании или опросе. Другими 

словами, люди и ситуации, к которым в обычной ситуации у молодежи 

нетдоступа, оказываются в пределах легкой досягаемости и есть возможность 

влиять на них» [1, с.15]. Можно согласиться с цитируемыми авторами в том, 

что создание интернет-пространств, таких как дискуссионные форумы и 

клубы, в которых молодежь и зрелое поколение могут практиковать 

различные демократические процедуры, скорее всего, принесет больше 

пользы, чем многочасовое преподавание теории гражданской активности в 

школе. Молодые люди должны иметь возможность практиковать 

демократию, а не просто смотреть или читать о ней, как посторонний 

наблюдатель. 
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Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее 

время продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации 

социально-политической ситуации в России и представляет собой серьезную 

угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности 

страны. Экстремизм и терроризм в России поднялся на новый уровень. Со 

стороны общества отмечается недостаточное понимание остроты проблемы, 

самих механизмов информационного воздействия экстремистских 

материалов и вербовочной деятельности эмиссаров экстремистских и 

террористических организаций: вовлечение в данные организации, и их 

финансирование, и пропаганда идей экстремизма[12]. 

В современной России в условиях агрессивного информационного 

воздействия под влияние «экстремистской чумы», в основном, попадает 

молодежь, обладающая малым житейским опытом, практическими навыками 

и знаниями. Потому необходимо объединение усилий всего российского 

общества для борьбы с этим злом. В данной статье будут представлены 

некоторые способы решения обозначенной проблемы, где профилактика 

занимает ведущее место. 

О противодействии христианского мира и мусульманского, о 

разрастании исламской угрозы говорили ангажированные аналитики и 

политологи, «предрекая» их с 1970-х годов, нанятые специалисты 

разрабатывали планы и сценарии столкновения этих миров на глобальном 

уровне (их озвучиванием для широкой общественности занимались один из 

создателей исламского фундаментализма З.Бжезинский [5]и представитель 

интересов Рокфеллеров Г. Киссинджер[3]). 

Все это было связано с тем, что вместо прямого вооружённого насилия 

для достижения военно-политических и иных целей проводниками 

глобализма стали использоваться другие формы насилия –  информационное, 
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культурологическое, экономическое, финансовое, идеологическое[4].Так, 

противостояние было переведено в идеологическую, информационную и 

религиозную плоскость; к началу 21 века «исламская угроза» уже была 

полностью сформирована, в полную силу заработали экстремистские и 

террористические организации, исламизм (в т. ч. радикальный) далеко вышел 

за пределы одного только Ближнего Востока [7, с.7].  

На глобальном, региональном, государственном и местном уровнях 

можно выделить ряд проблем и предложить мероприятия по минимизации 

угроз экстремизма и терроризма: 

1) Странно, что наша страна, подвергающаяся агрессивному 

информационному и идеологическому воздействию, как минимум, отвечает 

неадекватно. По этому, необходимо срочно прекратить употреблять в 

информационной сфере, в официальных СМИ терминов, подстрекающих 

интерес к экстремистски-настроенным группам и сообществам: 

- вместо термина «боевики», романтизирующими образ, употреблять 

слова «бандиты и убийцы»; 

- вместо термина «ИГИЛ»(который придуман самими террористами, и 

повсеместно тиражируется СМИ, что как бы признает возможность 

существования такого «исламского»государства), лучше употреблять 

обозначение «территории государств, временно оккупированных 

бандитскими группировками и организациями, прикрывающихся флагом 

ислама, (самозванцами, не признаваемыми сообществом мусульман)». 

Поэтому государственные СМИ должны прекратить «неосознанно» 

идеализировать экстремистов и террористов среди российской молодежи. 

2) Правоохранительными органами и органами государственной 

безопасности необходимо продолжать проводить и активизировать работу 

среди молодежина местах по направлениям: 

- активная профилактическая, информационная и усиленная 

превентивная работа с молодежью, с привлечением специалистов по 

религиоведению, идеологиям, этническим, культурологическим и этическим 
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вопросам для противодействия экстремистской пропаганды, нацеленной 

именно на молодёжную аудиторию; 

- оперативно-розыскные мероприятия, для получения информации о 

негативных процессах, происходящих в молодежной среде, руководителях 

радикальных организаций, вовлекающих молодежь в совершение 

преступлений экстремистской направленности, эмиссаров террористов и 

экстремистов, выявление возможных источников распространения 

экстремистских идей[1]; 

- агентурная работа в молодежной среде, проводимая под руководством 

сотрудников органов государственной безопасности, выявляющих источники 

угрозы; 

- побуждение молодых людей к оповещению административных, 

правовых и силовых структур о выявленных фактах распространения 

негативной информации и идеологии исламистского фундаментализма 

внутри России - в Интернет-пространстве, СМИ, социальных сетях, скайпе, 

телефоне[8].  

- постоянная работа по усилению бдительности граждан за группами 

лиц, которые могут у сотрудников правопорядка вызывать подозрения (по 

сигналам от горожан) в причастности к экстремистской и террористической 

деятельности.  

3) Наряду с имеющимся образованием и воспитанием, 

предоставляемым по Конституции РФ, на местном уровне необходимо 

большое внимание уделять патриотическому воспитанию (прежде всего, 

гражданско-, культурно-, и военно-патриотическому), развивать 

дополнительное образование обучающихся, восстановить бесплатные секции 

и кружки для молодежи. Последние являются одними из лучших средств для 

занятости молодежи полезными и благими делами и отвлечения от зла, одним 

из лучших средств защиты подростков от идеологии экстремизма и 

информационных экстремистских материалов. 
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4) Для профилактики и противодействия экстремистской пропаганде, 

нацеленной именно на молодёжную аудиторию, можно использовать удачный 

опыт контрпропаганды периода Великой Отечественной войны. Необходимо 

широкое распространять среди молодежи рассказов, историй о людях, 

свидетельства самих участников событий молодого возраста, которые по 

глупости и неопытности попали под воздействие экстремистских 

группировок, были завербованы в террористические организации и 

раскаялись о своих поступках; истории девушек, поехавших искать личное 

счастье на ближневосточные территории, подконтрольные террористам, и 

ставшие секс-рабынями и шахидками.  

5) Не ограничиваться выпуском брошюр (например, «ИГИЛ – это не 

Ислам!»[2]), а сделать для размещения на видных местах информационные 

стенды: исламские догматы / искажения экстремистов и террористов. Под 

подпись в учебных заведениях поводить ознакомление молодежи с ними. 

6) На широких молодежных собраниях в различных коллективах и 

среди мусульманской части общества, необходимо проводить разъяснения, 

приглашая исламских духовных лидеров, имамов, муфтиев, разъясняющих 

положения настоящего ислама, прописанные в Коране, и ложь и искажения, 

вносимые экстремистски-настроенными элементами. Объяснять молодежи, 

что декларируемые экстремистами и террористами задачи противоречат всем 

религиозным канонам ислама и человеческим ценностям.  

