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Приветственное слово
губернатора Алтайского края
Александра Богдановича Карлина
Уважаемые участники конференции!
2009 год Указом Президента объявлен
в нашей стране Годом молодежи. Молодежь со свойственными ей качествами –
динамичностью, инициативностью, упорством является главной движущей силой
в становлении экономического и социального благополучия нашего региона.
Сегодня развитие любого общества
определяется тем, как оно относится к
своей молодежи, позволяет молодому
поколению реализовать профессиональный творческий потенциал. Молодые
люди являются наиболее гибкой, восприимчивой к инновациям частью общества, они активно откликаются на происходящие события, предлагают
свои пути решения волнующих социум проблем.
Наши молодые ученые и изобретатели, спортсмены, участники
творческих конкурсов вносят значительный вклад в формирование
имиджа края, поддерживают его статус, достойно представляют край
на международных и всероссийский конкурсах, а значит, делают его
более привлекательным для деловых партнеров, расширяют наши
плодотворные связи с другими регионами и странами. Мы активно
реализуем молодежную политику в крае, стремимся оптимизировать
работу с молодежью в муниципальных образованиях, поддерживаем
инициативы некоммерческих общественных организаций, занимающихся проблемами молодежи.
В крае принята целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007–2010 гг.
В числе ее центральных направлений профессиональная социализация
молодежи, поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи;
пропаганда здорового образа жизни; поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; патриотическое и гражданское
воспитание подрастающего поколения; международное сотрудничество
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и межэтническое взаимодействие молодежи; повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики. В рамках программы мы объявляем различные конкурсы, выделяем гранты, молодежь
может проявить себя и получить нашу поддержку для дальнейшего развития своих начинаний на благо края.
В крае реализуется приоритетный национальный проект «Образование», в рамках которого за три прошедших года более 240 молодых
людей стали победителями различных профессиональных, творческих
и спортивных конкурсов всероссийского и краевого уровней и получили премии для поддержки талантливой молодежи, учрежденные Указом
Президента Российской Федерации.
В крае действуют государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» и краевая
межведомственная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Алтайском крае» на 2006–2010 годы. В этом году при Администрации края начал работу межведомственный координационный совет
по вопросам патриотического воспитания молодежи. Наши активисты
возродили традицию стройотрядов, ведут работу с группами трудных
подростков, курируют детские дома, проводят различные экологические акции, участвуют в мероприятиях по профилактике распространения наркомании и ВИЧ/СПИДа среди молодежи.
Конечно, существуют определенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но важно, что молодежь во многом участвует в их решении.
Наши общие усилия направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, инициативности, развитие способности самостоятельно искать пути решения актуальных задач, а также на повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда.
Эффективная деятельность в этом направлении невозможна при
отсутствии информации о том, чем живет сегодня молодежь, каковы
её цели, приоритеты, каков в целом портрет современного молодого человека, живущего в Алтайском крае, России. Очевидно, что это очень
разнородная группа населения. Научные исследования участников конференции показали, что современная молодежь совершенно иная, чем
пять, а тем более 10, 20 лет назад. Ее взгляды и ценности складываются
в современных условиях, и мы должны это понимать.
В крае появилась новая профессия – «специалист по работе с молодежью», первых специалистов в текущем году выпускает социологический факультет Алтайского государственного университета. Профессиональная работа с молодежью – необходимость. Нужны квали4

фицированные управленцы, менеджеры в сфере молодежной политики,
способные подхватить и развить те конструктивные тенденции, которые
обнаруживаются в молодежной среде. Современная молодежь должна
быть не только объектом, но и активным субъектом социального проектирования. В свою очередь, мы должны помогать ей воплощать эти
проекты в жизнь, вносить свой вклад в повышение качества жизни
молодежи в регионе.
Выражаю благодарность всем участникам конференции за неравнодушное отношение к будущему и настоящему нашей молодежи,
самоотверженный труд в нелегком деле воспитания подрастающего
поколения. Надеюсь, что такие мероприятия, впервые проходящие
в Год молодежи, станут доброй традицией, будут способствовать обмену опытом специалистов, получению новых знаний, налаживанию
взаимодействия между организациями, занимающимися решением
проблем молодежи в крае и стране.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
О.Н. Колесникова

канд. социол. наук, профессор, декан факультета социологии
Алтайского государственного университета

СПЕЦИФИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
КАК СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Проблемы молодежи являются приоритетными для обсуждения, так
как молодежь – это не только настоящее, но и будущее общества, она
в определенное время естественным путем сменит старшее поколение
в различных сферах социальной жизни. Согласно статистическим данным, молодых людей в мире насчитывается более 1 млрд чел., это примерно одна пятая человечества. Кого мы можем назвать молодежью?
Обобщая различные научные взгляды на характеристику молодежи,
можно отметить, что основой выделения понятия «молодежь» являются
следующие критерии:
• стратификационный (выделение социальных групп);
• возрастной (разграничение по возрастным группам);
• субкультурный (различия по характеру ценностных ориентаций,
образу жизни).
Параметрами же молодежной среды выступают в основном:
1) возрастные границы;
2) социально-психологические особенности;
3) специфика социального статуса;
4) ролевые функции;
5) социокультурное поведение;
6) специфика самоопределения;
7) самоидентификация как молодежной группы.
У молодежи еще нет закрепленных законом ни экономических, ни
ценностных интересов, имеющихся у большинства взрослых. В качестве
одной из сущностных характеристик молодежи выступает мотивационная сфера сознания как направленность личности на репродуктивную и инновационную деятельность, производная условий жизнедеятельности в процессе социального становления молодого поколения,
являющегося субъектом общественного производства и общественной
жизни. В процессе социализации молодежи, ее активного включения
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в разнообразную деятельность, ту или иную среду происходит формирование мотивационных установок молодой личности.
Особое положение в составе молодежи как социальной группы занимает студенчество в силу осуществления им функций воспроизводства
профессиональной интеллигенции. Спецификой современного студенчества стало то, что оно резко дифференцировалось по ряду параметров:
• уровень материальной обеспеченности и социальный статус семьи;
• регион происхождения;
• отношение к религии;
• неоднородность политических взглядов, ценностных ориентаций;
• источники оплаты стоимости получаемых образовательных услуг.
Количество студентов в России резко увеличилось (1992 г. – 2,6 млн,
2002 г. – 5,9 млн, 2008 г. – 6,7 млн чел.). Кроме того, студенчество потеряло свою пространственную локализованность. Так, если ранее
высшие учебные заведения традиционно концентрировались в крупных городах – промышленных и научных центрах, то в 90-х гг. в стране
было не только создано значительное число новых учебных заведений
в средних и малых городах, но и осуществлено формирование развитой
филиальной сети вузов в более мелких населенных пунктах, позволяющей включить в процесс получения высшего профессионального образования молодых людей непосредственно в регионе их проживания или
вблизи от него.
Учитывая то, что студенчество занимается особой образовательноинтеллектуальной деятельностью, которая выражается в систематическом накоплении, усвоении научных знаний и овладении навыками
той или иной профессии, его можно охарактеризовать как самостоятельную группу, являющуюся неотъемлемой частью молодежи и отличающуюся от других наличием высокого уровня личностной
и групповой культуры, широких контактов с различными поколениями и стратами общества, а кроме этого, обладающую большим ресурсом адаптации к интенсивно меняющимся социальноэкономическим условиям.
В нестабильные кризисные периоды общественного развития
студенчество попадает в самую гущу протекающих конфликтов, не
только пытаясь обрести собственные более полные представления об
окружающем мире, но и активно включаясь в его переустройство.
Причем инновационный потенциал студенчества в таких случаях может иметь самую разную направленность: от экстремистскореволюционной до позитивно-созидательной, конструктивной.
7

Говоря о студенческой молодежи, можно выделить следующие особенности ее социализации.
Во-первых, процесс социального становления будущих специалистов обеспечивают два периода социализации: первый период
– адаптация, т.е. изменение установок и усвоение новых способностей для действия в постоянно изменяющемся социуме; приспособление к новым условиям учебы и быта, определяющим новый
ритм жизни студентов; второй период – профессионализация, т.е.
участие в процессе обучения, устремленность в будущее, нацеленность на профессию, успешное освоение студентами условий
будущей конкретной трудовой деятельности, активная научноисследовательская деятельность.
Во-вторых, студенческий возраст содержит значительные резервы
для естественного включения молодежи в социализирующие ситуации
познания, общения, творчества, освоения новых видов деятельности,
новых отношений и новых социальных пространств, обеспечивая полноту раскрытия индивидуально-особенного в контексте социальнообщественного.
Специфика студенческого возраста заключается в том, что происходит расширение жизненного пространства личности за счет многообразия круга общения, возникает разносторонность социальных
связей и отношений, накапливается диапазон социальных знаний,
норм и способов социального взаимодействия; интенсивно пробуются различные социальные роли посредством включения студентов
в активную трудовую и общественную деятельность, обеспечивается осознание своих целей, жизненных устремлений, идет выработка
жизненного плана.
В-третьих, институты образования как часть социокультурного
пространства не только выполняют специализированную задачу, направленную на формирование компетентного специалиста в области
профессиональной деятельности, но и создают условия для полноценного вхождения индивида в многогранную жизнедеятельность социума. Социализирующие возможности образовательного института в
современных условиях обеспечивают активно-субъектное отношение
студенческой молодежи к социальной среде, накопление знаний, умений, качеств индивида, выходящих за рамки определенной профессиональной подготовки, свободу самоопределения личности на основе
многообразия зон развития и ситуаций их выбора – от самовыражения
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до творческой самореализации и самоутверждения личности в реалиях современного социума.
Современная студенческая молодежь живет в условиях глубокого
и обширного пересмотра основных ценностей, затяжных социальноэкономических и политических реформ. В этой ситуации интересно
выявить ее гражданское самоопределение и социальное самочувствие,
отношение к своей стране и государственной молодежной политике.
С этой целью на факультете социологии АлтГУ было проведено социологическое исследование, объектом которого стали студенты 1–4 курсов. В ходе исследования было опрошено 62 чел.
У основной части респондентов наблюдается позитивное восприятие современной России. Студенческая молодежь адекватно оценивает свою страну. В своем большинстве она патриотична, и патриотизм является базовой социальной ценностью молодежной группы.
При этом студенческая молодежь не «слепа» и не безразлична по
отношению к тому, что происходит в стране. Лишь 6,4% студентов
считают, что «Россия – страна без будущего», в то время как 66,1%
полагают, что «Россия – мощное государство, испытывающее временные трудности»; «Россия – страна, которой я горжусь» – так ответили 37,1% опрошенных.
Несколько ниже студенты оценивают роль государства в решении
проблем молодежи, причем достаточно критично оценивают отношение государства к молодежи. Так, государственную молодежную политику высоко оценил 1 опрошенный (1,6%), средне – 41,9%, низко
– 29%; затруднились ответить на этот вопрос 24% опрошенных.
Термин «государственная молодежная политика» вошел в юридическую систему нашей страны в 1991 г. с принятием Закона
СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в
СССР». Ее последняя трактовка дается в принятой в декабре 2006 г.
Правительством Российской Федерации «Стратегии государственной молодежной политики», где установлено, что государственная
молодежная политика «…является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно,
на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности».
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Характерной чертой современной студенческой молодежи является
стремление к свободе и независимости. Готовность самому делать свою
судьбу, не надеясь на государство, – новая черта современного студента.
Так, 2/3 (72,6%) опрошенных согласны с высказыванием «я сам готов
принимать решения и нести за них ответственность»; на помощь семьи
рассчитывают 27,4% респондентов. В то же время роль семьи и родителей высоко оценили при ответе на вопрос «Кто влияет на ваш процесс
социализации»: родители – 79%, друзья – 74%, СМИ – 61,2%, преподаватели – 43,5%.
Хорошее образование – главная стартовая ступень в достижении
жизненного благополучия. 70% россиян считают необходимым дать
своим детям высшее образование. В настоящее время происходит
рост престижности высшего образования (падение ее произошло в
начале 90-х гг., подъем – с 1995 г.). Академик Д.С. Лихачев в интервью, данном им незадолго до смерти, говорил об ожесточенности
людей и падении культуры во всем мире и о том, что выход из положения, в котором оказалась наша страна, он видит «в образовании
с воспитательным уклоном. Надо сделать все, чтобы спасти молодое
поколение от бездуховности и морального падения. Самое главное,
что я хочу сказать молодому поколению, – спешите учиться, спешите
получить образование»*.
Надо отметить, что студенты понимают значимость в своей жизни образования и на вопрос «Зачем вам необходимо образование?» ответили так:
1) высшее образование дает возможность найти работу – 48,3%;
2) хочу стать образованным, культурным человеком – 45,1%;
3) высшее образование для меня – ключ к жизненному успеху – 38,7%;
4) иметь высшее образование престижно – 25,8%;
5) отсрочить службу в армии – 7%;
6) прожить еще 5 лет без житейских проблем – 3%.
Для большинства опрошенных (48,3%) важно понимание значимости высшего образования в успешном становлении, выборе жизненного пути. Но при этом молодые люди считают не менее важными связи,
знакомства (35,5%) и наличие денег, материальных благ (22,6%).
На социальное самочувствие существенно влияет оценка своих
жизненных возможностей. Так, достаточно высоко оценивают молодые люди свои возможности получить в России высшее образование,
уровень и качество которого признавались бы как в нашей стране, так
и за рубежом. Подобную точку зрения разделяют 72% опрошенных,
*

Интервью с Д.С. Лихачевым // Смена. 1999. 16 сент.
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при этом 16,2% чел. оценивают свои возможности как высокие и лишь
19,3% респондентов – как средние.
С целью выявления наиболее актуальных для студенческой среды
проблем участникам социологического опроса было предложено ответить на вопрос «Какие трудности испытываете вы как представитель
студенческой молодежи?» Наиболее значимыми были названы финансовые проблемы (маленькая стипендия, невозможность совмещать работу и учебу, платное образование), один первокурсник отметил «несоответствие моих представлений о высшем образовании реальности».
В русле государственной молодежной политики предстоит большая духовно-нравственная работа по воспитанию и социализации
подрастающего поколения, консолидации и сплочению молодежи, всех
ее групп, всего общества на основе патриотизма и гражданственности,
утверждения принципов социальной справедливости и нравственности. Важно создание единого воспитательного педагогического социокультурного пространства. В такой деятельности не обойтись без
значительного числа специалистов по работе с молодежью. Примечательно, что на факультете социологии есть такая специальность «организация работы с молодежью», в этом году будет первый выпуск. Надеемся, что они станут активно претворять в жизнь государственную
молодежную политику.
Подводя итог, надо отметить, что государству при реализации государственной молодежной политики надо рассматривать студентов как
значимую социальную группу российского общества более широко, системно, ответственно, как своего стратегического партнера в дальнейшем преобразовании России.

Н.А. Матвеева

д-р социол. наук, доцент, заведующая кафедрой социологии
и политологии Алтайской педагогической академии

СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
МЕЖГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В современном обществе исследование социальной толерантности
молодежи, ее способности взаимодействовать с различными социальными группами приобретает особую актуальность. В социуме нараста-
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ет процесс ювентизации, молодежь все чаще выступает самостоятельно
действующим социальным субъектом межгруппового взаимодействия.
В этих условиях формирование социальной толерантности молодежи
становится актуальной задачей всех социальных институтов, заинтересованных в неконфликтной интеграции молодого поколения в современное общество.
Содержание понятия «социальная толерантность» существенно шире общепринятого синонима этого понятия «терпимость». Мы
определяем социальную толерантность как готовность социального
субъекта (личности, социальной общности, общества в целом) к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству с другими социальными субъектами, носителями иного вида или типа социальной культуры, на основе сформированной социальной идентичности и социальной эмпатии, выраженную в поведении и ценностных ориентациях
личности [1, с. 80].
Социальная толерантность есть социальная норма поведения и сознания, границами которой являются, с одной стороны, экстремизм
(агрессивное неприятие другого), с другой – конформизм (некритическое восприятие другого) [1; 2]. Социальная толерантность не предполагает конформистское, некритическое отношение к явлениям, которые носят асоциальный, деструктивный характер в любом обществе.
Одновременно социальная толерантность не подразумевает безразличное, индифферентное отношение к другой культуре.
С целью определения современного состояния межгруппового взаимодействия и перспектив развития социальной интеграции наиболее
актуальным и содержательным является измерение межгруппового
уровня социальной толерантности. Комплексный подход к измерению
социальной толерантности предполагает анализ различных видов толерантности социальных общностей во всех сферах общественной
жизни [1, с. 81].
Автором была разработана и апробирована методика социального
измерения уровня и направленности толерантности учащихся. В 2007 г.
было опрошено 215 учащихся в Ивановской области, 215 – в Московской,
175 – в Орловской, 214 – в Ростовской, 192 – в Тверской, 222 – в Хабаровском крае. Общий объем выборочной совокупности пилотажного исследования составил 1233 чел. [2, с. 457].
В ходе исследования рассчитаны индекс направленности толерантности (ИНТ), отражающий соотношение поведенческих реакций
12

и ценностных ориентаций изучаемой социальной общности или индивида в границах от конформизма до социального экстремизма; индекс
уровня толерантности (ИУТ), отражающий степень готовности изучаемой социальной общности или индивида к взаимодействию с носителями иного вида или типа социальной культуры в различных сферах
общественной жизни [1, с. 83–87].
Результаты исследования показывают, что в регионах России направленность социальной толерантности учащихся существенно различается. В большей части пилотных регионов идет процесс нарастания
конформистских настроений учащейся молодежи, в ее среде проявляются социальная апатия, безразличие, приспособленчество. Одновременно выяснилось, что в современной России есть регионы, в которых
молодежь далека от толерантного восприятия происходящего в общественной жизни, существуют объективные предпосылки к открытому
выражению экстремистских настроений молодежи.
Исследование социальной толерантности учащихся показывает,
что направленность и уровень социальной толерантности молодежи дифференцируются в зависимости от факторов школьной и семейной среды, а также личностных характеристик и характеристик
общества. В результате исследования выявлено, что в различных
регионах одинаковые факторы разнонаправленно влияют на социальную толерантность учащихся. Такие факторы, как хорошая успеваемость, проживание в сельской местности, наличие хронических
заболеваний, становятся источниками как безразличного, некритического восприятия жизни общества, так и агрессивного поведения
молодежи. Вместе с тем тип школы и уровень материального положения семьи более определенно дифференцируют региональную направленность и уровень социальной толерантности молодежи. Можно сделать вывод, что формирование эффективного межгруппового
взаимодействия должно происходить с учетом специфики множества
региональных факторов и условий, определяющих уровень и направленность толерантности молодежи.
Библиографический список

1. Управление качеством образования в регионе на основе показателей и
индикаторов : сб. инструктивно-методических материалов. М., 2008.
2. Матвеева Н.А. Социально-политическая толерантность учащейся молодежи: методология, методика, результаты исследования // Интеллигенция
и власть : сб. ст. / под общ. ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2008.
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Н.С. Кувшинова

представитель Алтайского края в Молодежной общественной палате
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Говоря о молодежной политике в целом, следует отметить, что в современном мире огромное значение придается социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, патриотическому и физическому
развитию молодежи, формированию ее политической и правовой культуры,
а политическое, правовое, культурное образование определяется как важнейший фактор становления нового качества экономики и общества, фактор
роста влияния человеческого капитала. Задача формирования в России целостной политики по отношению к молодежи, учитывающей региональные
особенности и проблемы, относится сегодня к числу стратегических.
Активную роль в осуществлении молодежной политики в Алтайском крае и представлении интересов молодежи играют молодежные
парламентские структуры муниципальных образований и Молодежный
парламент Алтайского края.
Как показывает практика, такие общественные формирования становятся одним из ключевых органов молодежной политики, эффективно влияющих на ее формирование и реализацию. Опыт молодежного
парламентаризма свидетельствует о том, что это – эффективная система
взаимодействия молодежи и органов власти, которая позволяет быстро
реагировать на новые веяния в молодежной среде и успешно совместно
решать проблемы молодежи.
Молодежный парламент (МП) действующего созыва начал работу
15 мая 2008 г. На начало его работы в Алтайском крае было создано 44
муниципальных молодежных представительных органа.
Однако на 19 мая 2009 г. уже в 59 муниципальных образованиях
были созданы молодежные представительные организации. Более 1000
представителей молодежи входят в качестве депутатов в молодежные
парламентские формирования городов и районов края.
В этом плане Алтайский край находится в числе передовых регионов
по количеству муниципальных образований, представленных в краевом
МП. Это, безусловно, следует рассматривать как положительное явление, обеспечивающее как непрерывное взаимодействие краевой организации и муниципальных образований, так и оперативное реагирование
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на возникающие проблемы на местах, аккумулирование идей и предложений молодежи разных городов и районов.
Вместе с тем в целях осуществления текущей работы, а также интеграции молодежи разных парламентов было принято решение о проведении конкурса проектов, по результатам которого в состав МП вошли
еще 10 чел., являющихся студентами учебных заведений Барнаула.
Что касается основных направлений деятельности молодежных парламентских структур регионов России, то в качестве основных можно
выделить следующие:
1. Постоянная система взаимодействия МП субъектов РФ и городов и
районов края, в том числе через участие в сессиях муниципальных парламентов, выездных заседаниях, посредством предоставления отчетов и др.
2. Взаимодействие с молодежными парламентами других регионов
как Сибирского федерального округа (СФО), так и иных округов.
Так, 3 и 4 декабря 2008 г. на территории Алтайского края был проведен
Форум молодых лидеров Сибири, в котором принимали участие руководители молодежных представительных (совещательных) органов регионов
СФО, молодые депутаты законодательных органов власти, руководители
органов исполнительной власти регионов СФО по делам молодежи.
3. Развитие законотворческих инициатив регионального уровня: это
и обращение к губернатору Алтайского края по вопросу ограничения
продажи крепкой алкогольной продукции в ночное время, и оценка проведенного исследования по вопросу введения «тихого часа», и разработка предложений в проект Федерального закона «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации».
4. Подготовка кадрового резерва. Во многих регионах один из основных показателей эффективной работы парламентов – количество депутатов, которые в дальнейшем стали государственными или муниципальными служащими, депутатами представительных органов, помощниками депутатов краевого и местного уровней.
Работа в молодежном парламенте позволяет его членам совершенствовать свои знания в области студенческого и школьного самоуправления, социального проектирования, правовой грамотности, расширяет
познания в сфере законотворчества, что важно при работе членов парламента с молодежью в городах и районах края.
Полагаем, что построение современного гражданского общества невозможно без участия и учета мнений всех слоев населения, и не последнее
место в этом отводится молодежи. Именно от мировоззрения подрастающего поколения во многом зависит развитие региона и страны в целом.
15

В.Я. Ильиных

начальник отдела по взаимодействию с общественными и религиозными
объединениями управления Администрации края
по работе с обращениями граждан и общественными объединениями

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ,
ЭТНИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ИНИЦИАТИВ
В целях более успешного развития социальной деятельности молодежи, формирования толерантности и противодействия экстремистской деятельности в молодежной среде органами власти Алтайского
края в пределах их компетенции и в приоритетном порядке осуществляются воспитательные мероприятия, пропагандистские меры, направленные на формирование социально активной деятельности молодежи, высокой культуры межэтнических и межконфессиональных
отношений.
Постановлением Администрации края от 27 марта 2008 г. №119
внесены изменения в Положение о грантах Администрации края в
сфере деятельности общественных объединений. А именно, добавлены следующие приоритетные направления для проведения конкурса
проектов:
– вопросы профилактики межнациональных конфликтов, этнического, религиозного и политического экстремизма;
– вопросы обеспечения этнокультурного развития.
В 2008 г. в рамках конкурса проектов общественных объединений на получение грантов Администрации края были поддержаны 5 проектов по этнокультурной тематике и профилактике экстремизма на сумму 510 тыс. руб.:
«Открытый межнациональный фестиваль “Мы вместе”, АРОО «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая»;
«Сохраним культуру», АКОО «Союз армян Алтайского края»;
«Эффективные социальные технологии профилактики межнациональных конфликтов и экстремизма через создание центров этнической и
социальной толерантности», АРОО «Женский бизнес-центр “Этуаль”»;
«Краевой фестиваль-эстафета “Единый праздник – общая культура”», АКАНО «Историко-культурный центр “Авалон”»;
«Сохранение и развитие этнокультурного наследия Алтайского
края», АКРО МОД «Сибирский народный собор».
В ходе реализации проектов были проведены этнические фестивали,
конференции, обучающие семинары по толерантности, встречи пред16

ставителей молодежи и несовершеннолетних различных этногрупп,
осуществлен обмен опытом учителей, преподавателей, ученых по формированию толерантных отношений в учебных заведениях и профилактике экстремизма. Ряд этнокультурных объединений, учреждений культуры и образования заключили партнерские соглашения о совместной
деятельности в области этнокультурного обмена.
Впервые в краевом бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010
и 2011 гг. предусмотрены расходы на мероприятия по сохранению национальной самобытности, развитию национального (родного) языка
и национальной культуры, реализации национально-культурных прав
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, в объеме 700 тыс. руб. На мероприятия по профилактике проявлений национальной розни и экстремизма в бюджете
на 2009 г. заложены расходы в размере 300 тыс. руб. В ходе секвестирования бюджета края указанные средства не уменьшены ни на 1 рубль.
В 2009 г., как и в 2007, 2008 гг., органы исполнительной власти края
оказали грантовую, методическую поддержку общественным объединениям и образовательным учреждениям в реализации проектов, направленных на формирование толерантных отношений, развитие этнокультурного обмена, патриотизма.
В 2008 г. в рамках гранта Администрации края «Эффективные социальные технологии профилактики межнациональных конфликтов и экстремизма через создание центров этнической и социальной толерантности» были организованы два центра этнической толерантности на базе
МОУ «СОШ №10» Новоалтайска и АРОО «Женский бизнес-центр
“Этуаль”», издана брошюра «Декларация принципов толерантности»
(200 экз.), которая распространялась среди общеобразовательных школ
края. В 2009 г. планируются подготовка, издание и распространение
в учебных заведениях методического пособия «Учимся толерантности».
Конкурсной комиссией о предоставлении грантов в апреле 2009 г. принято решение поддержать два проекта: фестиваль «Мы вместе» МНКА
казахов Славгорода, «Возрождение и развитие кумандинской культуры
в Алтайском крае» АРОО «Объединение кумандинцев Алтая».
Оказана финансовая, организационная помощь общественным
организациям для проведения следующих мероприятий:
– праздник весны тюркоязычных народов «Навруз» провели этнокультурные объединения Барнаула 5 апреля в городском Доме культуры;
– 11 апреля в с. Бурла прошел праздник весны тюркоязычных народов «Навруз», организованный АРОО «Национально-культурная
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автономия казахов», собравший более 2000 участников из 7 районов
края и Республики Казахстан;
– 23–26 апреля делегация коренного малочисленного народа кумандинцев Алтайского края приняла участие в работе московского VI Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и в IV Международной выставке-ярмарке
«Северная цивилизация 2009».
Выделены средства для изготовления национальных костюмов кумандинцев.
В 2009 г. органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления совместно с общественными объединениями и
учреждениями образования провели следующие мероприятия:
• 5 февраля в Центре развития малого и среднего бизнеса Бийска
прошел «круглый стол» по теме «Социальное партнерство в возрождении культуры и ремесел коренных малочисленных народов Алтая»;
• 11 февраля АРОО «Женский бизнес-центр „Этуаль“» проведен
фестиваль социальных проектов «Школа мира» в рамках проекта «Эффективные социальные технологии профилактики межнациональных
конфликтов и экстремизма через создание центров этнической и социальной толерантности», получившего грант Администрации края;
• 18 февраля в ГОУ СПО «Алтайский промышленно-экономический
колледж» состоялся «круглый стол» «Межэтнические отношения:
толерантность взглядов в студенческой среде», в котором приняли
участие студенты, преподаватели средних специальных учебных заведений, представители Администрации края, управления Алтайского
края по образованию и делам молодежи, руководители этнокультурных объединений;
• 27 февраля в Бийске состоялся заключительный этап первого епархиального детского театрального фестиваля-конкурса «ЖарПтица», в котором приняли участие более 100 детских театральных
коллективов;
• 7 апреля прошло заседание Общественного совета по вопросам молодежной политики при губернаторе Алтайского края, один из вопросов
которого был такой: «О воспитании в молодежной среде толерантности
к различным вероисповеданиям. О взаимодействии органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления и религиозных
организаций в работе с молодежью». В работе совета приняли участие
представители Русской православной церкви, Католической церкви, Духовного управления мусульман Алтайского края. Совет рекомендовал
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учреждениям начального, среднего и высшего профессионального образования края следующее:
– в целях обсуждения социально значимых проблем, формирования
активной гражданской позиции молодежи рассмотреть возможность
создания (активизации существующих) постоянно действующих открытых молодежных дискуссионных площадок;
– создавать центры волонтерского движения по проведению экологических акций, мероприятий, направленных на оказание помощи
населению, попавшему в трудную жизненную ситуацию, и другие;
– организовывать экскурсии для учащихся и студентов в духовные
образовательные учреждения Алтайского края;
– разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие в молодежной среде толерантного отношения к этнокультурным, конфессиональным и иным социальным особенностям населения Алтайского края;
– провести комплексное социологическое исследование распространенности и особенностей субкультур в подростковой и молодежной среде.
В городах Алтайского края с 18 по 26 апреля, как и в других городах России, прошла благотворительная акция «Весенняя неделя добра2009» под девизом «Так просто делать добро!». Акция направлена на
объединение усилий добровольцев, представителей общественных организаций, органов государственной власти, образовательных учреждений, коммерческих, международных и иных организаций для совместного решения социально значимых задач.
В 2009 г. при МУК «Городская молодежная библиотека» Барнаула
создан «Городской информационно-образовательный центр по проблемам толерантного поведения детей и юношества».
В рамках «Недели толерантности» общественными организациями при
поддержке Администрации края осуществлены следующие мероприятия:
20 апреля проведен «круглый стол» «Роль молодежных некоммерческих
организаций в формировании толерантного пространства»; 20–24 апреля в
МУК «Городская молодежная библиотека» Барнаула был фестиваль национальных культур «Разные МЫ»; 24 апреля в Театре музыкальной комедии
состоялась премьера спектакля на армянском языке «Зарубежный жених»,
организованная АРОО «Союз армян Алтайского края»; 23–24 апреля прошла Всероссийская конференция «Политологические и этноконфессиональные исследования в регионах», в которой приняли участие ученые из семи
регионов России, Монголии, Казахстана. Цель мероприятий – приобщение
молодежи к национальным и культурным традициям разных народов, обсуждение проблем, волнующих людей независимо от национальности.
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Кроме того, представители Администрации края приняли участие в следующих мероприятиях:
– 10 февраля в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) прошла презентация Центра славянской культуры, инициаторами создания которого выступили
Сибирская спортивная лига «СТИК» (Степурко А.В.), Общественная
палата Алтайского края и АКИПКРО. Цель новой организации – возрождение и продвижение исконных славянских ценностей и традиций,
актуализация знаний славян для современного человека, объединение
различных организаций, занимающихся этнической тематикой, формирование системы просвещения учителей;
– 17 марта в АлтГУ состоялся «круглый стол» «Молодежь в условиях
кризиса: проблемы и возможности», организаторами которого выступили Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (экономический факультет АлтГУ) и АРО ВОО «Молодая
Гвардия “Единой России”»;
29 апреля управление Администрации края по работе с обращениями
граждан и общественными объединениями, АРОО «Женский бизнесцентр „Этуаль“» в ГУК «Алтайский краевой Российско-немецкий дом»
провели мини-конференцию «Взаимодействие органов власти и некоммерческих организаций в формировании толерантного пространства.
Голоса молодых» с участием студентов и преподавателей вузов и ссузов
Барнаула.
Все религиозные организации в качестве одного из направлений
деятельности выделяют «молодежное служение», но уровень служения
разный. Например, Русская православная церковь приняла Концепцию
молодежного служения, в каждом благочинии это направление курирует
один из священнослужителей, зарегистрирована молодежная организация, проводятся молодежные съезды, фестивали. Другие организации
заботятся лишь о религиозном образовании и включенности молодежи
в жизнь общины.
На 1 января 2009 г. в Алтайском крае зарегистрированы две общественные организации верующей молодежи:
Алтайская краевая молодежная общественная организация «Слово»
(РПЦ);
Некоммерческая организация «Молодежный фонд социальных инициатив “Свет Пробуждения”» («пятидесятники»).
В рамках взаимодействия органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления с религиозными объединениями стоят
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вопросы работы с детьми, подростками и молодежью. При этом Администрация края выделяет ряд аспектов:
– соблюдение законодательства Российской Федерации (о свободе
совести, об образовании, о здравоохранении и др.);
– система ценностей, транслируемая молодежи;
– методы и формы работы с подрастающим поколением;
– социальная позиция верующей молодежи, ее включенность в процессы, протекающие в обществе, формирование патриотизма;
– формирование толерантных отношений в межконфессиональной
и межэтнической среде.
Анализ работы религиозных организаций с молодежью осуществляется по следующим направлениям:
• деятельность, направленная на воспитание, образование, социализацию детей и подростков, родители которых являются прихожанами (принципы, содержание семейного воспитания, работа воскресных
школ, летних детских лагерей отдыха, вопросы светского и религиозного образования т.п.);
• работа с верующей молодежью (формирование ценностных ориентиров, толерантности, активной гражданской позиции, патриотизма,
здорового образа жизни, коммуникативных навыков и др.);
• социальные проекты, направленные на неверующую молодежь,
в которых участвует верующая молодежь (помощь детям-инвалидам,
концертные программы для детей-сирот, театральные и хоровые фестивали, спортивные мероприятия, встречи, выступления, призывающие к здоровому образу жизни, участие в молодежных конференциях и
слетах, работа в больницах и домах престарелых и т.п.).
По всем указанным направлениям органы исполнительной власти
края, органы местного самоуправления взаимодействуют с религиозными
объединениями, обсуждая программы и проекты организаций, посещая
летние лагеря, конференции, съезды молодежи (православной), фестивали (театральный, хоровой), богослужения, благотворительные акции.
На протяжении последних лет и в настоящее время воспитательная
работа в образовательных учреждениях региона строится на основе
концептуальных документов, определяющих основные цели, задачи,
направления воспитания детей и молодежи Алтайского края:
– краевая программа развития и воспитания детей и учащейся молодежи в системе образования Алтайского края на 2006–2010 гг.;
– краевая целевая программа развития дополнительного образования детей Алтайского края на 2006–2010 гг.;
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– программа развития службы практической психологии образования в Алтайском крае на 2004–2010 гг.;
– краевая межведомственная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Алтайском крае на 2006–2010 г.»;
– краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007–2010 гг.

С.Г. Максимова

д-р социол. наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий,
директор Научно-методического центра по работе с молодежью

РИСКОВАННОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ:
КОНТЕКСТ АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИДа*
Последние десятилетия ХХ столетия и начало нового века охарактеризовались значительным подъемом заболеваемости различного рода инфекционными патологиями: ВИЧ-инфекцией, парентеральными вирусными гепатитами, инфекциями, передаваемыми половым путем, и др.
Согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЕЙДС), Российская Федерация продолжает входить в число стран
с самыми быстрыми темпами развития эпидемии ВИЧ-инфекции в мире.
Современные принципы эффективного ответа на ВИЧ/СПИД требуют
осуществления таких мер, которые интегрировали бы предоставление
информации, профилактику и уход, а также эффективно боролись со связанными с ВИЧ рисками, уязвимостью и последствиями.
Панэпидемия ВИЧ-инфекции в России характеризуется двумя общими чертами, которые отличают ее от распространения этого заболевания
в других регионах. Первая из них состоит в том, что в России в большинстве случаев заболевание вызвано внутривенным употреблением
наркотиков, а вторая – в том, что темпы роста российского населения
составляют отрицательную величину.
В течение длительного времени уровень ВИЧ-инфицированности
в России был весьма незначительным. С 1995 г., когда были зарегистрированы первые случаи заражения в результате инъекционного
употребления наркотиков, инфекция, бывшая бичом так называемых
*
Исследование выполнено по проекту SSRC «Научные подходы в области
ВИЧ/СПИДа и общественного здравоохранения в Российской Федерации.
Вопросы местного самоуправления, гендера и сексуальности» (2008–2009 гг.).
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групп риска, начинает стремительно распространяться и угрожать обществу в целом. Ситуация усугубляется распространенностью рискованного сексуального поведения в сочетании с относительно слабой
информированностью о рисках заражения ВИЧ-инфекцией. Основная
опасность заключается в том, что эпидемия начинает переходить из уязвимых групп на основное население, в основном посредством гетеросексуальных контактов.
По мнению экспертов, у России есть два пути, по которым может
пойти эпидемия. Если принять необходимые профилактические меры,
как это сделали в Европе, то эпидемия охватит группы риска и их половых партнеров. В этом случае в ближайшие 5 лет будет инфицировано
2–3 млн чел. Если же упустить инициативу, то эпидемия пойдет по африканскому типу, где преимущественный путь заражения – гетеросексуальный. В такой ситуации мы уже через 5 лет можем иметь до 7 млн ВИЧинфицированных. Подобные прогнозы еще раз подчеркивают особую
актуальность такого рода исследований.
Цели исследования: анализ знаний населения России о рисках
заражения ВИЧ, источниках информации и отношения к лечебнопрофилактическим программам, а также особенностей рискованного
сексуального поведения. Практическая направленность исследования
связана с особенностью проектирования информационных кампаний
для населения.
Данные о восприятии эпидемии населением и об особенностях
сексуального поведения собирались в ходе Мониторинга экономического положения и здоровья населения России (RLMS). RLMS – это
национально репрезентативное исследование населения Российской
Федерации. Оно проводится на основе случайной стратифицированной выборки домохозяйств и индивидуумов. Исследование осуществляется в России ежегодно, начиная с 1994 г. Различные разделы этого исследования изучают состояние здоровья, питание, образование,
экономический статус, занятость, расходы и иные характеристики населения. В 2001 и 2003 гг. к основному исследованию был добавлен
модуль, посвященный изучению сексуального поведения и отношения к ВИЧ/СПИДу лиц сексуально активного возраста. С помощью
этого модуля опрашивались только лица в возрасте от 14 до 49 лет,
принимавшие участие в основном исследовании. Данные, собранные
с помощью этого модуля, характеризуют знания респондентов о риске заражения ВИЧ, источники информации и отношение к лечебнопрофилактическим программам, а также особенности сексуального
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поведения. В выборку 2001 и 2003 гг. вошли соответственно 5807 и
6115 чел., из которых было 45 и 46% мужчин.
Необходимо отметить, что достаточно редко в России используются данные RLMS для анализа проблем, связанных с эпидемией ВИЧинфекции.
Гипотеза: осознание опасности, которую представляет СПИД,
и информированность относительно того, каким образом следует себя
вести, чтобы от него уберечься, приводят к изменению рискованных поведенческих стратегий.
В рамках исследования были вычислены комплексные показатели
информированности населения, сопоставимые с международными стандартами в области исследований поведения групп населения, подверженных риску инфицирования ВИЧ, и исследований по мониторингу и оценке
профилактических программ в области распространения ВИЧ/СПИДа:
(1) показатель знания методов профилактики ВИЧ-инфекции, (2) показатель отсутствия неверных представлений о путях передачи ВИЧ-инфекции,
(3) показатель отсутствия стигматизации людей, живущих с ВИЧ.
Характеристика показателей:
(1) показатель знания методов профилактики ВИЧ-инфекции
позволяет оценить, насколько население в целом и отдельные целевые
группы информированы о методах профилактики ВИЧ/СПИДа (в частности о том, что обязательное использование презервативов и взаимная
моногамия между ВИЧ-отрицательными партнерами являются методами снижения риска заражения ВИЧ);
(2) показатель отсутствия неверных представлений о путях
передачи ВИЧ-инфекции позволяет оценить, насколько население
информировано о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекции.
Для расчета данного показателя используются ответы на три вопроса, содержащих неправильные представления о путях передачи ВИЧинфекции (бытовой путь передачи – через посуду, от матери к ребенку
во время беременности или родов, от матери к ребенку через грудное
молоко), и на вопрос о том, может ли быть ВИЧ-инфицированным
внешне здоровый человек, т.е. осознают ли респонденты, что, вступая в сексуальный контакт со внешне здоровым партнером без использования средств защиты (презерватива), они рискуют заразиться
ВИЧ-инфекцией.
(3) показатель отсутствия стигматизации людей, живущих с ВИЧ,
позволяет оценить позицию населения в отношении людей, живущих
с ВИЧ, в него включены вопросы, рассматриваемые в трех аспек24

тах в зависимости от степени близости: 1) гипотетичные отношения
к близким людям, если они заразятся ВИЧ-инфекцией; 2) к знакомым,
друзьям, преподавателям; 3) к незнакомым людям.
Результаты: в ходе RLMS задавались вопросы о знаниях людей
про основные пути инфицирования ВИЧ. Результаты свидетельствуют о том, что знания о ВИЧ-рисках в основном являются правильными. Было мало отличий между двумя раундами исследования, помимо
того, что процент ответов да на вопрос Можно ли предотвратить
передачу ВИЧ от матери ребенку? в 2003 г. оказался гораздо выше.
Был обнаружен значительный уровень стигматизации в отношении
ВИЧ/СПИДа. Подавляющее большинство респондентов сказали, что
будут хранить в тайне, если у члена их семьи будет диагностирован
ВИЧ. Разница между ответами в 2001 и 2003 гг. оказалась весьма незначительной.
Таким образом, население не столь категорично в своих оценках, если
они касаются близких родственников, и более категорично в отношении
«дальних лиц», т.е. чаще всего «близкий человек» воспринимается как
«объект, о котором необходимо заботиться и за которым нужно ухаживать»,
а «дальний» – как «источник возможного инфицирования». Вероятно, это
зависит как от уровня информированности населения, так и от существующих в обществе социально-психологических установок и представлений
о проблеме распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в обществе.
В ходе анализа выявлено, что комплексный показатель информированности населения, касающийся знаний методов профилактики ВИЧинфекции, в 2001 и 2003 гг. составляет 75%, т.е. большинство респондентов знают, что постоянное использование презервативов и взаимная
моногамия являются основными способами предупреждения ВИЧ среди сексуально активных мужчин и женщин, составляющих основную
массу взрослого населения.
Комплексный показатель информированности населения, касающийся отсутствия неверных представлений о путях передачи ВИЧинфекции, более выражен у респондентов, отвечавших на вопросы
анкеты в 2001 г., и составляет 58%.
Необходимо отметить, что уровень стигматизации у населения
в отношении людей, живущих с ВИЧ, достаточно высок (86%), только
у 14% населения полностью отсутствуют негативные установки в отношении ВИЧ-позитивных людей. Различий по показателю отсутствия
стигматизации в отношении людей, живущих с ВИЧ, в 2001 и 2003 гг. не
выявлено. Вероятно, наличие дискриминационных отношений к лицам,
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живущим с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВС), зависит от уровня информированности о ВИЧ/СПИДе, социально-демографических характеристик,
а также от склонности видеть причину заражения в поведении ВИЧинфицированных.
Нами рассматривался риск сексуального поведения в выборке исследования 2003 г. и уделялось внимание тому, как сексуальное поведение связано с социальными и экономическими характеристиками
индивидуумов. Мы определили потенциальный сексуальный риск как
незащищенный (без презерватива) сексуальный контакт с двумя или
более партнерами за 12 мес., предшествующих исследованию. Мы провели одномерный статистический анализ и сравнили пропорции лиц,
сообщивших о потенциально рискованном сексуальном поведении, в
различных группах, выделенных в зависимости от (а) пола; (б) возраста; (в) проживания в городской или сельской местности; (г) образовательного уровня; (д) занятости; (е) месячного дохода; (ж) стабильности
работы; (з) удовлетворенности жизнью и (и) оценки своего экономического статуса, власти и влияния, а также здоровья. Для каждой переменной приводится процент имеющих потенциальный поведенческий
риск. Также мы даем статистику χ2 в отношении нулевой гипотезы, что
распределение потенциального рискованного поведения никак не связано с принадлежностью испытуемых к какой-либо группе.
Переменные, которые были значимо связаны с наличием сексуального риска, включали: пол, возрастную группу; типологию семьи; уровень образования и квалификации; проживание в городской или сельской местности, заработок, статус занятости, стабильность работы
(опасение потерять работу), оценку позиции в распределении власти
и влияния, а также оптимистическую или пессимистическую оценку
будущих перспектив. Значительные отличия по доле подвергающихся
потенциальному риску отмечались в зависимости от пола, в большей
степени рискуют мужчины, а также от возрастной группы. Сексуальный риск возрастал, с пиком в возрастной группе лиц 25–29 лет и 30–
34 лет, среди них потенциальному риску подвергались 566 чел. (45%)
в возрасте 25–29 лет и 461 чел. в возрасте 30–34 лет (46%). Лица моложе 20 лет имели в 5 раз меньший риск, чем вся выборка в целом. Пропорция сексуального риска среди лиц, классифицированных как работающие, была значительно выше (38%), чем для неработающих (24%).
Для изучения образовательного уровня мы прежде всего исключили
лиц моложе 20 лет, которые могут еще учиться. Среди оставшихся
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самый высокий уровень риска был среди лиц, классифицированных
как имеющие среднее специальное и высшее образование. Для изучения зависимости потенциального сексуального риска от уровня доходов мы разделили выборку на 5 подгрупп на основании данных о доходах за последние 30 дней перед проведением опроса. Сексуальный
риск возрастал с ростом уровня доходов и был существенно выше для
3 верхних позиций. В исследовании мы рассматривали респондентов в зависимости от их принадлежности к тому или иному варианту семьи.
Сексуальный риск возрастал у тех испытуемых, которые относились
к «семьям без детей (муж и жена)» (48%), «семьям без детей и с другими взрослыми» (43%), «двум семьям в одном домохозяйстве без детей»
(40%). Некоторые вопросы были направлены на изучение восприятия
респондентами стабильности, безопасности и удовлетворенности различными аспектами жизни. Лица, которые «совсем не беспокоились
по поводу риска лишиться своей сегодняшней работы», имели более
высокую вероятность оказаться подверженными потенциальному сексуальному риску (43%), чем те, которые были этим сильно озабочены
(34%). Среди тех, кто указал, что в следующие 12 мес. «будет жить намного лучше», гораздо большее число респондентов было подвержено
потенциальному сексуальному риску (39%), чем те, кто думает, что
«ничего не изменится» (29%). В отношении оценки связи показателей
информированности по проблемам ВИЧ/СПИДа и наличия потенциального сексуального риска необходимо отметить, что те, кто лучше
информирован в области ВИЧ/СПИДа, имеют и более высокий потенциальный сексуальный риск.
В ходе анализа была построена регрессионная модель зависимости
рискованного сексуального поведения от независимых переменных –
возраста, пола, образования, уровня дохода.
Таким образом, среди всех категорий населения независимо от половозрастных характеристик имеют место элементы поведения, связанные
с риском инфицирования ИППП и ВИЧ: наличие случайных, коммерческих сексуальных партнеров, нерегулярное использование средств
индивидуальной защиты (и недостаточное понимание необходимости
их применения) при сексуальных контактах.
Население достаточно хорошо осведомлено о растущей проблеме ВИЧ/СПИДа в России. Анализ заблуждений людей относительно механизмов передачи ВИЧ-инфекции свидетельствует о том, что
взрослое население недостаточно информировано о механизмах
передачи ВИЧ-инфекции, что должно учитываться при планиро27

вании профилактических программ. Причем особое внимание следует
уделять профилактической информационной работе среди населения,
принадлежащего к возрастным группам 14–20 лет и 40–49 лет. Уровень
стигматизации в отношении ВИЧ/СПИДа и ЛЖВС по-прежнему высок.
По данным нашего исследования, если эпидемия будет распространяться на общее население сексуальным путем, то средним россиянином
(не потребителем инъекционных наркотиков (ПИН)), с высокой вероятностью большого количества сексуальных контактов и по этой причине подверженным наиболее значительному риску заражения ИППП
и ВИЧ, окажется россиянин в возрасте от 30 до 44 лет, закончивший
школу и получивший среднеспециальное образование, занятый на стабильной работе, имеющий относительно высокий доход, а также считающий себя экономически обеспеченным и защищенным, но часто
неудовлетворенный своей жизнью и здоровьем.
Заключение. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что существующее распространенное мнение о том, что
ВИЧ/СПИД поражает исключительно маргинализированные группы населения, не вносящие значимого вклада в экономику страны,
является неправильным, наоборот, лица, наиболее уязвимые в отношении заражения ВИЧ-инфекцией половым путем, могут оказаться ядром экономически активного населения. Риску заражения
ВИЧ- инфекцией и иными инфекциями половым путем подвержены
не только наиболее бедные и маргинализированные группы российского населения. Точно так же этот риск не связан исключительно с молодежью. Похоже, что рискованное сексуальное поведение
возрастает среди лиц, которые трудоустроены и имеют высокие
доходы. И оно удивительным образом увеличивается с возрастом,
который сам по себе может рассматриваться как мера социальноэкономического статуса.
Данные исследования свидетельствуют и о том, что более молодым
группам населения свойственно более безопасное сексуальное поведение, чем людям в возрасте 30–40 и 40–50 лет. Одним из объяснений
может быть то, что молодежь в современной России лучше снабжается
санитарно-просветительской информацией и охватывается кампаниями
по безопасному сексу, или то, что распространяемая в ходе этих кампаний
информация более эффективна в отношении молодых групп населения.
Для профилактики генерализованной эпидемии кампании, направленные
на улучшение здоровья, должны быть нацелены на общее население.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ)
Изучение социальной идентичности современной молодежи является неотъемлемой составной частью содержания проблематики социальной идентичности как феномена в целом. Важно отметить, что данная
проблематика актуальна в контексте широкого спектра теоретических и
прикладных областей знания о современном обществе, так как позволяет описать содержательную сторону социального субъекта и в некоторой
степени предвидеть возможные варианты его поведения. Обозначенная
тема широко рассматривается в современной периодической литературе, как отечественной, так и зарубежной. Подробный обзор отечественных литературных источников и тенденций анализа социальной идентичности в них представлен в диссертационной работе «Особенности
влияния социальной идентичности на решение сложных жизненных ситуаций в социальной группе студентов (на примере студентов высших
учебных заведений Алтайского края в начале XXI в.)», защищенной в
2004 г. Представляется актуальным и интересным рассмотреть зарубежные периодические источники.
Первым смысловым блоком выделяются специализированные журналы по социологии. В таких журналах классифицируется тематика
изучения социальной идентичности, в частности по территориальному
признаку. Очень активно после 2000 г. представлены вопросы изучения
идентичности аборигенов Австралии, народа маори в Новой Зеландии,
женщин Пакистана, Сенегала, горожан Сан-Паоло, граждан постсоциалистического лагеря (Венгрии, России, Эстонии), национальной идентичности в Иране, Израиле, расовой идентичности в Африке и Австралии,
Бразилии, Сальвадоре, Канаде, постколониальной идентичности Малайзии, культурной идентичности Индии, Китая. Актуальные темы исследований следующие: «Архитектура, раса, идентичность и мультикультурализм в Южной Африке», «Южноафриканская архитектура и идеология
“белого” превосходства», «Черные крестьяне и общество постэмансипации в Бразилии (на примере Рио-де-Жанейро XIX в.)», «Идентичность
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японских эмигрантов», «Идентичность шотландцев в международном
футболе», «Пацифистские идентичности», «Кенийские идентичности»,
«Преодоление аборигенной идентичности в постколониальной Малайзии», «Изучение социальной идентичности русскоговорящей интеллигенции в Израиле». Акцент на молодежной идентичности сделан в таких
публикациях: «Коллективная идентичность и солидарность в движениях
по защите окружающей среды» (2008), «Неопределенные идентичности и
поведение с риском для здоровья» (2001), «Кризис идентичности в современности» (2002), «Расистско-хулиганские куплеты: расово-социальная
теория и футбольная культура» (1999), «Социальная идентичность близнецов» (2000) и пр. Освещается проблематика гендерной идентичности
молодежи различных социально-культурных слоев.
Особенностью зарубежных периодических источников является
широкая представленность темы социальной идентичности для специалистов весьма прикладных областей:
- медицинских работников (в частности медицинских сестер),
рассматриваются темы профессиональной идентичности самих медицинских сестер, динамика профессиональной идентичности медсестер после завершения образования, ролевая идентичность медсестер
и их удовлетворенность работой, национальная идентичность медсестер
в Англии и Австралии и влияние этой идентичности на их реагирование в ситуациях реформ больничных учреждений, а также идентичность различных групп пациентов. Представлены публикации по
вопросам идентичности беременных женщин, одиноких женщин, доноров внутренних органов, психически больных, а также различным
аспектам взаимоотношений «сиделка-пациент». Для врачебной аудитории представлены публикации: «Вопросы идентичности наркозависимых», «Идентичность родственников тяжелобольных людей»,
«Использование персональных домашних страниц в Интернете взрослыми с синдромом Дауна как инструмента организации идентичности и создания круга друзей», «Утрата и поддержание идентичности
людей с общими заболеваниями», «Беременность и поддержание
самоидентичности», «Риск конструирования социальной идентичности у детей, перенесших несчастные случаи», «Социальная идентичность и симптомы посттравматического стресса в постконфликтной
Северной Ирландии» и пр.;
- юристов, обсуждаются вопросы профессиональной идентичности
юристов, а также их «подопечных», например: «Гендерное конструирование профессиональной идентичности» и «Насильственная виктимиза30

ция и социальный капитал фиктивных уличных семей (банд)», а также
вопросы формирования идентичности «некриминального человека»;
- историков и политологов, активно рассматриваются вопросы общетеоретического характера. В частности, в журналах речь идет о проблеме этнической идентичности, связанной с молодежным насилием, национальными взаимоотношениями, социальной безопасностью, социальными движениями в защиту национальных прав. Обсуждаются темы:
«Эмпирическое исследование аккультуративного стресса и этнической
идентичности как посредников депрессии и суицидальных тенденций
у студентов колледжей», «Безразличие к национальной идентичности:
что думает молодежь о понятиях “англичанин” и “британец”», «Спорт,
национальная идентичность и общественная политика»;
- географов, этнографов и антропологов, обсуждаются вопросы
территориальной идентичности: идентичность в сельской и городской
местностях, влияние естественных природных ландшафтов на устойчивость сообществ различного масштаба, границы государственной
идентичности, историко-географические аспекты изучения социальной
идентичности («Каменные орудия труда и социальная идентичность»,
«Социальная идентичность ремесленников Южной Месопотамии времен царства Ура 3-го», «Идентичность места в Северной Британской
Колумбии (борьба за природные ресурсы)», «Идентичность у путешествующих филиппинских артистов в Южной Корее»);
- экономистов и менеджеров, освещаются темы корпоративной идентичности, адаптации молодых специалистов, частные вопросы изучения
потребления и анализа рынков с позиций анализа социальной идентичности наиболее перспективных социальных групп;
- философов и религиоведов, рассматриваются философские вопросы идентичности: «Метафизика персональной идентичности», «Альтруизм, горе и идентичность», а также религиозные («Лютеранская
идентичность в Америке» и пр.);
- в журналах по психологии акцентируется тематика связи персональной идентичности и мотивации, развития личности, эмоциональности, социализации. Например, «Статус эго-идентичности у студентов
колледжей», «Стили идентичности и стратегии поведения», «Роль личности в социальной идентичности», «Процесс нарративной идентичности в сложных жизненных ситуациях: жизненные пути личностного
развития»;
- в лингвистических журналах обсуждаются вопросы репрезентации
идентичности в языках: «Самовыражение и передача идентичности
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в иностранном языке», «Идентичность и успех в изучении второго иностранного языка»;
- в журналах по социальной работе затрагиваются вопросы идентичности групп, нуждающихся в дополнительной поддержке и защите: детей, подростков и молодежи, семьи, бездомных, лиц в исправительных
учреждениях, отдельных диаспор. Например, «Черная молодежь: идентичность и этика», «Идентичность и школьная история: перспективы
молодых людей из Нидерландов и Англии», «Оспаривая прошлое, конструируя будущее: история, идентичность и политика в школах Британии», «Идентичность усыновленных детей», «Субъективные идентификации детей с социальными группами: самостереотипирование».
Можно также отметить появление интереса к изучению социальной
идентичности, в том числе молодежной, в журналах, ориентированных
на архитекторов и дизайнеров (активно обсуждаются вопросы роли
архитектуры и градостроительства в формировании и воспроизводстве
социальной идентичности), а также по прикладной информатике.
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СЕКЦИЯ 1

Молодежь в современном мире:
новые практики, новые идентичности
М.А. Абрамова
РОЛЬ СМИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Исследование адаптации как процесса и адаптированности как состояния личности является междисциплинарной проблемой и занимает
большое место в трудах отечественных и зарубежных социологов, психологов и педагогов. В современной социальной психологии адаптационные процессы интенсивно изучаются в связи с проблемами межэтнического и межкультурного взаимодействия, миграции и социальных трансформаций отечественными и зарубежными учеными – Г.М. Андреевой,
Ф.В. Бассиным, Дж. Бэрри, Ф.Е. Василюк, В.В. Гриценко, Ю.М. Десятниковой, Н.М. Лебедевой, А.А. Налчаджян, Б.Д. Парыгиным, М. Салазар, В.А. Смирновой, Т.Г. Стефаненко, А.Н. Татарко, Г. Триандисом и др.
Существуют три группы средств, обеспечивающих адаптацию личности
в обществе: институциональные, нормативно-регулятивные (социокультурные) и личностные. Процесс социокультурной адаптации включает:
• культурологическую адаптацию (адаптация человека к материальной, природной и социальной среде),
• этническую (адаптация различных этносов к изменениям социальной среды, а также приспособление социальных групп к этнической
среде),
• социально-психологическую (социально-психологические изменения модальности личности под влиянием среды).
Социокультурная адаптация выступает как процесс активного приспособления человека к условиям социальной среды, в результате чего
происходит принятие целей, норм группы, социальных ролей и других
характеристик среды. Характер и результаты адаптационного процесса будут зависеть от многих факторов, которые принято подразделять
на три группы: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. В рамках
гранта РГНФ «Модели этнокультурной адаптации молодежи в условиях интенсификации промышленного освоения Севера» №08-06-00613а
(рук. М.А. Абрамова) СМИ анализируются как мезофактор, влияющий
на процесс социокультурной адаптации личности. Первое, что необхо34

димо уточнить, – это функции, которые выполняют СМИ в различные
возрастные периоды развития личности. Так, в возрасте от 5 до 15 лет
дети, в том числе и при участии СМИ, знакомятся со знаками и символами, а позже – с понятиями, развивают абстрактное мышление, учатся
создавать абстракции и идеализации, таким образом принимая мир и
идентифицируя себя в нем. СМИ в данном возрастном периоде выполняют функцию организации некоего семантического пространства, в котором происходит становление ребенка. В старшем школьном возрасте
информация, предоставляемая СМИ, позволяет усложнять, подкреплять
и выстраивать новые смысловые цепочки в формируемой личностью
картине мира, которые обусловливаются ее этническим мировоззрением, национальным менталитетом, а ядром ее является «национальная
языковая картина мира» (О.А. Корнилов). Национальная языковая картина мира определяет не только логико-понятийный компонент языкового
сознания, но и его эмоционально-оценочный и нравственно-ценностный
компоненты [1, с. 249]. Таким образом, становление личности в рамках
национальной культуры во многом обусловливается национальной языковой картиной мира, и в частности тем семантическим пространством,
в котором индивид оказывается с детства. В образовании данного семантического пространства немаловажную роль играют СМИ.
По результатам анализа семантического пространства, проведенного
Е.В. Улыбиной [2, c. 56–61], выделены два типа семантических структур. В соответствии с одним формируются простые, гармоничные образы, а в соответствии с другим – противоречивые, сложные. Простые
в большей степени связаны с ценностями группы (общества в целом),
ценностями стабилизации, сохранения имеющегося положения, а сложные – с ценностями личностного развития, разрушения, преодоления
сложившегося положения вещей [3, c. 138]. Простой, гармоничный образ мира обеспечивает сохранение ценностей стабильности, принадлежности к группе, работает на внутригрупповую интеграцию («свои,
хорошие – чужие, плохие»). Противоречивый, амбивалентный образ
мира в большей степени соответствует индивидным ценностям, занимающим окраинное, маргинальное положение по отношению к роду,
в частности, ценностям индивидуального успеха.
Развитие психики человека происходит на границе между «чувственной тканью сознания» и «общественным значением слова», и суть
его заключается в балансировке, напряжении, преодолении границы.
Поскольку механизмами инкультурации, а как следствие – и адаптации
являются имитация, идентификация, чувства стыда и вины, то анализ
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каналов поступающей информации, формирующей картину мира адаптанта, следует выстраивать с учетом предлагаемых ему моделей поведения. Имитация (подражание) и идентификация в данном процессе
– позитивные механизмы, способствующие образованию моделей
поведения. В то время как стыд и вина будут механизмами запрета
и подавления «анормальных» действий подростка. Определяя содержание предоставляемой СМИ визуальной вербальной и невербальной
информации, мы в дальнейшем могли бы не только описать и проанализировать особенности формирования семантического пространства
молодежи, но и выявить как адаптивные, так и дезадаптивные модели
поведения, предлагаемые для усвоения различными информационными
каналами, приводящими в итоге личность к фрустрации и социокультурной дезадаптации.
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В.И. Атагунов
«СВОБОДА» ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Ментальные образы молодых людей, которые являются наиболее активной социальной группой, опосредуют их поведение. В свою очередь,
«свобода» как одна из основных ценностей личности предопределяет
пристальный интерес к себе со стороны научной общественности. Данные обстоятельства и обусловили выбор предмета нашего исследования
– социальные представления о свободе.
В нашем эксперименте приняли участие 354 студента различных вузов и ссузов Республики Татарстан. В качестве методики исследования
применялась модифицированная нами нетрадиционная психосемантическая шкала субъективного восприятия свободы, предложенная
О.А. Аникеенок [1]. Методика предлагала выбор 3–4 персонажей, субъективно воспринимаемых респондентом как «свободные» (с обоснованием своего выбора), и размещение их на шкале «свобода–несвобода».
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Избрание студентами различных персонажей в качестве свободных
показало, что содержание их представлений о свободе неоднозначное,
в ответах присутствуют сразу несколько смысловых плоскостей данного понятия. Обобщенные результаты по всей выборке выглядят следующим образом: 1) духовная свобода – 47,9% (процент от всех респондентов); 2) социальная свобода – 39,9%; 3) властно-иерархическая свобода – 39,4%; 4) экономическая свобода – 27,9%; 5) абсолютная свобода
– 21,4%; 6) гармоническая свобода – 20,2%; 7) инфантильная свобода
– 17,9%; 8) негативная свобода – 1,8%; 9) политическая свобода – 0,9%.
При анализе данных мы придерживались классификации аспектов свободы, предложенной Б.С. Алишевым [2], однако такой его тип, как «экономическая свобода», исходя из ответов респондентов, мы поделили на
два вида: а) материальное благополучие, деньги и богатство; б) власть,
могущество и сила. Суммарный процент количества респондентов, придерживающихся того или иного понимания сущности свободы, превышает 100, что и является следствием выбора персонажей, символизирующих различные аспекты данного понятия.
Духовная свобода, которая доминирует в ответах, на наш взгляд, отчасти объясняется особенностями формирования «Я-концепции» в юношеском возрасте в условиях российской ментальности. Таким образом,
молодые люди, осмысливая свое личное положение в глобальной системе «Я–окружающий мир», опираются на философско-гуманистическую
трактовку данного феномена, связывая свободу с процессом поиска
и достижения своей внутренней независимости.
Частый выбор персонажей, символизирующих понимание свободы
как феномена, характеризующего сферу социальных отношений личности, также может быть объяснен возрастными проблемами студентов.
Стремление к самостоятельности, независимости, в том числе от родителей и педагогов, желание самому принимать решения типичны для
человека, начиная еще с подросткового возраста, и лишь с достижением
взрослости актуальность данной проблемы снижается.
Почти 1/3 часть респондентов понимают свободу одновременно
как избавление от ответственности (инфантильная свобода), вольность
и отсутствие ограничений (абсолютная свобода), силу и могущество
(властно-иерархическая свобода). В их внутреннем мире присутствует
желание иметь абсолютно все и не нести ответственность за это. Данные результаты заставляют с опасением задуматься об уровне развития
нравственно-правовой позиции студенческого сообщества. Стоит отметить и тот факт, что у большинства этих студентов достаточно сильно
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выражено и экономическое понимание свободы. Здесь уже налицо несоразмерность завышенных материальных потребностей и возможностей
их удовлетворения.
Из приведенных данных видно, что у молодых людей практически
полностью отсутствует понимание свободы как политического феномена. Это может говорить о том, что наша молодежь сегодня в целом обнаруживает недостаточную активность в данной области. Возможно также, что этот аспект свободы в силу возраста для них не актуален, хотя
весь мировой опыт свидетельствует о том, что именно молодежь является наиболее активной, а порой радикальной, политической силой.
Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что у современной российской учащейся молодежи представления о свободе неоднородны, причем это характерно не только для возрастной группы
в целом, но и для каждого индивида в частности.
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М.В. Ведяшкина
Эмоциональный, поведенческий,
когнитивный компоненты
в представлении молодежи о старости
В истории человечества проблема старения и старости, взаимоотношения старых людей и общества относится к разряду нестареющих.
В XX в. она актуализировалась в связи с увеличением численности и
удельного веса старых людей в возрастной структуре многих стран
мира, в том числе и в России. В современном российском обществе у
представителей различных поколений складывается тенденция к фор38

мированию в основном негативных образов старости. Кроме того, в ряде
отечественных исследований (О.В. Краснова, Л.И. Анцыферова) показано, что установки различных поколений в отношении пожилых людей
нередко амбивалентны. В работах многих авторов последние представлены неоднозначно: мудрые, «выжившие из ума», добродушные, вечно
всем недовольные, проявляющие заботу об окружающих, безразличные,
необщительные. Установлено, что образ старости у молодого поколения
более негативный, нежели у лиц среднего возраста. Пожилое же поколение видит себя исходя из личного опыта старости. Формирование образа старости происходит не только на основе социальных стереотипов
и установок, но и на уровне субъективных представлений как особой
формы самовосприятия.
В ряде психологических работ установлено, что знание о себе
опосредует представления, связанные с оценкой и отношением к другому. Так, адекватная самооценка, переоценка и недооценка себя
приводят к определенному поведению человека по отношению
к окружающим.
Индивидуальное «Я» с рождения развивается в атмосфере взаимодействия с окружающими его людьми, потому на мышлении и поведении личности непосредственно сказываются как способы ее социальной детерминизации значимыми другими, так и реакция других на ее
действия. Поведение пожилых людей также определяется нормами социальной группы, к которой они принадлежат. Молодым членам общества представители старого поколения кажутся зависимыми от внешних
условий, бесполезными, маргинальными, утратившими прежние способности, уверенность в себе и чувство социальной и психологической
независимости.