7) Ни в коем случае не акцентироваться на моментах, в которых 

межконфессиональные, исторические и национальные расхождения наиболее 

остры, а при общении и в переговорных процессах необходимо искать ту 

основу, те точки соприкосновения, те соединяющие моменты, которые 

объединяют разные по идеологиям группы. Это можно будет назвать 

«эволюционным развитием»[6]. 

Таким образом, на сегодняшний день профилактика экстремизма в 

молодежной среде в условиях агрессивного информационного воздействия, 

может стать одним из лучших способов противостоянию угрозам терроризма 
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и экстремизма. Для этого необходимы консолидированные усилия органов 

государственной власти и общественности. 
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ЗНАЧИМОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В 

ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена 

постоянно возрастающим влиянием средств массовой 

информации. Целью развития молодёжной журналистики является 

формирование и поддержка социальной активности молодёжи. Молодёжная 

журналистика играет одну из важных ролей в формировании нового 

поколения. 

Ключевые слова: общество, СМИ, журналистика, молодежь, влияние. 

 

Современное общество допускается охарактеризовать как 

информационное общество, ключевым источником  которого являются 

данные. 

Закономерностью  формирования подобного общества стала 

интенсификация информационных процессов. С каждым днем потоки 

информации все больше, а скорость передачи данных быстрее. 

Если ранее мораль, право обеспечивали выработку и закрепление 

совокупности норм, правил, законов, которые определяли как содержание, 

так и формы устойчивого, передаваемого из поколения в поколение, 

комплекса идей, представлений об окружающем мире и поведения в тем, то 

сегодня люди даже не успевают осознать смысл и содержание того или иного 

открытия, изобретения, события, технической новинки, как появляются 

другие, еще более совершенные. 

mailto:rolandtr@mail.ru


252 
 

Наиболее подвержена влиянию и быстрым изменениям, самая активная 

часть общества – молодежь. Молодое поколение лучше адаптировано к 

современным обстоятельствам[1, с. 2]. 

В формировании молодежи одну из главных ролей играют средства 

массовой информации. Человек получает эту информацию постоянно через 

журналы, газеты, сайты, книги, кино, шоу и так далее. Всё это приводит к 

тому, что  с их помощью формируются нравственные основы и стереотипы. 

Молодёжная журналистика – самостоятельное звено общей системы 

СМИ. Она приобщает растущее поколение к умственному и духовному 

знанию, а также, является важным каналом передачи информации от 

старшего поколения к младшему и одновременно средством коммуникации, 

позволяющим общаться друг с другом [1, с. 5].Журналистика для молодежи, 

как и журналистика в целом, является особым социальным институтом и 

выполняет по отношению к обществу определенные функции. В качестве 

главных выступают такие функции, как информационная, воспитательная, 

познавательная и функция социализации. Нельзя также забывать и об 

остальных функциях молодежной прессы, которые являются общими для 

всех СМИ: идеологическая, социально-ориентирующая, организаторская, 

культурно-образовательная, рекламно-справочная [1, с. 26].К этой же группе 

можно отнести и специальную функцию общения, целью которой является 

создание особого информационного пространства для обмена мнениями 

между представителями молодежной аудитории. В последнее время функция 

общения приобретает все большее значение. 

Правильно формируя сознание молодого человека, пресса добивается 

доверия со стороны аудитории, что во многом способствует дальнейшему 

сотрудничеству между изданиями и потребителями медиа-продуктов.  

Особенность журналистики с целью информатизации молодого 

поколения обусловливается точно проявленной возрастной 

ориентированностью в детскую и юношескую аудиторию. В связи с этим в 

ней используются специальные, своеобразные способы отображения 
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реальности, собственные выразительные средства, формы, методы контакта с 

аудиторией. 

Являясь важным элементом системы воспитания детей и подростков, 

она активно взаимодействует как с другими компонентами СМИ, 

адресованными этой аудитории, так и с различными социальными 

институтами, принимающими участие в педагогическом процессе.  

Молодежной журналистике характерно наиболее интенсивное 

вовлечение разных групп аудитории к изготовлению массовой информации.В 

современных молодёжных и студенческих изданиях России значительное 

место уделяется интерактивным элементам. Вовлечение целевой аудитории в 

процесс создания интересного ей продукта возможно с помощью 

специальных рубрик, конкурсов, голосований. Такое взаимодействие 

редакции и аудитории продуктивно влияет на контент издания, активные 

читатели обычно поощряются призами или бонусами.Интерактивные 

элементы зачастую становятся не кратковременно модными, а 

необходимыми составляющими газеты или журнала, благодаря которым 

СМИ может отвечать современным запросам целевой аудитории. 

Молодые люди, занимающиеся журналистикой, как правило, лучше 

справляются с психологическими проблемами, быстрее и эффективнее 

проходят социализацию, становятся активными личностями со 

сформированной гражданской позицией. Кроме того, обогащается, 

развивается их духовный и нравственный мир. 

Инициативы СМИ направлены на привлечение общественности к 

проблемам местного сообщества; мониторинг решения обозначенных 

проблем; формирование активной гражданской позиции у молодёжи; 

формирование диалога между местной властью и молодёжью [2, с. 50]. 

Далеко не все, что предлагают СМИ, благотворно влияет на 

подрастающее поколение. СМИ в значительной степени утратили свою 

воспитательную функцию, сменив ее на функции развлечения и 

удовлетворения потребительских интересов. Говоря о молодежных СМИ, 
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нельзя не отметить новый журналистский стиль, который установился в этих 

средствах информации. Увеличение темпа жизни и скорости передачи 

информации обусловили подчеркнутую краткость, скороговорку, 

незавершенность речевых форм. Погоня за сверхоригинальностью, желание 

выделиться из потока информационных сообщений приводят к 

сознательному искажению слов, намеренным ошибкам. Это неизбежно 

откладывается в сознании молодого человека, чье языковое чутье еще только 

формируется. Одна из причин формирования подобного стиля молодежных 

СМИ и не всегда удачного языкового творчества заключается в 

экспериментаторстве, свойственном молодым, либо в низком уровне 

профессиональных кадров, которые работают в молодежных СМИ. 

Происходит снижение уровня культуры и речевой культуры.  

В связи с этим становится актуальным медиаобразование –  набор 

средств и методов для обучения молодежи осознанному восприятию средств 

массовой коммуникации.  

С помощью медиаобразования молодежь сможет, критически оценивая 

работу журналистов, отличая миф от реальности, понимая природу 

манипуляций, осмыслить свои мироощущения, сформулировать отношение и 

профессионально предъявить запросы медиаотрасли. 

Разнообразие форм и методов медиаобразования позволили перейти к 

интерактивой модели медиаобразования. В основе модели лежит 

медиаобразовательная деятельность профессиональных журналистов в 

рамках редакционных процессов, которая направлена на повышение 

медиакомпетентности молодежной аудитории, участвующей в реализации 

совместных социально значимых медиапроектов. В отличие от 

традиционных моделей медиаобразования, которые реализуются на базе 

школ, домов творчества, центров дополнительного образования, вузов, 

интерактивная модель разворачивается в рамках организационной 

деятельности редакций газет, телекомпаний, радиостудий, информационных 



255 
 

агентств. Примером могут служить различные медиаобразовательные 

фестивали. 