А.А. Грекова
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
С РАЗНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
В современных условиях, когда постепенное размывание гендерных представлений усложняет формирование гендерной идентичности, ее изучение у юношества может способствовать расширению и
углублению знаний об особенностях данного возраста и использовать39

ся для организации просветительской, профилактической, психокоррекционной, психотерапевтической работы со старшими подростками
и юношеством.
Гендерная идентичность пронизывает всю жизнедеятельность человека: все наши роли, всю коммуникацию, она не сводится ни к совокупности психологических черт личности, ни к социальным ролям мужчины и женщины. Функциями гендера являются: обеспечение внутренней
согласованности (например, между ролями я–мать(отец)/я–работник);
интерпретация социального опыта (эмоционально мы откликаемся на
то/иное событие как мать (отец), как женщина (мужчина) и т.д.); регуляция поведения и деятельности (что позволительно, что нет). Мы предположили, что развитие гендерной идентичности на современном этапе
идет по пути усложнения и большей дифференциации.
Диагностическая программа нашего исследования включала в себя
метод портретных выборов Сонди (мод. Л.Н. Собчик); опросник «Гендер в разных сферах жизни», направленный на изучение предпочитаемых гендерных ролей (в основании – методика С. Бэм «Маскулинность–
фемининность»). В связи с тем, что в пилотажном исследовании было
выявлено, что 100% ответов респондентов по методике С. Бэм попадают
в зону половой недифференцированности, мы предположили, что гендер
в современном обществе имеет сложную структуру и в разных сферах
жизни выражается по-разному. Нами была предпринята попытка разработки дополнительной методики «Гендерные выборы», направленой
на исследование гендерных представлений. На основании экспертной
оценки были отобраны мужские и женские фотографии, разнесенные
по категориям: «деловой», «сексуально агрессивный», «андрогинный»,
«домашний», «романтичный», «гарсон». Каждая категория рассматривалась нами как воплощение маскулинности, феминности, андрогинности или как комбинация двух вариантов этой шкалы.
Были выделены респонденты с разной структурой гендера и проведено исследование их личностных особенностей. Результаты показали, что гендерная идентичность представлена проявлениями гендера в образе «Я» и различных сферах жизни: семья, работа, дружеские
отношения, отношения с партнером, что отражается в различных
структурах гендера: единой, однородной, неоднородной (в том числе
сложной), дихотомической. При этом в структуре гендера у девушек
большее разнообразие вариантов, чем у юношей, что свидетельствует
о сложности женской гендерной идентичности. Девушки с разными
структурой гендера и личностными особенностями отличаются высо40

кой вариативностью гендерных представлений, выражающейся в выборе как предпочитаемых, так и отвергаемых женских образов, а юноши
независимо от структуры гендера и личностных особенностей отвергают андрогинные мужские образы.
Отмечено, что тенденция к маскулинизации у девушек выражена
больше, чем тенденция к феминизации у юношей в данной выборке
респондентов. Так, респондентки с дихотомической структурой личности демонстрируют тенденцию к маскулинизации при выраженном
отвержении феминности, которая отражает стремление использовать
мужские стратегии для достижения власти над окружением при отказе
от своего женского Я.
Амбитендентность влечений на неосознаваемом личностном уровне
приводит к неоднородности структуры гендера, проявляющейся в хаотичности выбора мужских и женских образов, реализации гендерных
ролей, не соответствующих выбранной личностью конкретной сфере
жизнедеятельности. Для девушек с неоднородной структурой гендера
характерны общая проблемность личности, наличие внутриличностного конфликта, некой центральной тенденции (влечения), которая требует разрешения, тенденция к злобности, гневливости. Окружающий мир
представляется как враждебно настроенный, отмечается конфликтность
в межличностных отношениях. Состояние личности может расцениваться как негармоничное. Гендерная идентичность находится в процессе формирования.
Личностные особенности девушек со сложной структурой гендера выражаются в сужении Я, стремлении к материальным благам, обладанию ценными объектами как внешнего, так и внутреннего мира,
профессиональному знанию, умению или в вытеснении собственных
влечений. Они склонны отвергать влечения, которые трактуются ими
как социально неодобряемые, что приводит к абсолютному выбору
«романтических» женских образов (100%) и отвержению «андрогинных» и «домашних» образов (по 50% соответственно). Выраженность
неосознаваемых тенденций к накоплению агрессии, ярости, негативных
переживаний приводит к отвержению феминных образов и принятию
маскулинных как у девушек, так и у юношей. Неосознаваемые тенденции к гуманности, толерантности, коллективизму, альтруизму, самопожертвованию проявляются в выборе феминных образов и отвержении
маскулинных. При этом для девушек характерна различная степень принятия и отвержения маскулинных и феминных образов, вплоть до предпочтения маскулинных образов при отвержении феминных.
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А.И. Григорьева
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОЛОГИИ АлтГУ
Многие специалисты говорят о том, что в настоящее время в России
развивается общество потребления. Это явление выражается в развитии сферы обслуживания и торговли, потребительского кредитования,
маркетинга и рекламы, увеличении ассортимента товаров и услуг, росте
потребительских расходов населения. Однако вместе с изменениями в экономической сфере происходят изменения и в духовной жизни людей.
В первую очередь это проявляется в формировании потребительства
– идеологии и системы ценностей, в которых потребление во всех его
формах и разновидностях становится конечной целью и смыслом существования человека. На факультете социологии Алтайского государственного университета осуществлено исследование, целью которого
было выяснить, насколько потребительство присуще студентам факультета (опрос проводился среди студентов дневного отделения), а также
выявить наличие у студентов других негативных эффектов, связанных
со становлением общества потребления.
В результате проведенного опроса было установлено, что студенты
факультета не подвержены шопоголизму – болезненному пристрастию
к покупкам. Возможно, это объясняется тем, что большинство респондентов имеют низкий или средний доход. Признаки влияния общества потребления выразились в том, что 71% опрошенных положительно ответили
на вопрос «Нравится ли вам посещать крупные торговые центры?». Также
у большинства студентов (77%) постоянно или время от времени возникает желание приобретать новинки аудио-, видео- и компьютерной техники
(именно в данной категории товаров наблюдается бум потребительского
спроса в России в последние 8–9 лет). Практически все опрошенные не
имеют оформившейся привычки ходить по магазинам, большинство студентов не ходят по магазинам ради удовольствия, чтобы чем-то заняться
в свободное время, а также чтобы расслабиться, снять стресс, если возникают какие-то жизненные неурядицы. Кроме того, 68% студентов практически никогда или часто не тратят в магазине больше денег, чем было
запланировано, а 86% отметили, что они никогда не тратят на ненужные
вещи настолько много средств, чтобы потом пришлось жертвовать чем-то
необходимым. Также респонденты указали на слабое влияние рекламы на
выбор ими того или иного товара: на 76% опрошенных реклама практи42

чески не воздействует или влияет редко. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что студенты факультета социологии в основном являются
разумными потребителями.
Одной из граней потребления в современном обществе является показное потребление. Суть этого феномена заключается в том, что представители менее обеспеченных слоев населения для того, чтобы повысить свой социальный статус в глазах окружающих, пользуются товарами
(одежда, аксессуары, автомобили, мобильные телефоны и т.д.) или услугами, которыми пользуются представители более состоятельных слоев.
Для студентов факультета социологии такое поведение практически не
характерно: 59% указали, что они не хотели бы казаться более обеспеченными, чем есть на самом деле, 41% респондентов ответили на этот вопрос
положительно. При этом 52% опрошенных не предпринимают никаких
действий, чтобы выглядеть в глазах окружающих более обеспеченными,
40% предпринимают такие действия редко и только 8% – довольно часто.
Отсутствие стремления к показному потреблению подтверждает и то, что
на вопрос «Следите ли вы за модой?» 52% респондентов ответили «скорее нет, чем да», а на вопрос «Хорошо ли вы знаете торговые марки одежды?» 68% дали ответ «имею некоторое представление».
То, что общество диктует определенные стандарты потребления,
придает особое значение деньгам, заработку и карьере в жизни человека. Среди опрошенных студентов 57% время от времени подрабатывают
или постоянно частично заняты. Причем в качестве мотива, побудившего к трудовой деятельности, практически все эти респонденты указали
«желание заработать дополнительные деньги». Очевидно, что эти дополнительные, «карманные» деньги идут на потребительские расходы.
Отвечая на вопрос о значении размера зарплаты при выборе места
работы, 29% опрошенных отметили решающее значение, 71% – большое, но не решающее значение.
Среди характерных черт студенчества в обществе потребления специалисты называют отсутствие интереса к учебной деятельности, снижение познавательной активности в целом, а также рост алкоголизма.
Проведенное исследование показало, что большинство студентов (59%)
употребляют алкоголь эпизодически, по праздникам, 19% – практически его не употребляют, 13% выпивают один раз в неделю, 9% – 2–3 раза
в неделю. Большая часть респондентов (88%) отметили, что учебный
процесс для них в той или иной степени интересен. Относительно познавательной активности было выявлено, что студенты в основном считают, что им еще есть куда расти и развиваться, им недостаточно того,
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что они знают о мире. В этом плане важен также вопрос о влиянии СМИ
на мышление людей, навязывании каких-либо шаблонов, стереотипов.
Студенты факультета социологии отметили, что у них почти всегда
(47%) и довольно часто (40%) складывается собственное мнение по поводу происходящих в мире процессов, событий и явлений. Респонденты
также указали, что они не абсолютно доверяют СМИ, а «в основном доверяют, хотя встречается заведомо ложная информация» (59%). Таким
образом, в данной сфере общество потребления не оказывает выраженного воздействия на студентов факультета социологии.
Господство ценностей индивидуализма в обществе потребления порождает изменения в межличностных отношениях: контакты между
людьми становятся поверхностными, основанными на обмене и выгоде.
На Западе наблюдается тенденция к нежеланию вступать в брак и заводить детей. Такая тенденция не характерна для студентов факультета
социологии: они планируют в будущем создать семью и иметь детей.
Респонденты считают, что их отношения с окружающими позитивные,
они склонны к сочувствию, сопереживанию, 67% опрошенных иногда
испытывают или практически никогда не испытывают чувство одиночества. Однако в результате исследования была выявлена характерная для
общества потребления низкая социальная и политическая активность
студентов.
По результатам исследования можно сделать вывод, что общество потребления оказывает незначительное влияние на студентов факультета
социологии АлтГУ. Такое влияние выражается в первую очередь в их низкой социальной активности, а также в наличии специфических ценностей
(деньги, карьера, вещи) и потребительском поведении студентов.

Н.Ф. Дианова
экономические проблемы
и социокультурные ценности
Для России одна из традиционных проблем – «выбор пути», она неоднократно поднималась в той или иной степени в истории страны. Условием
обновления российского общества является возрождение отечественной
культуры.
Не вызывает никакого сомнения тот факт, что экономика представляет собой стратегию и тактику организации хозяйственной деятельности
в рамках определенного способа производства, где решаются вопросы
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воспроизводства материальных ценностей, без которых жизненное существование социума не будет иметь перспектив; экономика создает необходимые предпосылки для удовлетворения культурных потребностей.
Противоречивость и непоследовательность реформ приводят к факторам, подрывающим уровень жизни и моральные ценности населения,
особенно среди молодежи. Одним из таких факторов является официальная и скрытая безработица. Главными жертвами этого процесса
стали женщины и молодежь, сельское население («с учетом скрытой
безработицы, в селах Кубани не имеют рабочего места 45% людей»*).
В результате у молодого поколения в сельской местности нет стартовых возможностей для начала трудовой деятельности, нет возможности
формирования материальной и финансовой базы, начального профессионального образования и первичной профессиональной подготовки.
Молодежная безработица в сельской местности – это тревожный фактор. Так, по данным департамента федеральной государственной службы
занятости населения по Краснодарскому краю, в 1-м полугодии 2008 г.
доля сельской молодежи в общей численности безработных составляла
40,6%, во 2-м полугодии она увеличилась до 42%. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что самой социально незащищенной частью населения является молодежь сельской местности. Сложная социальноэкономическая ситуация, рост стоимости жизни приводят к ухудшению
семейно-бытового положения, что прежде всего отражается на процессе
воспитания детей. Как показывает практика, основными источниками
преступности несовершеннолетних становятся неблагополучная обстановка в семьях, материальная необеспеченность, отсутствие занятости
подростков в учебной практике, трудовой или иной (спортивной, культурной) деятельности. На первый план выдвигается проблема, как и где
заработать средства на пропитание, поэтому большинство школьников
участвуют в сезонных работах (на Черноморском побережье, на приусадебных участках, занимаются домашним подсобным хозяйством), не
имея при этом возможности отдыхать в детских лагерях. Таким образом, материальное благосостояние общества влияет на воспроизводимость культурных ценностей. В обществе, где крайне низкий уровень
жизни, общение с культурно-художественными ценностями весьма затруднительно. Музеи, концерты, театры, кино, компакт-диски и даже
книги требуют определенных материальных затрат, которые в семейном
бюджете сельских жителей не то чтобы не предусмотрены, а просто
становятся «недопустимой роскошью». Наиболее доступными элемен*
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тами культуры являются средства массовой коммуникации. Однако отсутствие эффективных общественных и государственных механизмов,
препятствующих распространению продукции, пропагандирующей
насилие, криминальных стереотипов поведения, культивации вседозволенности и тому подобного, приводит к разрушению нравственной
системы ценностей русского народа. Причем система этих ценностей
существует не в виде сводов определенных правил, она закреплена
в традиционной культуре каждого народа. Основу же этих ценностей
составляют семейные отношения, отношения семьи и общества, семьи
и государства, отношение к Родине.
Признак демократии для большинства российских граждан – защита
прав человека на образование, на труд, на социальное обеспечение. Для жителей сельской местности, особенно для молодежи, эти права если и реализуются, то не в полной мере, сельская молодежь стремится уехать в город
в надежде там реализовать свои планы. Приоритетной для молодого поколения становится идея материального обогащения («рубль – движущая
сила», «прав тот, у кого больше прав»). Идеи нравственности, по мнению
молодых людей, носят прикладной характер. Однако во всей истории
российского государства прогресс материальный являлся следствием
прогресса нравственного. Отсутствие государственной идеи в постперестроечный период сказалось на поколении 90-х гг., когда в духовной
жизни детей, подростков, а сегодня это молодежь, образовалась пустота,
заполняющаяся элементами контркультуры. Заполнить духовную пустоту, создать условия для формирования и развития молодого поколения,
для самоопределения и утверждения его в жизни – дело государства и
всего российского общества.

Е.И. Дронина, М.С. Елембаева, Я.А. Панин
МОЛОДЕЖЬ ЗА РУЛЕМ: ПРОГРЕСС ИЛИ ПРОБЛЕМА?
Одной из современных проблем России является проблема травматизма людей в ДТП. За последнее десятилетие в ДТП погибло более
315 тыс. чел. И с каждым годом это число растет.
Одним из факторов повышенного травматизма на дорогах являются молодые неопытные водители. Примерно 41,3% аварий происходит
именно по их вине.
Развитие автомобилизации приводит к тому, что существенно возрастает доля водителей транспортных средств с малым стажем и недо46

статочным опытом. Молодежь получает свободу передвижения, больше
возможностей для трудоустройства, повышается ее активность в решении вопросов жизни города. Но игнорировать отрицательные стороны
вопроса нельзя. В ДТП с участием молодых водителей теряет работоспособность и гибнет самая экономически активная часть населения.
Доля пострадавших среди молодежи в результате ДТП составляет 10%,
а погибших – 25%. Такая печальная статистика превращает данную проблему в действительно серьезную на уровне не только отдельного города или страны, но и мира в целом.
Рост количества ДТП с участием водителей со стажем до 3 лет объясняется несколькими причинами, в первую очередь – сознательное
нарушение правил дорожного движения, т.е. их невыполнение. Вторая
причина – отсутствие навыка управления автомобилем, мотоциклом в
экстремальных условиях. Самая высокая степень риска попасть в ДТП
приходится на водителей-подростков, причем выше всего она у молодых людей 16 и 17 лет – риск особенно велик в первые 12 мес. после
получения водительских прав.
Что касается молодых водителей автомобилей, то у них были отмечены две главные проблемы: вождение автомобиля в ночное время суток и перевозка молодых же пассажиров. Начинающие водители любого
возраста не обладают достаточным умением управлять автомобилем и
опытом распознавания подстерегающих их опасностей. Юный возраст
и недостаточный опыт вождения у только что получивших права подростков ведут к большому числу аварий.
Для уменьшения аварийности на дорогах по вине молодых водителей можно предпринять ряд следующих мер:
а) ввести ограничения на первые два года по скорости движения молодых водителей;
б) ограничить движение молодых водителей в ночное время суток,
так как большая часть ДТП совершается в период с 22.00 до 4.00 ч;
в) ужесточить контроль и требования к первоначальной подготовке
водителей;
г) обязать молодых водителей прикреплять специальный знак «Молодой водитель» для предупреждения других участников дорожного
движения о возможной опасности;
д) усилить пропаганду безопасного дорожного движения, для того
чтобы каждый водитель осознавал ответственность за совершаемые им
действия, чтобы водительское удостоверение было не просто модным
атрибутом, а осознанным решением;
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е) вести специальную статистику и сделать ее более доступной для
граждан.
Данная проблема, на наш взгляд, является очень серьезной и актуальной, а интерес к ней в молодежных кругах делает ее решение не сложной,
но очень важной задачей. Приняв простые меры, можно не только добиться уменьшения числа ДТП, но и воспитать поколение ответственных,
умелых и вежливых водителей.

Н.Ю. Кайзер
ОБРАЗ СТРАНЫ
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(на примере исследований
молодого поколения Алтайского края)
Российское общество на протяжении последних 20 лет находится в
состоянии перехода, системной и структурной трансформации. Именно в такой период человеку свойственно ориентироваться прежде всего
на этнонациональные общности. Человеку всегда необходимо ощущать
себя частью «мы», и этнос не единственная группа, в осознании принадлежности к которой человек ищет опору жизни. Среди таких групп можно
назвать партии, церковные организации и прочие. Многие люди целиком
«погружаются» в одну из подобных групп, но в них стремление к психологической стабильности не всегда может быть реализовано. Состав такой
группы постоянно обновляется, сроки их существования ограничены во
времени, самого человека могут из группы исключить. Всех этих недостатков лишена этнонациональная общность. Это межпоколенная группа, она
устойчива во времени, каждый человек в ней обладает устойчивым этническим статусом, его невозможно «исключить» из этноса. Благодаря этим
качествам этнос является для человека надежной группой поддержки.
Одной из основ утверждения собственной национальной идентичности, по мнению И.С. Семененко, является определение образа страны. Переосмысление себя как национально-государственной общности
позволяет выявить дополнительные механизмы и ресурсы укрепления
такого целого.
Весьма интересную, хотя и фрагментарную, картину дает анализ
тех представлений об образе России и его восприятии в мире, которые
складываются в различных социальных группах. Анализ результатов
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психосемантического исследования образа России (было опрошено
200 респондентов в возрасте от 16 до 20 лет, проживающих на территории Алтайского края) дает обширный материал для интерпретации.
Методом исследования и одновременно формой модельного представления категориальных структур сознания являлось построение
семантических пространств на базе категорий, описывающих характеристики образа России (условно-статичные, условно-динамичные
и связанные с ожиданиями в будущем).
В качестве объектов оценки, выражающих обобщения и стереотипы,
были взяты четыре понятия, представленные следующими смысловыми блоками: «Образ России в настоящем», «Образ России в прошлом»,
«Образ России в будущем», «Идеальный Образ России».
Проведенный анализ показал, что молодежь представляет идеальный образ России через такие категории: динамика уровня доходов на
душу населения, правовое пространство России, гарантии прав и свобод хозяйствующих на российском рынке субъектов реального сектора
экономики, особенности властной структуры, устойчивость российской
экономики, динамика ВВП (валовый внутренний продукт), место России в международном сообществе, соответствие российских правовых
норм международным требованиям, формы общественно-политической
интеграции россиян (структура общества), деятельность общественнополитических объединений (партий) России. Таким образом, можно
предположить, что ролевая позиция «Идеальный образ России» в сознании молодых людей представлена указанными выше факторами развития
России, которые имеют для молодежи значимость.
Ролевая позиция «Образ России в прошлом» объясняется следующими конструктами: исторически свершившиеся события, повлиявшие на
развитие российской государственности, завоевания русского народа.
То есть прежде всего образ России в прошлом в сознании молодежи интерпретируется через ее выдающиеся завоевания. Роли «Образ России в
настоящем» и «Образ России в будущем» соотносятся по близости расположения в семантическом пространстве и интерпретируются молодежью совместно через следующие категории: гарантии прав и свобод
хозяйствующих на российском рынке субъектов реального сектора экономики, объем привлекаемых инвестиций, финансовая обеспеченность
бюджетов всех уровней.
Таким образом, целостный образ России в содержательном плане
распадается на четыре подобраза: «Образ России в прошлом», «Образ
России в настоящем», «Образ России в будущем», «Идеальный образ
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России», которые интерпретируются молодежью в различных категориях. Так, «Образ России в прошлом» в представлениях молодежи интерпретируется через великие достижения и завоевания русского народа,
т.е. через «условно-статичные» факторы формирования образа России. «Образ России в настоящем» и «Образ России в будущем» – через
социально-экономическое устройство и формирование экономической
стабильности, т.е. через «корректируемые условно-динамичные» институциональные факторы формирования образа России. Идеальный же образ России видится через политическое устройство и гарантии политической стабильности, т.е. через «корректируемые условно-динамичные»
социологические факторы формирования образа России.
Получается, что в представлениях современной молодежи существуют
разрозненные образы России. Обусловлено ли отсутствие целостного образа
страны изменившимися и еще изменяющимися социально-экономическими
условиями жизни в России? Или все это говорит о кризисе самоидентификации в молодежной среде, т.е. неспособности молодого россиянина отождествлять себя в национально-культурном плане? И будет ли такая молодежь жить и работать во благо своей родины в ближайшем будущем?

А.А. Ковалева
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Молодежь как социально-демографическая группа всегда привлекала особое внимание политиков, ученых, общественников, педагогов
и других специалистов. Ею интересуются на государственном уровне,
одна за другой разрабатываются стратегии молодежной политики, целевые программы патриотического воспитания, концепции формирования
духовно-нравственной позиции молодежи.
От того, как молодой человек сформируется и как закрепится его социальная, культурная и личностная идентичность, будут зависеть его
социальные действия и поступки. Комплекс ценностных приоритетов,
жизненных принципов и установок практического поведения определяется именно идентичностью.
Одним из способов самореализации и выражения своего «Я» является увлечение общественными действиями, экстремальными видами
спорта, авангардными формами изобразительного творчества, модными
направлениями музыки – все это формирует молодежную субкультуру.
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Среди главных предпосылок зарождения новой молодежной идентичности можно назвать следующие:
- изменившаяся система ценностей;
- процессы глобализации;
- широкий доступ к информации;
- развитие межкультурной коммуникации;
- растворение локальной идентичности, с одной стороны, с другой –
усиление национальной идентичности малых народов.
В данной ситуации неизбежно наступает кризис идентичности, в первую очередь ему подвержена молодежь. Идентификация проходит у
каждого по-разному: кто-то пассивно ведет себя, а кто-то активно. Активные представители молодежи пытаются ответить на главный вопрос
«Кто я?» и порой попадают под нежелательное влияние. У них складывается ошибочное представление о жизни. Ярким примером такой идентификации служит курение среди молодежи. Сегодня в России курят
60% мужчин и 30% женщин. 80% от этого числа мужчин и 50% женщин
начали курить в подростковом возрасте.
Преодолеть кризисное состояние и потерю идентичности помогают
субкультуры, которые предлагают молодым людям новые социальные
роли, более интересные и яркие.
В Улан-Удэ можно наблюдать практически все распространенные формы молодежного самовыражения. Особую популярность приобрел возникший под влиянием соседей-монголов бурятский рэп, в области граффити
проводятся общегородские конкурсы, и власти всерьез задумываются над
выделением специальной площадки. Местные последователи экстремальных видов спорта вот уже второй год устраивают межрегиональные соревнования. Чрезвычайно активны молодежные движения экологического направления, в связи с близостью священного Байкала общественные лидеры
неустанно устраивают акции по очистке территорий и призывают население осознать ответственность за сохранение уникального озера. Снижение
количества ВИЧ-инфицированных среди молодежи – вот главный итог молодежных кампаний за будущее без СПИДа. Набирают обороты движения
эмо, «антифа», байкеров и многие другие виды молодежной субкультуры.
Стоит добавить к изложенному специфическое проявление молодежной идентичности в нашем регионе – увеличивающееся количество
студентов Буддийского университета в Иволгинском дацане. Молодые
ламы выбирают путь служения духовным ценностям буддизма, посвящают жизнь вере, продолжают учебу за границей, вернувшись, становятся ламами-врачевателями или ламами-астрологами.
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Каждый из нас ищет и отбирает символы, образцы и идеи, из которых
выстраивается новый «Я–образ». Вполне естественно, что молодежь за удовлетворением смысложизненной потребности обращается к культуре, поскольку накопленный веками духовный опыт человечества наполнен символами и смыслами. Произведения искусства позволяют расширить кругозор,
подняться над повседневностью и погрузиться в мир прекрасного.
Одной из самых актуальных проблем является приобщение молодежи к чтению классической художественной литературы, что поможет
бороться с бездуховностью массовой культуры.
К сожалению, молодежь совсем не читает литературу! Мы провели исследование в молодежной среде. Среди 25 опрошенных на вопрос
«Что Вы можете сказать о романе Бориса Пастернака “Доктор Живаго”?»
только 11 ответили, что за этот роман автору присудили Нобелевскую
премию. Мы должны гордиться такими писателями и все знать о них!
А молодежь в это время прочитывает от корки до корки «Cosmopolitan»
или «Glamour» или играет в компьютерные игры.
Новые формы молодежной идентичности требуют особого изучения
для того, чтобы извлечь полезное, уникальное для утверждения идентичности через значимую социальную практику и культурное творчество. Молодежь подвержена трансформации, только постоянно нуждается в корректировке выбранного пути.

Е.В. Королева
ПОИСК НОВОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ КАЗАХСТАНА
Происходящие процессы в современном Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, оказали сильное влияние на поиск и конструирование религиозной идентичности человека. Это позволяет говорить о существовании многообразного выбора идентичности на «рынке спиритуальных
услуг». Сегодня к религии все чаще обращаются люди разных возрастов,
этнической принадлежности, с разным уровнем доходов, образования и социальным положением. Как свидетельствуют современные исследования в
социологии, включая наши наблюдения*, к религиозным инновациям наиболее восприимчиво молодое поколение. Почему же именно молодежь наиболее подвержена влиянию идей новых религиозных движений?
*
В рамках диссертации проводится социологическое исследование новых
религиозных движений в Казахстане, где одним из методов является включенное наблюдение.
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Общественным фондом «Центр этнополитических и гуманитарных исследований» осенью 2007 г. было проведено республиканское социологическое исследование «Этнорелигиозная идентификация молодежи Казахстана» (общий массив выборки составил 1550 чел. в возрасте от 18 до 29 лет)
[1]. Результаты показывают, что все больше молодых людей вовлекаются в
«религиозное поле», верующими себя называют 77,3% респондентов. При
этом наблюдается тенденция «омоложения» верующих. При сравнении возрастных категорий молодежи можно выявить следующую закономерность:
чем младше молодые казахстанцы, тем больше их в среде верующих.
Одной из целей данного исследования являлось изучение отношения
молодежи к так называемым новым религиозным движениям (НРД),
которые появились в Казахстане более 10 лет назад и сейчас активно
действуют. Согласно полученным данным, 44,3% молодежи, принявшей
участие в опросе, относятся к новым религиозным течениям безразлично. Примерно такая же доля респондентов (41,7%) воспринимают НРД
«с недоверием». В то же время 14,0% молодых казахстанцев испытывают интерес к религиозным инновациям.
В разрезе различных возрастных групп можно заметить, что самые
молодые казахстанцы (в возрасте от 18 до 22 лет) испытывают свойственные их возрасту наибольший интерес к НРД (17,1%) и наименьшее
к ним доверие (34,2%). В возрасте же от 26 до 29 лет скептиков гораздо
больше (46,8%), а «любознательных» всего 10,8%.
Среди социально-профессиональных категорий молодых казахстанцев с наибольшим интересом к новым религиозным движениям относятся неработающая молодежь – 17,1%, работники сельского хозяйства
– 18,0%. Среди скептиков, т.е. тех, кто меньше всего доверяет новым
религиям, работники образования, здравоохранения (48,3%) и органов
государственного управления (47,4%).
Как и любые социальные изменения, новые религии находят поддержку чаще всего в молодежной среде. Важно отметить, что современная казахстанская молодежь первые этапы социализации прошла в условиях
открытого, трансформирующегося постсоветского общества, которому
в отличие от советского общества свойствен религиозный плюрализм.
Религиозные течения, которых раньше не было на территории Казахстана, ставят перед собой одну из ключевых задач – привлечение молодежи в «свои ряды», используя при этом различные техники вербовки.
Так, новые религиозные течения готовы предоставлять молодым людям
возможность бесплатно изучать иностранные языки, в некоторых случаях
с перспективой дальнейшего бесплатного обучения за рубежом.
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К похожим способам вовлечения молодежи в НРД можно отнести и
приглашение на бесплатные курсы кулинарии, в кружки по изучению
Библии, на курсы саморазвития личности, на просмотр фильма, к целительному доктору, на молодежную «тусовку» и др. Как утверждает
А.Л. Дворкин, «в секту никто не приходит, людей туда заводят» – через
средства массовой информации, других людей, путем распространения
религиозной литературы и т.д. [2].
Кроме того, можно выделить и другие факторы, влияющие на «спиритуализацию» молодежи: образование духовного вакуума, возрастные
особенности молодого поколения, религиозная безграмотность, активная миссионерская деятельность, наличие социально-экономических
проблем. Кроме того, нельзя не отметить и влияние глобализации, которая влечет за собой информатизацию общества, повышение доступа к
интернет-ресурсам, «виртуальный туризм» в различные культуры мира.
Но все же главными факторами вовлечения молодежи в новые религиозные движения являются проблема поиска своей идентичности,
стремление к самореализации, к изменению и совершенствованию своего социального статуса, потребность в надежной референтной группе,
служащей критерием поведения.
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В.В. Кулиш
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Историческая память – системообразующий, коллективно выраженный элемент общественного и индивидуального сознания с присущим
ему механизмом запечатления, хранения и воспроизводства социокультурной информации. Историческая память предстает в виде системы
передаваемых из поколения в поколение традиций, обычаев, обрядов,
знаний, ценностей, норм, символов, обеспечивающих актуализацию
традиционных форм жизнеосуществления социальных субъектов и определение направлений инновационного развития человека и общества во
всех сферах жизнедеятельности.
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Посредством функционирования исторической памяти развивается
процесс социализации молодежи, важным аспектом которого становятся адаптация и реализация молодежи в сфере политических отношений.
Успешной социализации молодежи в сфере политики способствуют
политическая функция исторической памяти и функция актуализации
политической жизни страны. Историческая память молодого поколения
включена в систему общественного политического сознания, является
фактом современной политической жизни и рассматривается нами как
актуальная социальная жизненная сила молодежи и всего общества.
Рассмотрим эти функции на эмпирических данных, полученных в рамках реализации социологического проекта «Социальное качество российской молодежи ХХI века». В Алтайском крае проект осуществляет
коллектив учебно-научно-исследовательской лаборатории «Социология
образования» БГПУ (сейчас АлтГПА) под руководством кандидата философских наук, доцента Л.М. Растовой. Объем выборки 2-го этапа исследования (2005 г.) составил 1339 выпускников средних учебных заведений.
Опрос проведен в 19 сельских и четырех городских населенных пунктах.
Информация собиралась методом группового анкетирования.
Результаты исследования показывают, что современная молодежь не
испытывает особого интереса к общественно-политической жизни страны. На вопрос «Вызывает ли у тебя интерес общественно-политическая
жизнь?», только 27% из общего числа респондентов ответили, что им интересна эта часть жизни страны, 52% ею немного интересуются, а 19%
вообще не проявляют к ней интереса.
Подтверждением невысокого интереса молодежи к политической жизни
общества является такой показатель, как ожидания выпускников средних
учебных заведений от политики государства в реализации своих жизненных планов. Отвечая на вопрос «Что в основном влияет или может повлиять на выполнение Ваших жизненных планов?», выпускники общеобразовательных школ в числе наиболее значимых факторов в порядке убывания
называют профессиональную подготовленность, личную инициативу и настойчивость, упорный труд и трудолюбие. Выпускники средних специальных учебных заведений на первое место ставят получение диплома, на второе – связи с нужными людьми, на третье – материальные возможности.
Несмотря на существенные различия выпускников школ и средних специальных учебных заведений, выявляется общая тенденция их ориентаций
в реализации жизненных планов. Молодые люди надеются, с одной стороны, на самих себя, с другой – на связи и возможности своей социальной среды. Политика государства как макрофактор реализации жизненных планов
молодежи занимает по значимости последнее место у всех респондентов.
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Рассматривая полученные данные в аспекте функционирования
исторической памяти молодежи, можно сделать следующие выводы.
Реализация политической функции и функции актуализации политической жизни страны затруднена. Это проявляется в недостаточной наполненности содержания этих функций, низком уровне их важных составляющих – интереса и доверия современной молодежи к политике.
С одной стороны, историческая память молодого поколения сохраняет то отношение к власти, которое сложилось в других общественных
условиях и транслируется прошлыми поколениями. С другой стороны,
ослабление функционирования исторической памяти молодого поколения объясняется явно обозначившимся недостатком исторических знаний у учащихся, снижением роли исторического образования в социализации молодежи. Данные социологического исследования показывают,
что задача формирования умений молодежи анализировать, понимать
и объяснять сущность происходящих социально-политических процессов и определять свое место в политической жизни общества является
актуальным направлением сохранения исторической памяти поколения,
ориентированного на будущее.

Е.А. Манакова
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА
Одиночество – это субъективное социально-психологическое переживание, возникающее как реакция на неадекватное удовлетворение потребностей на трех уровнях (потребность в базисной, приобретенной или ролевой идентичности; потребность в непосредственном взаимодействии,
в достижении самоуважения и уважения со стороны других). Оно обусловлено рядом факторов (низкая самооценка, отсутствие необходимых
навыков общения и др.). Следствием одиночества являются ощущение себя
покинутым, ненужным, утрата эмоциональной связи с окружающими.
С помощью методов математической статистики с соблюдением
психометрических правил был создан тест (188 вопросов), направленный на исследование субъективного переживания одиночества у девушек (18–21 год) [1, с. 38]. Тест содержит пять шкал. Далее был проведен
факторный анализ со шкалами данного теста и экспериментально показано, что чувство одиночества имеет как минимум три независимые
составляющие: 1. Люди, испытывающие переживание одиночества как
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негативное чувство; 2. Люди, испытывающие переживание одиночества
как временное вынужденное явление; 3. Люди, отрицающие переживание одиночества как негативного чувства.
Целью нашего исследования стало выявление специфики переживания одиночества у людей с разными индивидуально-личностными особенностями. Объект исследования – переживание одиночества, а предмет
– особенности переживания одиночества в контексте индивидуальноличностных особенностей. Гипотезы исследования: 1. Для людей, испытывающих переживание одиночества как негативного чувства, характерны такие личностные особенности, как зависимость от окружающих, пессимистическая оценка перспективы и внутренняя напряженность
в социальном взаимодействии. 2. Для людей, испытывающих переживание
одиночества как временного вынужденного явления, характерны демонстративность, повышенная межличностная конфликтность и нарциссизм.
3. Людям, отрицающим переживание одиночества как негативного чувства,
свойственны изолированность, отсутствие ценностей и своеобразие межличностных отношений. Для диагностики личностных расстройств были
использованы: методика определения типа личности и вероятностных расстройств данного типа Дж. Олдхэма и Л. Морриса; СМИЛ (Л.Н. Собчик);
опросник социофобий, разработанный О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцевым;
тест, направленный на исследование субъективного переживания одиночества у девушек (18–21 год); ТОРЗ; опросник тревожности Ч.Д. Спилбергера. Выборка включала 56 девушек, возраст – 18–21 год.
В результате была получена корреляция фактора 1 со следующими шкалами: индивидуалистичность (r=0,4), коррекция (r=0,5), невротический сверхконтроль (r=0,37), пессимистичность (r=0,4), ригидность (r=48), социофобия
(r=49), избегающее расстройство (r=0,37), зависимое расстройство (r=0,5),
негативизм, пессимизм (r=0,42), подавление эмоций (r=0,38). Таким образом,
данный тип переживания одиночества свойствен людям, которые избегают
ситуаций социального взаимодействия, смущаются, но одновременно стремятся быть зависимыми от других, так как нуждаются в постоянных поддержке и поощрении. Внутренний специфический мотивационный конфликт
заключается в сочетании двух стратегий: привязанность (убеждение: «Я беспомощен») и избегание (убеждение: «Меня могут обидеть») [2, с. 79]. Также
получена корреляция фактора 2 со шкалой индивидуалистичности (r=0,39).
Для таких людей характерна некая изолированность, другие им не интересны. Эти люди – воплощение автономной личности. Они отвергают близость, чтобы сохранить свою уединенность и независимость, считют себя
самодостаточными одиночками [3, с. 13]. С фактором 3 обнаружена кор57

реляция следующих шкал: эмоциональная лабильность (r=0,34), антисоциальное расстройство (r=0,36), пограничное расстройство (r=0,27), гистрионное расстройство (r=0,67), нарциссизм (r=0,5), садистское расстройство
(r=0,37), мазохистское расстройство (r=0,33), недостаточный самоконтроль
(r=0,39). Данное сочетание свидетельствует о неспособности человека поддерживать устойчивые эмоционально-личностные комфортные отношения
с социумом, а также испытывать глубокую длительную привязанность [4,
с. 48]. Они убеждены в своей особенности, считают, что людьми нужно
овладеть. Их стратегия заключается в нападении и стремлении к величию.
Таким образом, данное исследование показывает многофакторность
феномена одиночества и необходимость учета специфики этого чувства
в контексте клинико-психологических расстройств.
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Е.В. Манджиева
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Исследования молодежной проблематики свидетельствуют о том,
что целостное представление о нынешней молодежи еще не сложилось
и у исследователей нет четких ответов на ключевые вопросы: На что
ориентировано подрастающее поколение? Какими ценностями молодежь руководствуется в жизни? и т.д.
Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях переоценки многих ценностей и формирования новых
социальных отношений. В результате возникают некая растерянность,
пессимизм, неверие в настоящее и будущее. Молодое поколение – это
особая социальная общность, находящаяся в стадии становления, формирования структуры ценностной системы, выбора профессионального
и жизненного пути, не имеющая реального положения на социальной
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лестнице, поскольку либо «наследует» социальный статус семьи, либо
характеризуется «будущим» социальным статусом. Их жизненный опыт
небогат, представления об общечеловеческих, этнокультурных ценностях часто окончательно не определены; интерес к этой группе обусловлен и тем, что сегодняшнему молодому поколению особенно трудно – в
сложных социально-экономических условиях нужно сориентироваться
и выбрать идеалы, жизненные цели и путь. Поэтому исследование причин и предпосылок формирования ценностей молодых людей имеет
особое значение для понимания настоящего и будущего общества.
Понятие «ценность» охватывает широкий круг материальных и духовных явлений, представляющих собой «знаменатель личности» и служащих
условием ее формирования. Человек не выбирает ценности, но признает их
в качестве установок для своего поведения. Не имея влияния на сами ценности, он пытается следовать им, реализуя их. Большинство ученых
(Л.М. Архангельский, А.Г. Здравомыслов, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов) данный термин толкуют через выделение признаков, свойственных всем формам
общественного сознания: значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообразность. Подчеркивается, что ценность – это форма проявления определенного рода отношений между субъектом и объектом. Осознание индивидом ценности объекта социальной действительности и его оценка
формируют особый вид отношения к нему – ценностное отношение*.
Ценности в нашем понимании – это любые материальные или идеальные явления, для получения, сохранения и обладания которыми
индивид, социальная группа, общество предпринимают определенные
усилия, т.е. ценности – это то, ради чего люди живут и что ценят. Ценностное отношение формируется в процессе деятельности и реализуется через деятельность. Человек может выбрать цель, сформировать
стратегию будущего поведения, исходя из индивидуальной системы
ценностей.
Проведенное нами исследование (на базе педагогического факультета Калмыцкого госуниверситета) показало наличие у современной
молодежи следующих ценностных ориентаций: 1. Здоровье как высшая
жизненная ценность (оно стало доминировать в условиях роста преступности, наркомании и т.д.); 2. Карьера, успех, уверенность в себе, самостоятельность, рационализм, продуктивность, ответственность, самосовершенствование, трудолюбие (в условиях появления новых возможностей, ужесточения конкуренции и требований к профессионализму);
См.: Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Отношение к труду и ценностные ориентации личности // Социология в СССР : в 2 т. М., 1996. Т. 2.
*
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3. Духовно-нравственные опоры, такие как счастье, любовь, хорошая
семья, будущее детей, дружба (в условиях нестабильности стали остро
необходимы понимание, взаимная поддержка, верный спутник жизни,
ощущение семейного счастья, комфорт, друзья, общение, общественное
признание, общие интересы); 4. Образованность, ум, высокооплачиваемая работа и материальное благополучие (значимость этих ценностей,
на наш взгляд, возросла в условиях мирового финансового кризиса);
5. Творчество, индивидуальность, развитие своих способностей, независимость в суждениях и оценках, самоуважение (в настоящее время
очень востребованы способности принимать нестандартные решения,
создавать оригинальные проекты, критично мыслить, отстаивать свою
позицию и т.д.); 6. Активная деятельная жизнь, ответственность, чувство долга, умение держать слово, рационализм, умение устанавливать
благоприятные отношения в различных сферах взаимодействия, расширение своих межличностных связей (в условиях динамичных изменений, требующих мобильности, умения работать в команде).
Таким образом, социальный портрет молодого поколения, как и во
все времена, очень противоречив. С одной стороны, это романтики, для
которых очень важны семейное счастье, верная дружба, взаимная любовь. С другой стороны, они жесткие прагматики, ценящие здоровье,
престиж, материальное благополучие. Они готовы прилагать серьезные
усилия для получения хорошего образования, но при этом желают после
учебы иметь легкую и прибыльную работу. Для них очень важна свобода мыслей, суждений, действий.

Е.А. Мелащенко
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАКТИК
ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА
Одной из основных характеристик современности является динамичность социальных изменений, что в свою очередь предполагает неопределенность, множественность (или мозаичность) и плюрализм явлений
и представлений о них. Эти же процессы отражаются и на взглядах на
жизненный успех как цель, на достижение которой направлены усилия
каждого. Именно эти представления обусловливают жизненные практики индивидов. Самоопределение в этом смысле особенно актуально для
молодежи, ведь именно она наиболее восприимчива к влиянию образцов
«западных» культур, процессов глобализации, не до конца усвоив или
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даже отрицая ценности и практики предыдущих поколений. В молодежной среде возникает проблема преемственности социокультурных
ценностей в условиях нарастающей унификации культурных миров и
конструирования собственных практик, при этом молодежь основывается на выборе и интериоризации тех ценностей, которые соответствуют ее представлениям о жизненном успехе.
Современный глобализованный мир становится миром людей,
находящихся перед выбором, принимающих решения («decisionmakers») и при этом полагающихся исключительно на себя и свои
силы, защищающих собственные интересы. Индивидуализация является непременным атрибутом «картины мира» современной личности. В современном мире человеку важен он сам и его личное
пространство, где он свободно реализуется, воспроизводя тот образ,
который для него привлекателен [1, с. 230]. Современный индивид –
предельный индивидуалист, который по большому счету равнодушен
не только к основной массе социальных институтов общества, но и к
другим окружающим.
Процесс индивидуализации личности подразумевает свободу выбора среди множества предлагаемых (СМИ, рекламой и т.д.) образцов
для подражания, свободу конструирования собственного биографического проекта. Согласно Р. Сеннету, сегодня люди склонны оценивать все с позиции своих частных личностных интересов, поэтому
уместно рассматривать два аспекта жизненного успеха – субъективный (субъективно-эмоциональные переживания собственного успеха,
собственная оценка своих достижений) и объективный (социальный
успех, соотнесение собственных достижений в жизни с существующей
структурой социальных представлений об успехе, т.е. типизированных
моделей жизненного успеха, которые культивируются, как правило,
в СМК; признание и позитивная оценка достижений окружающими).
Однако в то же время для индивидуализированного общества характерны снижение возможности человека контролировать собственную
судьбу, потому что индивидуализация не предполагает выбор существующих шансов, они предопределены «системными противоречиями». То, что агент действует тем или иным образом, – это не его выбор, а системное принуждение. Объективные социальные процессы
изменяют менталитет людей, а мировоззрение человека формирует
новый облик современного социума [2]. Как подчеркивает З. Бауман,
в современном индивидуализированном обществе возрастают роль
и значимость самоощущения человека. Самоощущение в некоторой
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мере зависит от способности индивида «вписаться» в изменяющиеся
реалии, найти свою нишу в системе разделения труда.
Одним из главных показателей жизненного успеха, процветания
большинство людей считают собственный внешний вид, здоровье. Тело
человека, обратившее на себя внимание окружающих людей, превращается в знак или комплекс знаков, интерпретированный ими с той или
иной основательностью или глубиной. Внимание к внешнему виду
и здоровью проявляется и в потребительской культуре. Для процесса
распространения и смены модных образцов характерны прежде всего
ценностное отношение людей к вещам и другим людям и связанное с
этим отношением разделение людей на группы.
В условиях современного информационного общества одним из
определяющих факторов достижения успеха в современной культуре
стала мода. Она полностью, глобально «пронизывает» человека, является для него пропуском к социальному участию, гарантирует социальное
признание. Рекламируемые товары становятся предметами «престижной» собственности, атрибутами успешности. Так происходят процессы размывания граней между «массовым» и «элитным». Индивиды не
соперничают друг с другом в обладании благами, они самореализуются
в своем потреблении, каждый сам по себе. Общество потребления (вещей, продуктов рекламы) предоставляет индивиду возможность вполне
раскрыть и осуществить себя. Торговля товарами трансформировалась
в торговлю стандартными «стилями жизни», а само культурное явление
все чаще подменяется его символом. Пресыщенность потребительскими
стереотипами привела к снижению потребности в групповой самоидентификации – поиску альтернативных форм индивидуального самовыражения [3]. Быть похожим на других сегодня не годится. Сегодня надо
быть лучшим или уникальным, часто посредством практик самопрезентации. В стремлении выделиться, обозначить свою индивидуальность
проявляется достижение личностного успеха.
Современный глобализированно-информатизованный мир диктует
определенные стандарты, в соответствии с которыми индивиду необходимо уметь пользоваться новыми информационными технологиями,
быть готовым воспринимать элементы инонациональных, экзотических
культур, открытым к получению нового опыта, например жизни в виртуальной реальности (secondlife.com).
Таким образом, современная молодежь стоит перед выбором тех
жизненных практик, которые будут способствовать раскрытию ее креативного потенциала, самореализации, достижению жизненного успеха.
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Глобализированно-информатизованный мир предоставляет большое количество образцов для подражания, используя которые индивид может
сконструировать собственный образ успешного человека в соответствии
со своими представлениями о жизненном успехе. Это может проявляться в потреблении, социокультурной адаптированности или интеллектуальной самореализации.
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С.Н. Михайлова
НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Среди показателей развития личности особое место занимает состояние личностной сферы. Г.С. Никифоров называет наиболее часто
упоминаемые критерии психологического и социального здоровья:
нравственность, чувство долга, ответственность за себя и других, бескорыстие [1, с. 350]. В этот перечень входят также самоконтроль, неагрессивность, необидчивость, оптимизм.
В нашем исследовании выдвигалась гипотеза о положительном
влиянии христианского мировоззрения на нравственную позицию, оцениваемую методиками ДС-1 и ДС-2 С.А. Черняевой [2, с. 184]. В качестве показателя нравственности использовались два критерия: 1) процент негативных («безнравственных») решений по каждой ситуации и
в целом по группе и 2) индекс нравственности, который рассчитывался
следующим образом: суммарный балл ответов соотносился с максимальным. Кроме того, подсчитывалось количество уклончивых ответов,
число позитивных и негативных решений морального выбора, которые
могут рассматриваться как показатели состояния нравственной сферы
личности.
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Опрос по методикам ДС-1 и ДС-2 проводился на двух выборках
студентов с различным, практически полярным мировоззрением.
Первая выборка – студенты 2-го курса социологического факультета
АлтГУ с христианским мировоззрением (воцерковленные) – 20 чел. (заочное и очное отделения), вторая выборка – студенты этого же курса с
материалистическо-атеистическим мировоззрением – 40 чел.
Результаты исследования показали, что средний индекс нравственности у студентов с христианским (православным) мировоззрением
составил 1,69, а у лиц с материалистическим мировоззрением – 0,91.
Индекс нравственности у студентов первой выборки колеблется от
1,2 до 2,0, а у лиц второй выборки – от 0,3 до 1,52. Интересно также
сопоставление по отдельным ситуациям: наименьшие показатели у
лиц первой выборки (атеисты) по ситуациям – «уважай учителей» –
0,3; «слушайся своей совести» – 0,6; «не разводись, умей сохранить
семью» – 0,7; «не укради» – 0,8; «не прелюбодействуй» – 0,8; «будь
благодарен за помощь и отдавай долги» – 0,8; «будь верен своему
слову» – 0,8; «не лги» – 1,0; «не оставляй близкого человека в беде»
– 1,1; «будь милосердным» – 1,1. При подсчете показателя «индекс
нравственности» ответу респондента в каждой ситуации приписывалась одна из трех категорий и присваивался определенный балл:
1) позитивный моральный выбор, полное соответствие моральному
стандарту – 2 балла; 2) негативный моральный выбор, отрицание морального стандарта, мнение о необязательности его выполнения –
0 баллов; 3) промежуточные варианты, уклончивые, неопределённые
ответы – 1 балл.
Значимые различия в выборках мужчин и женщин наблюдаются в
ситуациях, связанных с отношениями полов. В частности, мужчины
более снисходительно относятся к невозвращению конспекта (ситуация 4), в большей степени согласны с просьбой родителей о помощи
(ситуация 8), но советуют отказаться от ребенка с синдромом Дауна, не
склонны делиться с человеком, преданным умершему, если он не является наследником по закону (ситуация 17). Моральный выбор совпадает
со сложившейся практикой, так как более 80% отцов детей-инвалидов
покидают семью.
В группах православных и атеистов наблюдаются значимые различия: православные более лояльно относятся к посещению церкви, реже
проявляют чувство зависти, более строги к нарушению супружеской
верности, отрицательно относятся к разводам, у них показатели нравственности выше фактически по всем заповедям.
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При анализе результатов можно наблюдать две тенденции.
1. Положительное влияние на этические представления оказывает не
столько само отнесение себя к христианству, сколько признание важности религии для себя лично, т.е. включение религиозности в перечень
основных ценностей.
2. В группах, относящих себя к религиозным, но не считающих религию важной для себя, индекс нравственности в целом ниже, чем у
тех, кто назвал себя нерелигиозным. Это можно объяснить тем, что религиозность у таких людей выступает в патологической форме – как
предрассудок.
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В.В. Нагайцев
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Молодежь в силу особенностей своего социального положения
постоянно находится в центре противоречий и конфликтов в любом
обществе. Обретение самостоятельности, становление социальной
зрелости молодого поколения в условиях традиционной культуры неизбежно происходят через социальный конфликт. В первую очередь
это конфликт по поводу статусного продвижения, преемственности и
новаторства, создания новых социальных практик. Подобные конфликты могут оставаться традиционными конфликтами отцов и детей и не
выходить за пределы известных социальных практик, в основном связанных с воспитательными стратегиями родителей и сопротивлением
детей, но могут и принимать форму более серьезного противостояния,
инновационных способов поведения.
В современных условиях возникновение конфликтов в молодежной среде дополняется целым рядом факторов, связанных с проблемой поведения молодежи в ситуации постоянных экономических, политических, социокультурных изменений и возникающих на их фоне
неопределенности и непредсказуемости. Для успешного взросления
уже недостаточно элементарного соблюдения надлежащего уровня
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лояльности и конформного усвоения соответствующих ценностнонормативных систем в труде, образовании, семейных отношениях,
досуге и т.д. В мире, отмеченном экономическим кризисом, социальными катастрофами, ростом терроризма, приобретающими всеобщий характер и делающими современные региональные социумы
обществами риска, молодежь оказывается перед лицом новых конфликтных ситуаций. Одновременно из-за снижения уровня жизни
сокращается поддержка семей и возрастает личная ответственность
молодого человека за все его успехи и неудачи. Молодежь оказывается один на один с социальными проблемами, порожденными кризисным обществом.
К числу наиболее конфликтогенных тенденций в молодежной среде
социологи относят противоречия между возросшим спектром возможностей для индивидуального самовыражения молодежи и непредсказуемостью ее жизненного пути, слабой управляемостью собственной
жизнью; между процессами адаптации и инновациями в развитии
молодого поколения. Неразрешенные социальные конфликты в молодежной среде деструктивны и на индивидуально-личностном, и на
групповом уровнях. В России практически каждый молодой человек
становится жертвой манипуляций на работе, «моббинга», что оказывает влияние на рост безработицы, на фоновый уровень социальной
конфликтности в обществе.
Молодежь наряду с представителями других социально демографических групп участвует во всех видах конфликтов, однако её конфликты имеют более глубокие социальные последствия не только для самих
молодых людей, но и для общества в целом. Не нашедшая себе места в
институционализированных социальных структурах молодежь вносит
свой вклад в дестабилизацию общественных отношений. Неэффективность существующих сегодня механизмов управления социальными
конфликтами в молодежной среде и отсутствие у молодежи навыков саморегулирования социальных конфликтов делают данную проблематику особенно актуальной. На актуальность темы исследования указывает
и ее частое освещение телевидением, в периодической печати, а также
многочисленные публикации, появляющиеся в последнее время в различных научных изданиях. Однако фундаментальные труды по проблеме
управления социальными конфликтами в молодежной среде в настоящее время практически отсутствуют.
Обращаясь к анализу конфликтности в молодежной среде, следует подчеркнуть, что она, выступая составной частью социальной кон66

фликтности в обществе в целом, обладает своими особенностями, коренящимися в условиях жизнедеятельности молодого поколения. Общий
социальный фон конфликтности в молодежной среде усугубляется
многообразием различных форм девиации: пьянством, алкоголизмом
(чаще – пивным), наркоманией, бродяжничеством, безработицей, проституцией, суицидом и так называемым экстремизмом в форме скинхедства. Достаточно сложная ситуация складывается в данном направлении не только на федеральном, но и на региональном уровне (в частности в Сибирском федеральном округе). Одну из причин роста уровня
девиации в обществе отечественные специалисты видят в приобщении
досуга российской молодежи к распространенным в мире модным течениям, включающим в качестве системного элемента потребление наркотиков, а также в доминировании в молодежной среде гедонистического
мировоззрения. Немаловажную роль играют также существующие
миграционные процессы. Другим фактором является стрессогенность
экономической ситуации в стране.
Кризис личности (имеется в виду молодое поколение), начавшийся в годы перестройки и особенно усилившийся в середине 90-х гг.
ХХ в., о чем свидетельствуют вспышки преступлений различного
вида, совершенных несовершеннолетними, образовавшаяся материальная и имущественная дифференциация в молодежной среде и
интенсивное развитие неформальных молодежных группировок на
территории России, достиг кульминационного момента в конце ХХ –
начале ХХI в. Сформировалось поколение нового типа, для которого стали чужды патриотизм, гуманность, нравственность. Появился
новый тип человека со свойственными ему жестокостью, равнодушием, безразличием, ценностными ориентациями, не приемлемыми
для старшего поколения и государства, переживающего кризисный
и переходный периоды.
Необходимо организовать работу с молодежью по месту жительства, вовлекать ее в занятия физической культурой и спортом, обеспечить активный творческий досуг (занятия в спортивных кружках,
секциях, клубах, работа в лагерях труда и отдыха и других формах
социально значимых проектов). Успешная реализация данной стратегии немыслима без учета комплекса мер, направленных на повышение социального статуса семьи, психолого-педагогической компетентности родителей, формирование у них сознательного и ответственного отношения к выполнению обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению своих детей, развитие инфраструктуры
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комплексной социально-педагогической и медико-психологической
помощи молодёжи. Нужно формировать в общественном мнении позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие выбор человеком здорового образа жизни. Необходимо также повышать
информационную безопасность молодёжи, разработав законопроект,
ограничивающий показ в средствах массовой информации жестокости и агрессии.
В рамках государственной молодежной политики целесообразно
развивать два стратегических направления по управлению социальными конфликтами в молодежной среде. Первое связано с решением актуальных социальных проблем, в частности с предотвращением социального исключения молодежи (дискриминации, отчуждения и маргинализации). Второе ориентировано на формирование в сознании молодого
поколения современных ценностей толерантности и сотрудничества,
предотвращение агрессии и экстремизма.
В условиях мирового финансового кризиса значительная часть молодежи демонстрирует стремление к активному самостоятельному поиску
выхода из сложившейся ситуации. При этом они выражают готовность
разрешать свои конфликты цивилизованно, поэтапно, с привлечением
компетентных третьих лиц (посредников). В силу чего создание сети
посреднических организаций для молодежи позволит оптимизировать
разработку комплексных социальных программ рационализации конфликтов в молодежной среде. Значимость работы с молодёжью в данном направлении состоит в обосновании перспективы нового научнопрактического направления обществознания – конфликтологического
менеджмента в молодежной среде в условиях кризиса. Разработка идей
комплексного институционального управленческого воздействия на социальные конфликты в молодёжной среде расширяет границы в социологическом изучении молодежных проблем в условиях нестабильного,
модернизирующегося общества.