Становится понятным, что для СМИ медиаобразование – это 

деятельность по «возвращению» молодежной аудитории и созданию 

благоприятной среды для диалога с потребителями информации. При этом 

важно, чтобы СМИ, которые занимаются медиаобразованием молодежи, 

сами осуществляли свою содержательную политику в русле качественной 

прессы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодёжная журналистика – 

это один из важных сегментов средств массовой информации,так как она 

является воспитателем молодого поколения.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СТРАНЫ В 

ИНТЕРНЕТ-СМИ (НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИКИ УКРАИНСКОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2014 Г.) 

 

Аннотация. В статье говорится о социально-политическом конфликте 

в Украине и рассматривается использование информации о нем в СМИ как 

способе воздействия на массовое сознание общества. Основным методом в 
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работе выступает качественный контент-анализ Интернет-СМИ. Обозначена 

специфика отражения конфликта в Рунете, Интернет-ресурсы 

классифицированы, выявлены когнитивный и эмоциональный аспекты 

анализируемого контента.  

Ключевые слова: Россия, Украина, образ страны, Интернет-СМИ, 

социально-политический конфликт. 

 

Образ России в Украине, безусловно, научная и политическая 

проблема, которая заслуживает комплексного междисциплинарного 

исследования. Понятие «образ страны», ранее принадлежавшее 

географической науке, и заимствованное из английского языка слово 

«имидж», незаметно перекочевали на первые полосы газет, популярных и 

научных журналов, появились в политологических статьях. Сформировалась 

иерархия этих понятий – образ важнее сущности, имидж – важнее образа. В 

российской политической литературе понятия «образ» и «имидж» – часто 

синонимы. «Имидж государства, свидетельствует о его силе, богатстве и 

уровне развития культуры. Он является показателем его авторитета и 

успешности действий на международной арене» [3]. 

Украинский кризис 2014 г. кардинальным образом изменил не только 

отношения России и Украины, но оказал и негативное влияние на 

взаимодействие ведущих мировых держав: России, США, Германии. Россия 

в этом контексте выступила как страна, заявляющая о необходимости 

пересмотра гегемонистских устремлений США и о своей особой роли на 

постсоветском пространстве ввиду наличия, с точки зрения Москвы, не 

только экономических интересов в этом регионе, но и особой исторической 

роли [1]. Однако кризис российско-украинских отношений имеет не только 

внешнеполитическое измерение. В значительной степени он оказывает 

влияние и на внутреннее развитие России и Украины, на восприятие 

странами друг друга, самоидентификацию в современном мире, оценку 

событий прошлого. Украина стала своеобразным индикатором того, 
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насколько велики различия в отношении к каждому вышеперечисленному 

вопросу в Москве и Киеве, и какими разными являются образы друг друга, 

несмотря на многовековую совместную историю и опыт не только 

противостояния, но и общих дел [1]. Политический кризис 2014 г. стал 

новым рубежным этапом в восприятии Украины и формировании образа этой 

страны в России. Начало этому процессу положили события Евромайдана в 

Киеве. В самом начале политического кризиса, когда президент В. Янукович 

отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, митинги 

воспринимались как локальный протест, прежде всего молодежи, разгон 

которого 30 ноября 2013 г. был интерпретирован как конец протестного 

движения. Последующие же события резко изменили образ конфликта в 

СМИ. На первый план вышло представление Евромайдана, с одной стороны, 

как протеста радикалов, узурпировавших оппозиционные лозунги, и 

являющихся идейными наследниками Бандеры, а с другой как социального 

бунта людей против коррупции. Таким образом, пользователи Интернета 

далёкие от политики оказались в сложной информационной ситуации, для 

разрешения которой необходимо было подвергать критическому анализу 

Интернет-СМИ. 

Основным методом для проведения эмпирического исследования был 

выбран контент-анализ Интернет-СМИ. При проведении контент-анализа 

политических новостей следует учитывать, что сообщения могут 

публиковаться и соответствующим образом составляться с определенной 

целью – информирования, описания, призыва, предписания, самозащиты, 

дезинформации. Используемый для анализа контент размещен в Рунете и 

представляет из себя разнообразные сообщения и публикации. Выбор 

данного метода исследования в первую очередь обусловлен тем, что Рунет 

является очень сложным пространством с большим количеством 

слабоструктурированной информации. В связи с этим исследование 

направлено не на расширение объема эмпирического материала, а на 

методологически обоснованную фильтрацию контента, которая способствует 
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выбору более актуальной информации. Указанный метод сбора информации 

позволяет изучить значительное количество информационных ресурсов, а 

также впоследствии систематизировать полученные данные по 

эмоциональной-когнитивной направленности и выделить самые типичные из 

них. 

Особое место в рамках эмпирического исследования занимает этап 

отбора Интернет ресурсов. Учитывая многообразие специфики различных 

Интернет-ресурсов, было принято решение разделить их на две группы. 

Первая группа – это новостные сайты, затрагивающие, так или иначе, 

конфликт на Украине. К этой группе были отнесены такие ресурсы, как РИА 

Новости, Лента.ру, ТАСС – Новости в России и мире. 

Специфика данных ресурсов заключается в оперативном и 

структурированном освещении конфликта на Украине, которое основано в 

большинстве случаев на когнитивной составляющей. Это означает, что 

данные СМИ освещают события, делая упор на убеждения и мнения 

обычных пользователей. Необходимо заострить внимание на том, что эти 

Интернет-ресурсы работают не только в режиме информационного 

оповещения, но также позволяют пользователям вести онлайн-дискуссии в 

комментариях, либо на своих форумах. Еще одной отличительной 

особенностью некоторых ресурсов этого типа является возможность 

ознакомления с мнением эксперта, которое чаще всего затрагивает самые 

важные и обсуждаемые этапы конфликта на Украине. 

Вторая группа ресурсов – это электронные версии новостных газет. В 

рамках подобных ресурсов существует возможность вести дискуссии, 

обсуждая самые острые проблемы. Например, начало резкой эскалации 

конфликта, или необычные высказывания политических лидеров о 

конфликте. То есть информация, размещенная на данных ресурсах, зачастую 

является очень значимой и вызывает резонанс среди пользователей. Сюда 

можно отнести такие ресурсы, как Вести.ру, Взгляд.ру, Аргументы и Факты. 
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Спецификой представленных выше ресурсов является взаимодействие 

эмоциональных и когнитивных компонентов в одном образе. При описании 

конфликта активно используются прилагательные вызывающие 

эмоциональную реакцию: «затяжной кризис», «многочисленные жертвы» [2]. 