Н.А. Несевря
Миграционные намерения
студенческой молодежи Прикамья
Миграционные процессы в начале XXI в. носят устойчивый характер, оказывают существенное влияние практически на все сферы
общественной жизни. Города и регионы России находятся сегодня
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в состоянии пространственной мобильности. Для Пермского края проблемы мобильности также актуальны – в настоящий момент в регионе
наблюдается отрицательное миграционное сальдо (из Перми и Пермского края уезжают больше, нежели приезжают).
Миграция в целом – молодежное явление, молодежь является наиболее мобильной возрастной группой, ее миграционные стратегии связаны в первую очередь с получением образования. Основные миграционные потоки, обусловленные желанием молодежи Прикамья получить
высшее образование, проходят по линии «средний или малый город
Пермского края – Пермь». Однако миграция молодежи в региональный
центр с этой целью носит однонаправленный характер, превращаясь
из временной в безвозвратную.
В декабре 2008 г. в рамках разработки концепции культурной политики и развития социально-культурной сферы Пермского края было проведено исследование, нацеленное на выяснение миграционных стратегий
студенческой молодежи Прикамья и влияния социокультурных факторов
на миграционные установки молодых людей. Метод – выборочный опрос
(раздаточное анкетирование в целевых аудиториях – по месту учебы);
объем выборочной совокупности – 500 чел.; выборка – целевая.
Анализ результатов исследования показал, что среди иногородних
студентов пермских вузов (составляющих почти половину всего пермского студенчества) 65% молодых людей приняли решение не возвращаться обратно в родной город или поселок после вуза, еще 13% не
смогли однозначно охарактеризовать свои намерения.
Студентов, решивших не возвращаться на свою малую родину
после получения высшего образования, можно разделить на две группы. В первую вошли те, кто «не хочет возвращаться и не вернется»
(48% всех иногородних студентов), во вторую – те, кто «хочет вернуться, но не вернется» (17% всех иногородних студентов).
Причины нежелания молодых специалистов возвращаться к себе
на родину связаны, во-первых, с профессиональной деятельностью
выпускников вузов, во-вторых, с качеством жизни и досуга. Так, 44%
респондентов, не желающих возвращаться домой, основным мотивом
назвали невозможность найти работу по специальности. Столько же
опрошенных заявили, что в их родном городе или поселке нет высокооплачиваемой работы и невозможно сделать карьеру, поэтому они туда
не вернутся. Самым же популярным ответом, объясняющим нежелание
будущих выпускников возвращаться на родину, был вариант «там скуч69

ная, неинтересная жизнь», отмеченный половиной респондентов. Вариант «там не с кем общаться, негде проводить досуг» выбрали четверть
опрошенных.
Для тех, кто хотел бы вернуться на родину, но принял решение этого не делать, основным препятствием стала невозможность найти дома
работу по специальности.
Чуть больше половины иногородних студентов (56%) после окончания вуза собираются остаться в Перми. Еще 13% намерены переехать в
другой город России (не к себе на родину) или вообще в другую страну.
Почти четверть опрошенных иногородних студентов пока не определились со своей жизненной стратегией – возможно, останутся в Перми,
возможно, переедут в другой город. Среди городов, привлекающих выпускников пермских вузов, лидируют Москва и Санкт-Петербург, среди
региональных столиц основным центром притяжения для пермских студентов является Екатеринбург.
Миграционные намерения студентов, живших до поступления в вуз
в Перми, отличаются от установок иногородних студентов большей
определенностью. Так, 60% «местной» молодежи после окончания вуза
намереваются остаться в родном городе, 7% собираются переехать в
Москву, 6% – в Санкт-Петербург, еще 6% задумываются о возможности
переезда в другую страну, 18% опрошенных пока не определились со
своим дальнейшим местом жительства.
Мотивы выбора иногородними и «местными» студентами Перми
как предпочитаемого места постоянного проживания различаются.
Так, большинство иногородних студентов хотят остаться после окончания вуза в Перми, потому что здесь легко найти работу по специальности. Кроме того, больше половины иногородней молодежи
полагают, что в столице Пермского края легко сделать карьеру, а
также здесь интересно жить. Среди «местных» студентов приведенные мотивы не являются распространенными. Основная причина выбора Перми как предпочитаемого места жительства респондентами
данной группы – наличие большого количества знакомых и друзей
(вариант отметили 59% опрошенных). То есть выбор иногородними
респондентами (особенно приехавшими из других населенных пунктов Пермского края) Перми в качестве желаемого места жительства
обусловлен объективными характеристиками самого регионального
центра. Тогда как выбор «местных» студентов связан с включенностью пермяков в различные социальные сети, а не с привлекательностью города как такового.
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А.В. Овруцкий
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ
КАК КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
Двадцать лет назад Земля была круглой.
Сегодня глобализация меняет устройство
становящегося все более плоским мира*.

Современную ситуацию постмодерна часто представляют как ситуацию дефицита идентичности. Индикаторы такого состояния хорошо
известны. Приведем лишь один пример. На рубеже XIX–XX вв. в европейской медицинской и психологической литературе активно обсуждаются симптомы «новой болезни», которая проявляется в раздвоении или
даже множественном расщеплении личности, именуемой MPD (multiple
personality disorder – болезнь множественной личности) [2]. Синдром
выражается в том, что человек перестает существовать как целостный
субъект и в определенной последовательности демонстрирует присутствие в себе различных самостоятельных личностей. Целостная картина
мира начинает распадаться на отдельные фрагменты, определяющие современное мозаичное мировоззрение. Сегодня MPD называют эпидемией, поразившей все западные страны. Очевидно, что молодежь становится основной социальной стратой, подверженной MPD. Это проявляется в отчуждении молодежи от классических идеологий (религия,
политические идеологии), частотном потреблении медиа и влиянии современного фрагментирующего искусства.
Множественная личность потребительского общества востребует
множество атомарных идентификаторов, определенных операциональных механизмов поверхностного и быстрого нахождения своей идентичности. Такими механизмами, на наш взгляд, обладает современное
потребление. Оно выступает как присвоение символов и конструирование виртуальных идентичностей.
Современные маркетинговые технологии предполагают обязательное позиционирование товара, т.е. четкое определение позиции товара
по важным социальным шкалам, и его трансляцию посредством рекламных образов в личное и массовое сознание. Такие формы позиционирования и выступают новыми идентичностями. Полагаем, что в общем
виде формирование спроса в маркетинге представляет собой создание
*

Текст рекламного модуля компании IBM [1, с. 3].
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и управление символической системой человеко-товарного мира – системой постоянного, глобального и расширяющегося потребления.
Символизация товаров и их свойств, а также потребления как такового
становится основным технологическим аппаратом маркетингового коммуникативного комплекса, а семиология приобретает в этом контексте
статус инструментальной составляющей маркетинга. «На место материальности вещей и идеальности ценностей пришла новая семиотика
мира» [3, с. 18]. Все это позволяет рассматривать потребление как совокупность символических актов, образующих общую символическую
потребительскую систему.
Например, сегодня бренд Coca-Cola – это не только самый дорогой
бренд и не только самое узнаваемое слово на планете, это еще и символ американского образа жизни, свободы в западной интерпретации
этого понятия, мощный идентификатор для определенной части молодежи. Для тех, кто по каким-либо причинам не готов присоединиться к
мейнстриму, потребительская индустрия предлагает два конкурентных
бренда – прохладительные напитки Mecca-Cola (Франция) и Qibla-Cola
(Пакистан), спозиционированные для исламской или в целом антиамериканской аудитории как «исламская мечта» и «послание протеста
против несправедливости» (по материалам интернет-сайтов компаний:
http://www.mecca-cola.com/ и http://www.qibla-cola.com/index2.asp).
Яркая политическая и религиозная привязка этих брендов, по сути,
переводит для людей политическое и культурное противостояние в потребительскую сферу – вы потребляете исламскую Колу, значит, вы истинный
мусульманин и помогаете своим единоверцам. Например, по заявлениям одного из владельцев бренда Mecca-Cola, 10% стоимости напитка
жертвуется на борьбу палестинского народа за свою независимость.
Иными словами, потребление этих продуктов позволяет найти свою национальную, религиозную и политическую идентичность.
Применительно к молодежной среде особое значение также имеют
потребительские практики, разворачивающиеся в области молодежных
субкультур и контркультуры (контрпотребление). К потребительским
практикам субкультур мы относим потребление музыкальных продуктов (внешний системообразующий субкультуру фактор), а также
определенных предметов, например, одежды, аксессуаров, напитков
и другого, маркированных знаками субкультур эмо, готов, панков, рэперов, байкеров, граффитеров, ролевиков, рэйверов, хакеров.
К контрпотреблению мы относим так называемый протестный консюмеризм – широкий класс различных протестных практик (например,
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аскетичное потребление, или потребление аутентичных, небрендовых
товаров). Считаем контрпотребление и потребление в рамках субкультур самыми распространенными способами поиска и конструирования
своей идентичности молодежной аудиторией.
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М.М. Пастушик
ФАКТОРЫ, БЛОКИРУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ В ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Анализ литературы, посвященной изучению близких отношений,
позволяет сделать вывод о существовании определенных сложностей
в построении теоретических концепций для изучения данной сферы.
Трудности в проведении исследований связаны не только с отсутствием
надежного методического аппарата, но и со слабой разработанностью
системы понятий, охватывающих данную область. В связи с этим нами
было предложено собственное определение, позволяющее описать степень глубины дружеских отношений. С нашей точки зрения, наиболее
подходящим является термин «эмоциональная близость», под которым
мы будем понимать феномен межличностных отношений, заключающийся в наличии стремления раскрыть свой внутренний мир, которое
формируется на основе взаимного доверия, принятия, понимания, сочувствия и готовности к оказанию эмоциональной поддержки у партнеров по отношению друг к другу.
Проведя операционализацию понятия, мы сфокусировали свое внимание на такой проблеме, как трудности построения близких отношений.
Начнем с краткого анализа литературы, посвященной данному вопросу.
С точки зрения основных психотерапевтических подходов (гештальттерапия, психоаналитическая терапия), можно выделить три основных
феномена, блокирующих формирование близости, – страх отвержения,
страх оценки и страх потери независимости (слияния). При этом если
первый из них получил достаточное освещение с позиций научного
73

подхода (имеется его теоретическое описание, разработано средство
измерения), то два других феномена практически игнорируются научной психологией. Страх потери независимости (слияния) упоминается
в научной литературе лишь в связи с кризисом переходного возраста,
когда подросток «мечется между желанием полностью слиться с другим и страхом потерять себя в этом слиянии» [1, с. 231]. Как указывают
исследователи самосознания, подлинная интимность, т.е. способность
«впустить» в свой внутренний мир другого человека и не раствориться
в нем, возможна только при условии стабильности личности. Поэтому
в случае отсутствия у личности ощущения собственной стабильности
этот страх может блокировать установление близких отношений и в более позднем возрасте.
Страх оценки связан со склонностью личности к переживанию стыда.
В последнее время появляются исследования, посвященные анализу стыда
как социального феномена [2]. Индивид, склонный к переживанию стыда,
будет опасаться, что любой человек, узнавший его поближе, заметит все его
недостатки и сделает его объектом насмешек. В этом и заключается механизм блокирования стремления к построению близких отношений.
Кроме этого, многие исследователи указывают на важность наличия
стабильной опекающей фигуры в раннем детстве для эмоционального
благополучия индивида [3]. Накоплено достаточно фактов, свидетельствующих о том, что воспитанники детских домов и дети эмоционально
холодных родителей испытывают сложности в установлении эмоциональных связей во взрослом возрасте [4]. Однако чрезмерно опекаемые
дети также могут испытывать трудности в установлении эмоциональных отношений, поскольку их потребность в эмоциональном контакте
достаточно полно удовлетворяется в общении с родителями.
Нами было проведено пилотажное исследование, направленное на
обнаружение обыденных представлений о причинах, блокирующих построение близких, дружеских отношений. В исследовании приняли участие студенты Санкт-Петербургского университета кино и телевидения,
обучающиеся по специальности «Тележурналистика», в возрасте от 17
до 21 года. Мы выбрали юношеский возраст в связи с тем, что именно в этот период построение близкой дружбы является одной из основных задач развития, и от успешности ее решения зависит возможность
формирования гармоничных отношений с противоположным полом в
будущем. С нашей точки зрения, изучение обыденных представлений
весьма интересно, поскольку то, каким образом молодые люди представляют себе причины, мешающие им установить близкие отношения,
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напрямую влияет на те усилия, которые они будут прикладывать для
преодоления сложившейся ситуации. Было выявлено, что среди студенческой молодежи достаточно распространены представления о том,
что нарушения близких отношений связаны не только с внутренними
(замкнутость, подозрительность), но и с внешними причинами (нехватка времени, отсутствие «подходящих» людей в окружении). Исходя из
этого, можно сказать, что молодые люди, «перекладывающие» вину за
невозможность формирования эмоциональной близости с другим человеком, будут затрачивать меньше усилий на преодоление дисгармонии в
своих отношениях с окружающими. В связи с этим нам видится важным
информирование молодых людей об истинных причинах нарушений в
близких отношениях и о возможных путях их преодоления.
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К.В. Перлина, С.В. Рзаева, В.В. Хатулев
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖЬЮ
СОБСТВЕННЫХ ИМИДЖЕЙ
По мнению исследователей, социальные сети – основная причина,
по которой сегодня растет количество времени, проводимого в Интернете. Под социальной сетью понимается множество акторов (точек,
вершин, агентов), которые могут вступать во взаимодействие друг с
другом и связи между которыми являются социальными, т.е. дружба,
совместная работа или обмен информацией. Главные их преимущества
– возможность пользователей заявлять о своих интересах и разделять
их с окружающими. Социальные сети служат площадкой для неформального общения, серьезным инструментом для поиска сотрудников
и партнеров, помогают создавать новую музыку, а также любой имидж
по желанию [1].
Большинство людей, как уверяют психологи, занимаются в той или
иной степени самопознанием, размещая на своих интернет-страницах
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определенные фотографии, картинки или текст – то, что они хотели бы
предъявить миру и кем им хотелось бы казаться. Таким образом, с помощью
социальных сетей появляется некий идеальный образ самого себя [2].
Зачастую успехом пользуется тот, кто лучше сыграет, кто лучше себя
презентует. Отсюда произрастает постоянная борьба имиджей, которую
мы должны непрерывно и везде вести. И даже когда мы плохо соответствуем занимаемой должности, обладаем недостаточной квалификацией
или душевными качествами, то склонны представлять себя лучше, чем
есть на самом деле. Социальные сети в Интернете позволяют нам мастерски создавать любой имидж по желанию. Такое общение ближе к игровым
условиям, нежели к условиям реальной жизни: происходит достраивание
идеального мира, и он становится более или менее автономным. Конечно,
социальные связи в большинстве своем довольно примитивны, богатство
отношений утрачивается, но зато здесь больше возможностей для контроля – встречи и общение только с желаемыми людьми. Именно здесь возникает тонкая грань, сложно уловимый переход, когда «интернет-жизнь»
уже не просто дополняет реальную жизнь, а выстраивает свою социальную действительность, которая начинает конкурировать с реальной жизнью. Невозможно отрицать, что технологии виртуального общения стали
неотъемлемой частью жизни, отказываться от них нецелесообразно.
В противном случае мы лишаем себя актуального и очень большого канала общения и получения информации, часто превосходящего все остальные каналы по оперативности, достоверности и полноте, но здесь возникает проблема следующего характера: почему так много людей выбирают
«жизнь» в Интернете? Безусловно, понятие «жизнь в Интернете» нельзя
абсолютизировать. Это параллельная жизнь. Человек находит все то, что
может найти в реальной жизни, но только в другой среде и другими средствами. И все-таки что-то человек ищет и, видимо, находит такое, чего
ему не хватает в реальной жизни. Иначе чем объяснить то, что по результатам исследования, проведенного среди студентов социологического
факультета МГУ, подтвердилась гипотеза о том, что чем дольше человек
является пользователем всемирной сети, тем больше часов в неделю он
проводит в Интернете?
В том случае, если использование Интернета определяется лишь сознательными целями, вряд ли имеет смысл говорить о появлении особой реальности в жизни пользователя. Если же пребывание в Интернете
из цели превращается в мотив, то информационные возможности сети
позволяют человеку осуществлять погружение в виртуальную реальность – целостную, активную и автономную среду обитания [1].
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Мы предполагаем провести исследование с целью изучения мотивов «погружения» молодежи в виртуальную реальность, а также
специфики самой реальности, конструируемой молодежью посредством своих ресурсов – имиджей. «В контакте» – самая популярная
социальная сеть, на примере которой и будет осуществляться это исследование.
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Н.В. Прокопьева
НАЦИОНАЛИЗМ КАК УГРОЗА
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Распространение националистических взглядов, расширение социальной базы националистических движений, вовлечение в них
молодежи связаны с чувством социальной неудовлетворенности
системой распределения материальных и духовных благ, властных
полномочий, льгот и привилегий. В таких условиях формируется
уверенность в том, что существует некий «враг», общие и организованные действия против которого могут покончить с социальной
несправедливостью и ослабить социальную неудовлетворенность.
Одним из ведущих критериев для отнесения к «врагам» служит этническая принадлежность. Комплекс идей, утверждающих национальную исключительность и превосходство, пренебрежение и недоверие
к другим нациям и этническим группам, принято обозначать как национализм [1, с. 335].
Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет являются основной целевой группой националистических движений, именно за счет молодежи
пополняются их ряды. Мы утверждаем, что распространение националистической идеологии ведет к разрушению одной из базовых идентичностей личности – этнической.
Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности личности, социально-психологическая категория, смысл которой заключается в осознании своей принадлежности к определенной этниче77

ской общности. Этническая идентичность – это результат когнитивноэмоционального процесса осознания себя представителем этнической
группы, определенная степень отождествления себя с ней и обособления от других этносов. В структуре этнической идентичности выделяют два основных компонента – когнитивный (знания, представления
об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом на
основе этнодифференцирующих признаков) и аффективный (чувство
принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к членству в
ней) [2, с. 211].
Ряд исследователей, например В.Ю. Хотинец, подчеркивают неразрывную связь этнической идентичности и культуры: принадлежность
человека к тому или иному этносу определяется не биологической наследственностью, а сознательным приобщением его к культурным ценностям [3, с. 55]. Биологизаторский подход в понимании этнической
идентичности является пережитком. Индивид формирует свое этническое самосознание, обретает этническую индивидуальность лишь
посредством извлечения этнических значений и смыслов из этнокультурного мира и их использования. Составной частью когнитивного компонента этнической идентичности признается этническая осведомленность, которая включает знания об этнических группах – своей и чужих,
об их истории, обычаях, особенностях культуры. Националистическая
идеология не предусматривает формирование таких представлений, она
основывается только на одном из механизмов этнической идентификации – на противопоставлении «нас» с «не нами». Этнические различия
между этносами абсолютизируются, подвергаются идеологической обработке и используются в качестве основания для разработки идеологии
превосходства.
Трудности в этнической идентификации современной молодежи связаны, на наш взгляд, именно с несформированностью когнитивного компонента этнической идентичности. Молодежи не
ясно, что значит быть русским, что меня объединяет с другими
русскими и как мне относиться к другим. На почве отсутствия
развитых представлений о собственной этнической группе паразитируют разнообразные экстремистские взгляды, утверждающие
идею мессианства и национального превосходства. Уже С.Н. Булгаков отмечал, что «идея избрания слишком легко вырождается в
сознание особой привилегированности, между тем как она должна родить обостренное чувство ответственности и усугублять требовательность к себе...».
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Пути преодоления этнической нетерпимости в современном российском обществе лежат в углублении представлений об этнических особенностях русских, об историческом пути России, об основах традиционной культуры.
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М.В. Ретих
ОБРАЗ БУДУЩЕГО СУПРУГА
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ДЕВУШЕК
Уже стало привычным называть XXI в. веком революций: социальной, научно-технической, космической. С полным правом его можно назвать и веком революции семейно-брачных отношений.
В настоящее время включенность в семью перестала быть необходимым фактором физического и духовного выживания. Личность получила
относительную независимость от семьи, изменился характер восприятия
семейных отношений. Наиболее значимыми стали не родственные, объективно заданные отношения, а супружеские, основанные на свободном
выборе партнера, именно они являются центральными в семье.
На протяжении многих лет психологов интересовал вопрос, какими
принципами руководствуется наше подсознание, которое словно мощный компьютер вычисляет, какими именно качествами должен обладать
наш будущий избранник.
У каждого человека есть образ идеального партнера. Он впервые появляется после осознания ребенком факта существования социальных отношений между людьми. Ценность идеального образа партнера очень высока.
В современных условиях на формирование представлений молодого
поколения о брачном партнере и о семье влияет ряд факторов. К ним
относятся средства массовой информации, образовательная система,
компания сверстников, литература и фольклор.
Родительская семья занимает в этом ряду особую, ведущую роль. Данный факт объясняется авторами устойчивостью, постоянством, долговременностью семейного влияния и его разносторонностью. Семья способна
воздействовать и, как правило, воздействует на все стороны и грани чело79

века. Этот огромный диапазон воспитательной функции семьи сочетается
с глубокой специфичностью ее нравственного и психологического влияния, что делает ее не только в высшей степени действенным, но и необходимым звеном в процессе формирования образа брачного партнёра.
Нет сомнений в том, что идеализация при выборе во многом предопределяет неудачу в браке: партнёр в реальности либо не обладает
необходимыми личностными чертами, либо совокупность его психофизиологических особенностей, взглядов и ценностей не соответствует
представлениям и потребностям партнера.
Мы провели эмпирическое исследование образа будущего супруга
в представлениях девушек с различным типом семейного воспитания.
Гипотеза исследования: образы будущего супруга в представлениях девушек с различным стилем семейного воспитания будут различаться.
В исследовании приняли участие девушки – учащиеся 10–11 классов
(82 чел.) школ Барнаула и их родители.
В результате были выявлены ведущие стили воспитания в современных российских семьях. Это потворствующая гиперпротекция и доминирующая гиперпротекция – стили, при которых на воспитание ребенка
тратятся все свободное время и силы. Ребенок является центром семьи.
При потворствовании происходит некритическое удовлетворение всех
его потребностей, при доминировании ребенок также «купается» во
внимании родителей, но вместе с этим на него накладывается очень
много запретов и санкций.
В итоге при помощи дисперсионного анализа было выявлено, что
действительно у девушек с различным стилем семейного воспитания
образы будущих супругов различаются по следующим дескрипторам:
«Любящий» и «Понимающий» – чем больше любви и понимания девушка получает в родительской семье, тем больших любви и понимания
она ждет от своего будущего избранника.
Также были выделены значимые различия по шкале «Раскрепощенный» – девушки, воспитанные по типу гипоопеки (стиль воспитания, при
котором ребенок предоставлен сам себе), представляют своего будущего
супруга более раскрепощенным, нежели все остальные испытуемые.
Таким образом, из изложенных выше результатов можно сделать
следующие выводы: стиль семейного воспитания действительно влияет
на представление об образе будущего супруга. Ситуация, когда родители уделяют ребенку очень много времени, сил и внимания, его воспитание становится центральным делом их жизни, приводит к тому, что у
девушек формируется завышенный уровень притязаний, который отно80

сится и к критериям отбора брачного партнёра. С детства окруженные
чрезмерной любовью и вниманием, девушки ждут того же внимания и
восхищения от будущего супруга.
В итоге необходимо отметить такое явление, как идеализация партнера, которая, в принципе, характерна для добрачного периода. Однако
супружеские отношения – это не только реализация представлений об
идеальном партнере, которые сложились у будущих супругов, это реальная жизнь двух людей во всей ее сложности и многообразии.

А.М. Рогова
МОЛОДЕЖЬ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Одной из актуальных проблем, затрагивающих молодое поколение,
является вступление в брак и создание семьи. Современная социология,
изучающая ценностные ориентации молодого поколения различных категорий, указывает на то, что у молодежи сохраняется ориентация на
вступление в брак, создание семьи и рождение детей.
В социологии принято выделять следующие типы семьи: патриархальная, нуклеарная и семья, характерная для постиндустриального общества.
Патриархальная семья имеет следующие характеристики: производство материальных благ и рабочих рук для нее самой, обязательное
вступление в брак, ранняя и пожизненная брачность, обязательное заключение брака в церкви, недопустимость развода, выбор брачного партнера в интересах семьи. Патриархальная семья обычно многодетная.
Супружеская верность (моногамность) в патриархальной семье сохраняется в силу социального контроля, в силу традиций. Согласно религиозным нормам, любовь между мужем и женой невозможна без любви к
Богу, мужчина отвечает перед Богом за греховное существо – женщину.
Жена и дети считаются собственностью мужа [1].
Нуклеарную семью чаще всего рассматривают в литературе как
малодетную (1–2 ребенка), проживающую отдельно и независимо от
других родственников. Мужчина и женщина имеют равные права при
заключении брака. Появляется возможность развода, аннулируется церковный брак. Партнеры выбираются исходя из желания вступающих
в брак. Супружеская верность в нуклеарной семье сохраняется в силу
внутренней культуры, а в не в силу обычаев и традиций [2].
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В постиндустриальном обществе семейная структура становится
более размытой, происходит либерализация семейных отношений, появляется многообразие видов семейного и сексуального поведения. Распространяются незарегистрированные сожительства, растет внебрачная
рождаемость, повышаются требования к брачному партнеру, как к его
личным качествам, так и к социальным характеристикам. При заключении брака часто составляется брачный договор. Постепенно увеличивается возраст вступления в брак и возраст при рождении первого ребенка,
сохраняется ориентация на малодетность [3].
Однако, как показывает исследование, проведенное автором в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (N = 600 чел., 2006 г.), у
различных категорий молодого поколения нет четкой ориентации на тот
или иной тип семейных отношений. В выборку вошли: 1) школьникистаршеклассники 10–11 классов (дифференцированно 100 чел. в городе,
100 чел. в пригороде); 2) студенты (100 чел. в городе, 100 чел. в пригороде); 3) молодые пары* (50 пар в городе, 50 – в пригороде), проживающие
как в зарегистрированном, так и в незарегистрированном браке.
Большинство опрошенных одобряют различные виды брака: как
церковный (51%), так и гражданский (незарегистрированный) (78%).
Многие ориентируются на небольшое число детей (1–2), на отдельное
от родительской семьи домохозяйство (85%), поддерживают добрачные
сексуальные связи (58%). Данные говорят о том, что молодежь привлекает семья, характерная для постиндустриального общества.
В то же время больше половины молодежи поддерживают традиции
родительской семьи (59%), часть опрошенных одобряют супружескую
верность в силу традиций (молодые люди называют мотив «чтобы быть
уверенным в своем отцовстве»), что говорит об ориентации на элементы
патриархальной семьи.
Поддержка брачного контракта (53%), отдельного домохозяйства, а
также тот факт, что секс не всегда ассоциируется с семейным образом
жизни, говорят о том, что молодежь привлекает семья, характерная для
постиндустриального общества.
Исследование молодых семей выявило различные виды брака: незарегистрированный, церковный, зарегистрированный. Но у многих молодых пар заявленные установки не всегда выражаются в социальном
действии. Например, брачный контракт поддерживают многие, но только у одной пары из 100 он заключен.
* К молодой семье в проведенном исследовании относят ту семью, где возраст супругов до 30 лет, если это первый брак, рассматриваются первые 3–5 лет
совместного проживания.
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Существуют различия в ценностных ориентациях на семейный образ
жизни у разных категорий молодежи. Например, в пригороде больше поддерживают патриархальную семью: там чаще встречаются церковный брак
(6 в пригороде и 2 в городе) и семьи, где есть трое детей (2 семьи). Школьники чаще, чем остальные возрастные группы, поддерживают брачный
контракт (62% школьников, 56% студентов). Женщины больше ориентированы на церковный брак, чем мужчины (56 и 48% соответственно).
На основании изложенного можно сделать вывод, что необходимо
дальнейшее изучение особенностей формирования семейных ценностей и практики семейных отношений молодого поколения.
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В.А. Рудыка
ВОСПРИЯТИЕ ПАРТНЕРОВ ПО ОБЩЕНИЮ
В ПЕРИОД РАССТАВАНИЯ
Разработка проблемы распада эмоциональных отношений необходима, так как распад отношений является для человека исключительно тяжелым переживанием и оказывает серьезное деструктивное воздействие
на его психическое и соматическое состояние. Достаточно серьезные
последствия имеет хроническое нарушение эмоциональных отношений
для взрослых людей. Особую роль в проблеме распада эмоциональных
отношений играет восприятие партнера по общению. То, каким мы видим партнера, какие черты характера ему приписываем, определяет то,
как мы строим отношения и как мы взаимодействуем с этим человеком. Изучение данной проблемы проводилось на выборке, состоящей из
77 чел. Возраст испытуемых от 18 до 22 лет выбран не случайно, так
как в ранней юности огромное значение приобретают дружба и романтическая любовь. Общение носит доверительный, интимный характер.
Это сенситивный возраст для установления близких, тесных, откровенных отношений с другими людьми. Конечно, на восприятие человеком
другого человека влияют многие факторы. В нашей работе речь идет о
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взаимодействии прошлого опыта расставания и такой личностной черты, как тревожность. Состояние тревоги характеризуется переживанием
эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия.
Именно такие переживания часто возникают в ситуации расставания.
Как уже было отмечено, в исследовании участвовали 77 чел. (38 девушек и 39 юношей) в возрасте от 18 до 22 лет. На основе теста рисуночной
фрустрации Розенцвейга было составлено 20 незаконченных предложений
для выявления прошлого опыта у испытуемых. К каждому предложению
было дано по 9 вариантов ответов (на основе экспертного опроса). Затем
была собрана экспертная группа, которая состояла из 10 чел. в возрасте
от 18 до 22 лет. Им предлагалось просмотреть фрагменты из фильма, в
которых были представлены сцены расставания. Эксперты должны были
оценить, какие чувства, эмоции испытывают герой и героиня. После обработки полученных данных получился список из 25 эмоций. На следующем этапе исследования 77 испытуемым после заполнения опросника по
выявлению прошлого опыта и методики Спилбергера (оценка личностной тревожности) сразу предлагалось просмотреть те же фрагменты из
фильма и уже по составленному списку оценить эмоции героев.
В результате обработки на основе опросника испытуемые разделились на
две группы по прошлому опыту расставания. В первую группу вошли те испытуемые, для которых прошлый опыт является значимым. Вспоминая свои
прошлые отношения, они говорят, что были счастливы в них. Расставаясь,
они чувствовали боль, тоску, печаль. Расставание для них было тяжелым и
болезненным. Во вторую группу объединились люди с нейтральным опытом
расставания. Этот процесс не был для них тяжелым переживанием. Расставшись, они быстро забывали своего партнера и не чувствовали тоски.
Испытуемые с высокой тревожностью воспринимают прошлый опыт
как более значимый, а расставание – как более болезненное и тяжелое,
чем испытуемые с низкой тревожностью. Высокотревожные испытуемые
сожалеют, что расстались со своим партнером. Расставшись, они еще долгое время переживали и хотели вернуть свои прошлые отношения.
В восприятии героев у испытуемых с разным уровнем тревожности
также выявлены различия. Мужчины с высокой тревожностью приписывают героине чувство униженности и боль. Мужчины с низким уровнем
тревожности приписывают боль герою. В случае с высокой тревожностью у мужчин в восприятии женщины сработал механизм стереотипизации. Стереотип – это некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, которым пользуются как известным «сокращением».
Так как более глубокое эмоциональное переживание приемлемо скорее
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для женщин, то именно эти чувства и приписывают юноши героине.
Но при этом испытуемые с высоким уровнем тревожности сами очень
болезненно переживали расставание. Юноши вытесняют и не признают
свою боль и тоску, а переносят эти чувства на героиню.
В ситуации с испытуемыми девушками получились следующие результаты. Девушки с высоким уровнем тревожности приписывают героине непонимание, надежду и тревогу. В данном случае девушки идентифицируют себя с героиней. В этом плане идентификация выступает в качестве одного из механизмов познания и понимания другого человека.
В рамках данного исследования можно говорить о том, что девушкам
более свойственно приписывать героям те же чувства и эмоции, которые
они испытывали сами в подобной ситуации. Для мужчин более характерно глубокое переживание расставания приписывать героине.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что чрезвычайно сложная природа межличностного восприятия заставляет с особой тщательностью исследовать проблему точности восприятия человека человеком.

В.Д. Сапсай
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ОТЦОВСТВУ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время в России без участия отцов и отчимов воспитывается уже более 25% детей. Согласно исследованиям, дети, воспитанные в безотцовских семьях, имеют некоторые проблемы в социальной
адаптации и в сфере личностного развития: они с большей вероятностью будут склонны к депрессиям, проблемам в межличностных отношениях со сверстниками и взрослыми, к антисоциальному поведению
(Р. О’Нилл). А между тем у мужчин, которые желают участвовать в воспитании своих детей, по их признанию, процесс вхождения в роль отца
происходит очень медленно. По мнению некоторых исследователей
(А. Хониг и др.), психологическая готовность к отцовству не сформирована даже у молодых людей, которые вскоре должны стать родителями, многие из них не чувствуют себя отцами, уже имея ребенка, и не
участвуют в его воспитании. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение проблемы отцовства, одним из важных аспектов которой
становится формирование психологической готовности к данной роли в
юношеском возрасте. Как считают большинство современных психологов, именно юность является критическим периодом для формирования
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такой готовности. Вместе с тем проведенный анализ литературы показал
недостаток исследований динамики данного новообразования в юношеском возрасте. В связи с этим было предпринято эмпирическое исследование, теоретико-методологической основой которого явились концепции
мужского гендера, отцовства как социокультурного феномена, периодизация возрастного развития И.С. Кона; концепция отцовства как социальнопсихологического феномена Р.В. Овчаровой. В работе использовался
комплекс методов исследования: анализ вторичных источников; анкетный опрос; психологическое тестирование (методика «Представления об
идеальном родителе», разработанная Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дегтяревой);
Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной
психотерапии Н. Пезешкиана; тест-опросник родительского отношения
к детям А.Я. Варга и В.В. Столина (ОРО); математические методы анализа информации. В экспериментальном исследовании приняли участие
учащиеся 10–11 классов школы-гимназии №123, школы №117 (32 школьника) и студенты 2–4 курсов факультета психологии и философии и факультета политических наук Алтайского государственного университета
(32 студента), все испытуемые лица мужского пола.
Исходя из идей И. Кона, Р. Овчаровой, психологическую готовность
к отцовству можно представить как комплексное образование, включающее психические явления разного рода: отношение к будущему ребенку
и родительской роли, черты личности, влияющие на семейную жизнь. В
основе работы лежало предположение о том, что динамика психологической готовности к отцовству в юношеском возрасте может проявляться в его структурных и содержательных характеристиках. Полученные
результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. В отличие от младших юношей, 18–22 летние молодые люди
большое значение придают таким личностным качествам, связанным
с семейной жизнью, как умение планировать время и ответственность.
Собственно семейная жизнь, межличностные отношения для них становятся более ценными.
2. В старшем юношеском возрасте образы ребенка и себя как родителя, супруга становятся гораздо менее фантазийными, они более реалистичны и структурированы.
3. Для младших юношей в формировании моделей поведения будущего отца существенную роль играют традиционные стереотипы мужского поведения (образ «отца-добытчика»).
4. Старший юноша, по сравнению с младшим, видит более реалистичные способы обеспечения материального благосостояния своей
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семьи. Но при этом в данном возрасте приходит понимание того, что
межличностные отношения в семье являются более важными, чем инструментальные функции мужчины.
Результаты проведенного исследования позволили установить тот
факт, что многие личностные черты, влияющие на семейную жизнь,
такие как аккуратность, бережливость, справедливость и другие, и в
старшем, и в младшем юношеском возрасте являются недостаточно
сформированными. Юноши имеют слабые представления об эмоциональных контактах с ребенком, супругой, для них характерны невысокая субъективная значимость роли отца как такового, отсутствие специфических знаний о воспитании ребенка. Во многом это объясняется
спецификой отечественной системы воспитания и образования, которая
не готовит юношу к семейным ролям, ролям мужа и отца, формируя его
прежде всего как будущего добытчика материальных благ в семье. Это
свидетельствует о необходимости создания в современных социальных
условиях технологий формирования психологической готовности к отцовству, которые бы развивали ценностные аспекты отцовства, мотивацию родительства, давали бы элементарные педагогические сведения,
знания о моделях поведения отца.
Таким образом, полученные данные раскрывают содержание и
структуру психологической готовности к отцовству в динамике юношеского возраста и демонстрируют необходимость создания специальных
социальных проектов и программ, психолого-педагогических технологий по формированию у юношей такой готовности.

М.В. Старчикова
ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
К ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Постоянный рост численности людей пожилого возраста представляет собой важное явление XX в. Наблюдается тенденция общего постарения населения планеты или, другими словами, «демографическая
революция». По официальным данным Организации Объединенных
Наций, к 2025 г. каждый шестой человек на Земле будет старше 60 лет,
что составит более 1 млрд пожилых и престарелых людей, т.е. 15% всего
населения планеты.
«Демографическая революция» имеет далекоидущие последствия и
оказывает серьезное влияние на планирование и осуществление меро87

приятий в области социальной политики. Данная ситуация ставит перед
нашим обществом проблемы экономического, социального, психологического, нравственного, социологического плана.
К сожалению, в современном обществе, ориентированном на молодежную культуру, сложились негативные стереотипы старости, которые
отрицательно отражаются не только на самих пожилых и престарелых
людях, но и на всей культуре общества в целом. Стереотипы старости
определяются совокупностью упрощенных обобщений о лицах третьего
возраста, позволяющей воспринимать их шаблонно и необоснованно.
В связи с данной проблемой проведено социологическое исследование, целью которого было выявить образ старости в социальных представлениях населения современной России.
Исследование проводилось в школах Барнаула, в высшей народной
школе Алтая для взрослых (от АлтГУ), в центре социального обслуживания Барнаула, в Алтайском государственном университете, в Алтайской академии экономики и права. Было опрошено 530 чел., методом исследования являлось социологическое анкетирование, направленное на
изучение отношения молодого поколения к представителям пожилого
и старческого возраста и отношения пожилых к представителям молодого поколения. Выборку составляли представители молодого – 33,3%,
среднего – 39,7% и пожилого поколения – 26%.
Результаты исследования свидетельствуют о высокой распространенности негативных социальных стереотипов по поводу старости и старения, в частности отмечаются явное преувеличение возрастных изменений, приписывание пожилым людям отрицательных, а также социально
порицаемых качеств. В массовом сознании доминирующим является
мнение об ухудшении в пожилом возрасте умственных способностей,
памяти. «Они уже ничего не понимают, благодарности не дождешься»
– так считают 26,3% респондентов. Около трети опрошенных согласны
с тем, что пожилые люди чаще всего озлоблены, не любят молодежь, в
глубине души завидуют, ненавидят. Среди пожилых респондентов распространенность мнений об ухудшении с возрастом обсуждаемых качеств на 10–15% ниже, чем среди представителей других возрастных
групп. Тем не менее преобладание взгляда на третий возраст как период
снижения умственных и трудовых способностей, а также акцентирование негативных качеств характера пожилых отмечаются и в группе
респондентов старше 55 лет. Но в то же время 22,6% респондентов считают, что пожилое поколение очень уязвимо в «рыночной» структуре
общества, нуждается в дополнительной социальной защите. При этом
рельефной оказывается зависимость такой точки зрения от возраста:
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если среди 16–30-летних опрошенных такого мнения придерживаются
28,5%, то в старшей возрастной группе – 75,5%.
Некоторые представители молодого поколения придерживаются такого мнения о пожилых: «общение с ними тяготит, хочется скорее закончить разговор» – 15,5% респондентов, «раздражают брюзжанием и недовольством всех и вся» – 13,2%, относятся «в целом негативно» 21,5%
опрошенных. А вот на вопрос, винят ли пожилые люди «молодых в бедах
страны, хотят вернуть «твердую» власть Сталина, ненавидят богатых и
преуспевающих», положительно ответили 70% респондентов, причем
здесь также рельефной оказалась зависимость от возраста: если среди
представителей молодого поколения такого мнения придерживаются
17,5% респондентов, то среди среднего поколения – 35,2% опрошенных.
Но не все так печально, например, 46% опрошенных считают, что
«общество выбросило на произвол судьбы пожилых людей, и у них нет
гарантий и постоянства», 14,5% молодых людей ответили так: «отношусь лояльно, и мы когда-то будем старыми».
А вот представители пожилого поколения отмечают такие ответы,
как: «чувствуешь себя старым, остается только грусть о прошедшей молодости» – 23,2%, «нет желаний, интересов, только скука и одиночество, дряхлость» – 15,6%, «заброшенность и сожаление о том, что не
успел сделать» – 45,9% респондентов.
Таким образом, возрастные стереотипы оказывают вредное воздействие на пожилых. Поскольку в старости люди вынуждены отказываться от многих привычных ролей, часто им бывает трудно усваивать новые, менее определенные роли. Главная трудность состоит в том, что
пожилым людям приходится бороться со множеством навязываемых
им стереотипов поведения, якобы соответствующих их возрасту. Опасность стереотипов связана с тем, что люди часто воспринимают их как
пророчества, сбывающиеся независимо от их воли.

О.В. Суртаева
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕ
У МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Некритичное восприятие литературы, посвященной вопросам пола,
в обществе создает упрощенное представление о сексуальности человека, что прежде всего отражается на молодежи. Характерными чертами
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нашего общества являются падение ценности любви, верности, брака,
девственности до брака, семьи, деторождения. С другой стороны, привлекательными становятся отказ от традиций, сексуальная опытность.
Данные об отношении к внебрачным сексуальным связям также говорят о размывании традиционных норм. Результаты исследований
С.И. Голода (1969–1989 гг.) показывают, что «запретительной» позиции
в отношении внебрачных связей придерживаются не более ¼–1/3 опрошенных. Большинство же либо допускает их возможность, либо относится к ним неопределенно. Более позднее социологическое исследование
«Молодежь – будущее России» (1995 г.) свидетельствует о том, что эта
тенденция в нашей стране усилилась. Полностью не принимают измену от 8 до 20% опрошенных (в зависимости от этнически-религиозной
принадлежности). Изучение фактического внебрачного поведения показывает, что в большинстве случаев люди, выражающие мнение
о допустимости внебрачных связей, придерживаются этой позиции и в
поведении. Однако полного совпадения не происходит.
В связи с этим нами проведено исследование, целью которого было
изучение особенностей представлений об измене у мужчин и женщин
разных поколений в контексте самоактуализации личности. Мы предположили, что существуют различия в показателях самоактуализации
и локуса контроля между подгруппами мужчин и женщин разных поколений с разной склонностью к сексуальному риску, взаимосвязанные
с особенностями социальных представлений об измене. А именно: каждому из уровней сексуального риска соответствуют определенные показатели самоактуализации и интернальности, взаимосвязанные с особенностями представлений об измене.
В исследовании участвовало 158 чел. Выборка делится на подгруппы по полу, возрасту (20–29 и 30–45 лет) и уровню сексуального риска
(высокий, средний и низкий).
В соответствии с поставленными задачами мы использовали следующие методики: Самоактуализационный тест (САТ) (Ю.Е. Алешина,
Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз); опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) (адаптирован в НИИ им. В.М. Бехтерева); методика степени готовности к риску Шуберта и анкета «Рискованное сексуальное поведение», разработанная нами, а также опросник для изучения
представлений об измене, при отборе и формулировании содержания
которого мы опирались на данные, полученные при анализе литературы, и результаты опросов, проводившихся нами в течение двух лет.
В результате проведенного нами исследования выяснилось, что для
испытуемых с высоким уровнем сексуального риска (УСР) характерны
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более высокие показатели по следующим шкалам САТ: Ориентации во
времени, Поддержки, Ценностной ориентации, Познавательных потребностей, Креативности, на уровне тенденции – Самопринятия и Принятия агрессии, а также по шкале Интернальности в семейных отношениях
(УСК). Это означает, что они способны жить настоящим и ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего; относительно независимы в своих поступках («изнутри направляемая» личность), считают себя
ответственными за события, происходящие в их семейной жизни, разделяют ценности, присущие самоактуализирующейся личности, склонны к
творчеству и стремятся к приобретению знаний об окружающем мире.
Такие люди принимают себя такими, какие они есть, в том числе и свою
агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Для
них характерны следующие представления об измене: «Полигамность –
основа и достоинство мужчины», «Секс и отношения не одно и то же».
Для испытуемых со средним УСР обнаружены значимые различия по
шкалам САТ: Гибкости поведения, Спонтанности и Контактности. То есть
они более ориентированы на реализацию своих ценностей, чувств в поведении, что делает их более способными к субъект-субъектному общению.
Их представления об измене: «Длительные отношения уступают в яркости новым», «Особенности личности могут быть причиной измен».
Для испытуемых с низким УСР нехарактерно повышение показателей ни по одной из тестовых шкал. Этой подгруппе свойственны следующие представления об измене: «Там, где есть отношения и подлинная любовь, измен не бывает», «Измена недопустима!», «Несчастливый
брак стимулирует поиск новых партнеров».
Показатели самоактуализации и интернальности выше у испытуемых старше 30 лет. Их представления об измене: «Полигамность – основа и достоинство мужчины», «Секс и отношения не одно и то же». А
до 29 лет – «Несчастливый брак стимулирует поиск новых партнеров»,
«Особенности личности могут быть причиной измен».
Показатели самоактуализации и интернальности в большей степени выражены у мужчин. Их представления: «Полигамность – основа и достоинство мужчины», «Секс и отношения не одно и то же». У
женщин же – «Там, где есть отношения и подлинная любовь, измен не
бывает», «Измена недопустима!», «Несчастливый брак стимулирует
поиск новых партнеров», «Особенности личности могут быть причиной измен».
Таким образом, у испытуемых с более высокими показателями самоактуализации, интернальности и УСР представления об измене менее
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категоричны: они допускают возможность внебрачных связей, особенно
для мужчин, считая, что последние полигамны от природы. Одной из
причин измены для них является отсутствие новизны и яркости в отношениях. И наоборот, испытуемые с низкими показателями считают, что
хорошие отношения, любовь к партнеру и счастье в браке полностью
исключают возможность измены. Среди причин внебрачных связей они
называют особенности личности изменяющего и несчастливый брак.

Т.С. Табурова
ОБРАЗ ЗНАЧИМОГО ДРУГОГО
КАК СРЕДСТВО СОВЛАДАНИЯ
С ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ
В ПЕРИОД ВХОЖДЕНИЯ ВО ВЗРОСЛОСТЬ
Период вхождения во взрослость (18–25 лет) ставит перед молодым человеком ряд новых задач. Именно в этом возрасте он принимает
важные жизненные решения, от которых во многом зависит его дальнейшая судьба. Однако в процессе самоопределения он сталкивается с
многочисленными трудностями [1]. Постоянно усложняющиеся условия современной жизни предъявляют все более высокие требования к
его способности противостоять разнообразным стрессовым факторам,
справляться с трудными жизненными ситуациями. Одной из попыток
изучения механизмов, посредством которых происходит становление
конструктивных стратегий совладания молодого человека с трудными
жизненными ситуациями, является исследование Д.А. Красило [2]. Автор доказывает, что трудности самоопределения в период вхождения
во взрослость решаются молодым человеком посредством обращения
к активно конструируемому образу значимого другого – наставника,
выполняющего роль ориентира в процессе самоопределения. Однако
специфика образа, актуализирующегося в конкретной ситуации, а также
преобразования в сознании личности, происходящие в процессе взаимодействия с образом и обусловливающие эффективность преодоления
трудности, специально не исследуются.
Недостаточная изученность закономерностей взаимодействия личности с образом значимого другого обусловлена тем, что такое взаимодействие происходит у молодого человека в свернутом виде, посредством не
всегда осознаваемого внутреннего диалога, и «экстериоризация» взаимодействия с целью его изучения представляет собой отдельную методи92

ческую задачу [3]. Одним из вариантов решения этой задачи стало проведенное нами исследование. Испытуемым (молодые люди и девушки
18–25 лет) предлагалось вспомнить трудную жизненную ситуацию из
своего опыта, сопровождаемую достаточно сильными переживаниями, и
описать ее, а также свое возможное поведение в ней по ряду дескрипторов. Для актуализации образа значимого лица испытуемым было предложено вспомнить важного для них человека, думать о котором им в данный
момент было бы наиболее приятно, и оценить его по шкалам семантического дифференциала. После актуализации образа испытуемые снова
описывали ту же ситуацию. Использовался ряд дополнительных методик,
направленных на исследование специфики образа значимого другого и
состояния личности в процессе взаимодействия с образом.
В результате исследования было выявлено, что в трудной жизненной
ситуации в сознании молодого человека актуализируется образ друга
или близкого родственника. Испытуемые выделяют в образе смелость,
активность, оптимистичность, упорство, самостоятельность и так далее
– качества, с помощью которых значимый человек достигает поставленных целей, преодолевает препятствия. Факторизация данных позволила
выделить типы образов значимых лиц, актуализирующихся в трудной
жизненной ситуации, которые по-разному воздействуют на восприятие
молодым человеком трудной ситуации. Было показано, что внутренний
диалог с образом значимого другого способствует расширению представлений молодого человека о способах реагирования на проблему. Полученные данные дают возможность заключить, что качества, выделяемые испытуемыми в значимом другом, являются «дополнительными»
по отношению к их собственным качествам и к актуальному состоянию
в ситуации. При этом виртуальное обладание качествами, необходимыми для успешного совладания с трудностью, за счет идентификации с
образом позволяет молодому человеку эффективно справляться с негативными переживаниями. Результаты исследования свидетельствуют
также о том, что эффект актуализации образа значимого другого в трудной жизненной ситуации зависит от наличия потенциальных ресурсов
совладания с трудной ситуацией (таких, как высокий уровень субъективного контроля, высокий уровень потребности в достижениях, низкий уровень тревожности). Образ становится средством актуализации
личностных ресурсов совладания с ситуацией, что дает возможность
молодому человеку успешно справляться с чувством тревоги.
Итак, образ значимого другого активно конструируется молодым человеком в трудной жизненной ситуации, отражая ведущие потребности
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личности в ситуации, строится в зависимости от особенностей личности
молодого человека и наличия у него внутренних ресурсов совладания с
трудностью. Актуализация образа значимого другого в рассматриваемой
ситуации выступает в качестве средства, используемого молодым человеком для мобилизации личностных ресурсов совладания, оптимизации
собственного состояния, что позволяет ему выбирать конструктивные
стратегии совладания с трудностью. Она является особым личностным
механизмом, способствующим закреплению конструктивных стратегий
совладания с трудностью в период вхождения во взрослость.
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Ю.Н. Татаркина
ДИНАМИКА РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ:
АНАЛИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Семья для каждого человека – первый и самый важный институт
социализации, где он приобретает опыт общения и взаимодействия с
людьми разных поколений и разного пола. На протяжении всего периода взросления родители являются для своих детей значимыми людьми,
выступая для них в разных «ипостасях».
Когда дети взрослеют и сами становятся родителями, наступает период большего понимания своих родителей, идет процесс сближения с
ними. Повзрослевшие дети чаще всего начинают воспроизводить в отношении собственного ребенка поведенческие стратегии и особенности родительского отношения, усвоенные в своей родительской семье.
Создавая модель своей семьи и отношений с собственными детьми, мы
всегда отталкиваемся от модели отношений с родителями в нашу бытность детьми. Что-то из этого опыта мы хотели бы внести в воспитание
своего ребенка, а от чего-то – категорически отказаться.
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Заинтересовавшись этой проблемой, мы обнаружили статью А.Н. Елизаровой о динамике родительских отношений от поколения к поколению. Ею
было опрошено 76 студентов Московского государственного открытого педагогического университета им. М.А. Шолохова (МГОПУ). В процессе анализа
ответов были установлены наиболее часто упоминаемые особенности родительского отношения, которые респонденты не хотели бы воспроизводить в
своем собственном отношении к ребенку, и список наиболее часто отмечаемого нового, что родители хотят внести в воспитание своего ребенка.
Нам показалось интересным узнать отношение к этой проблеме студентов Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова. На
наше предложение откликнулись 73 студента специальностей «Социальная работа» и «Социально-культурный сервис и туризм».
В ответ на вопрос «Какие бы особенности родительского отношения
Вы не хотели бы воспроизводить в будущем в своем отношении к собственному ребенку (проранжируйте по степени нежелательности)» мы получили
следующий ряд нежелательных явлений: 1 место – высокий уровень невротичности поведения взрослых в семье: разговоры на повышенных тонах,
часто кричат друг на друга; 2 место – давление на ребенка, авторитарное
воспитание, использование силы в воспитательном процессе; 3 место – дефицит родительского внимания, интереса, отсутствие возможности откровенно говорить с родителями на волнующие темы; 4 место – избыток родительского внимания, гиперопека, в результате ребенок вырастает несамостоятельным, ищет от других повышенного внимания, не знаком с жизнью;
5 место – родители не устанавливают разумные ограничения поведению
ребенка, потакают его прихотям, воспитывая его эгоистичным.
В ответ на вопрос «Что из предложенного списка Вы хотели бы внедрить в своей будущей семье (проранжируйте по степени привлекательности)» были получены следующие желательные поведенческие стратегии. 1 место – предоставлять ребенку бóльшую самостоятельность в
самоопределении, бóльшую внутреннюю свободу. 2 место – бóльшая
роль отца в воспитании ребенка, бóльшая его включенность в принятие
решений относительно воспитания. 3 место – уделять больше внимания
тому, чтобы воспитать ребенка физически крепким, закалять его.
Проведя сравнительный анализ ответов московских и алтайских студентов, мы обнаружили некоторые отличия в восприятии межпоколенческих отношений. То, что у москвичей было на последнем, пятом месте в
списке нежелательных тенденций общения (высокий уровень невротичности поведения взрослых в семье: разговоры на повышенных тонах,
часто кричат друг на друга), у сибиряков оказалось на первом месте по
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неприятию. Возможно, жизнь в провинции более сложна, а люди более невротизированы, поэтому повзрослевшим уже детям наиболее памятны и
неприятны раздраженные разговоры родителей на повышенных тонах. На
втором месте у тех и других студентов оказались давление на ребенка, авторитарное воспитание, использование силы в воспитательном процессе.
То, что у москвичей было на первом месте в списке нежелательных тенденций общения (дефицит родительского внимания, интереса, отсутствие
возможности откровенно говорить с родителями на волнующие темы), у
алтайских студентов оказалось лишь на третьем. Это дает нам право предположить, что более суровое воспитание сибиряков делает их более самодостаточными и менее зависимыми от родительской поддержки.
Что касается анализа желательных тенденций в воспитании своих
будущих детей, то студенты Москвы и Барнаула были более близки
в своих взглядах. И те, и другие считают самым важным фактором
воспитания учет индивидуальных особенностей личности ребенка:
нужно предоставлять ему бóльшую самостоятельность в самоопределении. А в отношении двух других факторов мнения разделились:
москвичи считают, что важно воспитать ребенка физически крепким,
закалять его, а алтайские студенты полагают, что нужно усилить роль
отца в воспитании ребенка, стараться в полной мере включить его
в принятие решений относительно воспитания. Возможно, суровый
сибирский климат делает наших детей более крепкими физически,
поэтому закалке уделяется меньшее внимание. Зато сибиряки считают, что без строгого и справедливого участия отца в воспитании невозможно вырастить гармонично развитого ребенка, самостоятельного, неинфантильного.