Это наиболее заметно по заголовкам новостей и присутствующему 

эмоциональному контрасту между статьями журналистов, блогеров и 

комментариями обычных юзеров (пользователи сети Интернет). Необходимо 

отметить то, что использование выбранных ресурсов обусловлено не только 

их популярностью, но и возможностью исследовать точки зрения менее 

заинтересованных пользователей, которые изучают информацию по 

конфликту достаточно редко, но при этом в результате её получения 

формируют крайне эмоциональное мнение. Из этого следует, что 

использование качественного контент-анализа в совокупности с 

распределением ресурсов Рунета на группы дает возможность более 

детализировано исследовать образ конфликта на Украине во всех его 

проявлениях. 

Как у условно «провластных», так и у «оппозиционных» СМИ есть 

четкое разграничение на «мы» и «они» [9]. Для провластных 

информационных ресурсов характерно то что «мы» – это все те, кто 

поддерживают официальную позицию государства по событиям на Украине. 

Например, Президент России Владимир Путин, выступая на годовщине 

присоединения Крыма к России, заявил, что «мы в России всегда считали, 

что русские и украинцы – один народ. Я так думаю и сейчас» [2]. «Мы» в 

данном контексте, это граждане России, а также все те, кто разделяет 

позицию РФ по этому вопросу. Наиболее часто для подобной идентификации 

используются такие выражения как «российская позиция», «российская 

сторона», «Россия» [1]. В свою очередь, «они» – это все, кто проявляет 

агрессию по отношению к России. «Киевская хунта», «США», «Запад», 

«Европа», «Евросоюз» [6]. Ярким примером проявления этой характеристики 

является высказывание Владимира Жириновского, заявившего, что «у 
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киевской хунты ничего не получится» [6]. К «чужим» обычно относят 

непосредственных участников конфликта на Украине. «Бандеровцы», 

«Фашисты», «Правый сектор» и т.д [4]. В современном обществе термином 

«бандеровцы» называют украинских националистов, для которых характерны 

крайне правые, радикально-националистические взгляды, идеализация и 

героизация образа С. Бандеры, и всего украинского антисоветского подполья 

в целом. 

Рассматривая оппозиционные ресурсы можно заметить, что для них 

«свои» это все, кто, так или иначе, провоцировал политический кризис на 

Украине. «Евросоюз», «США», «новая украинская власть», «мирные 

протестующие». В качестве «чужих» оппозиция преподносит 

«сепаратистов», которые сражаются с украинской армией в зоне АТО (так 

называемая антитеррористическая операция на востоке Украины с участием 

СБУ Украины) [8], «кремль», который «предал» пророссийский Донбасс. 

Также под эту характеристику попадают группы, поддерживающие бывшего 

президента Украины Виктора Януковича. Социальная идентификация – это 

отожествление себя с определенной социальной группой, схожей по 

интересам, жизненным позициям и общим проблемам. Идентифицируя себя с 

определенными группами и общностями, человек испытывает потребность 

объяснить причины и следствия своей групповой солидарности [10]. В 

контексте изучения конфликта на Украине, особой идентификационной 

группой являются жители Юго-Востока страны. Провластные новостные 

ресурсы относят жителей Юго-Востока к «своим», одобряя их действия, они 

всячески подчеркивают то, что граждане ДНР и ЛНР бьются за свою свободу 

и независимость. «Власти Украины в апреле 2014 года начали военную 

операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о 

независимости после государственного переворота на Украине в феврале 

2014 года» [6]. Изучая оппозиционные информационные ресурсы, стоит 

отметить, что их точка зрения достаточно жесткая и безапелляционная. Они 

осуждают все действия, которые совершает Россия для прекращения 
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конфликта, а также считают её полноправным виновником конфликта. 

Ополчение же выставляют как «сепаратистов» и «местных бандитов». 

Провластные новостные Интернет-сайты активно тиражируют стереотип о 

том, что в западных регионах Украины много «фашистов», «бандеровцев», 

«неонацистов» [5]. К данному ряду добавляются периодические 

представления о ненависти к России и многочисленные акты проявления 

русофобии на Украине и в странах Запада. Оппозиционные новостные 

ресурсы используют устоявшиеся западные стереотипы о России и 

российской власти. Одним из главных является стереотип о российском 

традиционализме, который выступает как причина, противопоставляющая 

Россию и страны Запада [4]. Активно тиражируются стереотипы о 

российском «империализме» и «имперских амбициях». Россия сегодняшняя 

для них тождественна Российской империи и Советскому Союзу, а 

государство времен Владимира Путина нельзя отличить от Московии Ивана 

Грозного [8]. Провластные и оппозиционные информационные ресурсы 

используют одни и те же механизмы влияния на массовое сознание. Причем 

используются они в совершенно противоположных направлениях. 

Провластные СМИ преподносят официальную точку зрения и позицию 

государства как наиболее правильную и адекватную. Оппозиция в свою 

очередь формирует отрицательный образ России, акцентируя внимание на 

том, что решения по конфликту на Украине принимает не «Россия», а 

«Кремль» или «Москва». 

Таким образом, использование механизма идентификации привело к 

информационному разграничению на «мы» и «они» в новостных сводках 

Интернет-СМИ. В первую очередь данные категории пытаются возвести в 

абсолют те издания, которые в силу своей принадлежности к провластным 

организациям не могут изменить свою точку зрения [5]. Использование 

категоризации и идентификации сопровождается использованием механизма 

атрибуции. Атрибуция – является процессом приписывания объектам 

характеристик, не представленных в поле восприятия, таким образом 
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пользователи сети Интернет компенсируют дефицит информации дополняя 

её сформированными образами. Из этого следует, что исследуемые 

механизмы помогают пользователям Сети идентифицировать и 

ассоциировать себя с определенным сообществом, которое придерживается 

их точки зрения. Анализ показал, что интерпретация причин и мотивов 

конфликта на Украине у провластных и оппозиционных информационных 

Интернет-сайтов кардинально отличается. Для усиленного эффекта 

воздействия на массовое сознание провластные и оппозиционные Интернет-

СМИ используют механизм стереотипизации, который необходим для 

определения образов «своих» и «чужих». 
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существующим средствам правозащиты и контроля в Российской Федерации 

на примере Свердловской области.   

Ключевые слова: омбудсмен, уполномоченный по правам ребенка, 

механизмы защиты, специальные доклады.  

 

Согласно демографическим прогнозам, к середине XXI века люди 

моложе 30 лет будут составлять почти половину населения планеты. Причем 

уже сегодня этот показатель высок. Так, в России проживает более 30 

миллионов человек в возрасте от 14 до 30 лет – это 20% населения страны. 

По демографическим показателям Свердловская область занимает ведущие 

позиции среди субъектов РФ по увеличению доли детского населения, но в 

последующие годы появилось несколько тревожных сигналов: снижение 

рождаемости в 2016-2018 годах;  увеличение детской смертности. 

 Вместе с тем работа с молодежью, с подростками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию, является приоритетной задачей государства.   

На данный момент в нашей стране предусмотрена должность детского 

омбудсмена.  