Е.А. Тимонина
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ИЛИ УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
Сегодня одной из острейших проблем молодых людей на пути вступления в брак и создания семьи является жилищная проблема. На 1 января 2009 г. около 5000 молодых семей в Алтайском крае состояли на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Молодые люди отказываются от создания семьи и рождения детей изза отсутствия собственного жилья. Эта проблема определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.
Данное исследование посвящено анализу проблем и механизмов реализации региональных программ обеспечения жильем молодых семей на
примере Алтайского края. Рассматриваемая проблема актуальна не только
в практическом плане, но и в силу ее малоизученности. Информационной
базой исследования являются национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в
Алтайском крае на 2004–2010 годы», статистические данные, экспертный
опрос специалистов, обеспечивающих реализацию программы.
С помощью метода анализа документов, статистических и социологических методов выявлены организационно-управленческие, экономические и
социальные проблемы, возникающие у молодых семей при приобретении
жилья в ходе реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». К ним относится высокая среднерыночная
стоимость жилья по сравнению с установленной программой. В соответствии с условиями программы предусмотрена субсидия молодым семьям
в размере 45–50% (5% – дополнительная субсидия при рождении (усыновлении) ребенка) от стоимости жилья. Но средняя стоимость 1 м2 жилья на
территории Барнаула на март 2009 г. составляла около 32–37 тыс. руб., а в
рамках программы на 1 м2 выделяется 26,4 тыс. руб. Таким образом, формально по программе молодой семье остается заплатить 55% от стоимости
будущего жилья, а в действительности – около 80%.
Чтобы стать участником программы, возраст обоих супругов в молодой семье не должен быть больше 35 лет. Но зачастую супруги в парах
разных возрастов, и получается, что одному супругу еще не исполнилось 35 лет, а другому чуть больше 35 лет. И такая пара уже не может
участвовать в программе.
Еще одной проблемой молодой семьи на пути участия в программе «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых
семей в Алтайском крае на 2004–2010 годы» является длительная процедура сбора необходимых документов в различных государственных и
муниципальных учреждениях (около двух месяцев). Но данная проблема
касается тех семей, которые приехали из районов края и хотят приобрести
жилье в городе, например в Барнауле. Семьям из района для участия в
программе по Барнаулу необходимо иметь временную прописку, собрать
справки из своего района и районов, где когда-либо проживали.
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Существуют проблемы в работе самой программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в
Алтайском крае на 2004–2010 годы» из-за отсутствия материальнотехнической базы для работы специалистов на местах. Более чем в
половине муниципальных образований Алтайского края либо вовсе
отсутствует рабочее место, оборудованное компьютером, для работы специалиста, либо оно есть, но не установлена компьютерная
версия программы, в которой собирается база данных по молодым
семьям, что позволяет эффективнее работать с информацией и вовремя отправлять отчеты в управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, отвечающее за реализацию программы
на территории края и формирующее списки участников для предоставления средств.
Нами разработан ряд рекомендаций для решения этих проблем.
Среди них учет стоимости 1 м 2 на рынке жилья и ее возможное повышение при расчете финансирования программы на очередной
год; создание общей базы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по Алтайскому краю, в которую будут
внесены основные необходимые документы для участия в программе, что позволит молодой семье сократить время на оформление
документов; обеспечение необходимой материально-технической
базой специалистов, работающих по программе, а также предоставление возможности разновозрастной семейной паре участвовать в
программе, но высчитывать размер субсидии только на супруга, не
достигшего 35 лет.
Решение этих проблем приблизит государство к решению жилищной проблемы молодых граждан Алтайского края, что станет основой стабилизации жизни для этой наиболее активной части населения,
повлияет на улучшение демографической ситуации.

М.В. Тулузакова
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО БУДУЩЕГО
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Идея исследовать ценностные ориентации молодежи не нова.
В конце 1950-х гг. американский социолог Г. Оллпорт разработал проективную методику опроса «Моя автобиография будущего». Среди во98

просов, которые тогда предлагались студентам, были следующие: «Как
вы видите свою жизнь в 2005 г.?», «Какие поступки заставили Вас понастоящему гордиться собой?». С целью изучить, как выглядит система
ценностей студентов современного провинциального технического вуза,
автор данной статьи практикует ежегодно среди студентов Балаковского
института техники, технологии и управления при Саратовском государственном техническом университете и Балаковском филиале Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина написание
сочинения-эссе на тему «Моя биография будущего. Мой обычный день
20 лет спустя». Так, например, в минувшем учебном году такие сочинения написали 64 чел., из них 28 юношей и 38 девушек. Результаты
анализа представленных эссе позволяют делать интересные выводы, но
объем доклада ограничивает информационные возможности.
Во-первых, студенты достаточно обстоятельно задумываются над
планированием будущего. Обращает на себя внимание тот факт, что
многие не связывают свое будущее с получаемой на данный момент
в вузе профессией (83,4% студентов и 79,3% студенток). Вместо этого предполагаются как стереотипные варианты – бизнесмен (27,7%)
и бизнесвумен (17,2%), так и достаточно экзотические: актриса, инструктор по индийским танцам. Только 5,1% респонденток видят
себя домохозяйкой, остальные собираются иметь хорошо оплачиваемую и любимую работу. Молодые люди проявили больше скепсиса в
вопросах планирования будущей занятости, девушки, наоборот, продемонстрировали большую фантазию, основанную на понимании социальной реальности.
Во-вторых, ценностные ориентиры будущего представляют собой
противоречивое сочетание мягкого патриархального коллективного сознания и активной жизненной позиции, проявляющейся в стремлении к
карьерным достижениям. В равной мере это демонстрируют и юноши, и
девушки. Так, например, все студентки начинают и заканчивают свой будущий день приготовлением завтрака/ужина, выражая желание принять
помощь мужа и детей. Юноши также выражают надежду на подобное
разделение семейных ролей, но только 11,1% планируют помогать жене
по дому. 96,5% девушек надеются сочетать семейные социальные роли
с профессиональной занятостью вне дома: от модной парикмахерши до
депутата Государственной Думы, от школьного педагога до руководителя благотворительного фонда в Лондоне. Примечательно, что 28,5%
студентов не упоминают даже косвенно о возможной семье и детях, в то
время как среди студенток таковых было только 7,9%.
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В-третьих, в сочинениях студентов наблюдается некоторое отсутствие представления о связности отдельных элементов картины мира,
целостности бытия. Создается впечатление, что авторы сочинений не
рассматривали мир как целостную систему взаимодействующих друг с
другом явлений и процессов, природы и общества. Поэтому единственной доминирующей ценностью возможного будущего для подавляющего большинства студентов (как девушек, так и юношей) оказалась их
личная жизнь вне связи ее с экономическими и социальными процессами, а также личными способностями. При этом личную историю они
видят главным образом в контексте культуры потребления современного общества. Так, не мыслят себя без любимой, нормальной, крутой
машины 66,6% студентов и 34,5% студенток. Соответственно у всех
3–5-комнатные роскошные квартиры или собственные дома с садом,
бассейном, лужайкой.
В-четвертых, ценности профессиональной самореализации и семейного благополучия проявляются как внешние символы успеха и высокого социального статуса. «Хотелось бы иметь престижную высокооплачиваемую работу, чтобы ни в чем не нуждаться. Жить я буду в большом, красивом доме с бассейном, с садом и фонтаном. Там я буду отдыхать после тяжелого трудового дня» (Алена, 19 лет). «Я работаю
на престижной работе, получаю хорошие деньги. Я хочу жить в свое
удовольствие и ни в чем себе не отказывать» (Андрей, 19 лет). Доминантные ценности «знание», «семья», «развитие», «здоровье» так или
иначе присутствуют в представлениях о будущем практически у всех
студентов, но в менее определенной форме, нежели другие ценности.
В-пятых, эгоистическое начало в видении своего будущего причудливо сочетается с поисками духовной гармонии и познанием окружающего мира. «Я хочу жить разнообразно, путешествовать, утвердиться во всех сферах. Я не хочу повторить судьбу своих родителей» (Илья,
20 лет). «Я хочу открыть свой благотворительный фонд и помогать
одаренным детям» (Мария, 20 лет).
Изложенное выше позволяет выделить три основные группы
представлений-прогнозов собственной жизни: оптимистическую, пессимистическую и фаталистическую. Полагаем возможным утверждать,
что в условиях современного общества содержание высшего профессионального образования должно содействовать формированию ценностных ориентаций личности студента и осознанию им высших
ценностей творчества и свободы в гармонии с адекватными средствами
их достижения.
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С.Н. Чечулина
Новые ориентиры социальности:
становление гедонистической личности
Личность в условиях разнообразных потоков информации рискует быть потерянной, не способной противостоять изменениям,
происходящим в макро- и микросоциальной действительности. В
этих условиях становление личности затруднено. Главный риск заключается в том, что социальное становление личности может так
и не осуществиться. Мы имеем дело с новыми типами личности,
которые строят собственную жизнедеятельность вне социального
контекста. Это те, кто, отказываясь от поиска самого себя в социальном плане, выстраивают «Я-концепцию», опираясь на доступные «якоря» повседневности (собственное тело, разнообразные
удовольствия).
Данный ориентир построения «Я-концепции» означает потерю открытости по отношению к социальному контексту, утрату системообразующей основы личности, способности через освоение и преобразование социального опыта проектировать собственную личность, устанавливать взаимообогащающее взаимодействие с макро- и микросоциальным окружением.
Итог неприемлем не только для общества, он означает глубинную
социальную дезадаптацию. «Необработанная» социально человеческая
природа становится разрушительной силой и для самого человека. Личность при такой стратегии теряет возможность самореализации, замыкаясь в своих индивидуальных рамках, не приобретает мотивирующие
и смыслообразующие основы собственной жизнедеятельности либо
становится сокрушительной силой, несущей нетерпимость и агрессию
в социум. Наибольшая опасность (и уже выраженная тенденция) заключается в формировании фрагментарного мышления, ситуативной
личности. «Чувственные ценности будут становиться все более относительными и атомарными. Лишенные какого то ни было признания и
действенной силы, они наконец покроются слоем пыли. Граница между истиной и ложью, справедливым и несправедливым, прекрасным и
безобразным, между положительными и отрицательными ценностями
начнет неуклонно стираться, пока не наступит царство умственной, моральной, эстетической и социальной анархии…» [1, с. 880–881].
Можно ли считать, что природа человека изменяется в худшую
сторону, так как он предпочитает наполнять это пространство не вы101

сокими духовными ценностями, а простым, телесным и в результате
становится все более одержим теми или иными видами «пагубных
пристрастий»? Различные формы зависимости – это еще и «способы
контроля личности над отдельными частями повседневной жизни, а
также самости» [2, с. 95–97]. Каждое из пагубных пристрастий являет
собою защитную реакцию, уход от действительности, осознание недостатка автономии, бросающее тень на компетенцию самости. Это
личностный выбор определенного стиля жизни, который происходит
из потребности реализовывать собственную индивидуальность, поиск
личностной опоры. Пристрастие возникает как отсутствие возможности влиять на более принципиальные аспекты жизнедеятельности, как
следствие страха в условиях неопределенного и с устрашающей силой
меняющегося мира.
В том, как формируются жизненные цели современного молодого
поколения, выявляются основные конкурирующие смыслоопределяющие стратегии: гедонистическая (54,87%), инструментальная (50,26%) и
социальная (38,46%). Данные стратегии определяют будущее социальное позиционирование личности*. Как показал анализ проектирования
будущего старшеклассников, наиболее выраженной оказалась гедонистическая направленность, она подтверждается выбором тех способов,
с помощью которых осуществляются актуальное и будущее планирование и проектирование жизнедеятельности.
Стратегии, направленные на собственную жизнь, на поиск активных личностных ресурсов, или ориентация на высокие социальные
достижения имеют равное право на существование и в той или иной
мере предполагают проявление субъектности личности, тем не менее,
обладающей различной мерой социальной конструктивности. Гедонистическая направленность может быть охарактеризована как выражение
субъектности и творческой направленности в построении собственного
уникального стиля жизни. Но данная стратегия при дальнейшем развитии приводит к дистанцированию от социального опыта и замыканию
*
Результаты получены в ходе опроса 232 учащихся школ Екатеринбурга и области. Исследование было ориентировано на анализ качественной
специфики личностного проектирования. В качестве метода использовано
анкетирование, преимущественно включающее открытые вопросы. В данном исследовании анализировались тенденции и стратегии социального
проектирования выпускников. Сумма по стратегиям не равна 100%, так как
выявлено, что у реального учащегося может быть выражена не одна, а две и
даже три стратегии.
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в рамках собственной индивидуальности. «Пагубные пристрастия» (алкоголизм, акцентирование на удовлетворении биологических потребностей и др.) рождаются именно из этой направленности, которая возникает как «неспособность освоить будущее» [2, с. 97].
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Г.С. Чучкова
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ
(на примере сайта «Одноклассники»)
Традиционно в структуре межличностного общения отечественные
авторы выделяют три составляющие – коммуникацию, интеракцию и
социальную перцепцию [1]. Однако в данной модели не находит отражения еще один аспект общения – управление системой межличностных отношений. В настоящее время термин «управление» применяется
лишь при рассмотрении делового общения и в контексте достижения
личностью значимой в экономическом плане цели [2]. Между тем каждый человек, включенный в систему межличностных связей, решает
задачи управления межличностными отношениями, например, такие,
как: 1) включение и исключение других людей из своего круга общения;
2) межличностное оценивание и оценивание результатов деятельности
партнеров по общению; 3) соблюдение «правил дружбы», ритуалов взаимодействия (поздравления, взаимопомощь и т.п.); 4) подтверждение
и «удержание» установленных межличностных контактов. Эффективное управление межличностными отношениями, безусловно, требует
от личности постоянного «мониторинга» текущего состояния системы
своих социальных связей, отслеживания изменений, происходящих в
ней, анализа новой информации о жизни друзей и знакомых и в этом
смысле связано со значительными затратами психологических и временных ресурсов.
Появление социальных сетевых ресурсов существенно расширило возможности личности в плане общения и управления взаи103

модействием, поскольку позволило: 1) в значительной мере решить
проблему дефицита времени, «отведенного» на значимое общение,
и увеличить долю последнего; 2) актуализировать – потенциально – все межличностные отношения, установленные личностью в
ходе всей ее жизни; 3) расширять и поддерживать систему формальных контактов, прагматических по своим целям («нужные связи»);
4) оптимальным образом расходовать все имеющиеся у личности
виды ресурсов, рационально организовывать свою жизнь (и в том
числе общение). Наглядная репрезентация системы межличностных отношений с наличием средств самопрезентации, рейтингов,
поощрений и санкций делает ее в конечном итоге более обозримой
и управляемой для субъекта, который теперь может осуществлять
с ней различные манипуляции по аналогии с материальными объектами. Таким образом, можно предположить, что еще одной важной составляющей привлекательности социальных сетевых сервисов наряду с общением как таковым является удобная технология
управления межличностными отношениями, предлагаемая пользователям разработчиками.
Для того чтобы получить ясное представление о том, каковы характеристики пользователей социальных сетей, а также присущие им
особенности организации системы межличностных связей, нами был
проведен пилотажный опрос на сайте «Одноклассники». Несмотря
на недостаточный для достоверных заключений объем выборки, мы
считаем нужным привести полученные результаты, которые могут
рассматриваться в качестве тенденций. Выборка формировалась случайным образом. Всего в опросе принял участие 51 пользователь
в возрасте от 16 до 49 лет. Среди респондентов преобладали лица в
возрасте 18–22 (35%) и 23–35 (59%) лет, являющиеся самой активной частью населения (и в плане социальной, коммуникативной активности, и в плане освоения новых информационных технологий).
Это подтверждают и данные о занятости опрошенных: 61,5% из них
работающие, 19% – студенты, 11,5% – безработные, 4% – женщины
в декретном отпуске, 2% – школьники, 2% – домохозяйки. 47% пользователей посещают сайт «Одноклассники» каждый день, 22% – несколько раз в день, 12% – несколько раз в неделю, 14% – нерегулярно
и 5% – реже, чем один раз в две недели. Легко увидеть, что занятость
не влияет на высокую интенсивность опосредованного межличностного общения. Основными целями посещения ресурса являются:
интересное общение – 31%, поддержание отношений с друзьями и
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родственниками, находящимися далеко, – 30%, поиск старых друзей
и завязывание новых знакомств – по 19%, получение новостей о жизни друзей – 15,4%, ожидание новых оценок и сообщений – 11,5%.
Таким образом, поддержание сложившейся системы межличностных
отношений является для пользователей приоритетным по сравнению
с установлением новых контактов. 82% опрошенных принимают в
друзья на «Одноклассниках» только тех, с кем уже знакомы «в реальности». Согласно полученным ответам, у 85% респондентов список
«друзей» на сайте превышает число «настоящих» друзей. Интересно, что к последним пользователи не относят: 1) тех, опыт общения
с кем незначителен («друзья проверяются годами»); 2) с кем связан
лишь один значимый эпизод в жизни; 3) виртуальных знакомых,
общение с которыми возможно лишь на определенные, узкие темы.
Однако с упомянутыми категориями лиц, тем не менее, поддерживаются «фрагментарные» или ритуализованные отношения «на всякий
случай». Что касается «настоящих» друзей, включенных в список на
«Одноклассниках», то они, как правило, недоступны пользователям
непосредственно: живут далеко или же у респондентов нет времени
с ними встретиться (в целом это отражает современную тенденцию
увеличения доли опосредованного общения в структуре межличностных контактов личности).
Итак, результаты проведенного опроса дают основание рассматривать
социальные сетевые сервисы в качестве инструмента, с помощью которого личность управляет системой своих межличностных отношений.
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Ю.В. Шведенко
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В России сегодня активно идет становление гражданского общества,
новых социально-экономических отношений, в связи с этим одной из
главных задач, в том числе и в образовании, должно являться формиро105

вание личности студента – будущего профессионала, развитие его психологической культуры, а также социального и эмоционального интеллекта, что считается залогом успешности в будущей профессиональной
деятельности, уверенности в мире человеческих взаимоотношений и в
дальнейшей социализации.
Изучив основные подходы к проблеме, можно убедиться, что феномен социального интеллекта – это системное образование, в структуре которого выделяется ряд компонентов и элементов. Ввиду того,
что социальный интеллект является относительно новым понятием,
но имеет большой спектр концепций и взглядов, считаем целесообразным использовать определение социального интеллекта Л.Д. Деминой и Н.А. Лужбиной, где он выступает как интегральная индивидуальная способность, определяющая успешность общения, социальнопсихологической адаптации, способность прогнозировать собственное
поведение в различных областях человеческой жизнедеятельности, распознавать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека по
невербальной и вербальной экспрессии [1].
Эмоциональный интеллект, по Д.В. Люсину, толкуется как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [2].
Теоретико-методологической базой для рассмотрения данных феноменов стала концепция Д. Гилфорда в области изучения социального интеллекта, а также Д.В. Люсина в области изучения эмоционального интеллекта [2; 3]. Цель нашего исследования – выявление специфики социального и
эмоционального интеллекта личности студентов. Объектом исследования
выступает социальный и эмоциональный интеллект, предметом – особенности социального и эмоционального интеллекта личности студентов.
Гипотезы: студенты разных специальностей будут иметь достоверные различия по параметрам социального и эмоционального интеллекта; способности, которые входят в эмоциональный интеллект, не взаимосвязаны со
способностями, составляющими социальный интеллект.
В исследовании приняли участие 85 чел. – студенты третьего курса факультета политических наук, по специальностям «Политология» и
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», а также
факультета психологии и философии, по специальности «Психология и
клиническая психология» Алтайского государственного университета.
С помощью метода математической обработки данных, критерия
Манна-Уитни было доказано, что между студентами этих специальностей существуют достоверные различия по способностям, включенным
в социальный и эмоциональный интеллект.
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Дальнейший корреляционный анализ показал, что способности социального и эмоционального интеллекта студентов не взаимосвязаны,
что предполагает разную природу их содержания.
Это подтвердил факторный анализ, в результате которого были выявлены четыре типа студентов по эмоциональному и социальному интеллекту, а именно: первый тип, у которого развитый эмоциональный
интеллект, прежде всего структура понимания своих и чужих эмоций;
второй тип, которому свойствен развитый эмоциональный интеллект
с доминированием управления своими эмоциями; третий тип – развитый эмоциональный интеллект, направленный на управление эмоциями других людей; четвертый тип, который имеет развитый социальный интеллект.
Таким образом, в ходе исследования социального и эмоционального
интеллекта личности студентов были получены выводы о том, что способности социального и эмоционального интеллекта будут различаться в зависимости от специальности студентов, а также что выделяются
определенные типы студентов с доминирующим складом способностей
социального и эмоционального интеллекта.
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О.В. Штерцер
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Молодежь – наше будущее. А каким вырастет человек, если он с самого начала не имел возможности получить образование, работу, жилье,
содержать семью, развиваться духовно? Законодательство, касающееся
труда и занятости вчерашних студентов, давно ликвидировало брониро107

вание рабочих мест для молодежи. Лица, впервые выходящие на рынок
труда и не имеющие профессионального образования, утратили гарантию трудоустройства и оказались социально незащищенными. Кроме
того, усилению напряженности на молодежном рынке труда способствовал мировой финансовый кризис.
«Экономический кризис оказывает тяжелое влияние на ситуацию с
безработицей и на поиск работы для молодых специалистов, подрывает их материальное благополучие и в конечном итоге может привести
к криминализации молодежной среды», – отметил глава государства
Д. Медведев [1].
Поэтому встает вопрос о социальной адаптации молодежи именно
в условиях экономического кризиса. Социальная адаптация представляет собой объективно необходимый процесс вхождения индивида
(группы) в новую социальную среду и ее освоения, такое их взаимодействие и взаимное приспособление, в результате которого создаются
условия не только для осуществления личностью ее потребностей и
жизненных целей, но и для прогрессивного изменения самой адаптирующей среды [2].
Существенной особенностью современных процессов адаптации
молодежи в сложившейся непростой ситуации является их вынужденный характер. Значительно возросла роль личностного ресурса
(прежде всего приобретение знаний, умений и навыков, необходимых
для вхождения в конкурентную среду). Молодые люди намерены опираться только на свои силы и не полагаться лишь на обстоятельства.
Имеются в виду установка на самостоятельность и самодостаточность, осознание того, что успешная реализация жизненных целей в
первую очередь зависит не от общества и везения, а от своих способностей, знаний и целеустремленности. Среди тех, кто осуществление
своих жизненных целей связывает в первую очередь с собственной
целеустремленностью и активностью, доля адаптированных более
чем в два раза выше, чем среди уповающих главным образом на положение дел в обществе.
В приспособлении молодежи к условиям жизнедеятельности важным и довольно эффективным фактором выступает переориентация
на микросоциальную среду, родственные и дружеские, неформальные
связи. Поскольку молодые в должной мере не защищены обществом и
государством, они обращаются за содействием и помощью к своему непосредственному окружению.
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В условиях экономического кризиса приходится умерять свои потребности, а сознательная депривация потребностей – это признак
вынужденной адаптации. Существуют различные подходы к характеристике сущности социальной адаптации и анализу критериев и
показателей ее результатов. Так, Л. Гордон считал, что «обобщенным
выражением степени адаптации может служить состояние массового
сознания, общественное настроение, отражающее готовность принять (не принять) новые социально-экономические порядки...» [3].
М. Шабанова, анализируя феномен современной адаптации, приходит к выводу, что ее механизмы и результаты стоит рассматривать
сквозь призму свободы [4]. Несомненно, и состояние общественных
настроений, и ощущение свободы индивидами (группами) – важные
критерии адаптированности.
По результатам исследования центра Ю. Левады (февраль–март
2009 г.), среди молодежи 16–28 лет выявились три группы по уровню адаптированности: в основном адаптированные (адаптированность выше среднего уровня) – 19%; среднеадаптированные – 44%;
низкоадаптированные (или дезадаптированные) – 37%. Сводный показатель адаптации оказался связанным со следующими объективными и субъективно-личностными характеристиками адаптирующихся:
возрастом, семейным положением, наличием детей, образованием,
удовлетворенностью работой – для работающих, удовлетворенностью
учебой – для учащихся, уверенностью в стабильном и благополучном
будущем России, осознанием собственной определяющей роли в достижении жизненных целей, оценкой возможности своего влияния на
положение дел в обществе [5].
Итак, по результатам исследования можно сделать вывод, что нестабильное общество порождает тенденцию к неустойчивой и сравнительно неглубокой адаптации. Для большей части молодежи ее доля составляет 56%, типична неполная, вынужденная адаптация. Значительна
доля молодежи (21%), которой никак не удалось приспособиться к нынешним условиям жизни. Именно эта часть молодых людей становится
резервом для формирования разного рода групп с отклоняющимся поведением, экстремистских движений.
И только 23% молодых людей удалось, главным образом в силу особых
жизненных обстоятельств и по собственной инициативе, войти в социальную среду и в основном приспособиться к условиям современной жизни.
Небывало возросло значение профессионально-трудового личностного ресурса, позволяющего успешно действовать в конкурентной среде.
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Ю.Я. Вохменцев
Соотношение понятий
«электронная база знаний», «тезаурус»
и «системный подход»
(в контексте инноваций
образования молодежи)
Среди современных молодежных практик достойное место по
праву занимают практики, связанные с такими приметами нашего времени, как информатизация, компьютеризация, интернетизация. Кто-то из мудрых сказал: «Кто владеет информацией,
тот владеет миром». Неудивительно, что в эпоху становящегося
информационного общества молодежь, в силу ее большей гибкости, открытости новому опыту, активизирует и расширяет свое
участие в разработке, организации разнообразных информационных систем, особенно с привлечением интернет-ресурсов (а не
довольствуется одним лишь использованием их). Примеров тому
множество, достаточно вспомнить разнообразные приложения на
базе вики-технологий. Даже пресловутые виртуальные интернетсообщества так или иначе, прямо или косвенно способствуют
сбору, накоплению, структурированию некоего информационного
массива, облекаемого затем в форму той или иной базы данных,
от которой уже рукой подать и до базы знаний как организованной совокупности знаний, относящихся к какой-либо предметной
области. Говорят, что время энциклопедистов прошло, и сейчас
все чаще можно видеть, как в принятии весьма ответственного
решения участвует тандем «человек – компьютер», «студент –
электронная база знаний» как своего рода гибрид естественного
интеллекта и искусственного.
Конечно, до гармоничного равноправного партнерства специалиста
и электронной экспертной системы еще далеко, но и на данном уровне развития компьютерных технологий мы в состоянии разрабатывать
по крайней мере ядро любой базы знаний (например по молодежной
тематике) – ее тезаурус как систематизированный толковый словарь
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по некоей заданной теме. Как известно, вербализованные знания представляют собой прежде всего некую систему высказываний (предложений, утверждений), но сами высказывания, в том числе и научные,
разумеется, строятся исключительно с помощью слов, словосочетаний.
Именно поэтому определенность, точность, полнота знаний как системы высказываний обусловлены в значительной мере определенностью
и полнотой научной терминологии (терминов однословных или в виде
словосочетаний), что достигается тщательно выверенными дефинициями терминов, а также определенностью и полнотой взаимоотношений
между ними. Решение обеих задач, важных для науки, образования и
практики, т.е. определения терминов и их взаимосоотнесения, и достигается в ходе создания тезауруса как системного толкового словаря, который, с одной стороны, «истолковывает», определяет каждый термин,
с другой – организует терминологию в некую систему, включающую в
себя помимо самих терминов и разнообразные отношения между ними.
К последним относятся прежде всего такие семантические отношения,
как синонимия, антонимия, отношение «род – вид», «целое – часть»,
«причина – следствие» и т.д.
Поскольку более или менее единодушно системным, единым,
целостным признается весь мир, вся объективная реальность
(в целом или в ее части, например молодежь как социальновозрастная группа), тогда системным должно быть и отражение
этой реальности, например, в виде базы знаний, включая ее ядро
– тезаурус. Отсюда вполне закономерен тот вывод, что для разработки системной базы знаний, в том числе и системного (по
определению) тезауруса, просто необходим именно системный
подход, призывающий рассматривать некий изучаемый или преобразуемый объект в виде системы. Как раз в рамках системного
подхода и применяются, осознанно или стихийно, такие системные
операции (с учетом специфики тезауруса), как дефинирование,
функционализация, декомпозиция, структурирование (включая
иерархизацию, диалектизацию), параметризация, классификация
и ряд других. Подобную работу, хотя бы неосознанно, в ментальном плане, неизбежно проделывает любой специалист, студент и
другой человек, даже если он не знаком с системным подходом
или настроен почему-либо скептически к нему.
Как известно, система – это совокупность элементов и отношений
между ними. Тогда в случае с тезаурусом роль элементов или подсистем могут играть, например, сами термины или их объединения (будь
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то тематические категории, словарные гнезда и т.д.). К каждому термину применим набор системных операций, включенных в системный
подход, а результатом системных операций являются другие термины,
вступающие в те или иные системные отношения с «оперируемым» термином (синонимия, антонимия и т.д.)

Л.Р. Вышегурова
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
В современных условиях меняющейся социальной реальности
в России в системе высшего образования происходят коренные
изменения, которые характеризуются трансформацией институциональных и субъективных факторов. Под институциональными
факторами следует понимать многообразие реформ в системе высшего образования и их значение для института образования, а под
субъективными – роль личности преподавателя и студента в образовательном процессе. Такие трансформации во многом определяют
тенденцию повышения качества высшего профессионального образования в России.
Вообще, понятие качество высшего образования трактуется как
комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению в соответствии с интересами личности, общества и государства.
Одним из наиболее дискуссионных остается вопрос о критериях
определения качества образования и средствах достижения этого качества. Критерии оценки качества образования – это система показателей и признаков, на основании которых оценивается качество образования. Несмотря на существование в социологии образования такого
доступного определения данного понятия, поиск этих критериев до сих
пор остается незавершенным.
Критерии, по которым чаще всего оценивается качество образования, представляются следующим образом:
1. Мониторинг качества знаний. Данный критерий детерминируется через систему показателей, характеризующих академическую
успеваемость студента. Таким показателем выступает соответствующая
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оценка, даваемая тому или иному уровню знаний студента. Но здесь возникает ряд вопросов: всегда ли полученная студентом оценка отражает
соответствующий уровень знаний? Ведь в образовательной среде совершенно не исключен феномен субъективизма. Какой уровень знаний
соответствует именно самой высокой оценке в современных условиях и
сравним ли он с таким же показателем, но, предположим, полученным
10–15 лет назад? Думается, что разница в данных понятиях безусловно
существует. Какова система этих показателей в разных университетах?
И будет ли котироваться полученная оценка как высокая в других университете, городе, регионе, стране? Например, различные регионы выдвигают разнообразные требования к выпускникам вузов. Многим специалистам с красными дипломами провинциального вуза весьма проблематично устроиться на работу в Москве и других крупных городах
России. Еще более высокие требования предъявляются к специалисту
на международном рынке труда.
2. Уровень воспитанности студентов. Еще один весьма противоречивый критерий определения качества высшего образования. Данный
критерий, как и предыдущий, в значительной степени носит конкретноисторический характер, так как во многом определяется ценностями,
установками, правилами, нормами и в целом господствующей идеологией той или иной исторической эпохи. Например, во времена Советского
Союза существовал свой весьма определенный набор показателей воспитанности молодого человека, трактующийся через призму марксистскодидактической идеологии: преданность партии, отсутствие свободомыслия, исполнительность и т.д. В настоящее время система показателей воспитанности студента во многом изменилась, и главной задачей высшего
образования является воспитание таких качеств (показателей) личности,
как динамичность, мобильность, творческий подход к решению проблем,
предприимчивость, толерантность, коммуникабельность. В аспекте данной проблемы очень актуальным становится использование принципа гуманизации высшего профессионального образования как средства повышения качества образования, так как гуманизация способствует развитию
антропоцентричного подхода к восприятию и анализу личности.
3. Степень развитости личности студента характеризуется в современных условиях такими показателями, как сформированность устойчивой мотивации познания; участие студентов в научноисследовательской работе; участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах; наличие различных компетенций (профессиональных,
социальных, творческих); гармоничное всестороннее развитие лично115

сти студента и др. Повышение уровня развитости личности студента
во многом определяется гуманитаризацией высшего образования. Гуманитаризация высшего образования (вне зависимости от специфики
факультета) позволяет человеку получить всестороннее развитие, приобрести необходимые знания о социальной реальности и грамотно ориентироваться во всем многообразии социальных явлений и процессов.
4. Показатели здоровья студента в динамике. Этот показатель
представляется самым стабильным и не зависящим от конкретноисторического фактора. Думается, что в любой стране в любой исторический отрезок времени показателями данного критерия будут выступать уровень физического и психического здоровья, а также динамика
здоровья студента на период его обучения в вузе. Эти показатели относятся к отслеживанию отрицательных эффектов в образовательном
процессе (перегрузка, переутомление, дефекты здоровья). Иными словами, это определение уровня виктимизации личности студента в ходе
образовательного процесса.
5. Духовно-нравственное развитие личности студента. Данный
критерий характеризуется набором ценностных установок, ориентаций,
норм и правил поведения, нравственных позиций студентов. Это духовное и нравственное совершенствование студентов в процессе обучения.
Дискуссионный характер данной проблемы обусловливается, вопервых, тем, что при оценке качества образования нельзя требовать одинаковых результатов от образовательных учреждений, находящихся в
разных условиях, которые не зависят от них, и располагающих разными
ресурсами. Во-вторых, понятие «качество образования» не имеет общепринятого определения, различные группы потребителей, начиная от
студентов (учащихся), их родителей, профессорско-преподавательского
состава и заканчивая работодателями, вкладывают в него свой смысл.

И.В. Григоричева
МЕТОД ПРОЕКТОВ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАБОРА КОМПЕТЕНЦИЙ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время обществом востребовано такое развитие личности студента в процессе образования, которое будет способствовать в дальнейшем опережению существующей в каждый момент
времени востребованности знаний с помощью собственной позна116

вательной активности, умения сочетать достаточно широкие общие
знания с возможностью постижения определенного числа дисциплин. Инновационным направлением в системе профессионального
образования, реализующим современные требования к выпускнику
профессиональной школы (начальной, средней и высшей), выступает
компетентностный подход. Такой подход предполагает как ожидаемый результат образовательного процесса не систему знаний, умений
и навыков, а набор заявленных государством ключевых компетенций,
без которых невозможна деятельность современного молодого специалиста в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и других сферах жизни. Как отмечает
Э.Ф. Зеер, компетентностый подход ориентируется на такие векторы
образования, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация,
социализация и развитие индивидуальности, инструментами достижения которых выступают компетентности, компетенции и метапрофессиональные качества.
Обеспечение студентов данными инструментальными средствами
будет способствовать повышению базовой подготовки специалистов.
Одним из таких средств выступают эффективные образовательные
технологии, в число которых наряду с тренингами личностного роста,
организационно-деятельностными играми, когнитивным инструктированием включается и метод проектов [1; 2].
Суть метода проектов в образовании заключается в такой организации образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, а также компетентности, компетенции и
метапрофессиональные качества в процессе конструирования, планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий – проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность.
В осуществляемой на кафедре психологии образования АлтГПА
магистерской подготовке метод проектов как один из компонентов развития ключевых компетенций специалиста включен в различные виды
деятельности обучающихся и представлен дисциплиной «Психология
развития и педагогическое проектирование».
Цель нашего курса – овладение студентами умениями проектирования, конструирования, организации педагогической деятельности и
образовательного пространства. Содержание курса предусматривает
раскрытие основ, сущности, логики проектировочной деятельности [3].
Педагогическое проектирование (создание проекта) – разработка соз117

данного в логике проектирования образа желаемого результата и доведение его до уровня практического применения [2].
В рамках дисциплины студенты знакомятся с методом проектов и реализуют на базе кафедры самостоятельно свой вариант проекта. Проект
начинается с моделирования, с постановки ценностей и целей. Разрабатывая проект, его авторы на основе определенных методологических
подходов доказывают свое видение целей и способов их достижения в
рамках какой-либо системы ценностей. В связи с этим необходимо различать состав и структуру процесса проектирования и объекта проектирования как системы, представляемой в той или иной форме. Для
успешного овладения информацией любого рода необходимо формирование соответствующей мотивации. В нашем случае для формирования
познавательного интереса к проектированию использовались различные приемы, например, такие, как:
- объяснение сути проектного метода – ознакомление с разными видами проектов, а также представление его как метода, обеспечивающего
профессиональное и личностное развитие;
- представление вариантов уже выполненных проектов – знакомство
с содержанием проекта, требованиями к его оформлению, выявление
сильных и слабых сторон представляемых проектов, формулировка
критериев оценивания выполненных работ, различение проектов по
сложности (выбор объекта, объем работы и др.);
- составление перечня возможных тем проектов – представление не
менее 10 тем с обозначением цели, задач и прогнозом возможных результатов проекта;
- ознакомление с процедурой выполнения и оценки проекта – определение этапов проектирования, выполнение групповых проектов, презентация и защита проекта, оценивание проекта и его защиты, критерии
оценивания.
В рамках изучаемой дисциплины рассматриваются такие темы,
как психология развития и педагогическое проектирование в современном образовательном пространстве; проектирование образовательного процесса и возможности теорий обучения в проектировании развития личности; проектирование образовательного
пространства в гуманистической парадигме; педагогический потенциал проектировочной деятельности и ее сотворческая модель;
принципы и методы проектирования учебно-воспитательных ситуаций; обеспечение этапов проектирования способами и приемами
групповой деятельности [3].
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В ходе занятий активная позиция магистров по отношению к новым
знаниям выражается через роли докладчика, критика, аналитика и новатора, чередующиеся между микрогруппами. Итогом изучения курса
выступают разработка и защита индивидуальных педагогических проектов. Критерии оценки разрабатываются на групповой основе и ориентируются на такие показатели, как актуальность проекта – обоснование
востребованности проекта в плане решения значимых педагогических
проблем; наличие в проекте четко обозначенных целей, задач, их соответствие содержанию, формам реализации и ожидаемым результатам;
соответствие форм реализации проекта потребностям современной образовательной практики.
Представленные студентами педагогические проекты направлены
на взаимодействие различных субъектов образовательного процесса и затрагивают решение проблем из разных областей образования,
воспитания, управления. Так, в течение нескольких лет результатом
апробирования данного метода выступала реализация как групповых
проектов, направленных на адаптацию студентов первого курса (проект «Студенчество: прошлое, настоящее, будущее», проект «Хорошее
настроение», посвященный Дню психолога, и др.), так и ряда индивидуальных проектов, связанных с областью личностного развития, исследовательских интересов магистров. Проведенное по окончании курса диагностическое исследование показывает рост информационной
и функциональной грамотности, технологической умелости, волевой и
интеллектуальной подготовленности, а также, что немаловажно, желание самих магистров применять в дальнейшем подобного рода работы.
Такие результаты позволяют говорить о больших потенциальных возможностях метода проектов в формировании ключевых компетенций,
однако небольшой объем самой дисциплины дает лишь толчок к дальнейшему самостоятельному профессиональному развитию обучаемых,
проектированию собственной жизнедеятельности.
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Н.В. Дмитренко, Т.Б. Марущак
РОЛЬ ПАСПОРТА СПЕЦИАЛИСТА
В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Служба управления персоналом Свердловской железной дороги –
филиала ОАО «Российские железные дороги» совместно с кафедрой
управления в социальных и экономических системах Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) разработали
и проводят апробацию паспорта молодого специалиста Свердловской
железной дороги. Основной целью данной работы являются обеспечение качественной подготовки студентов, обучающихся по целевому
договору от дороги, и осуществление планирования их профессиональной
карьеры. От Свердловской железной дороги ежегодно направляются для
профессиональной подготовки по целевому договору около 300 чел. В соответствии с планом целевого приема в 2008 г. в отраслевые высшие
учебные заведения на дневное отделение зачислены 198 чел., на отделения и факультеты среднего профессионального образования – 113 чел.
В основу паспорта специалиста заложена идея оценки степени соответствия качеств специалиста (студента → выпускника вуза → молодого специалиста) эталонной компетентностной модели, содержащей
востребованные на Свердловской железной дороге компетенции. Паспорт включает в себя психологический портрет специалиста (который отражает потенциальные характеристики индивида) и предполагает проведение мониторинга фактически проявленной в практической деятельности компетентности работника, начиная с периода
профессиональной подготовки и заканчивая временем пребывания в
статусе молодого специалиста в структурных подразделениях дороги. Во время обучения в вузе компетентность оценивается в период
прохождения производственных и преддипломной практик. Затем на
рабочем месте оценка профессионально значимых качеств молодого
специалиста осуществляется ежегодно в течение трех лет. Предложенный подход позволяет проводить мониторинг уровня компетентности специалиста за шесть лет.
Проходящая апробацию форма паспорта молодого специалиста
содержит 20 компетенций, которые были отобраны в результате экспертного опроса 96 руководителей и специалистов Свердловской железной дороги. Для группировки компетенций использована классификация Совета Европы, которая заложена в основу построения госу120

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования третьего поколения. В результате к группе специальных
(профессиональных) компетенций отнесены: понимание и принятие
стратегии компании; знание и выполнение функциональных обязанностей; специальные знания; стремление к рационализации производственного процесса, обеспечение рационального использования всех
видов ресурсов. В группу общих (универсальных) компетенций включены: ориентация на качество работы; ответственность за результат и
взятые обязательства; лидерское поведение; способность к самостоятельным действиям и решениям; организаторские способности; умение обучать других людей, передавать опыт; коммуникативные навыки;
ориентация на командную работу; ориентация на саморазвитие; умение
владеть информацией и оценивать последствия своих решений; умение
ориентироваться в экстремальных, кризисных ситуациях; умение предвидеть и предотвратить производственные сбои; целеустремленность,
нацеленность на достижение результатов; оперативность и многовариантность в принятии решений; корректность поведения, тактичность;
самообладание, самоконтроль. Предложена пятибалльная шкала оценки, которая имеет описание компетенции, соответствующее тому или
иному баллу.
Паспорт специалиста позволяет регистрировать и анализировать информацию, представляющую ценность для различных субъектов сферы
подготовки кадров.
1. Для структурных подразделений дороги: паспорт содержит дополнительную, более обширную информацию о молодом специалисте,
наличие которой позволит принимать обоснованные решения при подборе выпускников для работы. Содержащаяся в паспорте специалиста
информация дает возможность подобрать рабочее место для молодых
специалистов в соответствии с уровнем их компетентности. В результате опроса руководителей и ведущих специалистов 23 предприятий
Свердловской железной дороги выявлено, что 90% из них положительно
отнеслись к введению паспорта специалиста, 10% затруднились дать ответ, отрицательного отношения никто не высказал.
2. Для образовательного учреждения: данные мониторинга компетентности студента служат основой корректировки процесса подготовки специалиста.
3. Для будущих специалистов: документ содержит фактические, реальные достижения индивида на фоне его потенциальных возможностей, поэтому может быть использован как рекомендательная основа
121

при собеседовании с работодателем. Кроме того, введение новой формы обеспечит обратную связь для повышения практической активности
студентов и молодых специалистов, так как их усилия и достижения не
останутся незамеченными и будут зарегистрированы. Опрос студентов
показал, что 80% респондентов положительно отнеслись к введению паспорта специалиста, 15% – отрицательно и 5% затруднились ответить.
Внедрение паспорта молодого специалиста позволит проводить оценку сформированных в результате подготовки профессионально значимых
качеств специалиста, повысить конкурентоспособность выпускников
вуза на рынке труда, ускорить процесс трудовой и социальной адаптации
молодых специалистов в организациях транспортной отрасли.

Е.В. Дубаневич, И.И. Маркушевич
социальное инновационное проектирование
в молодежной политике вуза
на основе рейтинговой системы оценки
учебной работы студентов
Молодежь России составляет 25–28% трудоспособного населения
страны, в основном она проживает в крупных населенных пунктах, где
социальное инновационное проектирование является чрезвычайно актуальным. Высшие образовательные учреждения обладают высоким
образовательным потенциалом, достаточным количеством квалифицированных специалистов, способных решать проблемы управления молодежным социальным проектированием.
Социальное инновационное проектирование является фактором развития молодежной инновационной среды, способствует становлению
личности, обретению ею определенных видов свобод и полноценному
ее участию в жизни гражданского общества.
Социальное инновационное проектирование – это процесс творческого воспроизведения передового опыта и научно обоснованных содержательных ориентиров, система управления молодежными проектами на уровне вуза, региона, страны, направленная на качественное обновление технологии молодежной политики вуза, на разработку новых
подходов в решении молодежных проблем [1, с. 47].
Главная цель молодежной политики – обеспечение социальной
стабильности [2]. Нет сомнений, что современные молодые люди
хотят добиться успеха в жизни. Любой гражданин России должен
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иметь возможность ощутить себя человеком успеха благодаря полученному образованию.
Сегодня высшее образование в России переживает знаковый этап
своей эволюции. Он ознаменован объединением европейского просветительского сообщества в структуре, известной под названием «Болонский процесс». Российская Федерация присоединилась к Болонскому
процессу в 2003 г. на Берлинской конференции министров образования
стран Европы.
Одним из путей повышения качества высшего образования является правильная организация контроля успеваемости и оценки знаний
студентов. На сегодняшний день в рамках Болонского процесса существуют некоторые тенденции, которые имеют много положительного и
приводят к хорошим результатам. Одна из таких тенденций – введение
рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, которая уже применяется во многих вузах России, в частности в Брянском государственном техническом университете (БГТУ).
Рейтинговая система оценки учебной работы студентов БГТУ – инструмент управления образовательным процессом, предполагающий
ранжирование студентов по результатам кумулятивной (накопленной)
оценки их персональных достижений в учебной деятельности и социальной активности. Рейтинг устанавливает уровень подготовки студента
относительно других студентов в сопоставимых условиях [3].
Однако сама по себе система оценки не обеспечивает повышение
инновационной активности студентов вуза. Необходимо создание
на основе рейтинговой системы оценки учебной работы студентов
социально-инновационных проектов, направленных на решение молодежных проблем.
На сегодняшний момент одной из главных молодежных проблем
является трудоустройство в условиях кризиса. Одним из социальноинновационных проектов, предложенных для решения данной проблемы, можно считать мероприятие под названием «Ярмарка студенческих
рейтингов», которая будет проводиться с целью трудоустройства студентов в фирмы и предприятия Брянска и Брянской области.
Задачи мероприятия:
• организация нового места и пространства для взаимодействия студентов вузов и работодателей Брянска и области;
• содействие повышению активности студентов;
• установление партнерских отношений с работодателями.
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Основными результатами подобного конкурса будут трудоустройство
наиболее талантливой молодежи и формирование банка данных о потенциальных работниках для работодателей. Студенты, чьи данные попадут
в банк, должны иметь преимущества при дальнейшем трудоустройстве.
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О.Т. Коростелева
ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Процесс социальной самоидентификации молодежи в любом обществе зависит от множества экономических, политических и социокультурных факторов, способствующих либо препятствующих включению
молодых людей в определенную систему общественных отношений, в
ту или иную сферу социальной активности. Поиск идентичности учащейся (в том числе студенческой) молодежи закономерно предполагает
соотнесение себя не только с уже достигнутыми, но и с «достигаемыми», запланированными на жизненную перспективу статусными характеристиками. Например, в норме для студента медицинского вуза кроме
актуальной самоидентификации («Я – студент») не менее важна профессиональная самоидентификация («Я – будущий врач» либо даже
«Я – будущий хирург», «Я – педиатр» и т.п.). Однако для формирования
столь четкой профессиональной идентичности студента требуется, как
минимум, наличие следующих условий:
во-первых, достаточно высокий уровень профессиональной ориентированности абитуриента при поступлении на определенный факультет и определенную специальность, выбранные по принципу свободных
личностных предпочтений;
124

во-вторых, уверенность (или хотя бы обоснованная надежда) в возможности найти работу по специальности после окончания вуза.
Следует сказать, что второе из названных условий не реализуется в
России фактически на протяжении всего постсоветского периода, после
разрушения системы государственного заказа на подготовку специалистов и государственного распределения выпускников. Особенно сложно
складывается судьба молодых специалистов на рынке труда в ситуации
современного экономического кризиса.
Что касается свободного и сознательного выбора человеком еще на
школьной семье своей будущей профессии и соответственно способа ее
получения в системе высшего профессионального образования, то этот
процесс все в большей степени деформируется по мере осуществления
в России образовательной реформы, одним из значительных аспектов
которой является введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) не
только для оценки приобретенных в школе знаний, но и для конкурсного отбора абитуриентов при поступлении в вуз. На первый взгляд,
практика приема в вузы по итогам ЕГЭ не ограничивает, а даже расширяет возможности абитуриента, так как позволяет ему одновременно
принимать участие в конкурсе на разных факультетах и в разных учебных заведениях. Однако изначально перечень альтернатив определяется
сегодня не столько профессиональной ориентацией молодого человека,
сколько тем, какие специальности учитывают при поступлении баллы
ЕГЭ по успешно сданным им предметам. В результате многие учатся не
там, где хотели, а там, куда им удалось «пройти» со своими баллами.
Печальной реальностью последних лет является все более слабая
ориентированность студентов (особенно гуманитариев) в своей будущей профессии, что закономерно снижает мотивацию к получению профессиональных знаний, навыков и умений.
Еще одним важнейшим аспектом реформирования российской образовательной системы выступает переход на двухуровневую модель
высшего образования (по формуле 4+2). Казалось бы, неоднозначность
образовательных перспектив уже на старте студенческого марафона
должна настроить молодого человека на ответственное отношение к
учебе, на рефлексию по поводу своего профессионального будущего в
статусе бакалавра либо магистра. Но отчетливо представить себе будущее выпускника с дипломом бакалавра на рынке труда в современной
России не представляется возможным, особенно трудно увидеть это
будущее в благоприятном, успешном, привлекательном свете. Перспектива же магистратуры при всей ее престижности привлекает далеко не
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всех студентов, так как, во-первых, это удлиняет, «затягивает» период
ученичества, а во-вторых, предполагает в дальнейшем поступление в
аспирантуру и занятие именно научно-исследовательской, а не практической профессиональной деятельностью.
Таким образом, характер ценностных и целевых установок современного студенчества не обеспечивает формирование у молодых россиян устойчивой и позитивной профессиональной самоидентификации.
Если тенденции, доминирующие в российской образовательной системе, сохранятся, то в ближайшее время следует ожидать практически
полную редукцию профессиональных идентичностей студентов до таких абстрактных форм самоотождествления, как «Я – человек, получающий высшее образование» или «Я через несколько лет – человек с
университетским дипломом».

Ю.А. Межевова
АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА.
ЕГО РОЛЬ В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИФИКИ
ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из оптимальных сфер применения как творческого потенциала личности, так и ее умственных, интеллектуальных, аналитических
способностей считается дизайн-деятельность. Дизайн-деятельность
определяется как процесс, «опирающийся на опыт предшествующих
поколений, учитывающий достижения современной науки, использующий новейшие технологии и материалы… Основным стимулирующим фактором является процесс производства качественной и конкурентоспособной продукции. В основе становления и формирования
дизайна лежат эстетические потребности человека, удовлетворение
которых приводит к их дальнейшему совершенствованию и возникновению более существенных и значимых»*. Необходимо отметить,
что на сегодняшний день дизайн охватывает практически все аспекты материально-производственного окружения человека, а его идеология распространилась на все сферы проектного творчества, так названа проектная культура в целом. Ни один культурно-исторический
период развития человечества не характеризуется настолько всеобъемлющей дизайнизацией жизни.
Корешкова Л.В. Дизайн и социально-экономическое развитие общества //
Дизайн-ревю. 2001. №1–2.
*
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Анализ литературы, посвященной разработке общей теории дизайна (работы В.Я. Дубровского, О.И. Генисаретского, В.Л. Глазычева,
К.М. Кантора, Г.П. Щедровицкого и др.), теоретическим аспектам
дизайна, связанным с особенностями и принципами проектирования,
социологическим измерением и междисциплинарными связями
(Г.Б. Минервин, В. Сааков, В.Т. Шимко и др.), всестороннему анализу
истории дизайна (С.М. Михайлов, Н.В. Воронов и др.), позволил нам
сделать вывод о том, любой вид дизайнерской деятельности предполагает создание формально нового объекта, соединение в нем общественно
необходимых качеств, именуемых потребительскими свойствами, различных самостоятельных факторов в новое, единое, целое и универсальное произведение. В то же время она, в отличие от иных форм проектной
деятельности, является художественным творчеством, одним из направлений эстетической организации жизни. Поэтому в целом деятельность
дизайнера может и должна быть рассмотрена как с позиции выстраивания
процесса этой деятельности (проектирования), так и исходя из принципов, с помощью которых этот процесс реально осуществляется (принципов организации формы). Это, естественно, предъявляет ряд специфических требований к специалистам, работающим в этой области, а также к
процессу их подготовки. С самого момента зарождения этой уникальной
профессии специалист-дизайнер – это человек, призванный эстетически
реорганизовать окружающую нас среду, условия труда и быта, наполнить
особым художественным содержанием весь окружающий нас предметный мир, создавать новые виды и типы изделий, не только отвечающих
предъявляемым к ним техническо-эксплутационным требованиям, но и
удобных в эксплуатации, красивых и способных просто нравиться.
Рассматривая дизайн как специфическую форму деятельности, логично сделать закономерный вывод о соответствии ему особого типа
мышления, связанного с потребностью преобразования действительности, с формированием специфических дизайнерских умений, с помощью которых создаются в субъективном восприятии образы-понятия
усовершенствованных объектов окружающей среды. Наряду с этим данный особый вид мышления должен способствовать развитию чувства
формы, пространства, материала и фактуры, способности к организации
пластической материи (линейно-графически, ритмически, тонально, колористически, на плоскости, в объеме и пространстве) в соответствии с
поставленной задачей. Этот тип мышления предполагает формирование
специфической «дизайнерской» или проектной культуры, включающей
владение многообразными средствами выражения мысли, понимание ак127

туальной социально-культурной ситуации, аналитическое отношение к
тенденциям развития современной художественной культуры, новейшим
достижениям в экологии, технологии, экономике, организации дизайнпроизводства, материаловедении и др.
Руководствуясь заключениями исследователей в области общих аспектов процесса обучения (В.Д. Семенова, Н.П. Гузик, С.О. Хан-Магомедова,
Л. Новиковой, Е.Б. Куркина, В. Легасова, Д. Мичч, Ю. Шмакова и др.) и
высказываниями о понимании сущности обучения дизайну (Г.П. Степанова, В.А. Кирпичева, А. Павловского, Л.Б. Переверзева), об обучении
дизайну в вузе (В.Ф. Сидоренко) и школе (С.Ф. Анохина и Б. Зюзинской),
мы делаем вывод о том, что сущность обучения будущих дизайнеров
должна заключаться не только в приобретении широкого диапазона необходимых знаний, умений и навыков в творческой и проектной деятельности, но и в формировании специфической формы мышления (а именно
аналитического мышления), от которого, в конечном итоге, будет зависеть
их интеллектуальный, профессиональный и общекультурный уровень.