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка – должность федеральной государственной гражданской службы 

Российской Федерации, введённая Указом президента Российской 

Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при 

президенте Российской Федерации по правам ребёнка». 

В субъектах Российской Федерации действуют региональные 

Уполномоченные по правам ребёнка (региональные детские омбудсмены), 

назначаемые и финансируемые властями регионов. Должность детского 

омбудсмена есть и в Свердловской области.   

Одной из ключевых задач Уполномоченного по правам ребёнка, в 

соответствии с п.3 ст. 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 г. 

№57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области», 

является выявление случаев системных нарушений прав и законных 
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интересов детей, на которые Уполномоченный реагирует изданием 

специальных докладов. 

Мы решили проанализировать представленные данные о деятельности 

уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, и сделать 

некоторые выводы. 

Анализ количества и содержания обращений граждан за 2016-2017 года  

показал, что рост числа нарушений прав и законных интересов детей 

произошел только по одному учётному блоку – образовательному. Данный 

рост наблюдается в течение последних нескольких лет, а вызван он, в 

большей степени, ростом различных конфликтов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. Не снижается острота проблем и по 

вопросам нахождения ребёнка в социально опасном положении, 

установления порядка общения и места жительства ребёнка, алиментным 

обязательствам [1, с.6-8]. 

Обращения в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 

осуществляется различными путями: через официальный сайт 

уполномоченного, письменные обращения, обращения, переданные через 

высших должностных лиц, жалобы на личных приёмах и по телефону. 

Самым популярным путём является обращение через почту. Это тенденция 

наблюдается с 2010-2017 гг. Менее популярным является переадресованные 

обращения, направленные гражданами в адреса высших должностных лиц 

области и на местах. Возможно, это связано с тем, что население не доверяет 

местному самоуправлению. В последнее время возросло количество 

обращений за консультациями по телефону или через сайт. Так, по 

сравнению с 2016 годом количество правовых консультаций граждан 

посредством коммуникации – телефона или сети Интернет – выросло на 

11,5%, а по сравнению с 2013 годом этот рост составил более чем в 2 раза 

Таким образом, мы видим, путей обращение к детскому омбудсмену 

огромное количество[2, с.10–11]. 

Тематика обращений жителей Свердловской области в адрес 
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Уполномоченного по правам ребёнка весьма разнообразна, а поэтому с 

целью её систематизации и анализа всех проблем, поднятых в заявлениях и 

жалобах граждан, обращения сгруппированы по следующим шести 

основным направлениям [2, с.9]: 

 вопросы с получением дошкольного и общего образования;  

 вопросы социальной поддержки; 

 вопросы здравоохранения;  

 жилищные и имущественные вопросы;  

 вопросы семейных отношений;  

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Анализируя данные за 2016–2017 год, можно отметить, что в 2017 году, 

как и в прошлые годы, на первом месте оказались вопросы получения 

социальной поддержки. Далее по убывающей следуют: проблемы в сфере 

образования; жилищные и имущественные вопросы; семейные отношения; 

безопасность жизнедеятельности.  

Чтобы решать постоянно растущие проблемы населения, институт 

уполномоченного по правам ребенка принимает меры, использует рычаги и 

механизмы помощи.  

По результатам рассмотрения обращений граждан и организаций 

Уполномоченным по правам ребёнка в течение 2017 года предпринимались 

следующие меры:  

 организация выездных оперативных проверок деятельности 

учреждений и организаций;  

 подготовка заключений, специальных докладов по выявленным 

фактам нарушений прав и законных интересов ребёнка или групп детей; 

 направление мотивированных обращений в исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области, в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области, а также 

в предприятия и организации разных форм собственности и ведомственной 
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принадлежности, оказывающие услуги гражданам;  

 направление оперативной информации в территориальные 

правоохранительные и надзорные органы государственной власти или в 

органы МИД РФ в случаях пребывания несовершеннолетних гражданин РФ 

за рубежом;  

 разъяснение гражданам или организациям порядка действий в 

целях обеспечения (реализации) прав и законных интересов 

несовершеннолетних [2, с. 10–12] . 

На наш взгляд, учитывая специфику защищаемых интересов, 

целесообразно дополнить круг полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка. 

Должность детского омбудсмена, на мой взгляд, очень важна, потому 

что дети в правовом и социальном плане остаются наиболее уязвимой 

категорией, и проблемы с нарушением прав детей довольно частое явление. 

Как одна из самых незащищенных групп населения, они неспособны 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы, не имеют 

возможности к получению квалифицированной помощи юристов и других 

специалистов. Именно этими причинами и обусловлено возникновение 

специализированного Омбудсмена по защите прав и законных интересов 

ребенка. Специфика данного института заключается в том, что, в отличие от 

иных государственных органов, его деятельность всемерно направлена на 

комплексное отстаивание прав и интересов детей по всем направлениям. 

Содержание деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РФ 

свидетельствует о стремлении государства и общества способствовать 

воплощению принципов Конвенции о правах детей, осуществлять системную 

деятельность по обеспечению их прав и законных интересов.  
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Аннотация. В наше время проблема молодёжной политики России 

очень актуальна. Цель моей работы – выявление инструментов молодёжной 

политики России. Метод исследования – теоретический. В результате 

исследования выяснены мероприятия ведения молодёжной политики области 

и городского округа, приведены конкретные примеры, выявлены как 

проблемы, так и сильные стороны молодёжной политики. Вывод: 

молодёжная политика – одно из важнейших направлений деятельности 

Российской Федерации.  
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организации. 

 

Что включает понятие молодёжной политики? Какие государственные 

учреждения осуществляют работу с молодёжью? Какие проблемы они 

решают? На эти и многие другие вопросы я отвечу в своей работе, 

посвящённой теме «Молодежь в современной российской политике». 

По И.С. Кону, «Молодежь – социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств» [6, с. 6]. Для молодёжи характерны 

высокая мобильность, стремление к получению знаний, готовность к 
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решительным действиям, эмоциональная нестабильность, активный поиск 

своего места в жизни общества. 

Государство заинтересовано в развитии потенциала молодых людей, 

поэтому оно проводит активную молодёжную политику. В чём она 

заключается? Во-первых, это информирование о возможностях развития, во-

вторых, вовлечение в социально-экономическую, общественно-

политическую и социокультурную жизнь общества путём создания 

различных молодёжных организаций и мероприятий [5, с. 2]. 

Рассмотрим ведение молодёжной политики России на примере 

Свердловской области – региона, в котором мы живём. В ноябре 2018 года 

средствами массовой информации широко обсуждались некорректные 

высказывания директора Департамента молодёжной политики Свердловской 

области на встрече с представителями Кировградской  городской школьной 

думы. Я являюсь членом этой организации, и на мой, казалось бы, простой 

вопрос, к сожалению, бывший директор Департамента молодёжной политики 

Свердловской области не ответил (какие вы видите проблемы в молодежной 

политике нашего региона?) 

На мой взгляд, главными проблемами в этой области является 

отсутствие качественных критериев оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по работе с молодежью, отсутствие чётких 

задач практической направленности в сфере молодёжной политики, что 

приводит к недопониманию регионами эффективности идей государственной 

молодежной политики. Хотя общая идея проста: создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 

развития страны [4, с. 1]. 

Достижение поставленной государством цели предполагается 

осуществить за счёт таких задач, как вовлечение молодёжи в социальную 

практику. По всей стране, даже в таких маленьких провинциальных 

городках, как мой родной город Кировград, есть общественные объединения, 
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молодёжные представительные органы (молодёжные правительства, 

администрации, палаты, думы, советы комиссии, парламенты). В нашем 

городе это Совет молодежи при главе Кировградского городского округа, 

Кировградская городская школьная дума, Молодёжная избирательная 

комиссия, органы школьного самоуправления. В рамках ведения молодёжной 

политики поддерживаются межрегиональные и международные 

взаимодействия активной молодёжи (слёты, лагеря, фестивали, научно-

практические конференции), что способствует обмену опытом, знаниями, 

взаимообогащению культур. В Свердловской области это, например, 

молодёжный форум «Утро». Бесплатно проводится большое количество 

конкурсов, целью которых является выявление и продвижение молодых 

лидеров, поддержка талантливой молодёжи.  

Региональные конкурсы, в которых в ближайшее время члены 

Кировградской городской школьной думы  планируют принять участие: 

«Молодёжные перспективы региона», «Территория молодёжных инициатив». 

Ещё одной из задач государства является гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи [3, с. 1]. Здесь нужно вспомнить 

о поддержке волонтёрской деятельности, о стимулировании интереса 

молодёжи к историческому и культурному наследию страны, о реализации 

проектов экологических организаций.  

Отдельно нужно сказать о волонтёрском движении России, которое в 

наше время становится очень популярным среди молодёжи. Завершая год 

волонтёра (2018 г.) на поддержку и развитие добровольчества из 

федерального бюджета было выделено 7,4 миллиарда рублей. К 2024 году 

планируется увеличить количество занимающихся волонтёрством до 8,8 

миллионов и число школьных добровольческих отрядов – до 10 тысяч [3, с. 

1]. 

В нашем небольшом городе Кировграде есть Молодёжное объединение 

«Спутник», которые занимается волонтёрской деятельностью: «За 

прошедший 2018 год мы хорошо потрудились в качестве как культурных, так 
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и социальных добровольцев. Нами было проведено немало различных 

благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий. Например, 

посетили детский дом и приют престарелых, помогли в проведении 

городских праздников и многое другое»[2, с. 1].  

В Свердловской области 5077 волонтёров  по данным сайта 

Добровольцы России. Это люди, которым не безразличны беды других, это 

те, кто всегда готов помочь, кто занимается общественно полезной 

деятельностью. Такая в России молодёжь, которую Владимир Владимирович 

Путин назвал «опорой сегодняшнего дня и будущим России».  

Я согласна с этим высказыванием. Однако находясь на начальном этапе 

активного участия в общественной жизни, пока лишь школы и родного 

города, я хочу сказать, что таких молодых людей не так много. Я хотела бы 

работать и развиваться дальше в этом направлении, призывать молодёжь 

всей страны к активной совместной деятельности, направленной на 

«упрочение лидерских позиций России на мировой арене»[3, с. 2], потому 

что я уверена, что Россия в XXIвеке – это страна возможностей, страна 

будущего. 
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Аннотация. Социальный институт спорта сегодня становится 

общественно важным явлением и одним из агентов социализации 

подрастающего поколения, эффективным средством физического развития, 

укрепления здоровья, общения и проявления активности людей, а также 

влияет на структуру нравственных и интеллектуальных характеристик, на 

эстетические идеалы и ценностные ориентации молодежи. 
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Нижнем Тагиле. 

 

Молодежь – это будущее нашей страны. Именно от нее зависит, в 

какой именно стране мы будем жить спустя годы, это потенциал развития 

государства.  Поэтому важно осознавать, какими ценностями наполнена ее 

духовная жизнь, каковы ее цели и идеалы. 

Большинство педагогов, социологов, психологов, высказываясь о 

ценностной ориентации молодежи, «подчеркивают расплывчатость 

нравственных позиций, большую ориентацию на материальные блага, 

нежели на духовные ценности, пассивность, слабый интерес к проблемам 

общества и страны» [1, с.2]. 
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При этом молодежь – самая динамичная, более восприимчивая и к 

положительным, и к отрицательным воздействиям социально-

демографическая группа. И это качество обществу нужно активно 

использовать. Одним из средств позитивного влияния на подрастающее 

поколение является спорт. 

«Спорт как особый социальный институт играет существенную роль в 

современном обществе, предоставляет человеку большие возможности для 

проявления физических и духовных сил. Он влияет на национальные 

отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, 

этические ценности, образ жизни людей и укрепляет здоровье» [2, с.149]. 

Поэтому его можно считать важным элементом социализации. 

Основным направлением работы над статьей стало определение 

возможностей спорта как фактора социализации подрастающего поколения.  

Достижению результата исследования способствовала реализация 

следующих задач. 

1. Обозначить негативные факторы, влияющие на молодежь. 

2. Проанализировать возможности влияния спорта на воспитание 

подрастающего поколения. 

3. Соотнести предложения социальной среды для занятий спортом 

(на примере города Нижний Тагил) с их фактическим использованием (на 

примере МБОУ СОШ № 58). 

Негативные факторы, влияющие на молодежь 

На протяжении последних 30 – 40 лет в мире прослеживается 

тенденция к акселерации, но в настоящее время у нас в стране количество 

школьников, соответствующих своему биологическому возрасту, снизилось 

до 40%, 60% имеют хронические заболевания, только 10 % выпускников 

общеобразовательной школы могут считаться здоровыми [7].  

В общих тенденциях роста заболеваемости особое место приходится на 

подростковый возраст. В биологическом отношении он является одним из 

критических, характеризующихся мощными эндокринными перестройками, 
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делающими организм подростка особенно чувствительным к воздействию 

вредоносных факторов, в частности, – к вредным для здоровья привычкам. 

Вместе с тем, социологические исследования показывают, что уровень 

алкоголизации среди мальчиков в Свердловской области колеблется от 30 – 

40%, а среди девочек – до 25%. К 11 классу курят около половины юношей и 

четвертая часть девушек. Растет число венерических заболеваний. Не 

снижается количество употребляющих наркотики. По данным 

правоохранительных органов более 30% наркозависимых систематически 

вовлечены в их распространение [6].  

Кроме наркомании, алкоголизма, курения есть и другие формы 

девиации. 

Опасно негативное влияние на молодежь средств СМИ (телевидения и 

Интернета). Под их воздействием приобретается стереотипность сознания и 

эмоций, наблюдается преобладание рекламной психологии. 