Н.Е. Осипова
МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ
И Профессорско-преподавательского состава
(ППС)
Современный специалист-интеллектуал, окончивший вуз, согласно
концепциям глобализации образования, должен быть гибким, мобильным, готовым к инновациям, способным управлять нестандартными
ситуациями и действовать в быстро меняющейся обстановке, готовым
к частым международным и межнациональным контактам. Это означает, что он должен постоянно доучиваться и переучиваться, ездить
на стажировки и работать по программам мобильности специалистов.
Успех невозможен вне успешной карьеры, определяющей благосостояние и независимость, т.е. качество жизни. Следовательно, благосостояние любого общества в современных глобализационных условиях
обусловлено именно занятостью, достижение которой невозможно без
владения определенными умениями и навыками, а также без доступа к
получению этих знаний. Но, столкнувшись с серьезными проблемами
в экономике из-за изменений в торговых, инвестиционных и производ128

ственных схемах в конце ХХ в., общество получило большой разрыв
в профессиональных умениях и навыках, а также структурную безработицу – проблемы, решаемые только с помощью непрерывного
образования. И этот вопрос начал интенсивно рассматриваться в ходе
международных саммитов, документы которых свидетельствуют, что
«образовательные системы должны приспособиться к новым реалиям
XXI века, и непрерывное образование должно стать главной политической программой гражданского общества, социального единства и занятости» [1]. С помощью Болонского процесса потенциал Евросоюза
усиливается новыми технологиями, инновациями, исследованиями, а
его конкурентные преимущества значительно возрастают.
Международная академическая мобильность – это высший уровень
обмена опытом в условиях совместной научно-исследовательской и
преподавательской деятельности. И в идеале каждому ученому и преподавателю необходимо хотя бы раз побывать в такой программе. Для
российских ученых и преподавателей перспективность участия в таких
программах заключается в том, что ученые нашей страны имеют возможность работать с учеными и исследователями из других стран, способными иметь принципиально иную точку зрения на одни и те же вопросы и проблемы, обогащаться их опытом, знаниями и впоследствии
использовать результаты совместных исследований для развития науки
и образования в нашей стране. Но в программах Болонского процесса существуют определенные сложности, одинаковые для специалистов ЕС и других стран, начинающиеся с момента тщательнейшего и
жесточайшего отбора исследователей, которые могут эффективно сотрудничать на высоком международном уровне. Соискателю работы в
такой программе необходимо сочетать в себе самые разнообразные качества: быть высококвалифицированным специалистом, эффективным
управленцем, регулярно обретать новые компетенции, хорошо владеть
иностранным языком и т.д. Учитываются научная репутация, публикации, известность института и т.д. Но самым значительным фактором,
определяющим вхождение в консорциумы, являются личные контакты,
превращающие просто ученого в надежного и эффективного партнера. Претендент должен быть хорошо знаком координатору проекта по
предыдущей работе или по рекомендациям других партнеров, важна
абсолютная уверенность в надежности партнеров при управлении дорогостоящим проектом со множеством участников. Среди европейских
ученых эти факторы считаются сами собой разумеющимися, а их отсутствие делает невозможным вхождение в консорциумы таких программ.
129

Наработанные связи, появляющиеся в результате ранее выполненных
двусторонних или многосторонних проектов, составляют социальный
капитал ученого, ППС, служащий основой для вхождения в другие
транснациональные европейские консорциумы, в которые попадают
только около 1/5 всех ученых, подавших заявки.
Одной из современных тенденций Болонского процесса является поощрение европейских перспективных специалистов оставаться дома или
возвращаться из-за рубежа, для чего был создан ряд программ, включая
Рамочную программу «Мобильность кадров». Европейский научный совет
поддерживает грантами как известных исследователей, так и новичков, не
имеющих сложившейся репутации. Такие выходцы из разных стран впоследствии привлекают лучших ученых с исторической родины, в этом проявляется глобализация рынка интеллектуальных услуг, что менее болезненно для науки, чем уход исследователя из науки вообще в связи с социальноэкономическими обстоятельствами, сложившимися на родине, когда он
уже не может вернуться к профессиональной деятельности через три года
профессионального простоя. Однако, ведя научно-исследовательскую деятельность в другой стране, эти ученые могут оказать мощное влияние и на
науку исторической родины с помощью публикаций, обмена опытом, привлечения соотечественников в свои проекты [2].
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Н.Б. Рубан, Б.В. Рубан
РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Распад Советского Союза, смена политического строя оказали сильное влияние на самооценку большинства граждан нашей страны. Часто
приходится слышать, в том числе по телевидению, такие выражения, как
«эта страна», «такое возможно только в России», «совок», «русские пьяницы» и т.д. Произошло замещение многих понятий. Плановая экономика, например, стала называться командной, равноправие – уравниловкой.
Разрушению сформированных ранее ценностей способствует информационная атака со стороны некоторых западных стран, без сомнения,
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решающих при этом определенные задачи, связанные с их собственными интересами.
Воспитание и развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма позволят восстановить и поднять самооценку нации, противостоять таким вызовам XXI в., как терроризм, глобализм, изменение
государственных границ. При этом следует учитывать, что эксплуатировавшаяся ранее «коммунистическая» идея на сегодняшний день неприемлема. Перед современными педагогами встает вопрос о поиске
нового, позитивного взгляда на происходящее в обществе, ценностей,
на которых можно воспитывать патриотические чувства, и средств, при
помощи которых можно осуществлять это воспитание.
Некоторые направления работы с детьми и ценностные ориентиры
рекомендованы нашим правительством. В Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г.
№1756-р, сформулированы следующие задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда. Основные направления развития
воспитания в системе образования на 2002–2004 гг., утвержденные
Приказом Минобразования России от 25.01.2002 г. №193, предполагают решение таких задач:
- сохранение исторической преемственности поколений, развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому прошлому и культурному наследию народов России;
- формирование духовно-нравственных качеств личности;
- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих
национальную и религиозную терпимость.
В Письме Минобразования Российской Федерации «О повышении
воспитательного потенциала в общеобразовательном учреждении» от
02.04.2002 г. №13-51-28/13 говорится, что «…можно развивать у учащихся эстетическое отношение к объектам природной среды, расширять опыт практической экологически значимой деятельности, в том
числе во внеурочное время, в результате включения учащихся в работу
школьных лесничеств, детских экологических центров и т.д.».
Едва ли можно говорить об эффективности патриотического воспитания, если человек не обладает в достаточной степени культурой,
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не способен к саморазвитию, недостаточен его духовно-нравственный
потенциал. Только добившись сознательного понимания общечеловеческих ценностей, можно воспитать гражданскую позицию и чувство
патриотизма у нового поколения граждан России. В этом отношении
формирование экологической культуры, бережного и уважительного
отношения к родной природе, знакомство с историей и традициями
природоохранительной работы, привлечение школьников к практической деятельности позволяют воспитать у них чувство гордости за
родной край и любовь к нему.
Традиции экологической работы в Вяжлинской средней общеобразовательной школе Моршанского района Тамбовской области сложились много лет назад. Школа давно и плодотворно сотрудничает
с Моршанским лесхозом. Школьное лесничество, организованное на
базе Моршанского лесокомбината в 1970 г., всегда было и является
одним из лучших в области. Во время летних каникул дети трудоустраиваются в лесхозе. Выпускники школы имеют возможность поступить по целевым направлениям в Воронежскую лесотехническую
академию с оплатой их учебы за счет предприятия. Налажены связи и
осуществляется сотрудничество с Тамбовским экологическим центром
«Бионика». В рамках культурно-спортивного центра, организованного
в учебном заведении, функционируют 12 кружков дополнительного
образования. На основе достаточной материально-технической базы
проводятся спортивные праздники, соревнования по различным видам спорта, эстафеты, Дни здоровья. В школе работают спортивные
секции. Дети участвуют в районных и областных соревнованиях, где,
как правило, занимают призовые места. Особое место в системе воспитательной работы принадлежит музею «Истории леса», созданному
совместно с Моршанским лесхозом в 2005 г. Изначально при организации его работы были определены такие цели:
- воспитание у детей патриотизма, гражданственности, любви к природе, бережного отношения к традициям, культуре своего народа;
- формирование ноосферного мышления у детей и взрослых;
- приобщение детей к историческому и духовному наследию Тамбовщины, изучение памятников природы, деятельности Моршанского лесхоза.
В музее представлены следующие разделы экспозиций: история лесного хозяйства (страницы истории, «Государево око», ученые-лесоводы,
лесное образование, В.И. Вернадский и Тамбовский край), «Русь деревянная», «Вторая жизнь дерева», памятники природы (памятник природы «Киселевские культуры») и др.
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За сравнительно небольшой период существования музея учащимися школы собрано около 3 тыс. экспонатов. Среди них много фотографий, датированных началом прошлого века. Члены кружка «Музейное
дело» изучают литературно-исторические и другие источники, соответствующие профилю музея, создают и обновляют выставки и экспозиции, проводят экскурсионно-лекторскую работу для учеников школы
и населения, занимаются мониторингом окружающей среды. Совет
обучающихся руководит подготовкой к конкурсам, смотрам, выставкам,
краеведческим чтениям. Материалы музея используются при изучении
предметов регионального компонента «Историческое краеведение»,
«Экологическое краеведение», «Географическое краеведение».
Об успешности реализации воспитательных задач образовательного учреждения свидетельствуют мониторинги, проводящиеся в школе.
Стабильно высок уровень воспитанности детей, увеличивается число
родителей, удовлетворенных воспитательной работой и образовательными услугами. Успешно проходит социализация большинства выпускников школы. Все это, без сомнения, создает условия для формирования
чувства удовлетворенности жизнью, привязанности к родному краю,
гордости за него, развития патриотических чувств.
По результатам анализа реализации программы развития Вяжлинская средняя общеобразовательная школа в 2007 г. вошла в число победителей в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы.

А.Н. Сафронова
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИЗ КИТАЯ
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ БАРНАУЛА
В настоящее время идет процесс вхождения нашей страны в международное образовательное пространство и продвижения российских образовательных услуг на международных рынках. Установление политических
и деловых контактов между Алтайским краем и Китаем, территориальная
близость, а также наличие сильных университетов делают Барнаул привлекательным местом для китайских студентов. В вузах Барнаула ежегодно увеличивается количество иностранных студентов, в связи с этим
изучение социально-психологических проблем адаптации личности в
иноязычном социуме для нашего города довольно актуально.
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Предметом исследования является процесс адаптации личности
иностранного студента к новой социально-культурной среде. Цель
исследования – изучение индивидуально-психологического процесса
адаптации китайских студентов к обучению в вузах Барнаула. Задачи нашего исследования заключаются в следующем: выявление мотивационных установок обучения в России иностранных студентов,
анализ индивидуально-психологического состояния личности иностранного студента в период обучения, изучение внешних условий
психологического и биологического существования иностранного
студента, разработка рекомендаций руководству вузов по организации наиболее гуманной микросоциальной среды как продукта активности иностранных студентов. Для решения поставленных задач
разработана анкета, направленная на обнаружение мотивационных
установок обучения в России и проблемных моментов адаптации
личности иностранного студента, а также используется ряд методик
для выявления индивидуально-психологического состояния личности иностранного студента.
Практическая значимость нашего исследования заключается в следующем: выявление основных проблем адаптации и создание наиболее
гуманной микросоциальной среды как продукта активности иностранных студентов, это позволит руководству университета принимать более
обоснованные и эффективные управленческие решения по организации
всех форм жизнедеятельности иностранных студентов.
В нашем исследовании приняли участие иностранные студенты Алтайского госуниверситета и Барнаульской государственной педагогической академии из Китая.
Индивидуально-психологические характеристики личности иностранных студентов были проанализированы при помощи методики диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, настроения,
методики измерения уровня тревожности Тейлора и методики диагностики социально-психологической адаптации Роджерса и Даймонда.
Анализ индивидуально-психологических характеристик свидетельствует о повышенном уровне тревожности студентов из Китая, низкой
активности и слабом самочувствии, но достаточно благоприятном настроении. Это говорит о том, что, действительно, у иностранных студентов, обучающихся в вузах Барнаула, возникают проблемы в процессе
адаптации. Опираясь на диагностику социально-психологической адаптации Роджерса и Даймонда, можно отметить, что уровень приспособленности иностранных студентов к условиям взаимодействия с окру134

жающими их людьми в системе межличностных отношений довольно
высок.
На процесс социальной адаптации иностранных студентов влияет
комплекс субъективных и объективных факторов, среди которых мотивационные установки, предполагающие осознание студентами цели
своего обучения, а также овладение системой знаний о том, каким образом эта цель может быть достигнута [1, с. 36]. Данная информация получена на основе анализа результатов анкетирования иностранных студентов. Итак, мотивационные установки студентов из Китая достаточно
прозрачны, у них есть цель, они знают, для чего приехали в Россию, и
это положительно сказывается на процессе адаптации.
Существенное влияние на весь процесс социально-психологической
адаптации личности оказывают национальные и межкультурные различия.
Процесс адаптации осложняют также языковой барьер, недостаточная информированность о стране перед отъездом, сложившиеся стереотипы.
Большинство иностранных студентов по приезде в Россию сталкиваются со множеством трудностей. Самая сложная область адаптации –
учебная деятельность, это связано с необходимостью достижения высокого уровня владения русским языком, достаточного для приобретения
профессионально значимых знаний и навыков [2]. Поэтому основные
пожелания иностранных студентов в адрес руководства университетов
сводятся к созданию условий для учебы в рамках общежития, увеличению количества часов изучения русского языка и наличию в библиотеке
учебников на иностранных языках.
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А.И. Свиридова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ПИТАНИЕМ СТУДЕНЧЕСТВА
Питание относится к одному из ведущих факторов, влияющих на состояние здоровья человека. Пища обеспечивает рост и формирование
всех органов и систем организма, дает нам энергию, участвует в обмене
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веществ. Роль питания особенно велика в ситуации экологического неблагополучия. Здоровое питание может как выступать одним из средств
защиты против воздействия вредных веществ, так и служить условием,
на фоне которого усиливается влияние токсикантов.
Необходимо отметить, что управление питанием – это достаточно
сложный процесс, в результате которого питание становится в той или
иной степени рациональным, т.е.:
• оптимальным в количественном отношении;
• полноценным в качественном отношении;
• разнообразным;
• регулярным;
• отвечающим элементарным санитарным правилам, касающимся
хранения, обработки и приготовления продуктов.
Для обеспечения эффективного управления следует изучить
проблему среди различных групп населения. По нашему мнению,
основным трудовым и демографическим потенциалом региона выступают студенты, поэтому автором был проведен пилотажный социологический опрос в ноябре 2008 г., в результате которого выявлены различные особенности в питании студентов двух вузов:
КемГУ и КемГМА.
В ходе исследования были опрошены студенты 3-го курса лечебного и экономического факультетов, 19–29 лет. Всего в опросе приняли
участие 50 чел., из них 25 чел. – студенты КемГУ и 25 чел. – студенты
КемГМА. Изучение питания студентов показало, что оно часто нерационально и несбалансированно.
Так, в среднесуточном наборе основных пищевых продуктов у студентов КемГУ имеется дефицит потребления рыбы и рыбопродуктов
– у 88% лиц, молочных продуктов – у 52%, фруктов и соков – у 40%,
овощей – у 36%, яиц – у 84% лиц (см. таблицу). У студентов КемГМА
обнаружены следующие показатели: потребление мяса ниже нормы у
84% студентов, молока – у 60%, овощей – у 12%, потребление фруктов
и соков ни у одного из студентов не достигает нормы.
Недостаток в пищевых рационах веществ-антиоксидантов, обладающих защитными, превентивными и терапевтическими свойствами, целесообразно восполнять приемом витаминных препаратов и биологически активных добавок (БАД). Однако лишь 46%
опрошенных студентов регулярно принимают витаминные препараты и БАД.
136

Потребление основных пищевых продуктов студентами
Виды пищевых
продуктов

Нормы
потребления,
г/сут.

Доля студентов с потреблением
ниже нормы, %
Студенты ЛФ
КемГМА

Студенты ЭФ
КемГУ

1. Мясо, мясные
продукты

192

84

28

2. Молочные
продукты

986

60

52

3. Рыба, рыбные
продукты

50

48

88

4. Овощи

450

12

36

5. Растительное
масло

36

28

20

6. Фрукты, соки,
ягоды

220

0

40

2 в 3 дня

40

84

7. Яйца

В каждой группе студентов нами выделены две подгруппы по величине адаптационного потенциала, характеризующего адаптационноприспособительные возможности организма, в том числе и устойчивость к экотоксикантам.
В группе лиц с удовлетворительным потенциалом адаптации
пищевые рационы по потреблению основных питательных веществ приближаются к гигиеническим нормам. Наоборот, в группе студентов с напряжением систем адаптации значительно чаще
встречаются молодые люди с низким поступлением в организм витаминов, фосфора, магния и сниженной калорийностью пищевых
рационов.
В связи с изложенным основным направлением управления здоровьем населения, в частности студентов, является формирование
культуры оптимального питания. В современных условиях речь не
может идти о всеобщей или единственной модели питания студентов в связи с индивидуальными особенностями каждого человека.
В ходе нашего исследования были выявлены различные подходы к
питанию, которые требуют дополнительного анализа и углубленного изучения среди студентов не только других факультетов, но и
других вузов.
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Н.Ф. Сечко
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕННОСТЯХ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Формирование ценностной структуры личности выступает важным
фактором регуляции поведения человека и взаимоотношений в социуме. В процессе социализации индивид усваивает набор ценностей, содержание которых обусловлено культурными достижениями, сферой
духовной деятельности. Развиваясь, личность становится носителем
этих ценностей. Присвоенные ценности превращаются в структурный
компонент личности и играют ведущую роль при построении поведенческих программ. Как часть духовной культуры, ценности определяют
формирование отношения индивида к себе и другим.
Смысл задач, которые человек решает в жизни, обусловливает мотивы
действий. Можно выделить два способа существования человека. Первый
– жизнь, не выходящая за пределы собственных связей, в которых живет человек. Второй способ связан с появлением ценностно-смыслового
определения. По мнению В.П. Тугаринова, есть два уровня ценностей:
высшие – связанные с представлением о свободе, смысле жизни, достоинстве, и ценности преходящего значения, удовлетворяемые на уровне
потребностей и интересов. Стремление к духовным ценностям, к самоактуализации является высшей потребностью человека [1].
Становление личности включает в себя целостное представление
о себе, развитие самосознания, повышение самоуважения, самооценки.
Представление о себе с возрастом усложняется. Юношеский возраст –
важный, критический, когда человек решает, чего он хочет от жизни, что
для него является главным. Этот период рассматривается как самый интенсивный в формировании ценностных ориентаций. Ценностные ориентации и установки составляют основу мировоззрения студента, «ось
сознания», и в этом аспекте он решает жизненные вопросы и направляет
свою деятельность.
Самоактуализация – не имеющий конца, постоянный процесс развития своих способностей, использование своего разума для того, чтобы
хорошо делать то, что хочешь; стремление человека стать тем, кем он
может стать [2]. В случае, если условия жизни мешают самореализации и человек их не меняет, начинается конфликт, состоящий в том, что
человек не является тем, кем он может и хочет в глубине души быть.
Важнейшим мотивом жизни человека становится стремление актуализироваться, сохранить и развить себя, максимально выявить лучшие качества личности, заложенные в ней от природы [2].
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За иерархией потребностей стоит шкала ценностей человека – система оценок, которые он дает миру. Основанием системы ценностей
самоактуализирующейся личности является философское понятие природы своего «Я», человеческой природы вообще, социальной жизни и
физической реальности. Д.А. Леонтьев сформулировал представление о
трех формах существования ценностей, переходящих одна в другую:
1) общественных идеалах, которые усваиваются личностью, побуждают к активности, в которой происходит их предметное воплощение;
2) предметном воплощении этих идеалов в произведениях и деяниях
конкретных людей; 3) мотивационных структурах личности («моделях
должного») [3]. Направленность личности на те или иные ценности составляет ценностные ориентации [4]. Являясь одним из центральных
образований зрелой личности, ценностные ориентации выражают содержательное отношение человека к действительности, определяют мотивацию поведения.
Происходящая в современном обществе переоценка ценностей,
смена моральных норм ставят молодых людей в ситуацию культурной
неопределенности, поэтому особую остроту приобретает изучение изменений в сознании современной молодежи. Установление специфики
ценностных ориентаций студентов педагогических специальностей как
системы относительно устойчивых отношений человека к совокупности духовных и материальных благ явилось сферой интересов данного
исследования. Для его проведения мы выбрали методику САМОАЛ в
адаптации Н.Ф. Калины, А.В. Лазукина, цель которой – изучение творческой активности личности. Методика включает шкалы: ориентация
во времени, взгляд на природу человека, ценности, самопонимание,
автономность, аутосимпатия, потребность в познании, креативность,
контактность, гибкость в общении, спонтанность. Высокие показатели
по шкале ценностей свидетельствуют о том, что общечеловеческие ценности разделяются индивидом. Шкалы ценностей и гибкости поведения
составляют блок ценностей; шкалы креативности и потребности в познании – отношение к познанию.
Объектом исследования явились 65 студентов 1-го курса МГЛУ
ФАЯ. Из них высокий уровень по шкале «ценности» выявлен у 34 чел.
(55%); средний с тенденцией к высокому – у 13 чел. (20%); средний – у
10 чел. (15%); средний с тенденцией к низкому – у 6 чел. (10%); низкий
уровень не был обнаружен в данной выборке.
Таким образом, будущие педагоги считают общечеловеческие ценности важными и сами являются их обладателями.
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Т.И. Суслова
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Социальные трансформации российского общества в последние
два десятилетия по-новому актуализировали потребность в изучении молодежи. Акцент приходится на противоречивость характера современного молодого человека. Конечно, в первую очередь не
могли не сказаться общие – и для всего российского социума, и для
молодежи – причины. В качестве такого определяющего социального фактора выступает социальный, хозяйственный и политический
кризис современного российского общества, находящегося в состоянии неустойчивого равновесия. Серьезно сказывается быстрый
рост социального расслоения, дифференциации и маргинализации
общества. Для молодежи особенно значимо изменение традиционных форм социализации и межпоколенческой преемственности, социальной мобильности, путей и способов профессионального самоопределения и роста. Молодежь и подростки стали одним из самых
активных и самостоятельных субъектов на все расширяющемся потребительском рынке. Молодежь получила возможность самостоятельно зарабатывать деньги (как легально, так и нелегально); она
осваивает иные культурные пространства и новые повседневные
практики, о которых их родители не имели (отчасти не имеют и до
сих пор) представления. Это привело к нарушению естественной
цепочки передачи от поколения к поколению культурного и социального опыта.
Процесс социализации поколений, входящих в общественную
жизнь, по сути представляющий собой процесс самовоспроизводства
общества, тесно связан с традициями. А современный этап мирово140

го общественного развития не менее тесно связан с инновациями.
Эти два, казалось бы, взаимоисключающих обстоятельства, тем не
менее, вынуждены совмещаться в одном современном социальном
пространстве, что не только порождает объективные коллизии современной истории, но и все более настоятельно требует выработки знаний, принципов, правил и методов деятельности, способной учесть
и эффективно выстроить их взаимодействие, избежав катастрофических противоречий.
Несмотря на множественность направлений и подходов, разработка проблемы социализации молодежи сегодня не только далека от завершения, но и, напротив, все более демонстрирует необходимость
как переосмысления ранее исследованного, дополнительного изучения
почти устоявшегося, так и открытия новых граней и полей изучения.
Это касается, в частности, совершенно новых аспектов в традиционной
проблеме взаимоотношений поколений, которая сегодня утеряла свою
дихотомичную структуру, ввиду чего пространство требуемых ее решений значительно усложнилось, а современное общество оказалось к
этому совершенно не готово ни идейно, ни деятельностно. Это относится и к кризису современного образования, устоявшегося и ставшего
традиционным института социализации молодежи, оказавшегося не в
состоянии квалифицированно осмыслить суть происходящих в начале
ХХI в. изменений и выработать адекватную им стратегию собственного
развития. Наконец, в этот же ряд можно поставить даже саму проблему
социализации молодежи, которая сегодня подвержена настолько сильному давлению реалий нового тысячелетия, что уже трудно выделить,
что сейчас подразумевается под молодежью и какое отношение к традиционному содержанию социализации имеет то, что становится ее современным смыслом.
Обнаружение стрежневых факторов позволит осуществить такое
концептуальное видение этой проблемы в целом, из которого станут
понятны уже проявленные в событиях ее аспекты, подуровни или части и сформируется теоретическая платформа для дальнейших прогнозов, оценок и стратегий. Таким конституциональным фактором в
проблеме социализации молодежи, особенно на современном этапе,
является диалектическая взаимосвязь традиций и инноваций, или
даже шире – традиционного и инновационного, в некотором смысле
ставшая знаменем времени, в большой степени определившая и обусловливающая изменения и характеристики многих современных процессов, проблем и затруднений.
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Т.В. Сытько
САМОПОНИМАНИЕ И АУТОСИМПАТИЯ СТУДЕНТОВ
Аутосимпатия – это представление личности о себе как самоценности.
Самопонимание – способность человека наблюдать и объяснять
свои настоящие, прошлые и будущие мотивы и поступки, отвечать на
вопросы «как» и «почему» относительно своего характера и поведения,
умение обнаруживать в поведении причинно-следственные и временные связи, смысл.
В гуманистической психологии самопонимание рассматривается как
предпосылка личностного роста и самоактуализации. Однако в отличие
от психоаналитического подхода гуманистическая психология подчеркивает эмоциональный, чувственный, эмпатический, а не рациональный характер самопонимания. Самопонимание тесно связано с самопринятием,
положительной самооценкой и дает личности возможность более полно
проживать свою жизнь, «быть собой» в максимальной степени [1].
Содержанием самопонимания является не только фактическая сторона достижений человека, его прошлое, но и осознание возможностей
(«Я-реальное»), а также того, каким он хотел бы стать («Я-идеальное»)
[2]. Самопонимание, как и вообще понимание, направлено не на поиск
новых знаний, а на осмысление, порождение смысла того, что человек
узнал о себе во время самопознания [3].
Цель нашего исследования – выявление уровней самопонимания и
аутосимпатии у студентов, обучающихся по специальности «Психология». Для этого мы применили опросник САМОАЛ, адаптированный и
модифицированный А.В. Лазукиным и Н.Ф. Калиной. Шкалы САМОАЛ
включают следующие компоненты самоактуализации: стремление к
творчеству, потребность в познании, креативность, ориентация во времени, ценности личности, автономность, самопонимание, аутосимпатия, спонтанность, контактность, гибкость в общении. В исследовании
принимали участие студенты-психологи 5-го курса. В результате мы получили показатели по 11 шкалам. У нас особый интерес вызвали две
шкалы – самопонимания и аутосимпатии.
Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует о чувствительности, сензитивности человека к своим желаниям и
потребностям. Такие люди свободны от психологической защиты, отделяющей личность от собственной сущности, они не склонны подменять свои вкусы и оценки внешними социальными стандартами. Низкий балл по шкале самопонимания свойственен людям неуверенным,
ориентирующимся на мнение окружающих.
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Результаты по шкале самопонимания: низкий уровень показали 36%
исследуемых; средний уровень с тенденцией к низкому – 5%; средний
уровень – 27%; средний уровень с тенденцией к высокому – 10%; высокий уровень – 22%.
Аутосимпатия – естественная основа психического здоровья и
цельности личности. Низкие показатели имеют люди невротичные,
тревожные, неуверенные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупое
самодовольство или некритичное самовосприятие, это просто хорошо
осознаваемая позитивная Я-концепция, служащая источником устойчивой адекватной самооценки.
Результаты по шкале аутосимпатии: низкий уровень показали 7% исследуемых; средний уровень с тенденцией к низкому – 10%; средний
уровень – 20%; средний уровень с тенденцией к высокому – 24%; высокий уровень – 39%.
Из полученных результатов по шкале самопонимания мы видим, что
высок процент исследуемых, у которых наблюдается низкий уровень
самопонимания. Относительно профессии психолога такой результат не
может не расстраивать, так как психолог – это тот человек, который себя
понимает, осмысливает свои действия и слова. Ведь лишь поняв себя,
психолог может эффективно помогать другим.
Из приведенных результатов по шкале аутосимпатии мы видим, что
большинство испытуемых имеют высокие значения по данной шкале. Получается, что будущие психологи себя высоко ценят и любят. Но в то же
время часто себя не понимают или не хотят понимать.
Надо отметить, что у некоторых испытуемых по шкале аутосимпатии был показан сверхвысокий уровень, а по шкале самопонимания –
средний или низкий уровни. Это может свидетельствовать о неадекватно завышенной самооценке.
Вспомним, что одно из важных качеств профессионального психолога – умение рефлексировать. И это умение тесно связано с процессом
самопонимания. Так что будущим психологам есть чему еще учиться в
личностном плане.
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М.И. Тенева
Как взрослые содействуют процессу
индивидуализации подростков
Процесс индивидуализации молодежи начинается в подростковом
возрасте и характеризуется следующим:
• кардинальные физические и эмоциональные изменения;
• отношения со сверстниками подменяют отношения с взрослым;
• дистанция от родителей;
• необходимость «найти себя»;
• эксперименты с собственной идентичностью;
• потребность в самостоятельности и личной жизни;
• демонстрация силы и компетентности;
• противоречивость.
Вот некоторые основные требования, которым родители и учителя
должны следовать, чтобы помочь подросткам «найти себя»:
• нужно вспомнить юность;
• наблюдать, видеть и реагировать. Делиться опытом, а не поучать;
• быть позитивным, аутентичным, серьезным и шутливым;
• не вмешиваться, но быть недалеко;
• говорить, молчать, слушать, быть интуитивным;
• понимать и проявлять сочувствие, не паниковать;
• поощрять самостоятельность, спонтанность и творчество;
• оказывать помощь и внушать доверие и ответственность;
• быть примером. Создавать условия и показывать перспективы.
Процессу индивидуализации подростка можно помочь, если он
включен в значимые мероприятия и имеет возможность сотрудничать со своими сверстниками и взрослыми. Это может быть достигнуто путем создания творческой проектно-ориентированной учебной
среды. В центре этой среды надо поставить потребности, желания
и интересы подростков. Подросток должен чувствовать себя комфортно, иметь возможность развивать свои творческие способности
и показать себя лучшим образом. Имманентные характеристики в
этих условиях – аттрактивность, позитивность и динамика, а приобретение знаний и компетенции сопровождается реализацией конкретных творческих проектов.
Для формирования творческой среды обучения в рамках внеклассной
деятельности разработана педагогическая технология, которая является
достаточно гибкой, может быть адаптирована для разных возрастов и
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используется во всех школьных классах. Апробация технологии – создание модели внеклассной работы в средней школе им. Д. Чинтулова
(Сливен, Болгария). В этой модели внеклассные мероприятия организуются по оригинальным аналогам существующих в профессиональных
организациях и общностях – тип определяется по желанию учащихся.
Такая структура позволяет подросткам приобретать компетенции в различных профессиях. Они получают знания и практику осуществления
различных профессиональных ролей: ученые, художники, журналисты,
программисты и т.д. Подростки являются главными действующими лицами и имеют возможность самостоятельно проектировать и организовывать свою деятельность. Это позволяет им приобрести ряд компетенций: применять согласие, устанавливать цели, брать на себя ответственность, генерировать идеи, сотрудничать, осуществлять проекты. Взрослые выступают в качестве посредников. Их основная функция – провоцировать мысли и воображение учащихся, их внимание сосредоточено
на сопровождении, поддержке и стимулировании.
Индивидуализация имеет решающее значение для общего развития
личности. Родители и учителя должны содействовать этому процессу с
помощью индивидуального подхода и создания привлекательных условий для обучения подростков, предоставляя им возможности для содержательного структурирования времени.

М.И. Черепанова
УСЛОВИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мотивация субъектов образовательного процесса к обучению попрежнему является одной из самых актуальных проблем педагогической психологии. В связи с активным внедрением в российскую образовательную систему Болонского процесса, введением двухступенчатой
формы образования, актуализацией подготовки магистров как будущих
ученых интерес к мотивации студентов к научно-исследовательской
деятельности в вузе все более возрастает.
Учебная мотивация к научно-исследовательской деятельности толкуется как частный вид мотивации, включенной в деятельность учения,
учебную деятельность. Как и любой другой вид мотивации, данная мотивация обусловливается целым рядом специфических для этой деятельности факторов. Она определяется, во-первых, самой образовательной
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системой, где осуществляется данная деятельность; во-вторых, организацией образовательного процесса в контексте научной деятельности
студентов; в-третьих, субъектными особенностями студента (возраст,
пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний,
самооценка, взаимодействие с другими субъектами образовательного
процесса); в-четвертых, субъектными особенностями научного руководителя, и прежде всего системой его отношений к студенту, к научной
работе; в-пятых, спецификой самой научно-исследовательской работы
студента.
Мотивация к научно-исследовательской деятельности системна. Она
характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью.
Так, в работах Л.И. Божович и ее сотрудников отмечалось, что она побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть
либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой деятельности
и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с
потребностью занять определенную позицию в системе общественных
отношений [1]. В результате многолетних наблюдений за учебной деятельностью студентов в плане подготовки ими курсовых, дипломных
работ, участия в научных конференциях, а также бесед с ними нами
было установлено, что самыми мощными стимуляторами подобной деятельности являются внешние факторы, такие как «страх перед отчислением», «отсутствие стипендии» или какие-либо награды и премии. Однако, согласно классификации Б.И. Додонова, в мотивации выделены
четыре структурных компонента [2]:
1. Удовольствие от самой деятельности.
2. Значимость для личности результата.
3. «Мотивирующая сила вознаграждения».
4. Принуждающее давление на личность.
Таким образом, можно выделить гедонистические и целевые составляющие; ориентацию на саму деятельность, ее процесс и результат
(внутренняя мотивация по отношению к деятельности) и внешние факторы (награда или наказание по отношению к деятельности).
На наш взгляд, на практике чаще работают именно бихевиористские подходы к мотивированию студентов («политика кнута и пряника»). Однако особенно важно, чтобы удовольствие от самой научноисследовательской деятельности, значимость для личности студента
результата этой деятельности были бы ведущими, определяющими в
структуре учебной деятельности. Общеизвестно, что внутренние мотивы и стимулы самые мощные в любом виде деятельности, но, к сожале146

нию, не так часто встречающиеся. Другим оптимальным вариантом было
бы достижение студентами гармоничного баланса всех предложенных
Б.И. Додоновым мотивов в реализации ими научно-исследовательской
деятельности.
Рассмотрим некоторые условия формирования внутренних мотивов
к научно-исследовательской деятельности студентов в условиях современного вуза.
Наилучший способ, на наш вгляд, заставить студентов поверить, что
стремление к знаниям, научной деятельности имеет смысл, заключается
в том, чтобы самому преподавателю вуза, научному руководителю верить в это. Очевидно, что отношение преподавателя к своему предмету,
в данном случае к научной деятельности, чаще всего должно быть прямо пропорционально отношению студента к этой же деятельности.
В психологии мотивации американским психологом М. Ксикзентмихали описаны переживания обучающихся в ходе внутренне мотивированных учебных занятий, которые включают следующее:
• ощущение полной (умственной и физической) включенности в
свою деятельность, в то, что в данный момент делаешь;
• полная концентрация внимания, мыслей и чувств на деле, исключающая из сознания посторонние мысли и чувства;
• ощущение того, что четко знаешь, что следует делать в тот или иной
момент работы, ясное осознание ее целей и задач, полное подчинение
требованиям, идущим от самой деятельности;
• четкое осознание того, насколько хорошо, насколько успешно делаешь свое дело, ясная и определенная обратная связь в деятельности;
• отсутствие беспокойства, тревоги перед возможными ошибками,
неуспехом;
• ощущение того, что субъективное время как бы сжимается, останавливается, тогда как объективное время, напротив, идет очень быстро,
«летит»;
• утрата обычного чувства четкого осознания себя и своего окружения, как бы «растворение» в своем деле [3].
Весьма примечательно, что все эти семь показателей, или признаков,
субъективного состояния внутренней мотивированности в деятельности, в равной степени присущих людям любого возраста, могут наблюдаться в любой деятельности, они не зависят ни от культурной,
ни от социальной или профессиональной принадлежности людей
[3, c. 18]. М. Ксикзентимихали ввел в научный психологический лексикон термин, обозначающий то особое состояние внутренней мотиви147

рованности, для которого характерны все описанные признаки. Данное
состояние он назвал «ощущением потока», воспользовавшись наиболее
часто встречающейся метафорой своих испытуемых.
«Ощущение потока» возникает у человека всякий раз, как только
он начинает получать удовольствие от самой деятельности, например в
процессе подготовки какого-либо научного проекта, дипломной или курсовой работы. Потенциально «ощущение потока» может возникнуть в
любом деле и у любого человека. Однако на практике оказывается, что
большинство людей довольно редко испытывают это своеобразное субъективное состояние. Так, в одном из психологических исследований было
показано, что 13% опрошенных считают, что никогда не испытывали чтолибо напоминающее «ощущение потока», а те, кому это ощущение знакомо (87% респондентов), отметили, что это довольно редкое состояние.
Менее 10% опрошенных указали, что испытывают состояние внутренней
мотивированности в той или иной степени каждый день [4].
От чего же зависит «ощущение потока», например в процессе решения какой-либо научной проблемы? Можно ли как-то влиять на его
возникновение?
Оказывается, что «ощущение потока» возникает только в тех случаях, когда в деятельности студента или преподавателя сбалансированы
«надо» и «могу», когда приведено в гармонию то, что должно быть сделано (или требование деятельности), и то, что человек может сделать
(или способности человека). Если в восприятии человека эти два параметра деятельности – требования и способности – соответствуют друг
другу, то создаются необходимые условия для того, чтобы в деятельности возникала внутренняя мотивация, которую человек испытывает
в виде этого своеобразного «ощущения потока». Динамический баланс
требований и способностей – важнейшая характеристика и условие данного субъективного состояния. Именно в этом основная причина различий между «ощущением потока» и двумя другими субъективными
состояниями, весьма часто сопутствующими деятельности, в частности
студентов, – скуки (формальное выполнение дипломных, курсовых проектов) или тревожности (страх перед отчислением, отсутствием стипендии и т.п.). Таким образом, «ощущение потока» – это как бы «золотая середина», своего рода «лезвие бритвы» между скукой и тревожностью.
К сожалению, на наш взгляд, описанное состояние не всегда встречается как у преподавателей при научном руководстве студентами, так и
у самих студентов в научно-исследовательской деятельности. Это связано как с объективными, так и с субъективными причинами.
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Например, в России, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в сентябре 2007 г., научную работу считают престижной только 3–7% россиян. С другой стороны, учебная нагрузка нашего преподавателя до
1,5 тыс. часов в учебный год против 200 часов в некоторых европейских
вузах делает мотивацию самих преподавателей к научной деятельности
крайне проблематичной.
Другое важное условие формирования мотивации к научной деятельности, на наш взгляд, – актуализация значимости исследовательской
работы для личности студента, постоянное подчеркивание ее практической роли, прикладного характера, важности для принятия, например,
управленческих или других социально значимых решений в современном обществе. По данным анализа фокус-группы студентов специальности «Организация работы с молодежью» по проблемам внедрения Болонского процесса в систему современных российских вузов был выявлен
ряд особенностей. Например, при определении качеств преподавателей,
важных для эффективного обучения, почти никто из студентов не назвал
«научный потенциал преподавателя», подавляющее большинство студентов отметили такие качества, как «доброжелательность», «заинтересованность», «эмпатия» и т.п. [5]. Таким образом, мы полагаем, что необходимо
чаще информировать студентов о научной деятельности преподавателей,
организовывать больше совместных «круглых столов», методологических
семинаров, конференций, которые формировали бы преемственность научного сотрудничества студентов и преподавателей.
Последнее необходимое условие оптимизации научной деятельности
студентов заключается в том, чтобы курсы, подобные предмету «Научное творчество и организация научно-исследовательской работы», были
организованы не только на пятом курсе, а стали бы основополагающими, базовыми и внедрялись в практику обучения с первого курса, где
студенты в порядке усложнения логики курса изучали бы актуальные
научные понятия, принципы и т.п. Например, в рамках курса «Научное творчество и организация научной деятельности» актуальными для
выпускников оказались такие темы, как «Условия научно-творческой
деятельности по Вернадскому», «Активация творческого поиска в индивидуальной и групповой работе», «Введение в научное исследование», «Основные признаки любого экспериментального исследования»,
«Принципы прикладных и теоретических исследований», «Организация эксперимента, его стадии», «Основные требования к формулировке
темы, целям, задачам исследования», «Требования к научным понятиям
и гипотезам», «Оформление научной работы, стиль изложения» и др.
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Полагаем, что описанные нами условия мотивации студентов к
научно-исследовательской работе являются значимыми, но не исчерпывающими в такой важной проблематике, как стимулирование личности
в учебной деятельности.
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Т.В. Чуканова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГОВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Современное образование, его трансформация в компетентностно
ориентированное предполагают особое внимание к знаниям и умениям студентов. На сегодняшний день становятся актуальными не просто
формализованные процедуры передачи знаний, а личностный и профессиональный рост студентов. Компетентностный подход заключается в
привитии и развитии у обучающихся набора ключевых компетенций,
определяющих их успешную адаптацию в обществе. Помимо сугубо
профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию,
компетенции включают такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности,
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. Особенно важны коммуникативные способности для
специалистов по работе с молодежью.
Система педагогических умений и навыков у студентов закладывается и развивается в вузе, а затем совершенствуется и оттачивается во
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время реальной профессиональной деятельности. Одним из способов
формирования коммуникативных умений и навыков является система
упражнений, осуществление которой создает возможность выполнения
определенных действий не только в привычных (учебных), но и в измененных условиях.
Развитие компетентности профессионального общения специалиста по работе с молодежью вряд ли возможно только через приобретение теоретических знаний о принципах общения, закономерностях
развития группы, личности, хотя это, безусловно, необходимо. Совершенствовать практику общения неэффективно лишь путем одной теоретической подготовки. Следует дополнять ее различными видами специальных коммуникативных практик, которые могут быть гармонично
вписаны, в частности, в канву курса «Профессионально-этические
основы работы с молодежью». Прежде всего речь идет об использовании формы социально-психологического тренинга как совокупности
методов активной индивидуальной и групповой работы с целью совершенствования общения, его коррекции.
Теоретические основы этических норм, принципов работы с указанной группой населения, полученные студентами в рамках этого курса,
предполагают осмысление, трансформацию их в личные нравственные
установки, помогающие строить деловые и межличностные отношения
на конструктивной основе и формирующие умение регулировать профессиональное поведение в различных ситуациях.
Стремление привить студентам желание самосовершенствоваться обусловливает применение на семинарских занятиях элементов
социально-психологического тренинга. Занятия с элементами тренинга преследуют такие цели: развитие умения воспринимать и понимать
себя и окружающих в процессе общения с ними; активное самораскрытие;
отработка навыков применения невербальных средств общения, а также
навыков эффективной коммуникации вообще и профессиональной в частности; активное сопереживание и изучение различных стилей общения.
Умение студентов на тренинговых занятиях продемонстрировать применение теоретических знаний является одним из критериев оценки успешности усвоения ими курса. Практика социальнопсихологического тренинга способствует не только совершенствованию, но и коррекции общения будущих профессионалов. Задаче
развития компетентного общения могут отвечать различные формы
социально-психологического тренинга. В соответствии с богатством
палитры реального общения работа по его совершенствованию мо151

жет быть ориентирована на развитие компетентного делового общения в его различных видах. На занятиях данного курса используются
упражнения, направленные на овладение комплексом базовых умений специалиста по работе с молодежью, существенных для контактов с деловыми партнерами – официальными лицами, представителями организаций и т.д. К этому комплексу относятся, например,
умение построить деловую беседу, провести переговоры, мастерство
публичного выступления. Что касается сферы интимно-личностного
общения, то для будущего специалиста, ориентированного на оказание помощи, умение устанавливать доверительный межличностный контакт также является составной частью профессионального
мастерства. Поэтому в тренинг включен блок, обучающий индивидуальному консультированию, и упражнения, развивающие психологическую чувствительность.
Важной составляющей тренинга является развитие ориентации
будущего специалиста в собственном накопленном опыте общения.
С социально-психологической точки зрения открывать свой внутренний мир самому себе помогает диалог с другими людьми. Поэтому
групповые формы психологической работы весьма адекватны задаче
развития компетентного общения будущего специалиста по работе с
молодежью.

А.М. Щепочкина
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Понятие «адаптация» было впервые введено в научный оборот немецким физиологом Х. Аубертом во 2-й половине ХIХ в. (1865 г.) для
обозначения приспособляемости органов чувств к изменяющимся условиям внешней среды. Современное звучание это понятие приобрело в
середине ХХ в.
Социальная адаптация – процесс физических, социально-экономических
или организационных изменений в специфически групповом поведении,
социальных отношениях и культуре.
Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности.
Вхождение молодых людей в систему вузовского обучения, новый
статус студента требуют выработки новых способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени соответствовать новому статусу.
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Адаптационный процесс может занять длительное время и сопровождаться адаптационным стрессом, парализующим активность в освоении вузовской среды.
Рассмотрим две стороны адаптационного процесса в вузе: 1) профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление
к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработку навыков самостоятельности в учебной и научной работе; 2) социально-психологическую адаптацию как приспособление
индивида к группе, взаимотношениям в ней, выработку собственного
стиля поведения.
Проведенный нами опрос студентов гуманитарного факультета
АлтГТУ позволил определить наиболее проблемные ситуации, с которыми встречаются первокурсники в стенах вуза.
В рамках профессиональной адаптации – это новый состав преподавателей, новое расписание занятий, смена преподавателей каждый семестр, сессия. В рамках социально-психологической адаптации основные проблемы, обозначенные респондентами: новый
коллектив, необходимость самореализации, трудности взаимоотношений в женской студенческой группе. Даже на 3-м курсе 50%
респондентов, обучающихся по специальности «Социальная работа», считают, что адаптация к студенческой группе до сих пор носит
частичный характер.
Процесс адаптации к вузу студентов, проживающих в общежитии,
отличается более тесными контактами с соседями по комнате и бытовыми неудобствами. На проблемы приспособления к соседям по
комнате указали 70% респондентов, испытывают неудобства в пользовании общественным туалетом, душем, кухней 70% опрошенных,
ощущают дискомфорт, связанный с отсутствием личного пространства, 60% студентов.
Для успешной адаптации необходима активная позиция как студентапервокурсника, так и кураторов, преподавателей, воспитателей и психологов общежития. 42% респондентов не ощутили помощи куратора в
преодолении трудностей адаптационного процесса.
Адаптированность выражается как принятие и эффективный ответ на те социальные ожидания, с которыми встречается каждый в
соответствии со своим возрастом и полом. Основными признаками
эффективной адаптированности являются: 1) адаптированность в
сфере учебно-познавательной активности, где личность приобретает
знания, умения и навыки, добивается компетентности и профессио153

нализма; 2) адаптированность в сфере межличностных отношений,
связанная с установлением эмоционально насыщенных связей между
людьми, со знанием мотивов человеческого поведения. Большинство
респондентов оценили свой уровень адаптации к вузу как средний
(59% респондентов).
Именно на 1-м курсе формируется отношение к учебе, будущей
профессии, продолжается активный поиск путей самореализации.
Изучение и анализ проблем адаптации первокурсников к вузу являются необходимым условием успешности учебно-воспитательного
процесса в вузе и требуют совместных усилий студентов и преподавательского состава.
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СЕКЦИЯ 3

Социальные практики молодежи
на рынке труда
Руководители секции:
доктор социологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института экономики
и организации промышленного производства
Сибирского отделения Российской академии наук
Сергиенко Алие Мустафаевна;
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения Российской академии наук
Родионова Людмила Васильевна;
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальных технологий,
рекламы и управления факультета социологии
Алтайского государственного университета,
заместитель декана факультета социологии АлтГУ по науке
Гончарова Наталья Петровна
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М.М. Анисимова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Главные проблемы, с которыми сталкивается современная сельская
молодежь, – это получение образования, трудоустройство, приобретение
жилья. Изначально у городской и сельской молодежи разные стартовые
возможности для достижения успеха в будущем. Низкий уровень среднего образования сельских детей снижает их возможности продолжить
обучение в городе. Препятствием также является отсутствие финансовых
средств. Расходы, связанные с жизнью в городе студентов из сельских семей, часто ложатся тяжким бременем на работающих членов семьи. Как
правило, молодые люди из сельской местности, получившие образование
в городе, не желают возвращаться на малую родину ввиду непривлекательности жизни в селе. Молодые люди с высшим образованием хотят найти
соответствующую своей подготовке работу, которая была бы оплачена достойно. Но они оказываются невостребованными сельским рынком труда.
По данным обследований населения по проблемам занятости по состоянию
на 2007 г., 41% безработных проживают в сельской местности (при том, что
доля сельского населения в стране составляет 27%).
Даже если работу на селе удается найти, как правило, уровень оплаты
труда оказывается неудовлетворительным. По данным официального статистического сборника «Социальное положение и уровень жизни населения России», среднемесячная начисленная заработная плата работников
сельского хозяйства в 2007 г. составила 6,1 тыс. руб. Для сравнения: этот
же показатель в обрабатывающем производстве – 12,9 тыс. руб., в строительстве – 14,3 тыс. руб., в финансовой деятельности – 34,9 тыс. руб.,
в государственном управлении – 16,9 тыс. руб., в здравоохранении –
10,0 тыс. руб. Таким образом, оплата труда в сельском хозяйстве самая
низкая по сравнению с другими отраслями.
Отставание развития социальной инфраструктуры сельской местности также делает непривлекательной жизнь в российской деревне.
Инженерное обслуживание в сельской местности находится на низком
уровне. Хотя жильем сельские жители в целом обеспечены лучше, чем
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горожане (в 2007 г. в среднем на городского жителя приходилось 21,3 м2
жилья, на сельского жителя – 22,3 м2), качество жилья в селе низкое.
Согласно данным официальной статистики по состоянию на 2007 г.,
одновременно отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газом или напольными электрическими плитами снабжено
76% жилья в городе и только 21% в сельской местности. Водопроводом
обеспечено 88% городского жилищного фонда и 45% сельского, водоотведением – 86% городского и 35% сельского, отоплением – 81% городского и 55% сельского, горячим водоснабжением – 79% городского
и 23% сельского жилищного фонда. Во многих сельских населенных
пунктах, удаленных от районных центров, остро стоят проблемы обеспеченности транспортом, телефонной связью.
Еще одна проблема, побуждающая лучшую часть сельской молодежи
переезжать в город, – это низкий уровень культуры в селе. Многие ценности – трудолюбие, ответственность, порядочность – сегодня отодвинуты на второй план. Алкоголизм, воровство и другие деструктивные
явления стали нормой на селе. При низком уровне культуры в сельской
местности неудивительно, что большая часть молодежи на селе не отличается высоким уровнем нравственности и ответственностью за свое
будущее и будущее своей малой родины.
Уровень бедности в сельской местности выше, чем в городской, что
также является одним из факторов, из-за которого активная и продвинутая сельская молодежь желает покинуть село. По данным официальной
статистики, в 2007 г. из всех крайне бедных граждан нашей страны в
селе проживало 53,2% чел., в городе – 46,8% чел.
Это далеко не полный список проблем, с которыми сталкиваются сельские жители. В связи с таким положением в деревне наиболее образованные
и активные молодые люди не видят перспектив на своей малой родине. Одна
из проблем сельских жителей – дефицит ответственности за собственное
благополучие: самостоятельность, инициатива, активность развиты явно в
недостаточной степени. Лучшая часть сельской молодежи стремится покинуть село и переехать в город, в селе остаются безынициативные, пассивные,
не способные и не желающие взять в свои руки инициативу по улучшению
своего положения люди. Но село нуждается именно в активных, инициативных людях, которые смогли бы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Чтобы привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство и сделать
жизнь в деревне более привлекательной, нужно создать благоприятные
социально-экономические условия, такие, как наличие в сельском хозяйстве эффективных рабочих мест, достойная оплата труда, возможность са157

мореализации в профессиональном отношении, повышения образовательного, профессионального уровня, организация досуга. Немаловажны решение жилищного вопроса, повышение уровня медицинского обслуживания,
улучшение обеспеченности транспортом, телефонной связью.
Государство должно поддерживать образовательные, творческие,
предпринимательские инициативы молодежи села. Инвестиции в молодежную политику – затратное мероприятие. Но следует учесть, что вложение средств в развитие молодого поколения поможет решить многие
проблемы в будущем.

А.Ю. Бендрикова
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НЕЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
Значительную часть трудоспособного населения составляет молодежь, которая в силу специфики своих социально-психологических характеристик часто оказывается в числе безработных или вынужденно
незанятого населения.
Проблема безработицы в молодежной среде – одна из самых актуальных социальных проблем нашей современности. В настоящее время
молодые люди в возрасте 16–29 лет составляют пятую часть всего населения России, из них около 2,5 млн – неработающая и неучащаяся молодежь. Молодежь составляет треть всех безработных. В численности
безработной молодежи более 61% граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, в структуре занятого в
экономике края населения в 2005, 2006, 2007 гг. молодежь в возрасте
16–29 лет составляла 25,3, 26,3 и 25,7% соответственно. В структуре
безработного населения в 2005, 2006, 2007 гг. молодые люди от 16 до
29 лет составляли 31, 27,9 и 23,6% соответственно. Наибольший приток
молодежи в службу занятости наблюдается ежегодно в период выпуска
из учебных заведений различного типа. Особенно быстро происходит
увеличение численности безработной молодежи в сельской местности.
Несмотря на значительный исследовательский интерес к вопросам
молодежной занятости, до сих пор остаются недостаточно изученными
проблемы социальной защиты молодежи на рынке труда, в частности в
Алтайском крае. Современная практика социальной работы в стране де158

монстрирует это достаточно наглядно: лишь незначительная часть выпускников вузов, получивших диплом специалиста социальной работы,
остаются верны выбранной профессии. В немалой степени такой «текучести» выпускников с квалификацией специалиста социальной работы способствует и невысокий общественный статус данной профессии.
В настоящее время социальная работа имеет «репутацию» профессии
сложной и непрестижной. Этот внешний по отношению к социальному
образованию фактор чрезвычайно актуализирует проблему профессиональной мотивации студентов еще в процессе обучения.
Основная особенность социальной работы обусловлена тем, что эта
профессиональная деятельность захватывает не просто сферу «человек –
человек», а сферу «человек – человек с проблемами». Любая деятельность,
направленная на решение каких-либо проблем, характеризуется очень высокой степенью психологической и эмоциональной напряженности. Кроме
того, «человек с проблемами» – традиционный клиент социальной работы
– часто не очень привлекателен. Поэтому данная профессия требует от специалиста необходимого набора не только профессиональных знаний и умений, но и определенных профессионально значимых личностных качеств,
выражающих общую гуманистическую направленность личности.
Важно отметить, что необходимые для этой профессии качества не
даются человеку от природы, они могут целенаправленно формироваться и развиваться при определенных, целесообразно организованных
педагогических условиях. Тот факт, что выявление и формирование
профессионально значимых личностных качеств будущих специалистов социальной работы в силу специфики этой профессии становятся
самоценной составляющей учебного процесса, обусловливает необходимость выработки специальных форм образовательно-воспитательной
работы со студентами. Один из путей – насыщение внеучебной работы различными социально значимыми мероприятиями, в частности
такими, в которых студенты выступают в роли субъектов социальной
деятельности, прежде всего волонтерской. Такие мероприятия должны
быть целенаправленно ориентированы на преодоление барьера между
«нормальными людьми», к которым себя обычно относят студенты,
только что поступившие в вуз, и людьми социально неблагополучными,
на снятие страха перед их проблемами, неуверенности в своих возможностях оказывать действенную помощь другим людям, наконец, на
социально-профессиональное творчество, позволяющее студентам вырабатывать инновационные пути и способы решения социальных проблем различных категорий клиентов социальной работы.
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Огромный потенциал социальной практики обусловлен самой ее
сущностью, поскольку в ее основе – при всей неоднозначности отдельных ее проявлений – лежат нравственность, моральная ответственность
и каждого человека, и общества в целом.

И.В. Бень, И.А. Бушмин, И.А. Савина
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В современных условиях оптимальное использование трудовых ресурсов, управление процессами их формирования, распределения невозможны без эффективной системы управления региональным рынком труда, обеспечивающей развитие трудовых ресурсов, рост трудового потенциала в регионе. Важной задачей при этом выступает непрерывная работа
с молодежью, которая составляет «ядро» кадрового потенциала, является
источником пополнения предложения рабочей силы на рынке труда.
Базовыми элементами в реализации эффективной политики занятости молодежи выступают мониторинг состояния данного сегмента рынка труда, сбор и систематизация сведений о гендерном, профессиональном, территориальном и ином составе молодежи.
В настоящий момент Управлением Алтайского края по труду и занятости населения осуществляется мониторинг молодежного сегмента
рынка труда по следующим направлениям: а) распределение молодежи
в городах и районах края; б) требуемый характер занятости; в) уровень
образования; г) профессиональный состав молодежи и его соответствие
структуре спроса. Отдельно отслеживаются несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, лица с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям, осужденные, обучающиеся
заочно, и т.п. (так называемые особые категории).
Оказание государственных услуг по содействию занятости молодежи осуществляется в рамках реализации краевой целевой программы «Содействие
занятости населения Алтайского края на 2007–2010 годы» по направлениям:
1. Социальная адаптация. Молодые люди получают услуги в форме групповых консультаций, семинаров, тренингов, участия в выставках «Мир профессий» и т.п.
2. Профессиональное обучение.
3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
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4. Организация общественных работ для прохождения стажировки
выпускниками с последующим трудоустройством на постоянную работу.
5. Содействие в организации предпринимательской деятельности и самозанятости.
6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
7. Временное трудоустройство выпускников учебных заведений
начального и среднего профессионального образования в возрасте от
18 до 20 лет в рамках программы «Первое рабочее место». Участие в
программе дает молодым людям возможность трудоустройства на временную работу по полученной либо смежной специальности для получения опыта работы.
В 2009 г. молодежь края, в том числе выпускники профессиональных
образовательных учреждений, получила дополнительную возможность
организации занятости в виде участия в мероприятиях краевой целевой
программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на
рынке труда Алтайского края в 2009 году».
В настоящий момент политика занятости молодежи реализуется
главным образом с помощью различных законодательно закрепленных
механизмов (прямое регулирование рынка труда). При этом уже созрела
необходимость внедрения новых способов регулирования сферы занятости через создание различных форм социального и государственночастного партнерства (косвенное регулирование).
Применение новых подходов к регулированию молодежного сегмента рынка труда потребует развития существующей инфраструктуры
путем преодоления разобщенности ее элементов, совершенствования
механизмов взаимодействия партнеров, а также повышения качества
предоставляемых инфраструктурными организациями услуг.

О.В. Бессчетнова, И.А. Коблова
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА
Среди множества проблем учащейся молодежи особенно остро
стоит проблема профессиональной ориентации, получения профессии
и последующего трудоустройства. Это обусловлено тем, что человеку
необходимо, завершая школьный этап своей жизни, обозначить даль161

нейшие перспективы своего жизненного пути, определиться с будущей
профессией в тот момент, когда он еще не обладает жизненным опытом, находится под воздействием возрастающего потока информации,
сталкивается с динамизмом нашего времени, сменой социального престижа многих профессий, колебаниями в оценке их значения. В такой
ситуации большинство выпускников, как правило, не готовы ни к самому профессиональному выбору, ни к принятию ответственности за
него, особенно в условиях социально-экономических и политических
изменений современного общества. В связи с этим особенно важна профориентационная работа, внимание к которой должно быть усилено со
стороны государственных органов власти, педагогов образовательных
учебных заведений, специалистов социальной сферы.
Профессиональное самоопределение – это определение себя относительно выработанных в обществе критериев профессионализма [1, c.
35]. Работу по профессиональному самоопределению следует начинать
еще в среднем подростковом возрасте, так как представления школьников о профессиях часто бывают неполными, искаженными, что ведет к
переоценке ими своих возможностей и ошибкам.
Одним из самых главных содержательных компонентов профориентационной работы является профессиональное просвещение, которое можно проводить с применением рассказа или беседы о профессиях. Важное значение имеют игровые методы – профориентационные ролевые игры и упражнения, использование которых позволяет
не только познакомить учащихся с той или иной профессией, но и
«примерить» ее на себя. Консультации проводятся в форме индивидуальных или групповых занятий, экскурсий, участия во внеклассных мероприятиях [2].
В 2008 г. на базе Балашовского филиала ГУ РЦКСОДМ «Молодежь
плюс» в рамках выполнения курсовой работы было проведено исследование, в котором приняли участие 5 старшеклассников в возрасте 16–17
лет, с целью определения их профессиональных склонностей. В ходе
исследования использовались следующие методы: беседа; анкетирование; методика «Опросник профессиональных предпочтений» Е.А. Кабардовой. Анкета была направлена на выявление того факта, насколько выбранная профессия соответствует склонностям и способностям
индивида. Методика «Опросник профессиональных предпочтений»
Е.А. Кабардовой предназначалась для определения профессиональных
предпочтений респондентов, а также анализа соотношения мотивационного, когнитивного и практического компонентов.
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В результате исследования было установлено, что во всех случаях
(100%) выбранная профессия не соответствовала склонностям и способностям респондентов, из чего следует вывод о том, что значительная
часть старшеклассников допускает ошибки при выборе профессии и
нуждается в профессиональной консультации.
Основными направлениями деятельности специалиста социальной
работы по профориентации старшеклассников являются:
• профессиональная информация (ознакомление с видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в специалистах, содержанием и перспективами развития рынка
профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессиональноквалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности);
• профессиональная консультация (оказание помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о
выборе профессионального пути с учетом психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества);
• профессиональный подбор (предоставление рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее
соответствующих психофизиологическим особенностям, на основе
результатов социально-психологической, психофизиологической и
медицинской диагностики);
• профессиональный отбор (определение профессиональной пригодности к конкретной профессии (должности, месту работы) в соответствии с нормативными требованиями) и психологическая поддержка.
Таким образом, в результате исследования особенностей профессионального самоопределения старшеклассников в условиях малого
города было установлено, что у подавляющей части школьников наблюдается несоответствие между выбираемой профессией и личными
склонностями, что говорит о необходимости активизации работы по
профориентации старшеклассников в средних образовательных учебных заведениях.
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Н.П. Гончарова
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ФОРМА ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ*
Социально-экономические преобразования, происходящие в России на
современном этапе, неизбежно оказывают влияние на процессы распределения человеческих ресурсов, их формирования и развития и, конечно
же, касаются государственного регулирования сферы труда. Тот порядок
трудоустройства, который действовал в СССР, уже давно перестал существовать, поскольку не вписался в категории, провозглашенные новыми
законами в сфере труда и занятости. Особенно сильно распад системы
трудоустройства отразился на молодежи и ее трудовой активности.
Важная на сегодня проблема – борьба с негативными явлениями,
выражающимися в пассивности части молодых людей, нежелании трудиться с полной отдачей, стремлении к легкой жизни и т.д. Все это –
негативные последствия системных преобразований, произошедших в
нашей стране в перестроечный и постперестроечный периоды. В наибольшей степени пострадали от этих трансформаций российское село и
его жители. Именно в сельских аграрных районах оказались наиболее
заметными последствия социальных реформ – бедность и безработица,
разрушение социальной инфраструктуры, низкая активность населения,
проблема распространения алкоголизма и наркомании, что отчасти является следствием низкой занятости молодежи, их невысокой трудовой
мотивации.
Отсутствие рабочих мест на селе, особенно для молодежи, порождает клубок новых проблем, приводит к деградации населения, сокращению численности селян, «утечке» молодых квалифицированных специалистов, что в конечном итоге поднимает проблему сохранения села
как уникального сообщества. Этого можно избежать, если не надеяться
только на государственную социальную политику в области регулирования труда и занятости населения, а повышать активность самих сельских жителей, особенно молодежи. Частично эту задачу можно выполнить путем создания на селе различных общественных организаций,
деятельность которых направлена на решение тех вопросов, которые не
могут быть учтены государственными и коммерческими структурами.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект «Современные процессы и механизмы развития социальной сферы села в условиях муниципальных реформ», грант №07-03-00321а).
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Участвуя в деятельности общественных организаций, создавая свои
объединения, сельская молодежь тем самым вносит вклад в решение
общенациональных и региональных задач, связанных с развитием
социально-экономической сферы и социальной защитой населения.
В процессе интеграции молодых людей в сферу занятости, проявления
их трудовой активности формируются устойчивые мотивационные реакции на трудовую деятельность, которые впоследствии на протяжении
всей жизни практически не меняются.
В 2008 г. в рамках проекта «Современные процессы и механизмы
развития социальной сферы села в условиях муниципальных реформ»
в крае проведен опрос более 250 экспертов, в том числе 27 экспертов –
руководителей и специалистов общественных организаций, из которых
10 экспертов из молодежных организаций, с целью изучения проблем и
перспектив развития сельской социальной сферы.
Так, основными целями деятельности молодежных организаций,
по оценкам экспертов, выступают: организация досуга молодежи, поддержка и организация массовых культурно-развлекательных мероприятий на селе, поддержка развития спорта и помощь в организации спортивных мероприятий, активизация молодежи, ее патриотическое и экологическое воспитание, помощь в благоустройстве села, организация
благотворительных акций, поддержка незащищенных групп населения,
помощь молодежи в правовых и культурных делах. Кроме обозначенных целей, за последние 2–3 года молодые сельские активисты были
задействованы и в решении жилищных проблем молодежи, а именно
участвовали в принятии программ по улучшению жилищных условий в
рамках реализации краевой целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей».
Конечно, не обходится и без проблем в деятельности сельских молодежных организаций. Это прежде всего отсутствие квалифицированного специалиста по работе с молодежью в сельской администрации,
недостаток знаний и опыта, нехватка методических рекомендаций и
инструкций для реализации деятельности, недостаточное техническое
обеспечение. Отмечали эксперты и традиционную для сельской местности проблему слабого финансирования.
Для улучшения положения сельской молодежи эксперты определили
необходимость принятия мер на всех уровнях: 1) на уровне местного
самоуправления – создание рабочих мест и помощь в трудоустройстве,
поддержка молодежных инициатив, открытие молодежных досуговых
центров; 2) на региональном уровне – создание целевых программ со165

действия трудоустройству молодежи, поддержка малого и среднего
бизнеса, создание центров юридической помощи молодежи; 3) на федеральном уровне – улучшение поддержки молодежи путем разработки и
внедрения федеральной программы поддержки молодежи, в том числе
привлечения молодежи в село, увеличение финансирования молодежной политики, предоставление молодежи и молодежным организациям
весомых позиций в общественной жизни.

Л.В. Казанцева
КАК ВЕСТИ СЕБЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
НА РЫНКЕ ТРУДА СЕГОДНЯ
Каждый молодой специалист рано или поздно выходит на рынок
труда. Рынок труда – это механизм перераспределения рабочей силы.
Но любой рынок – это, и прежде всего, конкуренция. Таким образом, молодым специалистам изначально необходимо определить свои
основные преимущества. Очевидно, в их числе будут: 1) желание работать; 2) способность учиться; 3) новый, нестандартный подход; свежий взгляд на работу.
Единственный «недостаток» молодых специалистов в профессиональном плане – отсутствие опыта. Но это является зоной ближайшего развития субъекта профессиональной деятельности. Таким образом,
основная задача молодого специалиста – доказать работодателю очевидную выгоду от его трудоустройства.
Однако для того, чтобы достичь поставленных целей, прежде всего
нужно определить приоритетную для себя сферу деятельности, должность. Хотите ли вы работать только по специальности или имеет смысл
рассматривать другие сферы деятельности? Необходимо провести анализ актуальной рыночной ситуации. Для этого могут быть использованы
следующие источники информации: печатные СМИ, интернет-ресурсы,
личные контакты, профессиональные связи, возникшие в процессе учебы, кадровые агентства. Попробуем конкретизировать их.
1. Печатные СМИ: газеты «Весь рабочий Барнаул» и «Вакансии Барнаула», вкладка «Работа и обучение» газеты «Купи-Продай», «Работа сегодня».
2. Рабочие интернет-порталы: Росработа, Барнаул-работа, Job.ru,
BG22 (job.barnaul), Jobinweb. А также сайты компаний, раздел «вакансии». Эффективность поиска работы через электронные базы данных
весьма высока. Так, по данным опроса сайта www.job.ru, 36% опро166

шенных, искавших работу через Интернет, достигли успеха. Среди них,
конечно, преобладают специалисты в области информационных технологий, но и для других категорий специалистов эффективность поиска
работы через Интернет также значительна и в последние годы продолжает возрастать.
3. Что касается кадровых агентств, то нужно отделять их от бирж
труда. Основная разница: биржа занимается трудоустройством, т.е. заключается договор на оказание помощи в поиске работы; услуги биржи
оплачивает кандидат. Задача кадрового агентства – подбор персонала
для компаний. Каждый специалист может совершено бесплатно оставить свое резюме в базе данных и получать предложения по работе в
случае появления профильной вакансии. С кандидатами у агентства нет
договорных обязательств. Это означает, что платить агентству не надо,
но и трудоустройства оно не гарантирует.
4. Обращение за помощью к родственникам и знакомым. Этот канал
также может сослужить хорошую службу. Это вовсе не означает прямого протежирования, просто они вовремя сообщат вам о свободной
вакансии.
Итак, следует проанализировать объявления о работе, отметить наиболее интересные предложения работодателей с точки зрения функциональных обязанностей и заработной платы. Не нужно игнорировать
должности помощников основных специалистов. Многие компании
предоставляют сотрудникам возможность карьерного роста. В этом
случае должность помощника или ассистента может стать для молодого
специалиста стартовой площадкой.
В настоящее время сложилась непростая ситуация на рынке труда –
происходит сокращение вакантных мест в связи с общим сокращением
кадров по предприятиям. Таким образом, и без того высокий уровень
конкуренции еще повышается. Особенно тяжело приходится молодым
специалистам без опыта работы. В данной ситуации можно посоветовать, несколько снизить свои зарплатные ожидания, а также браться
практически за любую работу, чтобы быть «в тонусе» и параллельно
искать более интересные предложения.
После того как молодой специалист определился со сферой деятельности и должностью, важно выделить конкретные компании, где хотелось бы работать. Не нужно бояться выходить напрямую на заинтересовавшую фирму и спрашивать об имеющихся вакансиях. Не следует также игнорировать и вакансии кадровых агентств. При этом нужно быть
готовым к тому, что вас попросят прислать резюме.
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Составлению резюме стоит уделить особое внимание. Сейчас в различных источниках представлено достаточно много информации о том,
как правильно и грамотно это сделать. Отметим основные требования:
- резюме должно быть емким и достоверным;
- если опыта работы у молодого специалиста нет, имеет смысл рассказать об имеющихся знаниях, целях, прогнозируемых достижениях
в профессиональной сфере.
Основными пунктами резюме являются следующие:
• полные ФИО;
• личная информация (возраст, семейное положение);
• контактная информация;
• сведения об образовании (в том числе дополнительном: курсы, тренинги, семинары);
• подробное описание опыта работы (перечисление мест работы
в обратной хронологии с указанием функциональных обязанностей и
занимаемых должностей). При отсутствии опыта можно перечислить
профессиональные навыки, полученные в процессе учебы;
• дополнительная информация (здесь можно указать уровень знания
ПК и отдельных программных продуктов, владения иностранными языками, специальные навыки, наличие водительского удостоверения, личные качества, интересы и увлечения, награды и дипломы).
Составленное резюме молодому специалисту следует разослать в
интересующие его компании и кадровые агентства. Последний этап, отделяющий молодого специалиста без опыта работы от сотрудника компании, – собеседование. К собеседованию нужно готовиться заранее.
Начать стоит со сбора информации о компании. Любой работодатель
безусловно высоко оценит то, что кандидат знает историю компании,
ее структуру, специфику деятельности. Важно помнить, что руководитель – прежде всего бизнесмен, который заботится о выгоде для своей
компании. Поэтому необходимо помнить о своих конкурентных преимуществах и о том, какую пользу они могут принести непосредственно компании. Следует подготовить самопрезентацию, потренироваться
рассказывать о себе. Добавим несколько слов о том, как вести себя на
собеседовании:
• на интервью не стоит опаздывать. Лучше прийти на несколько минут раньше, чтобы успокоиться, осмотреться в офисе;
• при приглашении на собеседование кандидату лучше выбрать максимально удобное место и постараться сесть так, чтобы его положение
не создавало препятствий между ним и интервьюером;
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• стараться не нервничать и держаться с достоинством. Помнить, что
интервьюер так же заинтересован в сотруднике, как кандидат на вакансию – в работе;
• держаться свободно, непринужденно и естественно;
• при прощании не забыть улыбнуться и осведомиться о том, как
и когда можно узнать о результатах интервью.
А главное – быть уверенным в себе и своих силах.

В.А. Кудинов, А.А. Шмагельский
РЕФЛЕКСИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Костромской союз студенческой молодежи провел два (в 2001 и 2007 гг.)
социологических исследования в трех вузах Костромской области. Репрезентативность исследования обеспечена методологическим основанием и количеством опрошенных – ответы более 1 тыс. респондентов
анализировались по 63 показателям. Ниже приводится часть из них,
отражающая динамику социально-экономического положения костромских студентов. На вопрос «Какие молодежные социальные проблемы
беспокоят Вас в большей степени?» ответы распределились следующим
образом: материальное положение – 76 и 80% соответственно годам
опроса; проблемы трудоустройства – 74 и 78%; рост преступности – 62
и 57%; жилищные проблемы – 58 и 75%; проблемы здоровья – 54 и 63%;
профессиональная подготовка – 52 и 50%; организация досуга студентов – 43 и 43%; проблемы молодой семьи – 37 и 43%. Таким образом,
видно, что тенденции в распределении проблем остались неизменными,
но количество озабоченных их разрешением увеличилось на несколько
процентов за пятилетие, прошедшее с момента первого опроса.
Обострившиеся в процессе реформирования России негативные
тенденции в экономике – кризис финансовой системы, неплатежи, спад
производства, снижение уровня жизни, безработица – на молодом поколении отражаются более болезненно, чем на старшем. Для молодежи
на первое место выходит проблема обеспечения качества жизни собственными силами. Молодое поколение от государства не ждет никакой помощи. Так, только 3% респондентов считают, что правительство
и президент своими действиями помогают в осуществлении интересов
студентов. На первом месте среди «помогающих» стоят родители – 65%,
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затем друзья – 46%, преподаватели вузов – 15%. К среднеобеспеченной
относят свою семью 57 и 63% опрошенных; к малообеспеченной – 22
и 13%, к бедной – 4 и 4%, к богатой – 2 и 11%. Налицо усиливающаяся
дифференциация общества по материальному положению, причем каждый четвертый испытывает затруднения в финансовых средствах. Это
связано со сложной социально-экономической ситуацией в стране, что
порождает неуверенность в завтрашнем дне, – так ответили 31 и 26%
опрошенных в 2001 и 2007 гг. соответственно, 33 и 33% опрошенных
живут сегодняшним днем, и только 35 и 39% студентов уверены в завтрашнем дне.
Довольны ли студенты своей жизнью? Какова динамика изменений
в этом вопросе за 5 лет? На вопрос «В какой мере Вас устраивает жизнь,
которую Вы сейчас ведете?» только 14 и 24% респондентов ответили,
что их устраивает жизнь, которую они ведут; в большей части устраивает – 35 и 38%; отчасти устраивает – 35 и 29% и совершенно не устраивает – 11 и 7% студентов, т.е. более 80% опрошенных не устраивает
социальное, материальное положение, в котором они сейчас находятся.
Материальные проблемы очень сложные в наше время и не обходят ни
одну семью. Главный показатель – доход на каждого члена семьи. Материальное положение семьи улучшилось только у 20 и 28% опрошенных,
у 39 и 42% студентов оно осталось без изменения; затруднились ответить 25 и 24% респондентов, отметили, что материальное положение
ухудшилось, 16 и 8% опрошенных.
Для студентов является острой проблема трудоустройства после
окончания вуза. 47 и 49% студентов думают, что им удастся получить
работу по специальности, 42 и 26% не уверены в этом, 10 и 23% дают
отрицательный ответ. На вопрос «Намерены ли Вы работать по своей
специальности после окончания вуза?» «да» ответили 45 и 19% опрошенных; «нет» – 16 и 51%; «не знаю» – 35 и 31% респондентов. Тенденцию не работать по получаемой специальности подтверждает и желание
65% студентов (2007 г.) получить второе образование. Следовательно,
эти факты обозначают несколько проблем высшей школы. Коэффициент
полезного действия стремится к нулю, выбор специальностей, образовательные услуги, предлагаемые вузами, не соответствуют потребностям общества, добиться качества знаний по приобретаемой специальности от студентов, желающих получить иную специальность, весьма
трудно. Интересные ответы дают студенты на вопрос «Где Вы хотите
работать после окончания вуза?»: в областном центре Костроме – 35 и
60%; в селе – 4 и 6%; за рубежом – 13 и 9%; все равно, лишь бы деньги
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платили – так ответили 28 и 17% опрошенных, т.е. довольно высок процент студентов, желающих работать в городе, где более широкий выбор
вакансий, перспектива профессионального роста, переквалификации и
более высокая заработная плата по сравнению с селом.
Таким образом, нестабильность социально-экономической, политической ситуации в стране обусловливает остроту ряда студенческих молодежных проблем. Не снижается неудовлетворенность молодежи, связанная с основными показателями качества жизни – материальным положением, трудоустройством, жилищными условиями,
профессиональной подготовкой, уровнем преступности, состоянием
здоровья, организацией досуга. Для той части молодежи, для которой основным является труд, возможность профессионального роста
слабо реализуется.

О.В. Локотькова, Ю. Горностаева
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ
Безделье порождает многие проблемы, и особенно в подростковом
возрасте. Поэтому решение проблемы подростковой занятости в летний
период в Красноярске на себя взяли трудовые отряды.
Трудовые отряды главы города представляет собой семь районных
подразделений и одно городское подразделение «Центра путешественников», в каждом из которых трудятся 200–250 чел. [1].
В 2008 г. по сравнению с 2005 г. число работающих подростков за
три летних месяца увеличилось с 6500 до 8100 чел., включая бригадиров [1].
Для того чтобы вступить в трудовой отряд, подростку необходимо
иметь паспорт, медицинскую справку, справку с места учебы и сберегательную книжку. Обратиться следует в центр молодежи по месту
жительства.
Трудовые бригады состоят из 10–20 чел., работающих под руководством бригадиров – студентов старше 18 лет, прошедших специальную подготовку и обучение. Рабочий день подростков, вступивших в ряды «желтых футболок», длится 4 часа при 5-дневной рабочей
неделе. Ежемесячно каждый участник отряда получает заработную
плату, которая с 2000 руб. (2007 г.) выросла до 4200 руб. (2009 г.).
Кроме заработной платы разработана система поощрений, согласно
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которой лучшие работники трудовых отрядов получают путевки в туристические лагеря.
Каждому работнику трудового отряда выдается спецодежда, представляющая собой веселую желтую футболку и кепку. Кроме того, перед вступлением в трудовой отряд необходимо дать клятву: «Клянемся
делать мир чище, добрее и веселее, учиться в труде и трудиться в учебе
и всегда улыбаться» [2, с. 175].
Основной задачей трудового отряда является благоустройство города. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет ежедневно в утренние часы
убирают дворы, скверы от мусора, сажают цветы, белят деревья, красят
детские горки, качели под присмотром вожатого.
Территорией благоустройства и озеленения трудовых отрядов главы города становятся такие социально важные объекты Красноярска,
как набережная Енисея, зеленая зона острова Татышев, остров Отдыха, парки Гвардейский, Химволокна, ДК Кировский, ГД молодежи, парк флоры и фауны «Роев ручей», большинство скверов города,
внутренний двор Городского дворца культуры, территория Краевой
станции юных натуралистов.
За каждым районным трудовым отрядом закрепляется определенная
территория, которую ребята не только благоустраивают, но и ведут над
ней шефство на протяжении всего летнего периода.
Когда погодные условия не позволяют заниматься социально полезной деятельностью, подростки пишут, оформляют и готовят к изданию
газету трудового отряда, проводят занятия с детьми на летних площадках, организованных при молодежных центрах города, посещают кинотеатры, боулинг и т.д.
На 2009 г. запланированы такие изменения в работе трудовых отрядов, как дифференциация заработной платы в зависимости от качества
труда, введение критериев эффективности деятельности отряда, определены новые виды и объекты работ, запланировано функционирование
«профориентационных проб» подростков. Делается акцент на создание
специализированных бригад для того, чтобы у трудотрядцев имелась
возможность совершить свои первые профессиональные пробы.
Таким образом, трудовые отряды главы Красноярска представляют
собой инновационный метод работы с подростками, потому что, кроме
заработка и трудовых навыков, у подростков изменяется в положительную сторону отношение к природе, развиваются коммуникативные навыки и познавательная активность, снижаются конфликтность и агрессивность в поведении.
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И.В. Лунина
ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЛОВО»
БАРНАУЛЬСКОЙ И АЛТАЙСКОЙ ЕПАРХИИ:
ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
«Где двое или трое собраны по имя Мое, там я посреди них» (Матфей,
18:20). В православное объединение «Слово», которое было создано три
года назад, сегодня входят уже более 100 чел. Выбор каждого пришедшего – это его активная жизненная позиция, стремление противостоять
разрушающей культуре, сохранить в себе истинного человека, образ и
подобие Божие. И если вначале основная цель ребят, приходящих сюда,
была связана с воцерковлением, обретением себя, то сегодня мы уже
можем говорить о полноценной церковной жизни, о плодах, которые
принесло объединение молодежи в православии.
Одним из основных видов деятельности объединения является социальная работа: посещение детских домов, помощь сельским приходам,
проведение выставки-акции в защиту жизни еще нерожденных детей
«Молчаливая революция».
Одним из важных направлений деятельности кружка является помощь сельским приходам, Иоанно-Кронштадскому монастырю (с. Кислуха), монастырскому скиту Иоанна Крестителя (с. Сорочий Лог), приходу церкви Петра и Павла (п. Белоярск). Помощь бывает разная, от
духовной (молитвенной) до материальной (утепление стен храма, подготовка к зиме, уборка снега, мусора и т.д.).
Нами окормляются несколько социальных учреждений: школаинтернат №1 п. Южный, школа-интернат для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана, Детский туберкулезный санаторий, Детская туберкулезная больница, Реабилитационный центр по
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поддержке детей и подростков, Краевой социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Солнышко». Занятия проходят во время учебного года, по выходным дням (суббота, воскресенье). Мы общаемся с ребятами, рассказываем о Боге, вере, церкви. В зависимости от
возраста и подготовки, знаний детей мы уменьшаем или добавляем важную на данный момент информацию (православные праздники, героические подвиги современников). Мы стараемся не просто донести до детей информацию, но и быть старшими братьями и сестрами, с которых
можно брать пример. Учим ребят креститься, понимать слова молитвы,
молиться. Как правило, у детей возникает множество очень серьезных
вопросов, опираясь на которые мы выстраиваем тематику бесед, рассказываем о том, что Бог сотворил мир, что такое рай и ад, что такое грех,
почему люди говорят на разных языках, кто такие святые, рассказываем об ангелах, главных таинствах церкви, праздниках. Помимо бесед с
ребятами, которые занимают от 20 до 40 мин (период активного внимания), показываем небольшие фильмы, если есть возможность (например, про Суворова – тема патриотизма), вместе рисуем на православные
темы (церковь и т.д.), учим петь молитвы, играем в русские традиционные развивающие игры, что детям особенно нравится. В праздник Рождества Христова, на Пасху готовим для детских домов представления,
которые состоят из небольшого спектакля, игровой программы, праздничных песнопений и, конечно же, вручения подарков, купленных на
собранные пожертвования, благотворительные средства. Как в любом
деле есть свои трудности, так имеются они и в подготовке праздника.
Но проведение такого мероприятия важно не только для детей, которые
ждут внимания, но и для каждого из нас: «Служи Богу и друг другу
каждый тем даром, какой получил». При организации праздника, общего дела мобилизуются все силы: певческие, художественные, актерские,
спортивные и другие, усиливается сплоченность коллектива.
Некоторое время назад у нас появилась театральная студия, цель работы которой – создание спектаклей для ребят из детских домов.
Социально значимым и заметным событием в жизни Барнаула стал
проект в защиту жизни еще нерожденных детей «Молчаливая революция», за две недели работы выставки ее посетили более 2000 чел.
В конце прошлого года и начале текущего она была показана в Алейске,
Бийске, сейчас она работает в Рубцовске.
Планируются организация и проведение выставки, посвященной сущности оккультизма (о современных колдунах, православных суевериях).
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Т.М. Луценкова
СодержательнАя и временная
характеристики жизненных стратегий
современной молодежи
В настоящее время в психологической науке и практике актуальной
становится проблема выбора жизненного пути, жизненной стратегии
для юношей и девушек.
Современный молодой человек часто оказывается в ситуации предельной нестабильности общественного сознания, смятения и неуверенности в
завтрашнем дне, когда нет приемлемых идеалов в прошлом, но еще не найдены новые, адекватные происходящим в мире переменам ориентиры для
предстоящего развития, профессионального, личностного, национального
самоопределения. Поэтому современная молодежь сталкивается с рядом
трудностей при планировании жизненных стратегий и перспектив [1, с. 9].
Понятие жизненных перспектив, стратегий достаточно многогранно. Поэтому в настоящее время среди ученых нет единого подхода в
определении данных терминов.
В своем исследовании при определении понятия жизненной стратегии мы придерживались подхода, который предлагает К.А. АбульхановаСлавская. В процессе жизни личность выступает субъектом общения,
субъектом деятельности, являясь, в конечном итоге, субъектом собственной жизни. Позиция субъекта позволяет человеку соотнести свои
возможности с поставленными целями, интегрировать свои способности в разных сферах. К.А. Абульханова-Славская такую способность
личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни
называет жизненной стратегией [2, с. 96].
Исследование особенностей содержательной и временной характеристик жизненных стратегий молодежи проводилось в рамках магистерской работы среди старшеклассников ОГОШИ «Школа одаренных
детей им. А.П. Гужвина» Астрахани.
Методика жизненных стратегий личности М.О. Мдивани,
П.Б.К. Кодесса позволила нам исследовать жизненные перспективы,
считающиеся наиболее важными для старшеклассников. Мы выявили
несколько наиболее актуальных жизненных перспектив (в порядке убывания): хорошие друзья, интересный круг общения, личностное развитие, образование, здоровье.
Такие перспективы, как богатство, нравственная жизнь, забота
об экологии, путешествия, стремление способствовать развитию
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общества, известность, не являются для испытуемых приоритетными и важными.
Есть также цели, которые занимают промежуточное положение по
степени важности для старшеклассников. Это призвание в жизни,
любовь, стремление делать добро другим людям, семья, овладение профессией. Можно предположить, что профессиональное и личностное
самоопределение в перечисленных сферах затруднено в связи с возрастными особенностями респондентов.
Необходимо отметить, что важность каждой из стратегий изменяется
относительно временной перспективы. В нашем исследовании мы выявляли, как изменяется важность жизненных стратегий старшеклассников через 2 года, 5, 10 и 15 лет. В результате анализа полученных данных
можно сделать вывод о том, что среди испытуемых преобладает ориентация на отдаленную перспективу практически по всем стратегиям.
88% жизненных перспектив достигают высоких значений именно через
10 лет. При этом через 15 лет важность некоторых перспектив увеличивается, а некоторых – начинает снижаться. В связи с этим было определено несколько тенденций.
Тенденция увеличения степени важности отмечается у таких перспектив: путешествия, богатство, любовь, стремление делать добро
другим людям, семья, известность, нравственная жизнь, желание
способствовать развитию общества. Через 15 лет показатель важности
данных перспектив достигает максимального значения.
Еще одна тенденция, выявленная в ходе исследования, свидетельствует
о том, что важность таких перспектив, как овладение профессией, призвание в жизни, забота об экологии, здоровье, достигает максимальных значений через 10 лет, а далее этот показатель начинает снижаться. Таким образом, реализация данной группы стратегий планируется респондентами в
отдаленной перспективе, при этом перспектива дальняя не учитывается.
12% жизненных перспектив (образование, личностное развитие)
достигают максимальных значений важности через 5 лет (ближняя перспектива), и далее этот показатель начинает снижаться.
Хотелось бы также отметить такие перспективы, как желание иметь
интересный круг общения и хороших друзей. Показатели важности данных перспектив находятся на высоком уровне через 2 года, 5, 10 и 15
лет. Данную тенденцию, на наш взгляд, можно объяснить возрастными
особенностями испытуемых, так как именно сфера общения и взаимоотношений в юношеском возрасте является важным элементом профессионального и личностного самоопределения.
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Таким образом, анализ содержательной и временной характеристик
жизненных стратегий позволил нам увидеть особенности личностного
и профессионального самоопределения современной молодежи.
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Л.Н. Максимова
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИЙ
До недавнего времени российская государственная политика занятости гарантировала каждому члену общества пожизненную занятость. В
настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Частым явлением стали потеря рабочего места, необходимость смены профессии. Современный рынок труда ставит человека в ситуацию, когда он вынужден
начинать свое профессиональное становление заново: желание выбрать
ту или иную профессию стало корректироваться не только психофизиологическими возможностями человека, но и ограничениями, накладываемыми рынком труда. Но радикальная смена профессии уже в зрелом
возрасте не означает невозможности полного овладения ею при условии
наличия мировоззренческих и духовно-нравственных оснований для профессионального развития личности. Успешной репрофессионализации
способствуют соответствующая государственная политика, развитие системы профессионального консультирования, служб занятости – инфраструктуры по оперативному предоставлению образовательных услуг для
безработных или желающих получить новую профессию.
Государственная политика занятости России отражена в соответствующих документах. Так, Правительство Российской Федерации 14 мая
1992 г. приняло Постановление №315 «О системе профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых
работников и незанятого населения». 4 ноября 1993 г. вступило в силу
Постановление Правительства Российской Федерации №137 «Об организации работы в области подготовки кадров для рыночной экономики».
Социологи долгое время пытались осмыслить социальную роль профессиональных групп интеллигенции – от архитекторов и инженеров до социальных работников и учителей. В отечественной социологии сложилась
177

традиция изучения отдельных профессиональных групп, среди которых особое место занимают рабочие, учителя, инженеры, ученые. Почти не затрагиваются сфера услуг, чиновники, публичные выборные профессии. Подобная аберрация исследовательского интереса обусловлена технократическим
перекосом в системе профессиональной подготовки кадров и причинами
идеологического порядка (доминировало представление о рабочем классе
как наиболее продвинутой социальной группе, в силу чего рабочие считались своеобразным эталоном профессиональной деятельности) [1; 2, с. 35].
Нынешняя система профессий – продукт сравнительно недавней эпохи (конец XIX в.), когда во главу угла профессиональной деятельности
была поставлена научная компетенция в гуманитарных, инженерных,
а затем и в социальных областях. Таким образом, на роль профессии
претендуют наиболее древние и уважаемые профессии, где высоко значение профессиональной компетенции, этического кодекса, механизмов
внутриперсонального контроля, особой профессиональной культуры [3,
с. 258]. Для конституирования профессии необходимы по крайней мере
два условия: определенное обособление деятельности, определенная
степень дифференциации деятельности, с одной стороны, и закрепление этой деятельности за отдельной социальной группой, которая имеет
ее в качестве источника средств к существованию, – с другой.
Рассмотреть «чистые» типы профессиональных групп весьма затруднительно, так как они практически отсутствуют. Данная проблема
особенно актуальна в современном российском обществе в связи с тем,
что в последние годы в ходе экономических и социальных реформ многие люди были вынуждены сменить профессию, т.е. включиться в процесс репрофессионализации. Репрофессионализация – это длительный
и сложный процесс перехода личности от одной профессии к другой на
основе уже приобретенных профессиональных и личностных качеств.
Этот процесс включает в себя выбор новой профессии, овладение ею,
формирование стратегии новой профессиональной деятельности и ее
реализацию на основе имеющихся у человека опыта, знаний, навыков,
образования, потребностей в личном и профессиональном развитии.
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Л.В. Родионова
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ
НА МОЛОДЕЖНОМ РЫНКЕ ТРУДА В РЕГИОНЕ*
Главными субъектами на молодежном рынке труда выступают: молодые люди, претендующие на рабочие места, работодатели, создающие эти рабочие места, и государство, определяющее нормы и правила
функционирования рынка труда.
Молодежь отличается более высоким уровнем образования по сравнению с основной массой работников, умением лучше приспосабливаться к меняющимся условиям производства и новой технике, повышенной
предприимчивостью и динамизмом. Те черты, свойства, которые проявляются в деятельности, оценках, предпочтениях и поведении молодежи в сфере труда и занятости сегодня, будут в значительной степени
определять состояние рынка труда в недалекой перспективе. Отсюда
особое внимание к молодежной проблематике со стороны федеральных
и региональных органов управления.
Молодежный рынок труда отличается повышенной напряженностью
и в годы экономического роста, и в годы кризиса. Особо неблагоприятная ситуация наблюдается в сельской местности, где сконцентрировано
более 60% молодых безработных.
Для рассматриваемого сегмента рынка труда характерно значительное
структурное несоответствие между спросом на рабочую силу и ее предложением, обусловленное, с одной стороны, диспропорциями между развитием сферы профессионального образования и экономикой, а с другой
– личными качествами, предпочтениями и желаниями молодежи.
Взаимные требования работодателей и потенциальных молодых
работников довольно часто не совпадают. По данным социологических опросов, основными требованиями молодежи к работе являются (в порядке убывания значимости): хорошая оплата труда, соответствие полученной квалификации, нормальные условия и режим
труда, близость к месту проживания или транспортным путям, престижность, возможность профессионального роста, безопасность,
возможность проявлять инициативу и самостоятельность, хороший
коллектив. В первую очередь работодатели необходимыми качества*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 06–02–60209 а/Т и №07-03-00321а.) и РФФИ (проект № 08–01–
98001– р _ сибирь _ а).
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ми молодых претендентов на рабочие места считают наличие опыта
и профессионального образования, умение работать на персональном компьютере, а также наличие детей, отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, ответственность и дисциплинированность, владение смежной профессией.
К основным проблемам, с которыми сталкиваются специалисты
службы занятости в работе с молодежью, эксперты отнесли: несовершенство законодательства в социально-трудовой сфере; плохая
материальная база (недостаток площадей, устаревшая вычислительная техника, отсутствие транспорта); недостаток финансовых
средств для осуществления мероприятий активной политики занятости; проблемы взаимодействия с работодателями (не предоставление полной информации о вакансиях, отказ в приеме на работу
молодых людей, завышенные требования к стажу работы, неоперативная реакция на инициативы государственной службы занятости
по предупреждению безработицы); слабое взаимодействие с местными органами управления (незаинтересованность в решении проблем молодежи, недостаточное финансирование мер активной политики занятости из местного бюджета); проблемы взаимодействия
с молодежью и др.
Непосредственное взаимодействие с молодежью руководители и
специалисты государственной службы занятости оценивают как низкоконфликтное. Однако проблемы и противоречия между сотрудниками
службы занятости и их клиентами иногда возникают, на что указало более 50% сельских респондентов и 44% городских. Специалистам сельских служб занятости в работе с молодежью более всего мешают такие
трудности, как апатия, заниженная самооценка, боязнь ответственности.
Специалистам же, работающим в городах, большие проблемы доставляют завышенная самооценка и завышенные требования к работе со стороны молодых клиентов.
Последствия разразившегося экономического кризиса молодежь
в первую очередь ощутила на себе. С его началом молодых людей
без достаточного профессионального опыта первыми увольняют с
работы, отправляют в административные отпуска, переводят на сокращенный режим работы, повышают интенсивность их труда и снижают уровень его оплаты. Выпускникам сферы образования очень
сложно найти подходящую работу. В условиях кризиса главной стратегией молодежи должно стать повышение квалификации и приобретение новых профессий.
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Решение проблем молодежной занятости предполагает приведение системы профессионального образования в соответствие с потребностями экономики, повышение территориальной мобильности
рабочей силы и эффективности ее использования, совершенствование
законодательства в сфере социально-трудовых отношений и оптимизацию взаимодействия молодежи, службы занятости, работодателей
и региональных органов управления. При этом исходить нужно из
стратегических интересов страны и приоритетов ее развития в посткризисный период.

Н.В. Ротманова
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ*
В Пермской психологической школе с позиций теории интегральной индивидуальности активность понимается как инициативная характеристика интегральной индивидуальности в отношениях с миром, в котором она, будучи открытой системой, осуществляет себя в своей уникальности как субъект, объединяя в себе
внутренние и внешние, причинные и целевые типы детерминации.
В условиях современной рыночной экономики все большее значение для успешной адаптации к экономической действительности
играет предпринимательская деятельность. Основной вопрос в изучении предпринимательства, который волнует психологов, – это
вопрос избранности или общедоступности предпринимательской
деятельности, т.е. предприниматели – это особая категория людей,
наделенная определенными психологическими качествами, или же
предпринимательской активностью обладают все, но в разной степени (В.А. Абчук). В своих исследованиях мы придерживаемся подхода, который утверждает, что «предпринимателями не рождаются,
ими становятся», невозможно выделить определенный профиль
личности предпринимателя, «различия между людьми заключаются в том, сколько предпринимательских действий они совершают»
(В.П. Максимов, В.Д. Симоненко).
Под предпринимательской активностью мы понимаем сложное,
многокомпонентное психологическое образование, характеризуемое
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-06-82631а/у).
*
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как мера взаимодействия с окружающей действительностью, направленная на получение личной экономической выгоды. В качестве потенциала предпринимательской активности нами рассматривается
предприимчивость – симптомокомплекс личностных свойств, позволяющий человеку использовать тот или иной случай, действовать в
соответствии с обстоятельствами и быстро реагировать на изменяющуюся действительность.
Общая гипотеза: предприимчивость как элемент предпринимательской активности является симптомокомплексом личностных свойств и
играет системообразующую роль в интегральной индивидуальности.
Исследование проводилось на студентах 3, 5-х курсов факультета психологии. Всего в исследовании приняли участие 85 чел.
Было сформировано 2 выборки в соответствии с курсом обучения
в университете.
Для изучения разноуровневых свойств интегральной индивидуальности были использованы общеизвестные методики, применяемые в
лаборатории В.С. Мерлина – Б.А. Вяткина. Для изучения предприимчивости использовалась специально разработанная, проверенная на надежность и валидность Методика изучения предприимчивости.
Анализ результатов проводился по двум направлениям исследования: 1) общего уровня развития структурных компонент предприимчивости; 2) роли и места предприимчивости в структуре интегральной
индивидуальности.
По абсолютным показателям выраженности предприимчивости зафиксирован относительно невысокий уровень всех ее компонентов в
обеих выборках студентов-психологов. Также обнаружено некоторое
статистически значимое снижение долгосрочности планирования, использования «побочных» факторов и оценивания перспективности возможных направлений развития у студентов 5-го курса по сравнению со
студентами 3-го курса, что отчасти свидетельствует о невостребованности данных качеств в процессе обучения.
При использовании корреляционного анализа наиболее тесные взаимосвязи предприимчивости были обнаружены с такими свойствами
личности по Кеттеллу, как В (интеллект), С (эмоциональная устойчивость), G (сила «Сверх Я»), H (смелость в общении), N (проницательность и расчетливость), Q2 (самостоятельность). В целом данный набор
свойств соответствует набору, полученному другими исследователями
(В.С. Магун; Г.В. Турецкая) в качестве личностных предпосылок успешности предпринимательской деятельности.
182

При изучении корреляционных взаимосвязей показателя «предприимчивость» со свойствами других уровней индивидуальности (психологического и социально-психологического уровня организма) было
выявлено, что предприимчивость связана со свойствами личностного
уровня интегральной индивидуальности одно-многозначными взаимосвязями, а со свойствами нейродинамики, темперамента и социальнопсихологического уровня – много-многозначными, что позволяет отнести «предприимчивость» к свойствам личностного уровня. Исследования корреляционных и факторных матриц у студентов с высоким
и низким уровнем развития предприимчивости выявили качественное
своеобразие данных матриц – у студентов с высоким уровнем развития
предприимчивости наблюдается гораздо большее количество взаимосвязей и более высокая их выраженность (уровень r), нежели у студентов
с низким уровнем развития предприимчивости. Данный факт позволяет
предположить, что предприимчивость играет системообразующую роль
в интегральной индивидуальности.
Вывод: гипотеза о том, что предприимчивость как элемент предпринимательской активности является симптомокомплексом личностных
свойств и играет системообразующую роль в интегральной индивидуальности, была полностью эмпирически поддержана.

А.М. Сергиенко
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЯН
НА РЫНКЕ ТРУДА:
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ*
Трансформационные процессы в современном российском обществе
обнажили и усилили негативную динамику острых социальных проблем, таких как бедность и социальное расслоение, безработица и массовые нарушения прав человека в социально-трудовой сфере. Одним из
социальных механизмов решения этих проблем являются социальная
активность населения на рынке труда, ее эффективные практики.
Под социальными практиками на рынке труда понимаются совокупности устойчивых и массовых социальных действий (взаимодействий),
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект «Современные процессы и механизмы развития социальной сферы села в
условиях муниципальных реформ», грант №07-03-00321а).
*
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осуществляемых акторами непосредственно в системе рынке труда, а
также на «входе» в систему и «выходе» из нее. В зависимости от содержания выполняемых действий выделены две основные формы социальных практик – социально-экономические и социально-политические.
Социально-экономические практики на рынке труда включают практики, связанные с поиском, созданием, сохранением, расширением и использованием мест приложения труда, соответствующих источников получения и распределения доходов, а также противоположных действий
и поступков, направленных на сокращение занятости в различных видах
и формах. Социально-политические практики связаны с деятельностью
(взаимодействием) акторов по формированию, реализации и защите их
интересов и прав на рынке труда.
Реформы с начала 1990-х гг. привели к трансформации социальных
практик россиян на рынке труда, связанных с качественным изменением их видов и форм, сфер проявления, ростом их дифференциации.
К тенденциям трансформации социальных практик относятся, вопервых, неравномерность их формирования и реализации. Выделено
три этапа трансформации социальных практик россиян на рынке труда: первый (1992–1994 гг.) – начальный этап перехода к рыночным отношениям, формирование рынка труда; второй (1995 г. – 1-я половина
1998 г.) – этап активного создания государственных и общественных
институтов рынка труда; третий (2-я половина 1998 г. – 2008 г.) – этап
квазистабилизации в развитии рынка труда. На первом этапе наблюдалось масштабное развитие социальных практик на рынке труда,
оформление их структуры, на втором – значительно возросла их распространенность, дифференциация по видам и формам проявления.
К концу десятилетия эти процессы стабилизировались, меньшее распространение получили практики, приводящие к значительному изменению социально-экономического статуса их субъектов. Третий этап
характеризуется оформлением конфигурации, стабилизацией структуры практик и состава акторов, ростом и дифференциацией конкурентоспособности рабочей силы. С 2009 г. вследствие глобального экономического кризиса наступил новый этап, отличающийся дестабилизацией рынка труда, ростом общей и скрытой безработицы, возврату
к практикам латентной занятости.
Во-вторых, за годы реформ появились новые виды и формы социальных практик на рынке труда, модифицировались ранее существовавшие. Массовыми стали такие практики россиян, как предпринимательство, вторичная занятость, поиск работы, трудовая миграция.
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Распространение получили как инновационные, конструктивные
(практики дистанционной занятости и обучения), так и деструктивные
практики по воздействию на развитие рынка труда и на положение актора (практики иждивенчества, криминальных форм поведения). Особенностью 2000-х гг. являлось сокращение дополнительной занятости
и неправовых практик.
В-третьих, к процессам трансформации социальных практик россиян на рынке труда относятся колоссальное расслоение российского общества по возможностям их осуществления. Выявлены значительные различия в уровне и формах распространенности практик
в зависимости от статуса занятости, квалификации, отраслевой принадлежности занятия, материального положения, места жительства,
демографических характеристик. Наибольшим разнообразием и распространенностью социальных практик обладают жители городов,
крупных сел (преимущественно районных центров), урбанизированных районов, среднего трудоспособного возраста, со средним уровнем доходов, с высшим образованием, занятые в торговле, по статусу
занятости – наемные работники (квалифицированные рабочие и специалисты), а также самозанятые. В условиях неблагополучия жизненного пространства (в сельской местности и проблемных регионах) формируются процессы трансформации социальных практик на
рынке труда меньшей свободой их выбора, ограниченностью видов
и форм, снижением экономических стимулов к труду, преобладанием
консервативных и латентных механизмов адаптации к рынку, распространенностью смешанных и деструктивных практик.
В-четвертых, тенденциями трансформации являются высокая
социальная мобильность россиян на рынке труда, изменение структуры субъектов социальных практик (формирование слоя предпринимателей и работодателей; изменение состава рядовых работников,
получивших статус наемных; значительный рост числа самозанятых
и безработных).
В-пятых, процессы трансформации практик проявились в неоднозначности социальных последствий как сокращения, так и роста их
масштабности, распространенности среди различных социальных
групп россиян. Наряду с позитивными, выявлены негативные последствия распространения, возникающие при использовании деструктивных практик, к последним относятся ухудшение здоровья,
рост смертности в трудоспособном возрасте, снижение стабильности
и качества института семьи.
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И.В. Соковикова
СТУДЕНЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ
КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Современное состояние социальной стратификации в России
приобретает все более острый характер. Бедность является давней
проблемой нашей страны, но в последнее десятилетие она существенно обострилась. Россия – бедная страна: бедная не своей историей, культурой или природными ресурсами, а именно по качеству
и уровню жизни своих граждан. К тому же бедность в России – не
только острая социальная проблема, но и фактор, мешающий успешному экономическому развитию. А проблема студенческой бедности является еще более важной, так как, с одной стороны, материальное положение студентов является отражением материального
положения их семей, с другой стороны, молодежь и студенчество
– основа формирования будущего общества. Особенно важна эта
проблема для агропромышленного региона, так как часть студенчества – выходцы из деревень, где проблема бедности принимает
метаморфозное состояние. В ходе исследования данной проблемы
могут быть получены новые необходимые знания, выявлены причины появления и изменения данного явления и сделаны социальные
прогнозы для формирования более стабильной и эффективной социальной системы.
Анализ данной проблемы логично начинать с определения самой
социальной категории «бедность». Что же это понятие обозначает в современной науке? В разных гуманитарных науках оно охарактеризовано
с разных сторон. В социологии и экономике бедность – экономическое
и социокультурное состояние людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей (например денег) и ограниченный доступ
к социальным благам. Для психологии бедность – это не только минимальный доход, но особый образ и стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и психология. Существует несколько социально-экономических характеристик,
описывающих феномен бедности: масштаб бедности, порог бедности,
прожиточный минимум. Классифицируют бедность на абсолютную
и относительную, а абсолютную, в свою очередь, на нищету, нужду и
необеспеченность.
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Феномен бедности охватывает большинство социальных групп
общества – детей, работающих, пенсионеров. Не составляет исключение и социальная группа молодежи, которая в современном
обществе играет очень важную роль, потому что это именно та социальная группа, необходимая для успешного функционирования и
развития социума, содержащая «код» преемственности поколений,
обеспечивающая самовоспроизводство общества. Общество, в свою
очередь, должно обеспечивать молодого человека защитой, привилегиями, возможностями для реализации своих жизненных сил.
Большую долю современной молодежи составляют студенты, которых проблема бедности тоже не обходит стороной. Эффективность
реформ в российском обществе во многом зависит от того, насколько
адекватно учитываются особенности социально-экономического положения различных социальных групп населения и, прежде всего,
студенчества. Эта социальная группа в нынешних условиях является
едва ли не главным социальным ресурсом общества, носителем интеллектуального потенциала. Государственная политика, направленная на развитие студенчества, должна предполагать долговременные
капиталовложения в качественное образование, временное возмещение упущенного заработка (стипендии, льготы, поощрения), психологическую поддержку и многое другое.
Таким образом, студенческая бедность – социальное явление,
характеризующееся определенным экономическим и социальнопсихологическим состоянием студентов, имеющих минимальное количество материальных ценностей, ограниченный доступ к социальным
благам, особый образ жизни и «психологию бедности». На уровень
жизни студентов влияет очень много факторов: уровень жизни в стране и регионе, доступность качественного высшего образования, недостаточные материальные выплаты со стороны государства (различные
стипендии, льготы).
При поступлении в высшее учебное заведение большинство студентов
сразу задаются вопросом: а можно ли будет совмещать работу и учебу?
Кто не ставит этот вопрос сразу, впоследствии понимает, что прожить на
стипендию (поддержку государства) просто невозможно. Если тебя не содержат родители, если ты приехал из деревни, если ты пытаешься создать
молодую семью, то такая «поддержка государства» становится просто
смешной. Простой арифметический расчет показывает, что стипендию
отличника, которая в Алтайском крае в большинстве вузов составляет
1800 руб., можно потратить только на самые необходимые расходы:
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400 руб. – минимум растрат на проезд в университет и обратно (с учетом,
что в выходные никуда не ездить). Остается 1400 руб., которые предположительно остаются на питание, делим их на 30 дней и получаем 47 руб.
(в день на питание). Как можно питаться на такую сумму в день? Если
не учитывать, что студенту необходимо платить за жилье, даже самую
маленькую сумму, если студент проживает в общежитии. Кроме того, могут быть непредвиденные расходы на лекарства в случае болезни или на
ксерокопии для дипломной работы. Таким образом, нетрудно заметить,
что определенной государством помощи студентам явно недостаточно
для удовлетворения даже самых основных потребностей.
Для того, чтобы как-то сводить концы с концами, студенты стараются
найти работу, трудоустроиться. Но это очень часто негативно сказывается на успеваемости в вузе. Да и найти хорошую работу, где работодатель
с понимаем относится к тому, что студент может покинуть рабочее место из-за занятий, достаточно сложно. На таких рабочих местах обычно урезана заработная плата в связи с неблагоприятными для компании
условиями приема студента. Отсюда следует, что студент ни на рабочем
месте не получает достаточной зарплаты (нет опыта, график совмещает
с учебой), ни государство не помогает, да и на занятиях он отсутствует
или в связи с редким посещением появляются долги. Значит, студенческая бедность является фактором мотивации к дополнительной занятости, что в конечном итоге не позволяет студенту показать достойные
знания по всем дисциплинам, а также не дает продемонстрировать на
рынке труда профессиональные навыки (он их не успевает получать в
связи с подработкой).
Государственная социальная политика должна быть направлена на
поддержание студенчества, так как эта социальная группа – основа будущего нашего общества. А от качества образования зависит процветание российской науки, техники, медицины и пр.

С.А. Соловченков
МОЛОДЕЖЬ О НЕПРАВОВЫХ ПРАКТИКАХ
НА РЫНКЕ ТРУДА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Рынок труда в современных условиях является весьма динамичной и быстро меняющейся системой. Значительная часть молодежи
перед выходом на рынок труда проходит некоторый адаптационный
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период, в процессе которого формируются ее взгляды на существующие проблемы, выбираются стратегии поведения, складываются
межличностные сети.
Изучение молодежи являлось частью более масштабного социологического исследования, которое проводилось на рынке труда Еврейской
автономной области с целью выявления отношения отдельных категорий к существующим реалиям занятости и безработицы. Проблема неформальных практик была одной из составляющих проведенного исследования. В выборку опроса попали 135 молодых человек в возрасте
от 18 до 30 лет, среди которых имеются работники частных или государственных предприятий, сотрудники службы занятости, руководители
мелкого предприятия, руководители крупного предприятия, студенты
вуза. Выборка проводилась случайным образом, анкета носила полузакрытый характер. Респондентам было предложено высказать свое
мнение по поводу двух неформальных практик: «трудоустройство без
оформления» и «зарплата в конверте», а также указать формы нарушения трудовых прав работника.
По вопросу распространенности трудоустройства без оформления подавляющее большинство респондентов указало, что подобная
практика распространена часто (42%) и очень часто (40%). Крайне
незначительное количество (9%) респондентов отметили, что подобная форма трудоустройства встречается редко, такое же количество
респондентов (9%) указали, что затрудняются с ответом. Ни один из
опрошенных не указал, что подобная практика не применяется. Можно предположить, что значительная часть молодежи, попадая на рынок труда, напрямую или опосредованно сталкивается с практикой
неоформленной занятости. При этом складывается впечатление, что
из данного факта не делают особой тайны, даже несмотря на то, что
это прямое нарушение законодательства. Подобный вывод напрашивается, если учесть, что осведомленность о подобных трудовых взаимоотношениях характерна и для студентов, которые сами на рынке
труда почти не представлены.
Одной из основных неправовых практик на рынке труда является
«зарплата в конверте». Среди молодых людей области преобладает
положительное отношение к данному факту. Подавляющая часть респондентов, а именно 64%, указала, что подобные взаимоотношения
с работодателем являются очень удобным способом решать финансовые проблемы.
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Довольно значительная часть респондентов (13%) указала, что
теневая зарплата для них является необходимым условием нормального существования. Следовательно, можно предположить, что
данная группа респондентов, приступая к поиску работы, одним из
основных требований к рабочему месту ставит наличие «зарплаты в
конверте». Такое же количество опрошенных отметили, что подобная
практика является анахронизмом кризисных времен, при этом они не
отрицали существование данной практики. Только 3% респондентов
отметили, что подобная практика в настоящий момент не применяется. Довольно большой процент опрошенных затруднились с ответом
на данный вопрос. Пытаясь проанализировать групповую принадлежность затруднившихся респондентов, мы выяснили, что это работники службы занятости, студенты и одна девушка – сотрудник государственного предприятия. Исходя из этого можно предположить,
что их ответы не были желанием уйти от прямого ответа, а скорее
отражали их неосведомленность.
В процессе исследования была сделана попытка выяснить, какие
формы нарушений трудовых прав работника присутствуют на рынке труда области. По мнению респондентов, самыми распространенными нарушениями являются а) неоплата сверхурочной работы;
б) работа без выходных дней; в) не предоставление оговоренных
законодательством социальных гарантий; г) наложение необоснованных штрафов и вычетов из зарплаты. Упоминания подобных нарушений встречаются в 58% анкет. Помимо указанных форм, респонденты отмечали беспричинное увольнение (30%), выполнение
работы, не оговоренной договором (22%), несоблюдение требований безопасности (10%). Весьма интересным, на наш взгляд, является тот факт, что около 40% респондентов не указали никаких
нарушений. Мы считаем, что подобная ситуация могла стать следствием того, что неправовые практики на рынке труда укоренились
настолько сильно, что перестали восприниматься как нарушения,
а перешли в разряд нормальных реалий трудовой жизни. Отчасти
данный тезис можно подтвердить тем фактом, что только в 40% анкет встречалось «умение отстаивать свои права» как качество, необходимое современному работнику. Но только 7% – это мнение
работников предприятий, остальные 33% – студентов, что скорее
является выражением юношеского склада характера.
Молодежь на рынке труда Еврейской автономной области достаточно хорошо осведомлена о существующих неправовых практиках, зна190

чительную часть которых она поддерживает и активно использует. Нарушение трудовых прав достаточно часто воспринимаются молодыми
людьми как нормальная ситуация.