Но большую часть свободного времени современной молодежи 

занимает компьютер. В том числе он используется как сфера развлечения 

(компьютерных игр, которыми можно тоже злоупотребляют). Спорт является 

прекрасным средством борьбы с этими девиациями, например, с уходом 

молодых людей в виртуальную реальность. 

Влияние спорта на воспитание подрастающего поколения 

Благотворное влияние спорт оказывает на здоровье, снижается уровень 

заболеваемости. Состояние спортсмена постоянно контролируется, что дает 

возможность выявления заболеваний на начальной стадии.  

Спорт способствует формированию особых духовно-нравственных 

качеств, социальных ценностей и установок, а также учит быть социально 

активной личностью. 

Спорт является важным фактором включения молодых людей в 

общественную жизнь и накопления у них опыта социальных отношений. 

Выступая за спортивный клуб, человек вовлекается в систему социальных 

отношений: он тренируется вместе со сверстниками, соревнуется с 
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соперниками, а также вступает в общение с тренерами. 

«Тренеры в свою очередь как агенты социализации несут 

ответственность за воспитание молодого человека, обучение его образцам 

спортивного поведения, обеспечивающим эффективное освоение социальной 

роли спортсмена» [3, с.48]. Они помогают правильно оценивать свои 

спортивные результаты и быть справедливым к чужим победам. 

Складываются отношения соперничества, взаимопомощи, усваиваются 

особые образцы поведения, характерные для спортивного сообщества. 

Занятия спортом влекут за собой изменения в жизни молодого 

человека: он начинает вести себя в соответствии с новым распорядком дня, 

правильно питаться, не курить, не употреблять алкоголь и наркотики. 

Согласно современным исследованиям, между физической и 

психической деятельностью, между состоянием здоровья, уровнем 

физического развития и успеваемостью ребенка в школе существует прямая 

связь. Умение правильно организовать свое время, добиваться поставленной 

цели, приводит к улучшению учебных показателей у спортсмена.  

Спорт «борется со стрессом, которым подвержена молодежь. Стресс 

может превратиться в депрессию или нервный срыв. Молодые люди 

подсознательно ищут способ снять нервное напряжение. Чаще всего это 

выливается в употребление спиртных напитков, наркотиков или тяге к 

сигаретам. В таких ситуациях может помочь спорт. Ведь именно во время 

спортивных занятий активно вырабатываются гормоны, которые работают 

над преодолением стресса» [2, с.167]. 

Спортивный образ жизни, опыт, приобретенный в спортивных 

организациях, востребованы в видах деятельности, которые не связаны 

непосредственно со спортом. В настоящее время «такие общественные 

институты, как школа, политические партии используют спортивное 

движение» [5]. 

Выделяется несколько стадий социализации спортсмена: 

Первая стадия – начало спортивной деятельности. Спортивный образ 
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жизни становится для молодого человека моделью социального поведения. 

Первые победы и неудачи помогают вырабатывать спортивный характер.  

Вторая стадия социализации связана с выездами на соревнования, 

усиленным тренировочным процессом.  

Третья стадия – период расцвета спортивной карьеры. На этой стадии 

он – лицо своего клуба, города, страны. Его поведение – образец для 

подражания и находится под пристальным вниманием общества. 

На четвертой стадии происходит завершение спортивной карьеры. 

Город Нижний Тагил предоставляет большие возможности для занятия 

спортом. В городе есть следующие спортивные объекты (см. таблицу 

1). 

Таблица 1 

№ Спортивные объекты Коли

чество 

1.  ДЮСШ и СБЮШОР 17 

2.  Бассейны, водно-спортивные центры, аквапарк 5 

3.  Лыжные базы 3 

4.  Спортивные залы 1 

5.  Спортивные комплексы, Дворцы и Дома спорта 11 

6.  Спортивные клубы и центры 7 

7.  Стадионы 5 

8.  Прочие учреждения (боулинги, загородные лагеря) 6 

 

Только в марте 2019 года в городе пройдут 85 соревнований по 25 

видам спорта: баскетбол, хоккей, волейбол, лыжные гонки, футбол, айкидо, 

греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, плаванье, прыжки на лыжах с 

трамплина, самбо, скалолазание, спортивная гимнастика, спортивное 

ориентирование, спортивный туризм, фристайл, художественная гимнастика, 

шашки, шахматы, горные лыжи, сноубайк кросс, настольный теннис, биатлон 

[4, с.48].  

Лидерами по количеству мероприятий стали баскетбол, хоккей, 

волейбол, лыжные гонки, футбол. 
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По данным Управления по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики Нижнего Тагила, в городе есть возможность 

заниматься 63 видами спорта. Как использует эту возможность 

подрастающее поколение? 

Мониторинг занятий спортом среди учащихся был проведен на базе 

среднестатистического учебного заведения города Нижнего Тагила (МБОУ 

СОШ № 58).   

Всего в образовательном учреждении обучается 512 учащихся. В 

спортивных секциях занимаются 182 человека. Это 36 % учащихся. 

Самостоятельно в тренажерных залах и бассейнах занимаются –106 человек. 

В ходе опроса учащихся выяснилось, что они увлекаются 27 видами спорта.  

На первом месте по популярности стоит плаванье.  Далее – настольный 

теннис, баскетбол, спортивная гимнастика, футбол, бокс. Менее популярны: 

тхэквондо, горные лыжи, фигурное катание, дзюдо, кикбоксинг, легкая 

атлетика, парусный спорт, дартс, смешанные единоборства, скалолазание, 

греко-римская борьба, хоккей, художественная гимнастика, шахматы, 

шашки, карате, лыжное двоеборье, кобудо, конькобежный спорт, ушу, 

спортивные бальные танцы, айкидо. 

Из полученных данных можно сказать следующее: 

1. Учащиеся данной школы используют, но не в полной мере, 

возможности, предоставленные им городским спортивным сообществом, 

занимаясь различными видами спорта; 

2. Процент занимающихся спортом учащихся немаленький, но у 30% 

учеников досуг никак не организован. Свободное время этих учеников 

заполняется компьютерными играми и другими негативными факторами 

современной жизни. 

3. В данном случае необходимо активнее информировать учеников о 

всех возможностях занятия спортом в нашем городе, о различных 

спортивных секциях. Это необходимо делать как педагогам, так и через 

официальный сайт города Нижнего Тагила. 
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4. Активнее посещать спортивные соревнования, проводимые в городе, 

организовывать школьные мероприятия, направленные на популяризацию 

спорта. 

5. Необходимо работать с родителями, которые должны показывать 

пример активного спортивного поведения. Знания о благотворном влиянии 

здорового образа жизни у большинства людей еще не стали их убеждениями, 

а ценность здоровья – достаточной мотивацией для его сохранения. В 

сознании еще не сформировалось отношение к здоровью как к одной из 

главных ценностей. В школе надо больше уделять внимания этому вопросу в 

работе с родителями учеников. 

Итак, развитие спорта является одним из приоритетов в России. Он 

играет важную роль одного из институтов социализации в воспитании 

здорового, гармонично развитого подрастающего поколения; направлен на 

формирование у него чувства социальной ответственности и закладывает 

основы здорового образа жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы основных ценностей 

современной молодежи, а также проблемы формирования традиционных 

ориентиров в подростковой среде. Поднимаются проблемы сохранения семей 

в современном обществе, их ценности и традиции.  

Ключевые слова: духовные ценности, семья, традиция, молодежь, 

современные ориентиры развития молодежи.  

 

Исследования ценностей современной российской молодежи всегда 

актуально. Во-первых, в любые исторические периоды молодежь выступает в 

качестве движущей силы развития общества в целом. Во-вторых, в России 

требуется более глубокое изучение позиции молодых людей, в частности, 

изучения ценностей молодежи, мотивов, которые лежат в основе их 
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поведенческой активности [3, с. 2]. Следовательно, актуальность 

исследования состоит в том, что проблемы современной молодежи глубоки, 

их исследование и решение важно как для успешного функционирования 

системы образования, так и, в целом, социально-экономического развития 

государства.   

Целью работы является изучение основных проблем формирования 

духовных ценностей современной молодежи, определение ориентиров 

формирования внутреннего мира подростка и его отношения к сохранению 

семьи как главного фактора социализации личности.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи.  

1. Изучить литературу и статистику по теме исследования. 

2. На основании изученного материала определить  основные 

ценности и духовные ориентиры современного подростка. 

3. Провести анкетирование среди обучающихся школы, с целью 

выявления стиля жизни молодежи, духовных приоритетов и планов на 

будущее. 

4.  На основе анкетирования сделать вывод. 

Предметом исследования является духовные ценности современной 

молодежи, и семья как главный ориентир духовного мира. Объектом 

исследования являются обучающиеся школы в возрасте 14 – 15 лет. 

Сформулирована гипотеза: у современного подростка настолько богатый 

духовный мир, что трудно определить основные ориентиры его 

социализации. Методы исследования: теоретические и эмпирические. 

Теоретические – анализ, сравнение, обобщение. Эмпирические – изучение 

литературы по теме исследования, изучение и анализ документов, 

информационных материалов.  

В работе в качестве источника исследования были использованы 

данные устных опросов-интервью, взятых у 50 человек. Интерес вызвали 

такие вопросы, как, планы на будущее, основные занятия, отношения к 
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сверстникам, семье, старшим и младшим членам семьи. Важными для 

исследования являются нормативно-правовые документы. К исследованию 

были привлечены работы социологов, журналистов, а также учебные пособия 

по социологии и социологические данные.  

Современная молодежь ценит такие ценности как свобода, 

независимость, справедливость, что может быть связано с началом 

доминирования в российской молодежной среде индивидуалистических 

тенденций и снижению коллективистских начал, приводящим к кризису 

социальной идентичности. Адаптация индивида в социуме, в котором 

отсутствуют достаточные социально-психологические механизмы, приводит 

к усилению отчужденности людей друг от друга. Последнее время слышится 

много жалоб со стороны родителей и учителей в адрес подростков среднего и 

старшего возраста – стали неуправляемыми, непослушными, чересчур 

самостоятельными. Это связано как с особенностями данного возраста, 

физиологическими и психологическими, так и со своеобразием современной 

социальной ситуации, в которой происходит взросление подростков. Так 

какие же они –  современные подростки? [2, с. 15]. 

Сегодня семья не является главным механизмом взаимодействия 

общества, так как современный динамический мир связан с материальными 

потребностями общества. Но по данным социологических исследований 

можно отметить, что многие молодые семьи проводят досуг со своей 

собственной семьей, уделяют все свое свободное время детям и родителям. 

Хотя статистические данные разводов в России на 2018 год демонстрируют 

увеличение количества разведенных семей. По данным института демогра-

фии Национального исследовательского университета «Высшей школы эко-

номики»  количество разводов на 1.000 браков на январь–июнь 2018 года 

составило 778 по всей России, не включая Крыма. По всей России, включая 

Крым – 775 разводов на 1.000 браков. В то время как на 2017 год приходи-

лось только 585 разводов на 1.000 браков. А годом ранее, в 2016 году, 620 

разводов на 1.000 браков [3 с. 3]. По данным Отдела Записи актов 
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гражданского состояния ГО ЗАТО Свободный на 2018 г. было 

зарегистрировано 22 брака, 15 разводов.  

Современные социологи определяют семью как главный фактор не 

только социализации личности, но и как ценностную ориентацию 

современного подростка. Ценностные ориентации – важнейшие элементы 

внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом 

индивида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие 

значимое, существенное для данного человека от незначимого 

несущественного. Ценностные ориентации, эта главная ось сознания, 

обеспечивает устойчивость личности, преемственность определенного типа 

поведения и деятельности и выражается в направленности потребностей и 

интересов[3 с. 11]. 

С целью определения основных ценностных ориентиров подростков 

школы было проведено анкетирование. По данным опроса было выявлено, 

что главным видом деятельности молодежи является учеба. 

Диаграмма 1 
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На основании диаграммы можно сделать вывод о том, что главным 

интересом современного подростка является виртуальное пространство. 

Подростки активны, коммуникабельны, мобильны, у всех имеются общие 

интересы. Семья не является главным источником коммуникации, так как 

родители часто отсутствуют.  

Диаграмма 2 
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Данные результатов диаграммы показывают, что семья для молодежи 

имеет большое значение, подростки в семье счастливы. Равные доли 

опрошенных определяют такие ценности, как дружба, успехи в учебе, 

здоровье. Это объясняется тем, что современный мир- это мир 

информационных технологий, где в основном и происходит общение в 

подростковой среде.  
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Диаграмма 3 

Ценностные ориентиры 

 

Данные диаграммы показывают, что молодежь стремиться уехать из 

родных краев, главной целью миграции является самореализация. 

Современные подростки активны, не терпят ограничений, им требуется не 

только самореализация, но и признание заслуг обществом, в первую очередь.  

Диаграмма 4 
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На основании диаграммы можно сделать вывод о том, что семья играет 

главную роль в жизни молодежи. Не менее значимой ценностью является 

здоровье, так как плохая экология, вечный стресс, личное неприятие 

определённых моментов, даёт о себе знать. Следовательно, семья играет 

важную роль в социализации подростков и формировании мировоззрения 

современной молодежи.  
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На основании исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Главной ценностью современной молодежи является семья.  

2. Актуальной проблемой остается учеба, как основной вид 

деятельности современного подростка.  

3. Большой интерес у подростков вызывает общение в виртуальном 

пространстве, процесс самореализации в современной среде.   

4. Подростки склонны к миграционным процессам, это связано с тем, 

что территория, где они проживают, не дает возможности для 

самореализации личности.  

Следовательно, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, доказана, 

так как проведенное исследование подтверждает, что важный аспект жизни 

каждого индивида- это семья. Учёба является актуальным и востребованным 

видом деятельности. Подростки 14-15 лет могут расставить свои приоритеты 

в современном мире,  имеют представление о своем будущем. 
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