Е.С. Симбирских, Ю.Б. Суворова
ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Формирование национальной инновационной системы требует подготовки специалистов инновационного типа, обладающих творческим
мышлением, глубокими знаниями, умениями, навыками в определенной предметной области и в смежных областях, способных осваивать
наукоемкие технологии, разрабатывать, внедрять и распространять новые конкурентоспособные продукты и технологии.
Специалист должен своевременно (а в условиях конкуренции одним из первых) узнавать о появившихся новшествах, ориентироваться
в них и быстро осваивать. Для развития инновационных способностей
у будущих специалистов в условиях вуза недостаточно знакомства
с уже имеющимися на сегодня новыми технологиями, так как новшества заменяют друг друга все более ускоряющимися темпами. Актуально формирование адаптивных качеств личности к инновациям, умение
приспосабливаться к новым условиям и осваивать все новые и новые
технологии. Совокупность таких качеств, способностей и умений составляют «инновационную компетентность».
На наш взгляд, инновация должна обладать следующими свойствами: иметь новизну, применимость в любой сфере деятельности человека, быть реализована на рынке, приносить экономический и другие
виды эффекта.
Большинство современных авторов рассматривают понятие «инновация» применительно к сфере бизнеса. Например, В.П. Баранчеев
в статье «Измерение инновационной активности компании как её конкурентной силы» дает следующее определение: инновационная активность фирмы – это комплексная характеристика ее инновационной
деятельности, включающая восприимчивость к новациям (свойство
потребителя инновационного продукта), основанную на компетенции в
вопросах прогресса в данном виде деятельности, степень интенсивности осуществляемых действий по трансформации новации и их своев191

ременность (свойство поставщика инновационного продукта), способность мобилизовать потенциал необходимого количества и качества, в
том числе его скрытые стороны, способность обеспечить обоснованность применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса по составу и последовательности операций. Инновационная активность характеризует готовность к обновлению основных
элементов инновационной системы – своих знаний, технологического
оснащения, информационно-коммуникационных технологий и условий
их эффективного использования (структуры и культуры), а также восприимчивость ко всему новому [1].
Методологической основой современной системы профессионального образования признан компетентностный подход, напрямую
связанный с идеей всесторонней подготовки и воспитания индивида
не только в качестве специалиста, профессионала своего дела, но и
как личности и члена коллектива и социума. Согласно данному подходу, в качестве результата образования рассматривается не сумма
усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.
Компетентность – это понятие, относящееся к человеку. Оно описывает аспекты восприятия, понимания, целеполагания и поведения,
стоящие за осмысленным выполнением работ (основанные на мировоззрении и связанных с ним профессиональных знаниях, умениях,
навыках) [2].
Компетенция – более узкое понятие, относящееся к работе (должности). Оно раскрывает сферу профессиональной деятельности, в которой человек компетентен, и отражает его статус в организации, полномочия, область ответственности. Компетенция определяет социальноэкономические условия профессиональной деятельности и инфраструктуру рабочего места [2].
Понятие «инновационная компетентность» встречается в статьях по
менеджменту, бизнесу. Но определения этому термину нет. В результате проведенного анализа была дана следующая формулировка понятия
«инновационной компетентности» – это совокупность способностей,
качеств и умений, содействующих быстрому и эффективному освоению
новшества специалистом.
Исследование содержания инновационной деятельности специалистов позволило нам выделить следующие компетенции в составе инновационной компетентности: способность к творчеству и импровизации,
индивидуальный творческий почерк, неординарность; умение анализи192

ровать и обобщать опыт своей работы; коммуникабельность; восприимчивость к информации о новшествах (новые книги, статьи, выставки,
конференции, новые образовательные курсы) и готовность регулярно
накапливать, изучать и применять полученные сведения; самоактуализация и наличие потребностей к интеллектуальному труду, образовательному и карьерному росту; системное мышление; стремление к самосовершенствованию; установка на постоянное обучение и активное
отношение к миру; готовность к обновлению своих знаний; уверенность
в своих силах; целеустремленность.
Вместе с тем отметим, что формирование инновационной компетентности не заканчивается в студенческом периоде, а продолжается на
протяжении всей жизни человека.
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Е.И. Татур
КРЕАТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
В данной статье исследуется проблема творческой активности и креативности студенческой молодёжи, обучающейся в негосударственном
высшем учебном заведении.
Kреативность стала психологической категорией только к началу
50-х гг., и пионером в данной области считается Дж. Гилфорд. Под креативностью понимается общая способность человека к творчеству, которая проявляется в различных сферах его деятельности [1].
Определения были проанализированы и разделены на шесть типов: гештальтистские (описывающие креативный процесс как разрушение существующего гештальта для построения лучшего), инновационные (ориентированные на оценку креативности по новизне
конечного продукта), эстетические или экспрессивные (делающие
упор на самовыражение творца), психоаналитические (описывающие
креативность в терминах взаимоотношений Оно, Я и Сверх-Я), проблемные (определяющие креативность через ряд процессов решения
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задач. В шестой тип вошли определения, не попавшие ни в один из
перечисленных выше.
Проблемой креативности занимались зарубежные психологи Дж.
Гилфорд, П.Торренс, М. Воллах, Д. Коган, Р. Стернберг; отечественные
– В.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная,
Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Н.В. Хазратов и др. [2].
Креативность – это «совокупность тех особенностей психики,
которые обеспечивают продуктивные преобразования в деятельности личности» [1]. Признаки креативности, отмечаемые большинством авторов: наличие интеллектуальной творческой инициативы,
своеобразная открытость опыту, чувствительность к новому. Если
попытаться связать креативность с профессионализмом, то можно
обнаружить, что креативность является одной из наиболее его важных характеристик.
Современная наука считает основными условиями воспитания и
обучения будущего специалиста направленность на гармоничное развитие личности, как в профессиональном, так и общекультурном аспектах,
придание активно деятельностного характера обучению, развитие индивидуальных способностей и творческих начал. Если платформой для
подготовки нового поколения компетентных специалистов становится
научный опыт, то трамплином, дающим им преимущество в повседневной трудовой деятельности, – креативное мышление. Структура и содержание креативности тесно связаны как с любопытством и исследовательским поведением, так и с поиском новых ощущений – желанием
сделать что-то новое и разнообразить свою деятельность. Одни авторы утверждают, что ее следует определять как способность к решению
задач. Другие считают, что креативность – черта личности. Согласно
этому определению, одна часть людей обладает ею, а другая – нет. Третьи предлагают определение, связанное со способностью генерировать
идеи. Oднако оно исключает из ряда креативных тех людей, которые
способны распознать творческую мысль или продукт, хотя сами не преуспели в этом процессе. Креативность является одной из важных характеристик самоактуализации. Маслоу понимает креативность как качество, которое может быть применено в любой задаче жизни. Согласно
его мнению, креативность – качество, с рождения присущее всем, но
теряемое большинством под воздействием среды [2].
А. Маслоу считал, что благодаря самоактуализации личность проявляет интегрированность, преодолевает расщепленность, становится
более открытой обществу.
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К числу основных черт творческой личности относят когнитивную
одаренность, чувствительность к проблемам, независимость суждений.
Интеллектуальная одаренность выступает в качестве необходимого
условия проявления креативности. Главную роль в детерминации креативного поведения, по мнению А. Маслоу, играют мотивация, ценности, личностные черты. Существует по крайней мере три причины того,
почему человек занимается творчеством: удовлетворить потребность в
новой и разнообразной стимуляции, улучшить способности передавать
свои идеи и ценности, разрешать проблемы.
Можно утверждать, что, получая удовольствие от творчества,
человек усваивает определенные ориентации по отношению к миру
и к самому себе – представления и установки, которые развивают
креативность.
Мы в нашем исследовании попытались выявить креативность 60
студентов 4-го курса заочной формы обучения по специальности «психология». С этой целью использовалась методика САМОАЛ (адаптация
Н.Ф. Калины, А.В. Лазукина).
Получили следующие результаты: высокий уровень креативности (48%), средний с тенденцией к высокому (24%) , средний уровень
(20%), средний с тенденцией к низкому (10%) и низкий уровень (6%)
креативности.
Таким образом, наше исследование выявило достаточно высокий
уровень креативности студентов-психологов, обучающихся по специальности «психология», и это дает надежду на творческую самореализацию молодых специалистов.
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М.В. Фатхуллин
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Определение перспектив трудоустройства молодежи с эписиндромом связано не только со сменой социальных ролей, с переходом от
системы зависимостей подросткового возраста к другой, отчасти харак195

теризующей уже взрослого человека, но и с необходимостью прогноза
соответствия собственных возможностей требованиям выбранной профессии, с пубертатными сдвигами и т.д. Все эти факторы предъявляют
особые требования к механизмам адаптации личности для обеспечения
возможности успешно справляться с вызванными таким образом «психическими перегрузками».
В теоретическом аспекте проблема трудоустройства молодёжи – это
одна из ключевых проблем психологии профессионального становления
личности, в которой профессиональное самоопределение рассматривается, с одной стороны, как наиболее значимый компонент профессионального развития человека, с другой – как критерий одного из этапов
этого процесса. Само профессиональное становление личности, в свою
очередь, является составной частью общего ее развития и др. Оно проходит в своем развитии четыре основных стадии:
1) формирование профессиональных намерений;
2) профессиональное обучение;
3) профессиональная адаптация;
4) частичная или полная реализация личности в профессиональном труде.
В соответствии с этими стадиями выделяются уровни профессионального самоопределения. За последние 20 лет исследования профессионального самоопределения, проводимые в нашей стране, можно
условно разделить на два основные направления.
Первое направление связано в основном с исследованием возрастных особенностей развития школьников (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже,
Д.Б. Эльконин и др.). Эти исследования сводят данную проблему к
анализу подготовки выпускников школы к выбору профессии и самого
акта выбора. С одной стороны, процесс профессионального самоопределения весьма длителен и не завершается выбором профессии. Вопрос о выборе профессии или об уточнении этого выбора может возникать в течение всей жизни человека. С другой стороны, результаты
экспериментальных исследований показывают, что многие выпускники средней школы выбирают профессию без достаточного основания,
затрудняясь мотивировать свой выбор. Этот выбор может быть осуществлен под влиянием случайно возникшего интереса или внешних
обстоятельств, под влиянием родителей и, что весьма часто встречается, может быть актом подражания сверстникам. Даже в том случае,
если выбор профессии мотивирован, успешность профессионального
самоопределения не может быть до конца гарантирована. Формирова196

ние устойчивого положительного отношения к профессии – и это надо
особо подчеркнуть – происходит только в ходе самой профессиональной деятельности.
В рамках второго направления в отечественной литературе неоднократно обсуждались результаты экспериментальных исследований зависимости профессионального самоопределения (Б.Г. Ананьев, В.Т. Баранов, Н.А. Бернштейн, А.В. Билибин, Е.С. Браиловский, А.К. Гастев,
С.Г. Геллерштейн, В.Д. Котляров, Г.И. Левигурович, Н.Д. Левитон,
В.Н. Рабинович и др.) от следующих факторов:
• характер взаимоотношений учащихся друг с другом и преподавателями (на стадии формирования профессиональных намерений);
• специфика дидактической системы профессионального обучения
(на стадии подготовки к избранной профессиональной деятельности);
• характер требований, предъявляемых к работнику, особенности
сферы межличностных отношений на производстве (на стадии вхождения в профессию).
Вместе с тем существует острый недостаток в исследованиях, представляющих целостную картину влияния различных факторов на динамику профессионального самоопределения на всех стадиях профессионального становления личности.
Несмотря на многовековую историю развития учения об эпилепсии, все его основные разделы остаются еще несовершенными, находятся в стадии разработки либо являются дискуссионными. Речь
идет об этиологии и патогенезе эпилепсии, клинических и психических проявлениях, классификации, критериях позитивной и дифференциальной диагностики, лечении и профилактике заболевания.
Количество резистентных к лечению наблюдений достигает 40%,
около 20% детей и подростков, больных эпилепсией становятся инвалидами и утрачивают обучаемость вследствие частых тяжелых
припадков и выраженных нарушений психики. В то время, как при
других дефектах психического развития нарушения общения имеют
вторичный характер и значительно уменьшаются или исчезают при
коррекции основного расстройства: умственной отсталости, невротических расстройств, дефектов речи, слуха и других нарушениях
(Д.В. Зайцев, Н.В. Зайцева).
В последнее время возрастает число молодежи с эписиндромом,
девиантными и аддиктивными формами поведения, развитием в последующем эпилепсии. Это вызывает необходимость уделять внимание
проблеме изучения, коррекции различных психических расстройств
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у молодежи не только в процессе лечения, но и до дебюта эпилептической болезни. В связи с этим представляется актуальным изучение
особенностей личности молодежи с эписиндромом, а также перспектив
ее трудоустройства.

С.В. Чернобровкина
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ
НА РАЗНЫХ КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ
Для переживаемого Россией кризисного периода характерным является разрушение прежних профессиональных ориентиров. Эти изменения не обошли и высшую школу. Существующие представления студентов, абитуриентов, родителей о востребованности молодого специалиста с высшим образованием во многом не соответствуют реальной жизни,
а новые еще не сформированы. Студенчество оказалось в ситуации
неопределенности, неуверенности в своем профессиональном будущем,
поэтому проблема профессионального самоопределения является чрезвычайно актуальной в условиях современных социально-экономических
преобразований. Ведущая деятельность в период студенчества (поздней юности) – деятельность самоопределения. На основании анализа
литературы нами были выделены следующие компоненты профессионального самоопределения: 1) когнитивный (степень осмысленности
предстоящей работы, понимание задач, оценка их значимости, знание
способов решения этих задач, прогнозирование результатов деятельности и т.д.); 2) эмоциональный (эмоциональное отношение к профессии,
эмоциональный настрой, чувство ответственности и т.д.); 3) поведенческий (мобилизация сил, преодоление неуверенности и др.); 4) мотивационный (система мотивов и установок).
По нашему мнению, одним из значимых факторов профессионального самопределения у студентов психологических специальностей является самоотношение. Специфика обучения на факультете психологии предполагает активное личностное включение в
процесс усвоения знаний, умений и навыков. Поэтому, чем более
позитивным является самоотношение студента, тем в большей степени он способен интегрировать получаемую психологическую информацию в свой внутренний мир, развиваясь при этом как профессионально, так и личностно.
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Нами было проведено исследование, направленное на изучение
особенностей профессионального самоопределения и его взаимосвязи
с самоотношением у студентов. В исследовании приняли участие студенты разных курсов (1, 3 и 5-го) факультета психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского в количестве 120
человек (по 40 студентов каждого курса). Исследование проводилось в
период с декабря 2007 г. по март 2008 г.
Объект исследования: профессиональное самоопределение студентов вуза. Предмет исследования: особенности профессионального самоопределения и самоотношение у студентов факультета психологии.
Цель исследования: изучить взаимосвязь различных компонентов профессионального самоопределения и самоотношения у студентов факультета психологии разных курсов обучения. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
Когнитивный компонент профессионального самоопределения,
включающий представление о профессии психолога, у студентов имеет противоречивый характер, о чем свидетельствует полярность оценок таких характеристик, как «престижность профессии в обществе»,
«уровень заработной платы». Эмоциональный компонент профессионального самоопределении представлен позитивным отношением
студентов к профессии психолога, восприятием ее как перспективной,
обеспечивающей уверенность человека в профессиональной востребованности. Поведенческий компонент как готовность студентов к
решению задач профессионального самоопределения данной ступени
выражен в средней степени. В наибольшей мере готовы к воплощению
своих знаний и умений на практике студенты 5-го курса. Мотивационный компонент профессионального самоопределения характеризуется
большей выраженностью у студентов 1-го курса, что свидетельствует
о романтизации выбранной профессии, недостаточной глубине осмысления всех ее сторон.
Наиболее проблемной является ситуация профессионального самоопределения для студентов 3-го курса. Студенты дают больший в сравнении с остальными процент отрицательных и меньший – позитивных
оценок профессии, значимо ниже других демонстрируют эмоциональнопозитивное отношение к профессии и готовность к решению профессиональных задач. Указанные тенденции свидетельствуют о снижении
привлекательности профессии психолога для данных студентов, переживающих «этап разочарований».
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У студентов 1-го курса были обнаружены взаимосвязи мотивационного и эмоционального компонентов профессионального самоопределения с самоинтересом. Чем выше интерес личности к себе, тем более
выражено эмоционально позитивное отношение к профессии и различные мотивы выбора профессии у студентов. У студентов 3-го курса
была выявлена только одна значимая корреляционная связь поведенческого компонента самоопределения и отношения других, что указывает
на зависимость готовности личности к решению реальных жизненных
задач от характера отношений окружающих. Наибольшее количество
взаимосвязей компонентов профессионального самоопределения с характеристиками самоотношения было обнаружено у студентов 5-го курса, что свидетельствует о стремлении личности преодолевать проблемы
профессионального самоопределения, рационально подходить к их решению с опорой на позитивное отношение к себе и самопринятие.
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СЕКЦИЯ 4

Социальное пространство молодежной
культуры: стили, образы, практики
Руководители секции:
доктор философских наук,
профессор кафедры общей социологии факультета социологии
Алтайского государственного университета
Попов Евгений Александрович;
кандидат социологических наук,
доцент кафедры психологии коммуникаций
и психотехнологий факультета социологии
Алтайского государственного университета
Шилкина Наталья Егоровна;
старший преподаватель кафедры теоретической
и практической социологии АлтГТУ им. И.И. Ползунова
Вольфсон Татьяна Ивановна
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Е.Ю. Агамян
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАДИОПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ
Радио в силу своей оперативности, доступности и распространенности сегодня одно из самых интерактивных средств коммуникации.
Исследователи современного радиовещания обращают внимание на то,
что радио постепенно превратилось в один из видов весьма прибыльного бизнеса. Основная цель радиобизнеса – это поднять и продать свой
рейтинг. Рейтинг – главный инструмент рынка СМИ. Одна из основных
составляющих рейтинга – удерживание на своих волнах в единицу времени как можно больше радиослушателей.
Изменение характера обращенности к аудитории в условиях конкуренции повлекло изменение стилистики вещания, уточнение содержания радиопередач, а также бурное развитие интерактивных форм
взаимодействия радиостанций и аудитории. Изучая интерактивное взаимодействие как одну из форм управления социокультурной средой, необходимо говорить о современных тенденциях изменения содержания
интерактива.
Стоит предположить, что в любом случае сохраняется главная особенность интерактивного взаимодействия с аудиторией – это воздействие на аудиторию, но с условием изменения вектора управленческого
воздействия на социокультурную среду.
Наблюдаются тенденции, ведущие к квазикоммуникации. В самой
интеракции нет встречного информационного канала, который позволил бы аудитории выступать равноправным партнером информационного взаимодействия по отношению к «субъектам» информационного
пространства. Социальные темы – темы закрытые, потому что считаются нерейтинговыми.
Между тем, как показывают результаты нашего исследования, проведенного в августе 2008 г. в Новосибирске, для слушателей важно присутствие диалога в эфире радиостанций, виды которого можно выделить следующим образом: значимая тема предлагаемого разговора как
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основная мотивация для участия в диалоге; диалог как определенная
позиция его участников; диалог как разговор равноправных собеседников; диалог как возможность получения недостающей информации;
диалог как возможность актуализации и дальнейшего решения социально значимых проблем.
Самыми активными коммуникантами являются жители Новосибирска в возрасте от 16 до 28 лет. Большинство радиослушателей этой
возрастной группы (68,7%) готовы обсуждать в эфире самые серьезные
темы, считая, что содержательных программ в эфире недостаточно, в
то время как эти программы необходимы и могут повлиять на решение важных вопросов в обществе. Стереотипное представления многих
руководителей радиостанций о том, что молодежной аудитории нужны
лишь развлекательные программы и музыка, не находят подтверждения
в результатах проведенного исследования.

Т.В. Барчунова, Н.В. Белецкая
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР
(на примере Новосибирска)
В центре внимания нашего исследования диверсификация досуга российской молодежи, его влияние на выбор стиля жизни и стратегии поведения. До 90-х гг. основным фактором, определяющим стиль жизни, была
работа. В это понятие в данном случае входит профессиональный труд и
учеба (в школе, вузе, средне-специальном учебном заведении), которая
расценивается как подготовка к работе. Свободное от работы время при
этом воспринимается как рекреация для дальнейшей работы и самосовершенствование, подчиненное той же работе. Cфера досуга при этом является объектом формализации и привязывается к определённым образом
организованному социальному пространству (Дома пионеров, дворцы
молодежи, дворовые клубы, кружки по интересам при учебных заведениях, пионерские и молодежные лагеря, организованный туризм и др.).
Отношение к неформальному досугу и рекреации отрицательное. Они
категоризируются как «балдеж», «дикий отдых» (на курорте).
В начале 1990-х гг. эта система начинает модифицироваться. Сфера
неформального досуга расширяется. Появляются новые формы досуга:
ролевые игры, многочисленные «тусовки», клубы фанатов. Некоторые
из них формируются на основе существовавших в прежнее время неформальных и формальных объединений (в нашем случае – клубов
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любителей фантастики, туристов, самодеятельной песни, школьных
игр «Зарница»). Расширение игрового сектора неформального досуга
происходит также за счет коммерциализации игровых практик (компьютерные, азартные игры) и расширения игрового пространства. Характерным примером являются так называемые city-games, которые
охватывают значительные территории городов. Несмотря на разнообразие, распространенность и глобальный характер, обусловленный духом
карнавализации и мультипликации идентичностей, характерной для
постмодерна, молодежные игры остаются малоизученным феноменом,
отношение к которому балансирует на грани сенсации и предмета политического запрета.
В то же время происходит тематическая дифференциация игр, наиболее заметная в отделении игр, посвященных мирной повседневности, от
игр, основанных на военных сюжетах, которые мы называем милитарными. Эта дифференциация присутствовала и ранее, но в настоящее время
она нарастает в связи с усложнением средств моделирования. В милитарных исторических играх первого поколения (так называемых файтерках)
использовались самодельные модели старинного холодного и стрелкового
оружия. В милитарных играх второго поколения используются новейшие,
произведенные промышленным способом модели современного стрелкового оружия, которые конституировали самостоятельную, существенно
коммерциализированную сферу игр (пейнтбол и страйкболл).
Коммерциализация происходит также в сфере игр, посвященных повседневности. Разрабатываемые ролевиками игры, основанные на танцевальной культуре, становятся коммерческими продуктами, имеющими спрос на рынке развлекательных услуг.
Диверсификация движения ролевых игр поднимает множество теоретических вопросов. Важнейший из них – соотношение локального и
глобального в играх: можно ли найти в «географических» версиях игр
(скажем, в новосибирском движении) какой-то локальный компонент
или они ничем не отличаются от других «географических» версий? Другой, не менее важный вопрос, – это соотношение между игрой как символическим конструированием социальной реальности и собственно социальной реальностью. Если последовательно подходить к социальной
реальности с конструктивистских позиций и обсуждать формирование
личности как процесс конструирования идентичности, то как провести
различие между символическим пространством игры и пространством
жизни? Если пространством игры становится весь город, а не специально построенный полигон, правомерно ли говорить об отделении игры от
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жизни? Вопрос этот далеко не праздный и имеет политические аспекты.
Они связаны с использованием ролевых игр в патриотическом воспитании, а также с попытками государственных институтов регулировать
молодежный досуг (обсуждение в Государственной Думе предложения
о введении запрета на так называемую субкультуру готов).

Т.И. Вольфсон
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОЛОДЕЖИ
Сложные, многогранные процессы реформирования всех сторон
жизнедеятельности личности, общества и государства породили как
новые возможности для развития политических, экономических, социальных, информационных, этнических, экологических процессов, так и
значительное количество противоречивых конфликтов, рисков, являющихся источником угроз безопасности личности, общества и государства в целом.
Реалии жизни предъявляют к молодежи не только особые требования и высокую ответственность при решении стратегических задач, но
и обусловливают насущную необходимость в формировании лидерских
качеств. Владение качествами лидера позволяет молодым людям решать
самые сложные задачи, при этом выступая в качестве «социального архитектора», формирующего команду победителей.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть будущее страны. Молодежь обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которые выгодно отличают ее от других групп населения.
Но в то же время очень остро стоит вопрос потерь, которые несет Россия
из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией
их в социокультурное, экономическое и политическое пространство.
Формирование моды на здоровый образ жизни в молодежной среде, развитие и реализация потенциала молодого поколения страны – вот
главная задача процесса социализации.
На протяжении многих веков существования человечества цель воспитания подрастающего поколения у различных народов оставалась
практически неизменной – это воспитание всесторонне и гармонически развитой личности. Цель гуманистического воспитания, активно
провозглашаемая в последнее время, появилась как бы в противовес
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распространению конце XX в. технократических концепций. В определенной степени происходит сближение научного подхода и духовнорелигиозного познания мира, художественных форм познания бытия.
Традиционные, проверенные веками требования к человеку, представления о назначении человека, выраженные в другой системе понятий, в устном народном творчестве, традициях, обрядах, религиозномистических концепциях, как бы осмысливаются заново. Важно отметить, что основная ценность педагогических идей народа прежде всего
заключается в их высокой нравственности. В современных условиях
именно эта сторона человеческих взаимоотношений отодвинута на
задний план. И можно к ней вернуться прежде всего через произведения
устного народного творчества, народные праздники и обряды, народные
состязания, разножанровые виды декоративно-прикладного искусства,
которые являются важным фактором социализации личности [1].
Методом воспитания народ признавал и всевозможные запрещения,
основанные на поверьях и приметах. Эти запрещения касались бессмысленного уничтожения птиц, растений и животных и являлись эффективными дисциплинаторами.
Процесс воспитания студенчества невозможен без развития чувства
сопричастности к народным традициям и духовным ценностям. Но в
связи с глобализацией и распространением массовой культуры американизированного образца, нивелирующей любые национальные культуры,
в российском обществе возникает проблема отношения к культурному
наследию – традиционной русской культуре. И эта проблема пока очень
слабо решается.
Еще более внимательного отношения требует сегодня к себе русский
язык. Язык народа – жизненная сила культуры, народно-культурной индивидуальности. Небрежное, беззаботное и безответственное отношение к нему: коверканье, засилье иноязычных слов и выражений, засорение литературного и «нормативного» языка сленговыми выражениями представляют угрозу национальной культурной безопасности. Ведь
язык для нас – это та живая сила, благодаря которой живет и развивается
вся национально-культурная система [2].
Одним из важных свойств этой системы является патриотизм как
чувство любви к своему народу, своей культуре, преданности им, готовность защищать их и прилагать усилия для их благополучия и процветания. Российские социологи трактуют патриотизм как поведенческую
ориентацию, как выражение потребности каждой личности в ощущении корней, как воспитательную стратегию. Все верно, но прежде всего
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патриотизм – это чувство, которое порождает принадлежность к нации,
стране, культуре. Оно из народа как «этнографического материала» создает целую социальную индивидуальность, национально-культурного и
государственного субъекта. Ситуация, когда историческая память утрачивается, «выветривается» или специально «затушевывается», когда
очерняется прошлое народа, вся его культурная история, смертельно
опасна для культурного субъекта, для народной культурной индивидуальности [3].
Для более глубокого изучения традиционной культуры, прежде
всего семейных ценностей, семейного воспитания, был создан в феврале 2009 г. Центр славянской культуры при Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования. Главная задача центра – активизировать работу в этнокультурологической сфере,
обеспечить развитие индивидуального и коллективного творчества. На
базе центра проводятся различные «круглые столы», семинары, лекции.
Каждый четверг собираются члены клуба «Славянская Рада». Постепенно центр должен стать местом притяжения всех здоровых сил общества, творческих людей, работников образования, а также молодежи, с
любовью и уважением относящейся к собственной культуре.
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С.А. Воронина, Р.А. Воронин
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
КАК ФАКТОР АКТУАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ
МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
Настроения и самочувствие молодежи характеризуют общий
социально-политический и культурный климат в обществе. Сложившиеся в молодости идеалы и ценности становятся мировоззренческой
основой зрелой личности. Социальная реклама во всех ее проявлениях,
активно развивающаяся сегодня, стала неотъемлемым фактом современной социокультурной реальности, активно изменяет общественное
сознание. Уточнение места и роли социальной рекламы как фактора ак207

туализации жизненных сил молодежи и молодежной культуры вызвано
прежде всего теми социальными, экономическими, культурными процессами и изменениями, которые происходят в Европе и современной
России. Финансово-экономический кризис, переживаемый современным глобальным сообществом, способствует усилению кризиса духовного. И это кризис не отдельных сторон бытия, а основных форм жизнедеятельности европейской индустриально-технологической цивилизации. Одновременно это кризис современного человека вообще, способа
его самореализации, форм рациональности. Смысл кризиса – переоценка ценностей и перестановка слагаемых ее духовно-смыслового ядра.
Сегодняшний финансово-экономический кризис – это культурный,
духовный кризис, это измельчание личности, разорвавшей связи с бытием и оказавшейся в плену у актуально данного, существующего, что абсолютно несовместимо с необходимостью целостного восприятия мира
культуры. В подобной атмосфере человека формируют не действительность во всей ее полноте и разнообразии, не общение с природой, а во
многом средства массовой информации, массовая культура и как ее несомненная составляющая – реклама.
В связи с этим сегодня растет интерес и усиливается актуальность
анализа активности, потенциала социальной рекламы во всем многообразии ее тематической проблематики. Социальная актуальность данной
проблемы проявляется в необходимости выстраивания диалога общества
с молодежью, выработки концептуальной позиции по отношению к процессам, происходящим внутри молодежной культуры и молодежных движений, к ценностям и идеалам, которыми руководствуется молодежь.
Согласно концепции жизненных сил, мы понимаем молодежь как
жизненную силу общества, социальный и культурный аккумулятор,
который «обусловливает основные закономерности общественного и
культурного развития». В своем реальном проявлении сущность молодежи обнаруживается в её существовании.
Противопоставляя себя идеологии индивидуализма, доминирующему в западном обществе потребительскому духу, который привел к образованию массового человека, характеризующегося как хорошо одетая
и накормленная машина, молодежь сегодня стремится к созданию новых культурных форм, своей специфической системы ценностей и вырабатывает соответствующие этой системе формы поведения.
Сегодня ни для кого уже не является секретом особое положение
молодежи в системе социальной иерархии. Теперь молодежь является
активным участником общества. Примером тому может служить дея208

тельность молодежи в «Молодой гвардии», политической организации
«Единой России». Активно участвуя в политической жизни общества,
молодые предлагают обществу свою новую культурную парадигму, которая и формируется в молодежной культуре.
Понимание жизненных сил молодежной культуры как энергии, потенции, созидательной и оборонительной силы позволяет нам сделать следующие выводы: политическая активность современной молодежи – явление
не случайное, это ответная реакция на глубокие духовные кризисные процессы, имеющие место внутри современной культуры, это демонстрация
способности молодежи к совершенствованию духовно-культурной жизни.
Поскольку массовая коммуникация является важнейшим компонентом современной общественной жизни, средства массовой коммуникации сегодня – это определенный катализатор формирования и динамики
самого содержания культуры. Коммуникация способствует социальному и культурному единству, выполняет функцию социальной адаптации
индивидов, дает им основания и средства самоидентификации. Немаловажную роль в формировании смыслов и направлений развития молодежи играет и социальная реклама, активно воздействующая на сознание молодежи. Социальная реклама сегодня является одним из каналов,
посредством которого меняются культурные приоритеты и задаются
новые смыслы и ценности, осуществляются презентация, транслирование, популяризация новых ценностей. Современная социальная реклама активно участвует в процессах трансформации социокультурной
действительности, влияя на формирование духовного мира личности.
Преодолевая узкие социальные рамки сложившихся ценностей, социальная реклама активно противостоит таким проблемам, как алкоголизм
и пьянство. А ведь это действительно наш бич. Страдают дети, семья,
общество в целом. Алкоголизм сегодня является реальной угрозой национальной безопасности нашей страны. Говоря о сексуальной революции как о прогрессе, мы забываем о СПИДе, о венерических заболеваниях, следствие этих процессов – падение рождаемости. Поклонение
«золотому тельцу», приоритет материального над духовным сегодня
становится явной угрозой духовности индивида, что тоже вызывает интерес социальной рекламы, ведь человеческие отношения переходят в
разряд «коллегиальных». Сквернословие, воровство, разбой, раздражительность, агрессия, гнев – вот приметы нашего времени, а также вектор
направленности деятельности молодежи и социальной рекламы.
Таким образом, актуализируя перечисленные проблемы, реклама
способствует активизации социальной и культурной позиции моло209

дежи, которая реализуется в ее возросшей политической активности.
Сегодня молодежная культура – это не культура отчуждения, так как
большая часть молодежи активно участвует в политических процессах,
не желая оставаться сторонним наблюдателем жизни. В связи с этим
можно считать, что жизненные силы, таящиеся в молодежной культуре,
могут стать важным средством эволюционного обновления российского
общества.

В.Л. Гладченко
ИНТЕРНЕТ-ДНЕВНИКИ:
НОВЫЙ ВИД МОЛОДЕЖНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Сегодня в мире информационных технологий создается все больше
виртуальных пространств, где каждый может реализовать себя. Молодежь вовлечена в эти процессы в наибольшей степени. Одной из распространенных форм молодежной коммуникации сегодня являются
интернет-дневники, или блоги (от англ. Blog – сетевой журнал, или
дневник событий). Первый блог был создан в 1994 г. студентом Джастином Холлом. Современные блоги отличаются своим разнообразием. По
авторскому составу они могут быть личными, групповыми (корпоративными, клубными) или общественными (открытыми). По содержанию –
тематическими или общими [1–3].
Отличия блога от традиционного дневника в том, что блоги обычно публичны или доступны хотя бы определенному кругу пользователей сети
Интернет. Ведение дневника изначально не предполагает чтения этих записей посторонним человеком, а блоги, напротив, доступны сторонним
читателям, которые могут вступить в публичную полемику с автором
(в отзывах к блог-записи или своих блогах). В этой связи блоговые записи
являются не только личными психологическими переживаниями автора,
но и темой для обсуждения других посетителей его страницы. В блогах
по-прежнему могут сохраняться те же психологические функции, что и
в обычных дневниках (фиксация воспоминаний, самопознание, замена
друга, самовоспитание, компенсаторная и творческая функции).
Пользователи блогов выделяют также ряд других функций. Коммуникативная функция позволяет вести или читать блоги ради общения с
интересными людьми. Блоги позволяют сказать что-то один раз так, чтобы это услышали многие, например, когда нужно распространить рассказ
об отдыхе среди друзей, обратиться за помощью ко всем друзьям сразу.
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Выделяют два направления коммуникативной мотивации в использовании блогов – общение со знакомыми и расширение круга общения.
В то время как одни люди заводят блог для удобства коммуникации с
имеющимися знакомыми, другие – для того, чтобы познакомиться с
новыми людьми, для расширения своей аудитории. Функция самопрезентации позволяет либо представить себя как отражение Я-реального,
либо создать Я-виртуальное с набором характеристик, не свойственных
Я-реальному. Такая самопрезентация может осуществляться в форме как самоописания и текстового повествования, так и размещения в
дневнике рисунков, фотографий, аудио- и видеофайлов.
Функция развлечения предполагает использование блогов в качестве
развлекательного времяпрепровождения, особенно если их посетители
по каким-либо причинам ограничены в других средствах развлечения,
кроме Интернета, и имеют довольно много свободного времени, которое
надо тратить, например, молодые мамы составляют заметную часть сообщества блоггеров – им всегда есть о чем написать в свой блог, у них
много вопросов, с которыми они могут обратиться к другим, и т.д. Блоги
представляют собой неисчерпаемый источник развлекательного чтения.
Функция сплочения и поддержания социальных связей позволяет восстановить прервавшиеся в реальной жизни социальные связи и
лучше узнавать своих знакомых. Благодаря отлаженной многопользовательской коммуникации некоторые из респондентов используют блоги
для организации взаимодействия рабочей группы, обсуждения рабочих
вопросов и подобного, так как для решения многих задач подобный способ оказывается более удобным, чем электронная почта, службы мгновенных сообщений.
Функция саморазвития связана с тем, что блог предоставляет возможность участникам создать образ иного Я, возможно, такого, к которому автор стремится. Некоторые отмечают, что публичность дневника
вынуждает их продолжать его вести, а также заставляет учиться более
грамотно структурировать свои мысли, что помогает им и самим лучше
понять проживаемые события.
Все блоггеры в целом составляют крупное единое сообщество. Многие пользователи блогов ведут сразу несколько дневников, как правило,
на тематически разных ресурсах, это позволяет им общаться с большим количеством людей, объединенных разными интересами, сферами
деятельности, получать больший опыт виртуального общения. Самая
многочисленная возрастная группа пользователей блогов – от 18 до 24
лет. Интернет-дневники сегодня становятся очень популярной формой
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молодежной коммуникации, позволяющей не только находить круг виртуального общения, но самопрезентовать себя. Блог как способ коммуникации удовлетворяет множество духовных потребностей современной молодежи.
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М.И. Дрепа
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным распространением Интернета как в профессиональной, так и обыденной жизни миллионов людей. Глобальная сеть перестала быть просто системой
хранения и передачи сверхбольших объемов информации и стала новым
слоем нашей повседневной реальности и сферой жизнедеятельности
огромного числа людей.
Целью нашего исследования явилось изучение роли Интернета в
жизни современных студентов. В задачи исследования входила диагностика уровня интернет-зависимости среди современных студентов,
выявление интернет-зависимых студентов и изучение особенностей их
работы в Интернете. Для решения поставленных задач использовался
опросник «Восприятие Интернета» Е.А. Щипилиной и тест на интернетзависимость К. Янг в трактовке В.А. Буровой.
В исследовании приняли участие 287 студентов 3–5 курсов лечебного факультета Ставропольской государственной медицинской академии
в возрасте от 18 до 25 лет. Достоверность полученных результатов обе212

спечивалась использованием методов описательной статистики и корреляционного анализа с применением программы Statistica 6.0.
На основании теста на интернет-зависимость К. Янг все испытуемые были разделены на две группы:
в группу 1 вошли 137 чел. (47,7% от общей выборки), не имеющие
интернет-зависимости, они составили контрольную группу;
в группу 2 (экспериментальную) вошли 150 чел. (52,26% от общей
выборки), имеющие интернет-зависимость различной степени. Согласно тесту К. Янг все опрошенные, имеющие интернет-зависимость, были
разделены на 3 группы: лица с низкой степенью зависимости составили 30%, лица со средней степенью – 55% и лица с высокой степенью
интернет-зависимости – 15%.
Анализ распределения опрошенных по частоте пребывания в Интернете показал, что большинство студентов (44%) посещают Интернет каждый
день. 37% опрошенных студентов выходят в Интернет раз в 3 дня, 16% –
раз в неделю и 3% – раз в месяц. 35% опрошенных очень часто проводят
в Интернете дольше запланированного времени, у 23% данная ситуация
встречается практически всегда, у 21% – часто, 15% – иногда и 6% – редко. Около половины опрошенных (43%) в среднем в неделю проводят в
Интернете 10–20 часов, 38% – 5–10 часов, 12% – 2–5 часов, а 7% проводят
в Интернете менее двух часов в неделю. 32% опрошенных часто откладывают свои дела из-за необходимости нахождения в Интернете. Около
половины прошенных (45%) часто отмечают недовольство окружающих
по поводу своей виртуальной жизни.
В ходе проводимого исследования было установлено, что имеется положительная коррелятивная связь (р < 0,05) между степенью интернетзависимости и количеством часов, проведенных в Интернете в неделю, т.е.
при увеличении степени интернет-зависимости количество часов, проводимых в Интернете, резко возрастает.
Основной целью использования Интернета у большинства опрошенных (45%) явилось общение, 37% – развлечение, 14% – образование и 4% – работа.
Таким образом, обобщая все результаты, полученные в ходе нашего
исследования, можно сделать следующие выводы:
Примерно 70% пользователей Интернета имеют средний и высокий уровень интернет-зависимости, что выражается в каждодневном
посещении большинством опрошенных глобальной сети Интернет,
проведении ими в Интернете в большинстве случаев дольше запланированного времени (в среднем 10–20 часов в неделю), наличии не213

обходимости откладывать свои дела из-за нахождения в Интернете, в
частых жалобах окружающих на проведение студентом слишком большого времени в Интернете.
Для интернет-зависимых личностей характерны: «предвкушение»
аддиктивной реализации, проблема контроля, низкая критика собственного состояния, нарушение социальной адаптации в реальной жизни.
Использование большинством опрошенных глобальной сети Интернет с целью общения свидетельствует о том, что интернет-зависимые
личности имеют трудности в межличностном общении и пытаются их
преодолеть путем замещения данного общения на виртуальное.
Своевременное выявление интернет-зависимых студентов позволит
предупредить изменения психологических характеристик их личности
и вовремя провести профилактическую и психокоррекционную работу
в рамках практических лабораторий, функционирующих при вузах,
с разработкой методических рекомендаций по профилактике интернетзависимости среди студентов.

Ю.В. Захарова
СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ
КАК ЗВЕНО ИДЕНТИФИКАЦИИ
В современном мире развитие мобильности принимает все более
глобальные масштабы. Скорость мировых изменений, мыслительного потока, инноваций, социальных, государственных и экономических
трансформаций настолько велика, что смысл этих модификаций не
успевает осесть в социуме, стать чем-то материальным, создать себе
основу в лице конкретного общества, личности, внедриться в чье-либо
мышление, стать фактом сознания. Каждый человек в наше время живет
в мире невыясненного смысла событий. Неопределенность социальных
ролей, неуверенность в своем социальном статусе создает определенные трудности в формировании молодежного самоопределения [1–3].
Субкультура – часть общественной культуры, отличающаяся от преобладающей. В более узком смысле этот термин означает социальные
группы людей – носителей субкультуры. От понятия «контркультура»
субкультура отличается тем, что не противоречит ценностям традиционной культуры, а дополняет ее. В России в ответ на стремительное развитие индустриального общества, скоростных условий коммуникации
в последнее время возникло большое число молодежных субкультур.
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Они основываются на предпочтениях в сфере музыки, стиля одежды, на
определенных политических взглядах и т.д. Для некоторых субкультур
характерны экстремальный характер и демонстрация протеста против
общества или определенных общественных явлений. Некоторые субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к изоляции своих представителей от общества. Иногда субкультуры развиваются и входят как
элементы в единую культуру общества. Развитые субкультуры имеют
свои периодические издания, клубы, общественные организации.
Примеряя на себя различные роли, маски, молодые люди идентифицируют себя не только с определенным социальным статусом, героем,
но и с определенной субкультурой в целом, принадлежность к которой
создает возможность попробовать различные социальные статусы, которые впоследствии можно будет взять на себя во взрослой жизни.
В СССР молодежные субкультуры протестного и экстремального характера в целом были малоразвиты и имели крайне узкий круг адептов;
широкое распространение имели субкультуры активно-созидательного,
романтического и альтруистического направления. Причиной этого была низкая степень изоляции групп молодежи друг от друга и от
общества в целом, широкий охват общей массы молодежи множеством
клубов по интересам, доступность учреждений культуры, массовое внедрение в школах официальной идеологии позитивной направленности
(«человек человеку друг, товарищ и брат»), официальная цензура и отсев протестного и негативного материала. В то же время косность официальной власти и идеологии приводила к возникновению протестных
настроений также и в субкультурах позитивной направленности.
В современной России общественные системы, такие как семья,
школа, вузы, не справляются с функцией социализации, идентификации
личности в социуме. Они не успевают перестроиться под изменяющиеся модели функционирования общества, тем самым не давая молодежи
чувства уверенности в своем статусе. Таким образом, молодежь тянется к себе подобным, чтобы противостоять стремительно меняющемуся
миру, а также противопоставляет себя ему, чтобы не только привлечь к
себе внимание, но и доказать свою состоятельность, самоутвердиться,
найти свое место в социуме.
Субкультуры выполняют функции идентификационных звеньев,
связывающих молодежь с миром и обществом. Однако порой идентификация проходит в русле противостояния массовой культуре, происходит
отказ от индивидуализации, подчинение единым правилам поведения,
нормам морали, взглядам, принятым в той или иной субкультуре, тя215

готение к социальной дезорганизации. Часто молодежь не в состоянии
остаться в рамках субкультурных структур и переходит в контркультурные объединения, в которых еще не сформировались механизмы ценностей нравственно-духовной ориентации в человеческом мире, а счастье
воспринимается как отказ от условностей и добропорядочности.
Таким образом, субкультуры диалектичны по своей природе: с одной
стороны, они антагонистичны по отношению к обществу взрослых, его
морали, ценностям, авторитетам, но, с другой стороны, именно они способствуют социализации подростков в этом обществе, идентификации
их с ролями и статусами «взрослого мира».
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В.А. Зырянова
ЭТИМОЛОГИЯ ПРОТИВ СКВЕРНОСЛОВИЯ
Как известно, здоровье человека составляют физическая и нравственная стороны. В средние века люди гибли от голода, эпидемий,
болели от плохой пищи. В наше время эти проблемы перестали быть
глобальными. Сегодня появились эпидемии болезней, которые обусловлены не микроорганизмами, а дефектами нравственности, поэтому формирование нравственного здоровья должно стать приоритетным
направлением в работе с подростками. Существует немало порочных
пристрастий, которые обществом осознаются как терпимые и невредные, хотя любое из них препятствует социальной успешности человека,
например, сквернословие.
Мы рассмотрели сквернословие как вредную привычку с целью показать коммуникативную несостоятельность этого пристрастия через
объяснение этимологии бранных и матерных слов, популярных среди
школьников четырнадцати-семнадцати лет – учащихся трех средних
школ Новоалтайска (№17, 30, 9).
216

Основными методами исследования послужили анонимное анкетирование, наблюдение, анализ полученных данных.
Тема «сквернословие »приобретает все большую актуальность, так
как в наше время грубая бранная лексика прочно вошла в обыденную речь
членов российского общества, независимо от пола, возраста, занятий.
И неудивительно! До XIX в. в России «блудословие» строго порицалось и государством, и православной церковью. Нравственный идеал
люди видели в святых. В конце ХХ в. влияние церкви оказалось подорванным, а нравственным идеалом подростки считают экранного сыщика, который действует и говорит почти как бандит.
В молодежной среде мат, сквернословие превратились в способ общения, в символ раскрепощенности и необходимый атрибут диалога.
Но сквернослов не может качественно передать информацию вербально – его речь засорена посторонними языковыми единицами и плохо
понимается адресатом. Это вызывает у слушателя отрицательные эмоции; собеседник становится источником негатива, отторжения. Значит,
сквернослов постоянно находится в зоне психологического дискомфорта, что вредит здоровью и социальной адаптации.
Все сказанное говорит о необходимости бороться с этим пороком
всеми возможными способами. Один из таких способов – лингвистическое просвещение, этимологический анализ бранных и матерных слов.
В результате проведенного анкетирования и наблюдения было выделено 24 слова наиболее часто употребляемых нашими школьниками.
Они распределены в три группы: матерные, грубые-неприличные слова, относящиеся к просторечной и жаргонной лексике; литературные
бранные слова.
Как показало проведенное этимологическое исследование, все перечисленные бранные слова изначально имели нейтральное значение.
Покажем это на примере слова «х...й»
Знаменитое слово из трех букв, которое считается русским, оказывается имеет латинское происхождение. Триста с лишним лет назад «слово
на букву «Х» было всего навсего медицинским термином, который были
вынуждены ввести в обиход врачи. Дело в том, что в русском языке изначально вообще не было слов, обозначающих половые органы. Благочестивые православные россияне Средневековья вообще избегали разговоров на эту тему, так как большим грехом считались не только сексуальные
связи без венца, но даже просто публичные высказывания на эту тему.
Между тем европейцы уже в те времена не слишком осуждали свободную
любовь, поэтому венерических болезней у них и тогда хватало.
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Во времена Петра Первого контакты России с Европой расширились. Российская знать быстро переняла европейские обычаи свободной любви, и поэтому вскоре тоже стала лечиться от венерических
болезней. Для этих целей приглашали врачей-иноземцев, которые
встали в тупик, когда потребовалось выписывать рецепт на лекарство. Как его выписать, если в русском языке нет названия для органа,
который они лечат. Из этого затруднения врачи вышли при помощи
латинского слова. Как известно, врачи всего мира и по сей день пишут рецепты на латыни. Средневековые лекари русских князей стали обозначать безымянный орган латинским местоимением «ХУИ»,
что в переводе означает «ЭТО». Но на этом история трехбуквенного
местоимения не закончилась. Дело в том, что русские люди быстро
стали относиться к новой языковой единице очень плохо. В их понимании слово, обозначающее срамные места мужского тела, само
стало срамным и неприличным. Стало крайне непристойным произносить его и писать на бумаге – слово стало ТАБУИРОВАННЫМ.
Тогда бедные врачи в рецептах вместо «ХУИ» стали ставить только
первую его букву. Это звучало так: «Лекарство для “ХЕР”», так как
в славянской азбуке буква «ХА» читается как «ХЕР». И «ХЕР» тоже
очень быстро стало осознаваться как непристойное слово. А ведь в
момент создания славянской азбуки святыми братьями Кириллом и
Мефодием буквица «ХЕР» имела значение «ХЕРУВИМ», т.е. ангел
высшего чина.
Утратив связь со старорусским языком, мы не осознавая того,
бранимся совсем не обидными по сути словами. Например, если сегодня назвать кого-нибудь «заразой», мало не покажется! А двестидвести пятьдесят лет тому назад за это слово вас бы поблагодарили
– ведь означало оно «прелесть, очарование», что-то такое, что невозможно забыть. Недаром сегодня искреннее веселье мы называем
«заразительным», а о явлениях, сильно удивляющих нас, говорим
«поразительно».
Интересные результаты дало этимологическое исследование
табуированной лексики – практически все грубые, бранные слова
родились нейтральными и безобидными, несли в себе хороший, добрый смысл.
Мы надеемся, что информированность о наших результатах приведет к тому, что привычный звуковой облик популярных неприличных
слов соединится в сознании сквернослова с другим значением, и это поможет им избавиться от лингвистического экстремизма.
218

Е.С. Ильиных
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В ПРОСТРАНСТВЕ СУБКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Молодежная культура является феноменом, выполняющим функции по социализации и социальной адаптации молодых людей – за счет
включения молодежи в так называемые peer-groups, группы равных.
В то же время в молодежных субкультурах в той или иной степени проявляются деструктивные элементы в виде паттернов девиантного поведения. Идея изучения феномена молодежных субкультур с позиции
представителей современной молодежи, которые не позиционируют
себя как члены субкультурных групп, представляет несомненный интерес и позволит оценить значение молодежной культуры в жизни молодого человека, изучить особенности восприятия современной субкультурной реальности.
Для изучения проблемы самоидентификации молодежи в пространстве субкультурной реальности было проведено исследование. Выборка
составила 40 человек – студентов вуза Алтайского края в возрасте от
18 до 21 года. В качестве элементов анализа выступили базовые понятия – культура, субкультура, контркультура, мой образ жизни, образы
реального и идеального «Я», а также названия 18 наиболее распространенных среди молодежи субкультур.
Проведя исследование, мы получили следующие результаты.
При составлении индивидуального профиля для каждой ролевой позиции в целом мы разделили их на группы, по принципу превалирование определенных характеристик:
- положительные характеристики («культура», «Я-реальное»,
«Я-идеальное», «Мой образ жизни») – целеустремленный, социально
одобряемый, нравственный;
- отрицательные характеристики (панки, гопники, хакеры, фашизм,
скинхеды, футбольные фанаты, байкеры, мажоры, рокеры, металлисты,
растаманы, контркультура) – меланхоличный, враждебный, рутинный,
агрессивный, эгоистичный;
- неопределенные характеристики (хиппи, эмо, гламур, рейверы,
рэп, готы) содержат как положительный, так и отрицательный набор
характеристик.
Уже на первом этапе исследования мы видим, что респонденты не
соотносят себя ни с одним из объектов, а наоборот, происходит четкий
процесс поляризации. Примечательно, что некоторые субкультуры име219

ют выстроенный в сознании молодежи конкретный негативный образ,
тогда как позиции «Я» и «мой образ жизни», «культура» наделены широким спектром положительных характеристик, что рассматривается
нами как нежелание респондентов идентифицировать себя с данными
субкультурными группами.
Для выявления структуры субъективного семантического пространства испытуемых, что сделано с помощью процедуры факторного анализа. Было выделено шесть основных факторов для 24 объектов. В первый фактор «агрессивного протеста» вошли элементы, объединенные
идеей чрезмерной активности, связанной с насилием и агрессией, противостоянию обычному порядку вещей. Второй фактор «элитарности»
представлен субкультурами с ярко выраженной идеей потребительства.
Третий фактор – реальное и идеальное «Я», «мой образ жизни», «культура». Четвертый фактор, названный «уходом от реальности», является
определяющим для субкультур, традиционно относящимся к эпатирующим. В пятый «фактор одержимости» вошли субкультуры, характеризующиеся активным поведением, включающее в себя приложение
максимального количества всевозможных усилий, направленных на
достижение поставленной цели. В шестой «фактор чувствительности»
вошли культуры, отличающиеся от других субкультур чрезмерным эмоциональным фоном.
Затем на базе выделенных факторов были построены семантические
пространства. Сравнивая полученные результаты по каждому семантическому пространству, мы сделали выводы. Во-первых, культура воспринимается молодежью как обособленный объект, в полной мере не
доступный, так как ролевая позиция во всех семантических пространствах не взаимодействует с другими. Во-вторых, высокий уровень корреляции между рокерами, панками, байкерами, металлистами доказывает тот факт, что у них была общая родовая субкультура, из которой они
вышли и на ценностях которой основываются, но некое различие между
ними свидетельствует о постоянной трансформации этих ценностных
установок под действием внешних факторов, как следствие, развитие у
каждого движения своей определенной идеологии и в последствии отдаление друг от друга. В-третьих, была выявлена корреляция между ролевыми позициями «Я-реальное», «Я-идеальное», «мой образ жизни» и
их отделение от других категорий. Явное обособление можно объяснить
тем, что молодые люди, пытаются выделиться, показать свою индивидуальность и независимость, а также свидетельствует об отсутствии потребности в субкультурах и их компенсаторных функциях.
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В заключение хотелось бы отметить, что на основании проведенного
анализ мы можем сделать вывод о том, что молодежь не ограничивает
себя субкультурными рамками и не соотносит себя с выделенными нами
молодежными движениями. В то же время в сознании молодежи не происходит смешения различных субкультур, так как молодежь наделяет их
соответствующими характерными чертами, что оказывает влияние на
определение значимости молодежных движений в субкультуре каждого
отдельного человека и самоидентификацию молодежи в пространстве
субкультурной реальности.

Н.С. Лебзинова
МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ
В настоящей работе рассматривается проблема социальнопсихологического воздействия на личность деструктивных культов
(тоталитарных сект). Актуальность ее состоит в том, что с помощью
хорошо отработанных приемов психологического воздействия для
вербовки новых членов культы (секты) умело вовлекают в свои ряды
тысячи молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет, вырывая их из жизни семьи и общества.
У членов культов изменяются ценностные ориентиры и установки,
которые были воспитаны с детства, приобретены в процессе обучения и
межличностного общения, т.е. меняются свойства личности, связанные
с социально-психологической адаптацией к социуму. Это, в свою очередь, является социальной девиацией.
Причинами вовлечения в культы является поиск новых смыслообразующих ценностей, духовной и социальной защиты. В современной
России все большую популярность приобретают курсы «личностного
роста» и бизнес-тренинги. Их организаторы обещают клиентам, большинство из которых состоятельные люди, сделать их счастливыми и более успешными. Однако для многих посетителей эти занятия заканчиваются госпитализацией в психиатрическую лечебницу. Есть и те, кто,
не выдержав психологического напряжения, кончают жизнь самоубийством. Кроме того, негативное изменение личности и изоляция от окружающего мира вовлеченных в культы людей часто приводят к разрыву
семейных отношений, что приносит многочисленные страдания их семьям и родственникам. Ведь, как утверждают психиатры, большинство
подобных тренингов работают по принципу тоталитарных сект.
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В науке не существует единого определения такого понятия, как «секта», правильнее будет сказать, что существуют многие десятки определений. Это связано главным образом с тем, что каждый специалист определяет данное явление исходя из своей собственной мировоззренческой
позиции. Уолтер Мартин дает такие определения: «Культ – 1) это религиозная группа, которая значительно отличается от религиозных групп,
считающихся общепринятыми в нашей культуре, по одному или более
аспектов исповедания или обрядов; 2) это сообщество людей, объединившихся вокруг определенного человека или истолкования Библии».
В современном православии чаще всего используют понятие «тоталитарная секта», которое ввел специалист по церковной истории, профессор А.Л. Дворкин: «Тоталитарная секта – это авторитарная организация, главным смыслом существования которой являются власть и деньги, для получения которых секта прикрывается псевдорелигиозными,
псевдокультуроведческими и другими псевдоцелями. Многочисленные
психокульты также относятся к тоталитарным сектам». В данной работе будем пользоваться определением А.Л. Дворкина, причем термины
«культ» и «секта» станем использовать как синонимы.
Сейчас существует огромное количество таких культов, которые порабощают сознание человека, заставляя делать то, что угодно лидеру,
даже вопреки собственному желанию. Список таких организаций просто огромен, не говоря уже о том, что каждый день возникают новые.
Чем же опасны такие культы? Начнем с того, что это в первую очередь
социальная девиация, причем чаще всего проявляется она в молодежной
среде, потому что именно эта социальная группа молодых, работоспособных людей представляет наибольший интерес для сект. Они используют
такое средство, как деструктивный контроль сознания, который вызывает зависимость от лидера и группы, склоняет к повиновению им. Члены
культа, чье сознание находится под чужим контролем, могут жить в собственных квартирах, иметь работу, состоять в браке, иметь детей и при
этом быть неспособными думать и действовать независимо.
Существует огромное количество техник, приводящих к деструктивному контролю, среди них есть такие, как транс, гипноз, остановка
мышления, контроль поведения, информационный контроль, контроль
сознания, эмоциональный контроль, возрастная регрессия, направленное воображение и многие другие.
Культы последовательно манипулируют элементами, формирующими личность человека, включая важнейшие верования и убеждения,
ценности и отношения. Культовый контроль сознания отделяет челове222

ка от его подлинной личности и создает новую личность, зависящую
от группы. С точки зрения психического здоровья, культовый контроль
сознания расщепляет элементы психики, которые впоследствии собираются в иную, отличную от изначальной, конфигурацию.
Одними из наиболее опасных являются тренинги личностного роста, потому что они скрываются за легальной образовательной оболочкой, на деле являясь деструктивными сектами. Примером может служить церковь «MSIA» и тренинг личностного роста «Инсайт», который
она организует.
Вовлечение современной молодежи в культы преследует целью навязывание деструктивной религиозности и дезадаптацию молодого человека в социальном пространстве.

С.И. Левикова
НЕФОРМАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
КАК НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
И МЕСТО ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ∗
Говоря о том, что неформальная молодежная субкультура является
новой социальной практикой и местом поиска идентичностью для молодежи в современном мире, приходится несколько кривить душой: ведь
сам феномен неформальной молодежной субкультуры уже давно отметил полувековой юбилей. Однако если на начальных этапах существования феномена он воспринимался либо как девиация, либо как курьез,
либо как нечто типа детского инфекционного заболевания, поражающего
часть молодежи, но, как правило, непременно завершающегося выздоровлением пострадавших, то в настоящее время об этом следует вспоминать лишь с улыбкой и признавать, что названный феномен прочно
вошел в жизнь современного мира и стал его повседневной практикой.
Причем в жизнь не только молодых людей, поскольку те не существуют
вне связи с другими людьми: будь то родители, преподаватели или просто соседи. И это очень важно, поскольку к поиску идентичностей – как
собственных, так и новых – молодых людей очень часто подталкивают
именно люди непосредственно окружающие их, и в первую очередь те,
которые стоят ближе всего к ним.
∗
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда. Проект № 07-03-00099а.
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Однако вначале о самих идентичностях. Данное понятие в социологии достаточно емкое и имеет несколько значений, два из которых являются основными и вбирают в себя необходимые для дальнейшего разговора смыслы. «Идентичность – свойство индивида оставаться самим
собой в изменяющихся социальных ситуациях. Идентичность является
результатом осознания индивидом самого себя в качестве человеческой
личности, отличающейся от других» [1]; «Социальная идентичность –
это переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным
социальным группам и общностям» [2].
Если взять первое из приведенных значений понятия «идентичность»
и не кривить душой, говоря, что человек уже рождается личностью, не
обманывать ни себя, ни окружающих, а признавать, что личность каждого человека должна быть сформирована, а это очень сложный диалектический процесс, участие в котором принимают как внутренние (желания, стремления, наклонность самого человека), так и внешние факторы
и составляющие (условия, обстоятельства, воспитание и т.д.), то нельзя
не признать, что такую идентичность часть молодых людей в современном мире приобретает именно благодаря неформальным молодежным
субкультурам (или, чтобы несколько сгладить углы, в том числе и благодаря неформальной молодежной субкультуре). Для них неформальная
молодежная субкультура является тем местом, где молодые люди могут
на практике отработать социальные роли до насыщения и компенсировать себе тот сбой социализации, который происходит у них в «большом»
обществе и его культуре. Примечательно, что все это сами молодые люди
редко осознают на рациональном уровне, а отражают лишь в подсознании
и на уровне эмоций. Кроме того, стоит обратить внимание на следующее:
несмотря на то, что в рамках конкретных неформальных молодежных
субкультур (например хиппи, эмо, готов) у молодых людей очень много
общего, а это в определенном смысле нивелирует их «под один стандарт»,
именно пребывание в подобных неформальных молодежных субкультурах позволяет молодым людям осознать свою личность как уникальную,
отличающуюся от других, ответственную за собственные действия.
Если же обратиться ко второму из приведенных значений понятия
«идентичность», то обнаружится, что благодаря неформальным молодежным субкультурам молодые люди, которые входят в них, идентифицируют себя не только с представителями той или иной неформальной
молодежной субкультуры, но и с определенными социальными группами и общностями. Казалось бы, сам собой возникает вопрос: «Почему?»
Ведь, как оно представляется со стороны, в неформальные молодежные
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субкультуры вхож любой, кто биологически молод; а внутри неформальных молодежных субкультур все равны и едины. Внутри-то группы
фактическое равенство и плавающая структура. Однако неформальная
молодежная субкультура как социальный феномен вовсе неоднородна
и включает в себя субкультуры «детей» и очень богатых родителей и
тех, кто с трудом сводит концы с концами, чтобы прокормить семью.
Вот только дети родителей с различным достатком входят в различные
неформальные молодежные субкультуры. Ведь, думаю, никому не надо
доказывать, что гопники с готами существуют параллельно и пересекаются разве что тогда, когда первые хотят напасть на вторых и «проучить» их за что-либо или просто использовать в качестве боксерской
груши… Таким образом, входя в определенную неформальную молодежную субкультуру, молодой человек не только идентифицирует себя
с этой конкретной неформальной молодежной субкультурой, но и с тем
социальным слоем, представителями которого являются родители тех
«детей», которые входят в нее, а, следовательно, к которому потенциально относятся и их дети.

Ю.В. Лунина
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
Содействие занятости и трудоустройству молодежи на различных
уровнях может быть организовано по нескольким направлениям [1–2]:
1. Образование молодежи – проблема комплексная, ее решение
предполагает взаимодействие и сотрудничество разных структур: государственных органов власти, службы занятости населения, сферы
образования и комитетов по делам молодежи.
2. Содействие профессиональной подготовке молодежи. Службой
занятости ведется активная работа, базирующаяся на организационной
и финансовой поддержке реализации соответствующих социальных программ для молодежи, их методического обеспечения на различных формах повышения квалификации кадров.
3. Изменение порядка приема молодежи на работу. Одной из мер
по социальной поддержке молодежи может стать смягчение критериев
приема на работу, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого
графика работы для студентов дневной формы обучения и др.
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Квотирование мест для молодежи. Для усиления социальной защищенности молодых людей в некоторых муниципальных образованиях уже приняты постановления о квотировании рабочих мест для молодежи. Однако из-за отсутствия закона о квотировании рабочих мест
для молодежи социально незащищенным категориям молодых людей не
гарантируется получение рабочих мест.
Развитие предпринимательской деятельности. Малый и средний
бизнес во многом инициирует появление дополнительных рабочих
мест, способствует деловой активности граждан, в том числе и тех, кто
менее конкурентоспособен на рынке труда.
6. Привлечение молодежи к оплачиваемым общественным работам. Элементом поддержки безработной молодежи является финансирование государством общественных работ и привлечение к ним
молодежи.
7. Организация ярмарок вакансий. В целях оказания гражданам
дополнительных услуг по содействию в трудоустройстве в ходе сотрудничества с работодателями служба занятости организует ярмарки
вакансий. Данная форма работы дает возможность любому желающему ознакомиться с банком данных свободных рабочих мест, самостоятельно подобрать себе работу и в ходе непосредственного общения с
работодателем выяснить варианты и условия трудоустройства.
8. Создание специальных молодежных организаций. Сегодня социальные предприятия для молодых людей – реальное явление на молодежном рынке труда. Несмотря на то, что действуют они в различных
секторах и отраслях экономики, решаемые ими задачи дают основание выделить данные предприятия в отдельную категорию.
9. Создание средств массовой информации для молодежи. Это позволит непосредственно стимулировать молодежные проекты и позитивно окрасит информационное пространство.
10. Правовое регулирование молодежной политики. Необходимость
формирования современной законодательной базы в области государственной молодежной политики определяется сохранением, а нередко и
нарастанием целого ряда социальных проблем молодежи, что негативно
отражается на социально-экономическом и культурно-духовном аспектах
ее жизнедеятельности и перспективах ее развития [2, с. 18].
Основные направления по повышению социально-экономической
защищенности молодежи на рынке труда должны быть направлены:
- на ориентацию молодежи на достижение собственного благосостояния посредством реализации своих трудовых мотиваций;
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- создание механизма реализации профессионального трудового
потенциала молодежи;
- вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодёжных бирж труда и других форм занятости
молодежи;
- развитие взаимодействия субъектов рынка труда в сфере занятости и трудоустройства;
- внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;
- создание условий для максимально гибкого включения молодого
человека в новые для него виды деятельности и обеспечение его законных прав и интересов;
- внедрение новых форм и технологий профессионального и социальноправового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии эффективной карьеры на рынке труда;
- поддержка и популяризация инициатив и начинаний молодежи
в социально-экономической сфере.
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С.В. Ляшко
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
В ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИКАХ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
XXI в., по-видимому, можно назвать веком информационнотелекоммуникационных технологий, которые по своим масштабам,
формам и целям совершенно определенно стали социальными технологиями, изменив при этом способы мышления и деятельности,
ценностные ориентации, мировоззренческие установки и повседневные практики миллионов людей.
Неотъемлемой частью жизни современной молодежи стало виртуальное общение. Осмыслением роли и значения общения на основе
информационно-телекоммуникационных технологий заняты сегодня
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педагоги и психологи, философы и социологи, лингвисты и медицинские работники. Это еще раз подтверждает многоаспектный характер
изучаемого явления и необходимость скоординированных усилий специалистов разных областей.
В самом общем виде характерные особенности виртуального общения могут быть представлены следующим образом: анонимность,
креативность, ограниченность сенсорных переживаний, трудность выражения эмоций, мозаичность, неопределенность пространственных и
временных границ.
Молодежь восприимчива к инновациям, легко осваивает ранее неизведанные пространства, охотно включая их в свою повседневность.
Особенности освоения нового коммуникативного пространства
легли в основу исследований, проведенных под руководством автора в
2007–2008 гг. в Орловском государственном техническом университете и Санкт-Петербургском государственном университете технологии
и дизайна. Эмпирическая основа исследований – опрос пользователей
сети Интернет в возрасте от 14 до 30 лет. В обоих случаях исследования
проводились посредством интернет-технологий (e-mail, сетевой ресурс
V kontakte). Выборки репрезентативны по полу и возрасту. Объем выборки – 320 человек в каждом случае. Кроме того, в исследовании в Орловском государственном техническом университете в качестве метода
сбора первичной информации использовались глубинные интервью,
осуществленные также посредством интернет-ресурсов.
Результаты обработки первичной информации свидетельствуют о
том, что данные исследований, проведенных в Орле (2007 г.) и Петербурге (2008 г.), практически совпадают, а различия не выходят за рамки
статистической погрешности. Мы полагаем, что этот факт может свидетельствовать о достаточной укорененности виртуального общения в
повседневных практиках современной молодежи.
Анализ эмпирических данных позволил сделать некоторые общие
выводы. Абсолютное большинство респондентов в обоих исследованиях, а именно около 90%, рассматривают глобальную сеть как средство
общения. При этом более 80% пользуются Интернетом для общения
каждый день или почти каждый день.
Выразили желание общаться в сети чаще и больше 18% респондентов. При этом были выявлены гендерные различия. Отвечая на вопрос о
желании общаться чаще и больше посредством Интернета, сказали «да»
либо «скорее да» почти 73% мужчин и только 27% женщин. Мы связываем полученный результат с гендерными особенностями психики ре228

спондентов. Виртуальное общение не предполагает сенсорных переживаний и ограничивает участников в выражении своих эмоций. «…Мне
не нравится, что здесь нет возможности чувствовать человека, смотреть
ему в глаза, нет всех атрибутов настоящего живого общения…» (из интервью, девушка, 21 год). «…Слов иногда не хватает, чтобы описывать
чувства. А так ничего...» (из интервью, девушка, 20 лет).
Мнения респондентов по поводу привлекательных сторон виртуального общения распределились следующим образом: 18% опрошенных
привлекает возможность общаться с людьми, которые находятся далеко; 14% – возможность общаться более раскованно, не следуя правилам,
принятым в реальном общении; 13% – свободно делиться мнениями,
противоречащими общепринятым, и находить единомышленников; 10% –
восполнить нехватку общения. Ответ «в Интернете меньше ограничений, чем в реальной жизни» выбрали 9%; анонимность привлекла 5%
респондентов, столько же респондентов считают привлекательной возможность открыто выражать отношение к собеседнику, еще 5% считают привлекательной возможность создавать любой виртуальный образ,
безопасность – 6%, а ничего не привлекает 8% опрошенных.
Повседневные практики – это типичные способы включения людей
в социокультурный мир, способы восприятия этого мира и преобразования. Виртуальное общение в этой связи также может быть определено как способ освоения и построения социокультурного пространства,
становящийся типичной практикой молодого поколения, определяющей
образ мыслей и действия.

Т.М. Михайлюк
ЛОМКА ВИТАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
СОХРАНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В РЕКЛАМЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В виталистской социологии и культурологии сегодня особенно активно изучаются проблемы ломки традиционных культурных кодов сохранения женского здоровья, способствующих естественному материнству,
в рекламе суррогатного материнства, относящейся к формам рекламы
межличностных отношений. Межличностные отношения определяются в науке как субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми,
проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и обще229

ния, как система установок, ожиданий, стереотипов, ориентаций, через
которые люди воспринимают и оценивают друг друга в период сватовства, свадьбы, беременности, материнства, отцовства, рождения, крещения, похорон и различных форм возрастных посвящений в определенные виды деятельности. Эти отличия формировали свои особенности и
способы выражения чувств, эмоций, установок, идеалов и оправданные
и одобряемые или неодобряемые социумом культурные модели поведения, выражаемые в современной рекламе. В настоящее время в связи
с развитием электронных средств коммуникации происходит чрезмерное ускорение социально значимых межличностных событий в жизни
человека и социума, фактически ломающее существующие в социуме
витальные коды трансляции культуры, внося заказанные рынком «масскультурные вирусы продажи и обмена», изменяющие саму суть социокультурной устойчивости механизмов трансляции культуры в рекламе
суррогатного материнства. С.И. Григорьев отмечает, что сегодня происходят колоссальные изменения в условиях «очевидного усложнения
современного человека и среды его обитания, всех сфер общественной
жизни людей, оснований их социальной дифференциации, форм жизнедеятельности, культуры социального бытия, сочетания в нем традиционного и новаций жизнеосуществления» [1, с. 5, 52]. Реклама суррогатного материнства, на наш взгляд, самим своим существованием активнейшим образом разрушает базовые культурные коды по сохранению и
укреплению традиций, ритуалов и обрядов сохранения женского здоровья девочек и молодых женщин, уничтожая в своих рекламных обращениях саму витальную суть механизмов трансляции культуры сохранения здоровья, являющихся основой любого социума, скрепляющей его
духовное, нравственное и психофизическое развитие.
В настоящее время межличностные отношения в суррогатном материнстве – уже не «простая коммерция», а возникновение сложных и весьма неоднозначных вопросов этического, нравственного и социокультурного характера, ставших предметом острых общественных дискуссий о
биотехнологиях, являющихся основой этого высокотехнологичного бизнеса в рекламе суррогатного материнства. Такое пристальное внимание
к этой ранее совершенно закрытой, интимной сфере межличностных отношений вполне объяснимо. Биотехнология – наука, делающая в каком-то
смысле «гламурную СМИ-фантастику суррогатного материнства» выгодной рыночной реальностью. Но в то же время обществом остро ставится
вопрос о достоинстве человеческой личности, праве человека на жизнь,
его свободе и ответственности за последствия своих действий.
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В России, на Украине и в Белоруссии процесс суррогатного материнства не запрещен, но пока что социально и культурологически отрегулирован крайне слабо. Эта в целом православная культурологически территория
бывшего СССР сегодня стала наиболее «бизнес-привлекательна» для ловцов в основном «родящих славянских утроб». Как правило, приглашаются
внешне привлекательные, образованные, здоровые физически и психически молодые женщины-матери, к которым предъявляются следующие обязательные требования: «Какой должна быть суррогатная мама? Женщина
в возрасте от 18 до 35 лет, желательно имеющая собственного ребенка или
несколько детей. Если суррогатная мама находится в браке, то необходимо,
чтобы ее муж выдал письменное, заверенное нотариусом согласие на программу ЭКО. …Также важный аспект, касающийся кандидатуры суррогатной мамы – это ее моральная и психологическая устойчивость, отсутствие
криминального прошлого и медицинские показатели. Международный
Центр суррогатного материнства готов предложить Вам базу данных суррогатных мам с учетом Ваших индивидуальных пожеланий» [2].
Культура межличностных отношений в этой сфере тесно связана со всем
комплексом самих механизмов трансляции славянской культуры, с основами социолизации личности и далее – с сохранением государственности.
О. Туркина пишет в этой связи: «Женское тело, демонстрируемое сегодня
на российском телевидении, которое в большинстве случаев можно метафорически назвать «телом западной рекламы», несет достаточно новую для
себя функцию экономического, а не политического обмена. Это новое тело
порождает совершенно другой, не знакомый ранее, новый культ здоровья,
гигиены, раскрепощенности, юности и, наконец, красоты. Красота рассматривается теперь не как единство образа, а позволяет выделять те или иные
части женского тела. Подобное расчленение происходит, с одной стороны,
в зависимости от потребностей рекламируемого товара, а с другой стороны, оно учитывает традиционно наиболее привлекательные части женского
тела. «Красота желаемой женщины наводит на мысль об отдельных частях
ее тела, наиболее “покровных”, наиболее животных» (Ж. Батай) [3].
Фактически рекламой суррогатного материнства в данном случае
«задаются границы нормального» с позиций шоу-бизнеса и одновременно регламентируются допустимые пределы нарушения этих границ,
создавая массовое гламурно-привлекательное, незрелое социально отношение молодежи к суррогатному материнству и традициям сохранения женского здоровья для естественного материнства.
Декларируемая этим видом рекламы дозволенность в кажущейся
свободе иметь ребенка через биотехнологии как особая либеральная
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ценность, реализуется далее рекламным рынком этой сферы в социум,
в сферу повседневности и обыденности, вступая в открытую оппозицию социальной рекламе. Реклама суррогатного материнства как сфера
массовой потребительской культуры скрыто и активно внедряет с сознание юных девочек-школьниц и далее – юных женщин детородного
возраста идеи о том, что здоровье – это не главное, а его постоянное,
ежедневное сохранение и последовательная семейная и общественная
подготовка к функции матери, не так уж важна при наличии суррогатного материнства. Таким образом, в обществе разрушаются глубинные
основы соблюдения традиционных норм культуры бытия социума и его
обычаев, традиций и ритуалов в плане культуры сохранения женского
здоровья для успешного естественного материнства. Именно поэтому
следует избегать в рекламе суррогатного материнства намеренной вульгаризации, т.е. сведению сложных материнских чувств и переживаний
к примитивной и стандартной биотехнологической практике; коммерциализации (созданию высокоприбыльной биомедицинской индустрии,
не имеющей, как и ее транснациональные прообразы, ничего общего ни
с этикой, ни с нравственностью; вестернизации (россиянам продают
масскультурную идею услуг именно в сфере биотехнологий). Важно
подчеркнуть, что и сам рекламный бизнес этой сферы в России постепенно оказывается, после культурных ломок и трансформаций, совершенно лишенным каких бы то ни было моральных и этических правил.

Библиографический список

1. Григорьев С.И. Введение. Социология жизненных сил человека и
общества в современной России // Социологический неовитализм: новые
возможности ХХI века. Барнаул ; Москва, 2007.
2. URL: http://surrogate-mother.ru/rus/surrogacy/surrogate_mother_Ukraine.htm.
3. URL: http://www.createbrand.ru/biblio/marketing/pip_show.html.

Н.И. Никитов
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ:
ГОТЫ И ЭМО
Современная молодежь не перестает ошеломлять нас внешним видом, манерами, сленгом. Татуировки, гриндерсы, немыслимые штаны и
невозможные прически, серьги в носу, пирсинг и многое другое…
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Все это можно было бы постараться не замечать, игнорировать или
попытаться «отмахнуться» как от назойливой мухи, но… отрицать тот
факт, что вокруг нас сегодня сформировались и активно функционируют различные молодежные субкультуры было бы, как минимум, неправдой, а как максимум, весьма недальновидно…
Что же мы понимаем сегодня под словосочетанием «молодежная
субкультура»? Приставка «суб» означает принадлежность к чему-либо,
выражает отношение части и целого. Субкультуры – это часть культуры
общества в зависимости от возрастных, профессиональных, территориальных и других особенностей той или иной группы людей.
Молодежные субкультуры – феномен городской культуры западного
типа. В нем отразились разнообразные процессы, протекающие в религиозной, идеологической, политической сферах, сфере экономики и
моды. Под молодежной субкультурой понимается культура определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов.
Основной фактор, привлекающий молодежь в субкультуры, – стремление приобрести внешние, формальные характеристики, позволяющие
выделяться из общей обезличенной массы населения. В основном объединяются по внешним характеристикам – одежда, прически, музыка,
места общения. Молодежная субкультура создаётся группой людей
в возрасте, как правило, от 13 до 19 лет (хотя в такие группы могут
входить и более старшие представители). Молодежная субкультура
не существует в отрыве от общенациональной, постоянно взаимодействует с ней и подпитывается ею.
Таким образом, «неформальные» разнообразные объединения (группы молодёжи) создаются спонтанно, на основе общности интересов,
места жительства, возраста, различаются по своей социальной направленности. Как правило, неформальные группы и объединения отличаются тем, что в них есть:
• лидер;
• особые стиль и манера поведения;
• оригинальная атрибутика;
• жаргон;
• нравственные и этические ценности.
Не претендуя на всестороннее и исчерпывающее рассмотрение
всех, существующих на сегодняшний день в нашей стране молодежных субкультур, остановимся подробнее на таких направлениях, как
«готы» и «эмо».
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Все составляющие «готического» мировоззрения перечислить невозможно, но в целом это особый романтико-депрессивный взгляд на жизнь, выливающийся в замкнутость, частые депрессии, меланхолию и повышенную
ранимость. Особо приветствуется эстетика смерти. Смерть воспринимается
большинством готов как фетиш. Роль музыки в готической субкультуре
крайне важна, но если раньше именно музыка объединяла готов, то сегодня
к ней прибавились другие виды искусств. Готы собираются вместе подепрессировать. Излюбленные места для сборов – кладбища. И если депрессия – вожделенное состояние, то вожделенным видением можно считать
видение «Зеленой феи», которое приходит после употребления абсента.
У нас трудно увидеть гота, одетого по всем канонам этой культуры, наши
готы частично похожи на металлистов, одетых во все черное.
Уже не меньше шести лет полноправными членами молодежной субкультуры России являются эмо. Настоящий эмо должен быть худым и
высоким и всем своим видом выказывать клиническую картину нервного и физического истощения. Волосы должны быть аккуратно подстрижены, покрашены в черный цвет, с резаной челкой, сползающей на лицо.
Желательно наличие макияжа (особенно подводки для глаз) и пирсинга.
В одежде преобладающие цвета – ядовито-розовый и черный.
Эмо-киду свойственно часто кардинально менять настроение. Апатия,
спокойствие, уравновешенность – это точно не про них. Кому-то своим
грустным субтильным видом эмо могут напомнить готов, но они не «тусуются» на кладбищах, не пьют кровь. Самое главное их стремление – найти
большую чистую любовь. Влюбившись, они без остатка отдаются всепоглощающему чувству, но если окажется, что они ошиблись, страданиям не
будет предела – ближайшие часы они посвятят размышлениям о несовершенстве нашего мира. Но это не навсегда: поплакав пару дней, они с гордо
поднятой головой устремляются к дальнейшему поиску. Особенно сильные
эмоции в эмо-кидах вызывает музыка. Она заставляет трепетать их нежные, ранимые сердца так сильно, что нередко вызывает слезы на глазах.
Выражение эмоций – главное правило приверженцев этой субкультуры.
Одной из главных особенностей рассматриваемых нами представителей молодежных субкультур является возрастной критерий – наиболее критический как в биологическом, психическом, так и в социальном
развитии человека, находящегося в поиске своей идентичности, желающего быть понятым и принятым окружающими. Понимание причин
«ухода» молодого человека в ту или иную субкультуру и умение найти с
ним общий язык, помогает вернуть его к реальной жизни, осознать себя
полноправным членом общества…
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А.А. Новикова
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ
В СИСТЕМЕ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Разумно осуществляемая реклама способна
переделать мир.
Стюарт Чейз
Социальная реклама – жанр, который возводит в троекратную степень ответственность
перед потребителем.
Г.Г. Николайшвили
Средства массовой информации приобретают все большую значимость в современной системе социальных коммуникаций. Медиатексты различных типов (телевизионные и радиопрограммы, интернетсайты, статьи в прессе, реклама) не только транслируют информацию,
но и являются мощными инструментами конструирования социального пространства. Реклама занимает особое место среди вышеуказанных благодаря своему синтетическому характеру и гибкости:
реклама может быть воплощена любыми массмедиа – печатными,
аудио, визуальными, аудиовизуальными или мультимедийными. Западная, а следом за ней и отечественная наука накопили достаточный
теоретический и практический материал о рекламе. К числу российских авторов, чьи работы внесли значительный вклад в исследование
собственно феномена социальной рекламы, относятся С.М. Исаев,
Т. Матицына, Л.И. Пискунова, В.В. Ученова, Н.В. Старых. Систематизация теории социальной рекламы в России и обобщение практического опыта последних лет реализована в работах директора АНО
«Лаборатория социальной рекламы» ГУ ВШЭ Г.Г. Николайшвили.
Однако проблема социальной рекламы остается перспективной для
теоретических и эмпирических исследований в предметном поле социологии, политологии, психологии, культурологии.
Люди не замечают то, что не хотят замечать, то, что вызывает чувство брезгливости или тревожности. Нищий ребенок возле магазина,
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грязный подъезд многоэтажки, где по утрам в углу валяются шприцы,
нетрезвый сосед, садящийся за руль. Эти образы явно не вписываются в
благополучную картину мира. Что может изменить настрой людей, привлечь внимание к укоренившимся проблемам, вскрыть язвы общества,
заставить задуматься о «прописных истинах»? Одним из средств является социальная реклама. Инициаторами социальных рекламных кампаний, как правило, являются три основных типа организаций: государственные структуры (налоговая полиция, ГАИ-ГИБДД, МЧС), некоммерческие организации (благотворительные фонды, больницы, церкви)
и ассоциации (профессиональные, торговые, гражданские). В целом социальная реклама включает следующие основные направления:
- реклама ценностей (например забота об экологии, толерантность,
здоровый образ жизни и пр.). Она направлена на привлечение внимания
как можно большего числа людей с целью формирования или изменения культурных установок;
- реклама, посвященная проблеме (например дети, страдающие
определенной болезнью), направлена на сбор пожертвований в фонд
благотворительной организации или ассоциации;
- реклама проектов. Она содержит цель проекта, конкретные задачи
и используется для сбора средств. Вспомним наиболее крупные социальные кампании 2008 г. Заметной стала федеральная рекламная кампания «Хороший русский язык помогает», стимулирующая продвижение
и развитие русского языка за рубежом и в России. Многие организации
использовали официальный статус 2008 г. как Года семьи в своих рекламных проектах. В Московском метрополитене заметное место занимают плакаты, посвященные доброму отношению к домашним животным («Мы в ответе за тех, кого приручили»), защите экологии города
(«Зелень городу к лицу»), повышению уровня рождаемости («Третий не
лишний»), призыву против курения и пьянства («Уже не модно»).
Социальная реклама необходима, поскольку она способствует социальной поддержке населения, формированию гуманистических ценностей и
отношений между людьми и на этой основе – развитию новых экономических связей и построению гражданского общества. Однако нельзя питать
иллюзии, что социальная реклама может решить проблемы самостоятельно. Это лишь один из дополнительных инструментов к целевым государственным программам, инициативам отдельных компаний, которые готовы
перейти от собственной выгоды к социальной пользе. Социальная реклама несет образовательную и воспитательную функции. Психологическая
особенность социальной рекламы в том, что она требует понимания и со236

чувствия той проблеме, которую хочет отразить в своем проекте ее автор.
Таким образом, привлечение детей и молодежи на сторону приверженцев
здорового образа жизни, толерантности, экологического баланса способствует созиданию гуманистических принципов в обществе. Это понимают
многие, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах
проводятся фестивали социальной рекламы не только для профессионалов,
но, что особенно важно, для школьников и студентов.
Площадкой проведения молодежного фестиваля социальной рекламы может стать и провинциальное высшее и среднее учебное заведение
для привлечения общественного внимания к социальным проблемам
города и региона, поддержки творчества молодежи, воспитания гражданской ответственности, пропаганды гуманистических, общественно
значимых ценностей. Такие инициативы вносят свой вклад в воспитание гражданской ответственности и формирование активной жизненной позиции молодежи. А молодой человек, мыслящий критически, но
конструктивно, способен на многое.

О.Е. Ноянзина
ИНТЕРНЕТ-PR-КОММУНИКАЦИИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Использование современных информационных технологий в деятельности органов государственного управления является важным
условием модернизации и совершенствования всей системы государственного управления и организации их связей с общественностью в
частности. В то же время Интернет как новая информационная среда
предполагает специфические средства деятельности в ней, а вследствие
этого в Интернете связи с общественностью приобретают новый смысл
и новое содержание, а главное – новые PR-технологии.
В течение IV квартала 2008 г. нами было проведено исследование
сетевой активности органов государственного управления Алтайского
края как субъекта PR-деятельности (на основе анализа работы официального сайта администрации края в сети Интернет, режим доступа www.
altairegion22.ru и 16 интернет-представительств органов исполнительной
власти края, присутствовавших на момент исследования в сети).
Органы государственного управления Алтайского края используют
свои интернет-представительства преимущественно для односторонней
коммуникации (система обратной связи отсутствует на 6 сайтах) и не в
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полной мере используют возможности интернет-коммуникации, что в
принципе подтверждает нормативно закрепленную модель информирования PR. Наличие на некоторых сайтах диалоговых сервисов позволяет
в некоторых случаях определить модель отношений органов государственного управления с общественностью как двустороннюю асимметричную. В целом не все органы государственного управления поддерживают свои интернет-представительства в актуальном состоянии и публикуют информацию в соответствии с нормативными требованиями.
На основе проведенного анализа нами составлен рейтинг интернетPR деятельности органов исполнительной власти края. В качестве лидеров выступают Главное управление экономики и инвестиций, комитет
по финансам, налоговой и кредитной политике, Управление по труду и
занятости населения. На втором месте – отрасли социальной сферы, промышленности и предпринимательство. На основе данного рейтинга можно также выявить перечень ведомств, которым следует рекомендовать активизацию интернет-PR-деятельности. Наибольшее количество усилий
в этом направлении следует приложить аналитическому управлению
администрации края, набравшему минимальное количество баллов.
Анализ содержания сайтов органов власти края показал, что в системе
управления регионом используются по преимуществу объектные технологии. Анализ нормативных документов и порядка размещения информации на официальных web-сайтах управлений свидетельствует о наличии
постоянной направленной фильтрации информации, что, в конечном итоге, приводит к сужению информационного потока, типологическому сближению этих ресурсов с традиционными инструментами типа «Алтайской
правды». Но главная проблема в государственном интернет-PR региона –
недостаток реального интерактива и неспособность давать адекватные ответы на неожиданные информационные вызовы. Еще один существенный,
на наш взгляд, недостаток интернет-PR-государственного управления заключается в том, что чиновники начинают высказывать свою точку зрения
после того, как решение уже принято. Особенно это характерно для Главного управления экономики и инвестиций, например, в ситуации с резким
повышением тарифов на электроэнергию и управления Главалтайсоцзащита в ситуации с отменой единых проездных билетов для граждан пенсионного возраста. И это лишь наиболее заметные случай той части информационного потока, который исполнительная власть должна контролировать
в силу своих законных и естественных полномочий.
Межведомственные разногласия, выносимые в публичное пространство, также в порядке вещей. В качестве примера опять же ситуация с отме238

ной единых проездных билетов, когда транспортное управление заявляло о
неизменности ситуации с продажей проездных билетов, а Главалтайсоцзащита заявляла об обратном. Последствия очевидны – государственная политика продолжает оставаться в значительной степени неясной для населения. Следствия сложившейся модели государственного интернет-PR очевидны. Это малоэффективная прямая имиджевая реклама, не создающая
содержательного имиджа или создающая лишь самые общие имиджевые
черты корпорации (именно ею компенсируется отсутствие эффективного
влияния на общественное мнение). Это отраслевая замкнутость.
Возникает вполне очевидная потребность в оптимизации структуры, способной координировать деятельность государственных органов в области
интернет-PR. Анализ положений об управлении по печати и информации и
отделе пресс-службы администрации края не дает четкого представления об
однозначной координирующей роли этих структур. Такой структурой могло
бы быть управление по печати и информации Алтайского края, при сосредоточении в этом управлении функций: 1) мониторинга информационной
политики ведомств и государственных учреждений; 2) согласования этой политики с государственными интересами; 3) устранения межведомственных
противоречий в проведении этой политики – государственный интернет-PR
пережил бы качественную позитивную трансформацию.

Д.А. Омельченко, Т.В. Татаринова
СТЕРЕОТИПЫ СЕМЕЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН:
ОПЫТ МЕЖПОКОЛЕННОГО АНАЛИЗА
Современное российское общество развивается в направлении демократизации и гуманизации, что накладывает заметный отпечаток на все
сферы его функционирования. Наблюдается резкое изменение государственной семейной политики, идет процесс смены ценностей: культивируется индивидуализм, распадается семья как коллективная ячейка общества. Возникают новые по сравнению с советским периодом семейные
структуры, перераспределяются акценты в выполнении социальных и
индивидуально-личностных функций, стремительно меняется позиция
в отношении числа детей, в проявлении брачно-семейных отношений.
С одной стороны, общество непрерывно изменяется, следовательно,
семья также должна меняться, приспосабливаясь к социальным переменам. В то же время не могут не настораживать катастрофические по239

следствия, привносимые такими изменениями: снижение рождаемости,
увеличение числа разводов и неполных семей, увеличение числа людей,
никогда не состоявших в браке, рост социальных сирот и брошенных
престарелых людей. В Алтайском крае кризис института семьи проявляется в полной мере: по данным Госкомстата за 2007 г. на тысячу браков приходится 614 разводов, низкий уровень рождаемости обеспечивает лишь «суженный» тип воспроизводства населения, происходит его
демографическое «старение»: численность лиц пенсионного возраста
в Алтайском крае превысила численность детей в 1,28 раза (по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. URL: http://www.komstat.amitel.ru/).
Переход к нуклеарному типу семьи, проходящий на фоне быстрого
научно-технического прогресса, революции информационных технологий привел к обострению отношений между поколениями, родившимися и получившими воспитание в различных политических, социальноэкономических и культурных условиях, дифференциации картин мира и
систем ценности представителей этих поколений. В то же время механизмы культурной трансляции и социализации продолжают действовать, хоть
и в редуцированном виде, при этом происходит смешение традиционных,
консервативных представлений о семье и семейном поведении с современными либеральными. Таким образом, существующие у населения
социальные стереотипы семейного поведения состоят из инвариантной
составляющей, присущей всем поколениям, и вариативной, обусловленной личным опытом и влиянием факторов внешней среды. Наличие таких
составляющих и их особенности были изучены в ходе социологического
исследования, прошедшего весной 2009 г. среди населения Барнаула,
в котором приняли участие учащиеся старших классов школ города 15–
17 лет – поколение «детей» (n=60), мужчины и женщины в возрасте 30–50
лет – поколение «родителей» (n=60), мужчины и женщины в возрасте от
50 до 71 года – поколение «прародителей» (n=60). Таким образом, всего приняло участие 180 человек, в качестве критериев отбора выступали
пол, возраст и наличие внуков для поколения «прародителей».
При разработке анкеты использованы материалы социологических исследований по схожей проблематике, методика определения
согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре (А.Н. Волкова), методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич).
В соответствии с определенными задачами исследования анализировались социальные стереотипы, связанные с брачным поведением,
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репродуктивным и социализационным поведением респондентов, однако в данной статье мы приводим результаты межпоколенного анализа
брачных стереотипов.
На вопрос об оптимальном возрасте вступления в брак для девушки
значимых различий между поколениями выявлено не было: около 80%
респондентов считают, что девушка должна вступать в брак в период от
18 до 25 лет. В то же время среди молодого поколения выше, чем среди
родителей и прародителей, процент считающих, что лучше выходить замуж в более поздний период – 25–30 лет и старше.
Возраст вступления в брак для мужчин традиционно выше, чем у
женщин (67% родителей, 61% прародителей и 58% детей выбрали интервал 25–30 лет в качестве оптимального). Однако поколение родителей более благосклонно относится к поздним бракам для мужчин (старше 30 лет), нежели поколение детей и прародителей (родители – 10%,
дети и прародители – 3%).
Переход к современным либеральным семейным ценностям предполагает свободу выбора сексуального партнера, жениха и невесты, основанного на личных предпочтениях. Мы выясняли, как относятся представители различных поколений к вмешательству родителей в выбор
супруга/супруги для их детей. Мнения разделились: молодое поколение
склонно считать категорически недопустимым вмешательство родителей в выбор супруга, в то время как для родителей и прародителей такое
поведение считается вполне возможным и даже нормальным.
Анализировались брачные предпочтения респондентов, исследовались варианты, предпочитаемые всеми возрастными группами, и межпоколенные различия в выборе партнера. Наиболее предпочтительными
вариантами замужества, по мнению опрошенных девушек и женщин,
являются следующие: выйти замуж за человека более высокого социального статуса (76% респонденток выбрали данный вариант как возможный и оптимальный) и выйти замуж за военнослужащего (56%).
Наименее популярные варианты замужества, по которым представительницы всех трех поколений выразились единодушно: выйти замуж за
политика (41%), находиться на содержании у состоятельного человека
(38%), выйти замуж за ученого (37%), выйти замуж за человека другой
национальности (30%), выйти замуж за человека другой расы (11%).
По ряду вариантов замужества были выявлены значимые различия
в мнениях опрошенных (тест χ2, p<0,05), таким образом были описаны
специфичные выборы для каждого поколения. Варианты замужества,
предпочтительные с точки зрения «бабушек»: выйти замуж за просто241

го человека, хорошего хозяина, живущего земными проблемами (60%),
выйти замуж за человека, пусть любимого, но с очень низкими доходом,
без перспективы их увеличить (60%), выйти замуж за рабочего (80%),
выйти замуж за фермера (63%). Примечательно, что брак по расчету
также оказался более приемлемым для данной возрастной группы, по
сравнению с другими («бабушки» – 40%, «мамы» – 20%, «дочери» –
13,3%), видимо, на оценки респондентов младшего возраста оказал
влияние фактор социальной желательности.
Варианты замужества, выделенные с позиций «мам»: выйти замуж
за человека искусства (53%, «дети» и «бабушки» – 40 и 23% соответственно), выйти замуж за бизнесмена (76%).
Варианты замужества, более характерные для современных дочерей:
выйти замуж за бизнесмена (93%), выйти замуж за иностранца и уехать
жить за границу (56%, по сравнению с мамами – 17%, бабушки – 23%);
выйти замуж за звезду (50% девушек против 30% родителей, 20% бабушек), выйти замуж за представителя криминальных структур (33%, для
бабушек такой выбор был оценен однозначно как невозможный, 10%
мам допустили приемлемость для себя такой стратегии).
Отношение к одиночеству как образу жизни в целом негативное: менее 30% респондентов всех групп отметили его как возможный вариант
брачного поведения. Еще более скептическое отношение респонденты
продемонстрировали к возможности выйти замуж за религиозного человека: бабушки – 23%, родители – 13%, дети – только в крайнем случае.
Результаты анализа брачных предпочтений мужчин показали, что
независимо от возрастной группы мужчины демонстрируют более согласованные оценки выбора будущей супруги. В качестве оптимальных
вариантов женитьбы были выбраны следующие: жениться на простой
девушке, хорошей хозяйке, живущей «земными» проблемами (94%),
жениться на любимой девушке, но из бедной семьи (87%), жениться на
девушке более высокого социального статуса (59%).
Наименее популярными являются следующие варианты: жениться на представительнице другой национальности (45%), жениться на
иностранке и уехать жить за границу (27%), жениться на женщинеполитике (27%), жениться на представительнице другой расы (20%),
находиться на «содержании» у состоятельной женщины (19%), жениться без любви, по расчету (15%), жениться на глубоко религиозном
человеке (13%).
Несмотря на общую согласованность, в исследовании были выявлены
значимые различия по некоторым вариантам брачного выбора (тест χ2,
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p<0,05), суть которых заключается в поляризации оценок старшего поколения (прародителей), в то время как оценки родителей и детей схожи:
- жениться на девушке, посвящающей свою жизнь науке, представляется возможным и оптимальным для 43% родителей, 31% детей и
лишь 7% прародителей;
- жениться на бизнес-леди: 60% – родители, 73% – дети, 27% – прародители;
- жениться на человеке искусства (музыканте, поэте, артисте): 33% –
родители, 50% – дети, 16% – прародители;
- жениться на «звезде» (спорта, эстрады, кино): 30% – родители, 43% –
дети, 3% – прародители.
Одиночество как образ жизни оценивается мужчинами еще более негативно, чем женщинами: 10% родителей, 20% прародителей отметили такой вариант в качестве возможного и не было ни одного респондента из числа детей.
В исследовании изучалось отношение к различным формам брака.
Зарегистрированный брак является наиболее популярным – 90% респондентам поставили данному варианту максимальные оценки (4–5
баллов по 5-балльной шкале). Сожительство при наличии детей было
оценено менее единодушно: мужской пол – 64%, женский пол – 44%,
родители и прародители – без отличий, дети – молодые люди более положительно – 70%, девушки, наоборот, – отрицательно.
Только 18% детей отметили вариант сожительства без детей как возможный и оптимальный (доля родителей и прародителей около 30%), образ жизни матери-одиночки оценивался единодушно как отрицательный и
неприемлемый (96% респондентов поставили низкие оценки в 1–2 балла),
так же был оценен образ семейной коммуны (когда в квартире живут несколько пар). Интересными оказались оценки формы семейной жизни, когда супруги живут в разных квартирах: для родителей и прародителей такой
вариант оказался однозначно неприемлемым, тогда как 10% респондентов
из младшей возрастной группы этот вариант является вполне вероятным.
Вариант многопоколенной семьи был более положительно оценен
прародителями (30%), самые скептические оценки у родителей (10%).
Таким образом, можно заключить, что в отношении брачных предпочтений, стратегий выбора партнера молодое поколение более прогрессивно и подвержено влиянию СМИ, масс-медиа, потребительской
культуры, в то время как старшее поколения основывает свой выбор на
традиционных нормах морали и человеческих взаимоотношений. В выборах, касающихся материальной стабильности семьи и благополучия,
поколения демонстрируют солидарность. В то же время можно отметить, что мужчины в своих оценках более согласованы и традиционны.
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Несмотря на некоторые различия, все три поколения практически
едины в оценке различных форм супружеских отношений, по-прежнему
наиболее популярной формой остается зарегистрированный брак.
В целом нужно отметить более либеральное отношение к распределению обязанностей в семье, семейным ценностям, балансу семьи и работы
у современных женщин, более консервативное отношение в профессиональной карьере женщин у мужчин, тенденцию возврата к традиционным
моделям распределения обязанностей у молодого поколения.

Е.А. Попов
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИНТЕНЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В социогуманитарном знании проблемы, связанные с жизнью и деятельностью молодого поколения, не теряют своей актуальности. Как известно,
в поле внимания исследователей и специалистов в области социальных
практик современной молодежи попадают самые разнообразные вопросы,
требующие широкого обсуждения и решения, – вопросы образования, семьи, труда и др. Среди прочих, как нам кажется, немаловажное значение
имеют социокультурные интенции молодежи. Понятие это пока не приобрело четкого научного звучания, но все же именно сквозь призму интенциональности можно представить весь комплекс противоречивых социальных
чувств и ожиданий молодежи, ее поколенческих устремлений и ожиданий,
жизненных стратегий. В этом случае можно говорить об онтологических
характеристиках молодежной культуры, социокультурном векторе развития современных молодежных общественных движений и организаций,
особенностях ценностно-нормативных ориентиров.
Исследования разной направленности, так или иначе связанные с молодежью, часто апеллируют к основам молодежной политики, выясняя
взаимосвязь или противоречивость ее различных институциональных
форм. Между тем обращение к социокультурным интенциям современной молодежи в значительной степени позволит иначе – в плане
ценностно-смысловых преобразований – взглянуть на развитие молодежной субкультуры. По замечанию П.И. Вейсле, «обращение к любой
субкультуре в научном плане не должно ограничиваться выяснением
социальных обстоятельств, повлиявших на ее укоренение в обществе
и дальнейшее функциональное «разрастание», – иначе внимание будет
избирательным; чтобы избежать подобного, нужно выяснить мировоз244

зрение, язык, нормы, обычаи…» [1, с. 122]. Нам важно подчеркнуть
необходимость обращения именно к важнейшим не столько социальным (или функциональным) маркерам развития конкретной культуры
– в данном случае молодежной, а к факторам духовно-нравственным и
ценностно-нормативным. Именно они составляют суть социокультурных интенций молодежи, главная из которых – понимание культуры.
Понимание культуры в ее открытости человеку и социуму зависит от
многих обстоятельств – времени, концепции человека и личности, условий свободы, ответственности. Но это свойство не только эмпирического порядка, когда объективные показатели позволяют судить о самой
возможности прагматично оценивать все последствия культурной динамики в социально-историческом толковании конкретных проявлений
действительности. Понимание культуры – это акт герменевтический,
предполагающий высокий уровень концептуального обобщения функциональной роли культуры в духовной жизни человека, социума, в процессе становления духовно-нравственных и ценностно-нормативных
принципов молодого поколения. Понимание культуры должно стать
задачей и обязанностью общества. От этого зависит направленность
социальных действий, политика, идеология и другие сферы жизнедеятельности человека и общества. Кроме того, это объясняет многие закономерности формирования и развития культуроцентричных сообществ,
за которыми признается не только прямая ответственность за сохранение культуры, но и возможность ее понимания и осмысления. Молодежь,
безусловно, таким культуроцентричным сообществом является. И если
в осмыслении современного состояния культурной системы преобладает семантика кризисности и индивидуализированное мироощущение
кризиса, то современная молодежь, имея социокультурные интенции,
способна удержать культуру от ее падения.
Составляющей социокультурных интенций является рефлексия – отношение к миру, окружающим, самому себе. Как полагает В.П. Култыгин,
термин «рефлексивность» подразумевает «рост автономного мышления
и индивидуалистического творчества. Однако это творчество, соотносящееся с осознанием правомерности существования разных форм, моделей и кодов культуры, создающих индивидам и группам, участникам
созидательной деятельности возможность выбора средств культуры»
[2, с. 28–29]. При этом в социологии, например, рефлексивность – это
фон строгого эмпирического исследования, лишенного за цифрами выкладок и операционализаций «образа духовности». Рефлексия в науке,
как нетрудно заметить, все более сопряжена с исчислением и квалита245

цией бесконечных пороков общественного развития, связываемых или
с историческими отголосками прошлых эпох или же исключительно с
новоприобретением постмодерна и постиндустриализма. В социологии
«любая» духовность сравнительно легко превращается в бездуховность
– достаточно привести показатели смысложизненных ориентаций современной молодежи, лиц преклонного возраста или других социальных
групп, и будет несложно обнаружить затянувшийся процесс переоценки
ценностей, редуцирующий сами принципы социальности и построения социальной гармонии. Эмпирические исследования современного
мира, проводимые социологами, как правило, свидетельствуют о торжестве быта, пошлости, социальной неудовлетворенности и напряженности
и т.д. Между тем социокультурные интенции современной молодежи,
в основе которых лежат ценностно-смысловые приоритеты сохранения
своей культуры, ее понимания, обладают созидающим началом, позволяющим не терять надежду на будущее культурного развития.

Библиографический список

1. Культура как субкультура и ее варианты в социальном измерении : сб.
ст. / под ред. И. Корневского. М., 2008.
2. Култыгин В.П. Тенденции в европейской социологической теории начала ХХI века // Социологические исследования. 2001. №8.

Е.В. Пустовалова
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ
И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование – это сфера целенаправленного формирования и развития личности. Здесь процессы социализации приобретают упорядоченные формы и общественно значимые стандарты и ориентиры. При этом
важным является как содержание образования в целом, так и социальные
потребности молодежи. Необходимым условием успешности развития
образовательной системы в целом и образовательных программ в частности является соответствие ценностей и норм, присутствующих в молодежной среде предлагаемым технологиям современного образования.
Анализ исследования ценностных предпочтений молодежи показывает, что «ее установки и поведение, лишь в большей или меньшей степени
– адекватная реакция на происходящие изменения в обществе, опирающиеся на собственные представления о значимости тех или иных цен246

ностей, их роли в самореализации, а также слабое влияние российской
общественности на формирование у нее здоровых потребностей и укоренение высоких духовных ценностей в сознание и поведение» [1, с. 90].
Духовность как свойство личности является фундаментальным качеством человека, а за формирование духовной культуры, ее воспитание в большой степени отвечает система образования нашего общества.
«Духовная культура, ее переживание (проживание) помогает человеку
определиться в поступке, а поступок – путь к личности, путь к добру,
к формированию собственной духовности. Освоение духовной культуры определяет формирование личностных качеств, способствующих
проявлению духовности…» [2, с. 75]. Кризис культуры, преобладание в
обществе ценностей техногенно-потребительской цивилизации, национальное размежевание, утрата интересов к традициям прошлого – все
это является показателем актуальности данной проблемы.
Образование как процесс целенаправленного развития личности
способно удовлетворять личностные запросы, если оно методологически ориентировано на «зону ближайшего развития». Однако следует отметить, что сейчас его направленность является следствием активного
процесса техногенного развития нашего общества. Актуализация образования, его совершенствование, усложнение соответствуют современным требованиям. Но, тем не менее, часто сказываются отрицательно на
содержании социальных ценностей молодого человека.
Сегодня социальные ценности от образования – это элитная школа,
престижный диплом и хороший заработок. По данным социологических исследований, основным мотивом к получению высшего образования у выпускников является желание получить высокооплачиваемую работу. «Наиболее престижными выпускники школ считают
профессии, обеспечивающие высокий материальный доход. Эти оценки соотносятся с мнением 64% опрошенных одиннадцатиклассников о
том, что на первом месте в профессии должна стоять высокая заработная плата и только потом – возможность реализации своих творческих
способностей» [3, с. 28].
В современных условиях образовательный процесс на всех уровнях,
как правило, ориентирован на новые социальные потребности молодежи.
Отсюда усиление внимания средних специальных и высших учебных заведений к востребованным специальностям и сведение к минимуму госбюджетной поддержки другим, «менее значимым» направлениям.
Можно сослаться на объективность данного процесса, опереться на требования рыночной экономики. Но наша действительность не позволяет от247

вергнуть очевидное. Рынок труда перенасыщен молодыми специалистами,
окончившими престижные факультеты. Государство пытается урегулировать
эту проблему. Идет на сокращение бюджетных мест на ряд специальностей.
Однако их востребованность зависит не только и не столько от самой образовательной структуры, но прежде всего от тех социальных ценностей, которые
сложились у современной молодежи. А значит, потребность в «престижном»
дипломе будет существовать еще долгое время, что, безусловно, отрицательно скажется на возможности гармоничного развития личности.
Вопрос становления у молодежи системы современных социально
значимых ценностей, общественных установок, способностей к осознанному выбору своего места в жизни, развития духовности личности –
есть решающий вопрос развития образования. Это, видимо, можно осуществить в первую очередь через активизацию личностного потенциала
молодежи, использование инновационных технологий, направленных
на развитие творческих способностей. Также необходимо создавать
условия для повышения социального статуса молодого человека, способствовать качественному освоению профессиональных навыков, способствовать его профессиональной самореализации.
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Исроэль Каменецкий
ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРаСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Еврейская жизнь в странах Российской империи существовала на
протяжении веков. За 72 года советской власти евреи пережили эпоху
религиозных гонений. Тех, кто осмеливался придерживаться своих религиозных убеждений и соблюдать традиции, безжалостно преследовали, приговаривали к тяжелому труду в ссылке, а зачастую казнили.
Немногие пережили Вторую мировую войну: фашистские бомбардировки, голод и катастрофа, которая унесла жизни трех миллионов со248

ветских евреев, практически уничтожили еврейскую жизнь в СССР.
К концу ХХ столетия даже те, кто вопреки всему продолжал соблюдать
еврейские религиозные обряды, сохранили лишь малую часть богатейшего культурного и религиозного наследия своего народа.
В ноябре 1998 г. лидеры разрозненных общин почувствовали необходимость создать единую организацию, охватывающую их деятельность.
Так, объединив свои технические, материальные и профессиональные ресурсы, они создали Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). Сегодня
общины федерации созданы в 178 городах. Всего 191 община. Действует
40 синагог и общинных центров. При этом в каждой общине существует
молельный дом, осуществляющий некоторые функции общинного центра.
Федерацией были созданы 4 высших учебных заведения: «Университет XXI века», «Махон Хамеш», йешивы «Томхей Тмимим» в Москве
и Санкт-Петербурге. В рамках ФЕОР функционирует 94 воскресные
школы. В общинах работают 368 клубов по интересам. При поддержке федерации создано и действует 25 общеобразовательных еврейских
школ, 27 еврейских детских садов.
Федерация еврейских общин России уделяет большое внимание работе с молодежью и стремится к созданию хорошо отложенной, скоординированной молодежной организации. Это позволит значительно
расширить систему еврейского традиционного образования и подготовить лидеров, способных самостоятельно организовывать молодежную
работу на местах в рамках еврейской общины.
Глава совета – Роман Симахов, член Совета представителей молодежных отделений от Сибирского регионального комитета.
Во многих городах во всех федеральных округах России с успехом
функционируют молодежные клубы при еврейских общинах, ведущие
работу по целому ряду направлений.
Проведение молодежных шабатов и еврейских праздников. После совместной молитвы в синагоге молодежь собирается отдельно на
субботнюю трапезу. Субботняя трапеза – это прекрасная возможность
пообщаться в кругу сверстников одного происхождения, имеющих схожие взгляды и проблемы, обсудить их в свете еврейской традиции. Осуществляются также поездки молодежных активистов из нераввинских
городов в ближайшие раввинские города для проведения шабатонов.
Еврейские праздники молодежные клубы справляют со всей общиной,
помогают в их подготовке, а некоторые праздники, такие как Суккот,
Пурим, Лаг ба-Омер, справляют и самостоятельно или проводят еще
один день праздника для молодежи.
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Клубы по интересам позволяют объединить интеллектуальную молодежь, развить в ней интерес к традиционным еврейским ценностям,
еврейской истории и культуре. Особенной популярностью пользуются интеллектуальные клубы типа «Что? Где? Когда?», «Брейн-клуб»,
«Интеллект-клуб» и т.д. Поддерживая работу этого направления, ФЕОР
создает возможность проведения всероссийских соревнований на лучшее знание Торы или истории евреев России.
Работа спортивных секций, проведение туристских походов позволяет объединить еврейскую молодежь, не интересующуюся интеллектуальными играми, а также не имеющую устойчивой приверженности еврейским традициям. Походы предполагают совместные трапезы, отдых,
которые используются в целях еврейского образования и воспитания.
Уроки традиции проводятся в основном в раввинских общинах для
участников молодежных программ, которые стремятся к расширению своих
знаний. На таких занятиях ребята получают ответы на многие волнующие
их вопросы. Полученные знания потом с успехом применяются при проведении мероприятий молодежных клубов. Театральные, танцевальные,
хоровые, художественные студии организуют творческие мероприятия.
В ходе работы этих коллективов молодежь получает не только профессиональные умения и навыки, но и знания о еврейской традиции и культуре.
ФЕОР проводит семинары, курсы молодежных лидеров. Без надлежащего продуманного руководства со стороны местных и региональных
раввинов, специалистов в области молодежного образования и подготовленных лидеров из самой молодежной среды эффективная реализация
вышеуказанных программ была бы просто невозможной. Роль молодежных лидеров здесь особенно велика, поскольку именно они являются неформальными авторитетами для большинства участников программ.
Образовательные семинары в федеральных округах для активистов
молодежных движений, курсы лидеров молодежных организаций при
общинах ФЕОР – все это не только важнейшая составная часть общей
программы подготовки лидеров, но необходимая часть работы по обеспечению преемственности руководства в самих общинах ФЕОР.
Для того чтобы образование молодежи было непрерывным и на нем
не сказывалась удаленность общины от центра, на форуме сайта создана специальная площадка под названием «Семинары для молодежи».
Здесь любой зарегистрированный участник молодежного клуба (всю информацию о регистрации можно получить у молодежного лидера клуба)
сможет задать интересующий его вопрос раввину-преподавателю, а также обсудить все технические проблемы, связанные с жизнедеятельностью молодежного клуба, с руководителем молодежного отдела ФЕОР.
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Кроме того, планируется внедрение на сайте системы, позволяющей проводить семинары в режиме он-лайн. Благодаря этому участники молодежных клубов получат возможность пообщаться с раввиномпреподавателем и прослушать лекционный курс на определенную тему.
С 2003 г. действует программа «Общинная библиотека». В каждую
вновь образованную общину ФЕОР отправляет небольшую библиотеку,
состоящую из религиозной, познавательной, художественной литературы. В дальнейшем формирование библиотек происходит по приоритетными разделам, в которые собирают учебные пособия, книги по традиции, культуре, истории еврейского народа, а также художественные
произведения. Комплектование библиотеки происходит с учетом количества членов общины, проводимых мероприятий и поступающих запросов. Каждый год федерация направляет в библиотеки общин более
8000 книг 60-ти наименований.
ФЕОР обеспечивает общины и периодикой, ежемесячно рассылая
журналы «Лехаим», «Мир еврейской женщины» и газету «Еврейское
слово». Ежегодно издается и распространяется еврейский календарь.
Работает также программа «Видеоклуб», стартовавшая в 2003 г. С той
поры общины стали получать видеоматериалы по традиции, культуре,
истории еврейского народа, художественные киноленты. Воскресные уроки стали более наглядными, впечатляющими и информативными, появилась традиция коллективных просмотров с последующим обсуждением.
Учебные видеопособия по ивриту способствуют более быстрому и
продуктивному изучению языка. В этой области Федерация еврейских
общин активно сотрудничает с Израильским культурным центром и Институтом изучения иудаизма.

О.С. Родионцева
МЕСТО КИНЕМАТОГРАФА
В СОЦИАЛЬНОМ ПРоСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
Современную эпоху называют информационной эрой. Это время
рождения и развития сети Интернет, новых информационных технологий, стремительного внедрения электроники практически во все
сферы жизни. Кино- и телевизионный поток, интернет-контент насыщены визуальной риторикой и предлагают огромное количество
эмоционально наполненных визуальных образов и повествований. Се251

годня молодежь как наиболее восприимчивая социально-возрастная
группа в своем поведении – политическом, потребительском, повседневном – ориентируется не столько на вещи, сколько на образы вещей, людей, событий.
В возрастной психологии молодость характеризуется как период
формирования устойчивой системы ценностей, становления самосознания и формирования социального статуса личности. Сознание молодого
человека обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать огромный поток информации. Период активных поисков собственного «Я» сочетается у молодежи с ограниченным характером созидательной деятельности. Поэтому поведение молодых людей отличает удивительное сочетание амбивалентных характеристик:
стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм,
подражание и отрицание общепринятых норм (Э. Эриксон).
Если говорить о современной российской молодежи, то в условиях
модернизации российского общества изменяются не только условия социализации, но также роли и характер влияния основных институтов,
каналов, агентов социализации. Происходит снижение значимости и
влияния таких традиционных институтов трансляции культурных ценностей, как семья и система образования [1].
Особую роль в процессе социализации начинает играть художественная культура, в том числе киноискусство, произведения которого (не без
помощи средств массовой информации) становятся духовной пищей
подрастающего поколения. Обозначая особую роль кинематографа как
средства социализации индивида в контексте конкретной культурной
среды, нельзя не видеть существующей здесь проблемы.
Из всех форм массовой коммуникации, из всех видов искусства кино
занимает в обществе положение уникальное. М. Маклюэн относит кино
к «горячим» средствам масс-медиа, т.е. к таким, которые полностью
овладевают зрительским восприятием и заставляют зрителя идентифицироваться с героями фильма, а иногда и с самой кинокамерой [2].
Кинофильм – это визуальная и звуковая репрезентация той или иной
истории, т.е. некоторое количество событий, связывающих персонажей [3].
Специфика киноискусства состоит в его всестороннем воздействии на
глубинные пласты сознания, в прорыве к архетипам коллективного бессознательного. Сама природа кино социализирует людей, объединяет
их. И наоборот, кинематограф живо реагирует на изменения социального порядка, переосмысливает индивидуальные и социальные мифы в
духе каждого нового десятилетия.
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Психологическую сердцевину кинофильма составляют процессы
проекции-идентификации. Мы «надеваем» нашу личность как одежду,
а костюм надеваем как роль (Э. Морен). В молодости, в частности, подобные «примерки» разных социальных ролей столь же естественны,
сколь естественны стремления ребенка полутора-двух лет познать
окружающий мир и определить свою роль в этом мире. Еще А. Бандура в своей теории социального научения показал, что процесс социализации сводится к интернализации внешних требований, норм, правил и,
в конечном итоге, к подражанию поведению модели.
В современном мировом кинематографе свободно сосуществуют
произведения различных жанров, стилей, направлений – от классики
до постмодернизма. Современные авторы отказываются от повествовательности и завершённости, выбирают открытые для толкования финалы.
Возникает феномен непонятности авторского кино, эффект шока – не
пережитого в течение просмотра фильма, а длительного, неопределённого потрясения.
Кинематограф очаровывает, обновляет и возвышает банальное и
повседневное видение вещей. Новый фильм, необычная сюжетная
линия, яркая личность главного героя – все это привлекает внимание молодых людей и в силу определенных закономерностей восприятия моделирует у них идеальный образ реальности, к которой
необходимо стремиться. Если фильм или киногерой принимается
многими представителями молодежной среды, его воздействие
многократно усиливается.
Яркие, необычные фильмы, образцы поведения главных героев, привлекающие пристальное внимание молодых людей, в конечном итоге
могут стать источниками формирования особых молодежных практик
и стилей. И каковы будут эти молодежные практики в будущем, на наш
взгляд, в немалой степени зависит от тех кинофильмов и тех киногероев, воздействию которых подвергается молодежь сейчас.
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Е.А. Русакова
СУБКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНЫХ
ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Повышение роли молодежи в современном обществе, всплеск ее неформальной активности предопределили рост исследовательского интереса к субкультурным молодежным практикам. Отныне они используются в
музыкальном, экологическом, криминальном, религиозном поле деятельности, а также в общественно-политическом. Например, в начале XXI в. под
влиянием цветных революций появились такие молодежные организации
правого крыла как движение «ДА», «МЫ», «Смена», НДСМ, «Оборона»
и др. К субкультурным аспектам последних можно отнести особые ценностные ориентации активистов, мотивы, нормы и модели их поведения,
используемые атрибуты, символы, сленг. Для определения данных особенностей нами было проведено качественное исследование праворадикального движения «Оборона», в ходе которого было опрошено более двадцати
его активистов, проведено несколько включенных наблюдений.
Если говорить о структурных особенностях оппозиционных организаций, необходимо выделить их неформальный характер и возрастающую
идеологическую неоднородность. Представители либеральных и социалистических взглядов все более сближаются, не имея возможности проводить
протестные действия порознь. Как отмечается некоторыми политологами,
на смену противостоянию политических организаций по идеологическим
воззрениям приходит противостояние по принципу лояльности к действующей власти, что сдвигает левый и правый фланги политической оппозиции
в России [1]. В итоге размытой оказывается и коллективная идентичность
движений: молодой человек перестает мыслить в рамках «мы», начинает
оценивать себя как политического активиста в целом.
Быть политически активной для праворадикальной молодежи означает не оставаться равнодушной к тому, что происходит в стране, уделять
свое личное время и ресурсы для участия в политической деятельности,
носящей протестный характер по отношению к существующему политическому режиму. Главным показателем активности выступает именно
участие в митингах, маршах, иных формах коллективного действия.
Ориентации праворадикальной молодежи касаются прежде всего
установления демократического общества путем ненасильственного устранения авторитарного режима в России, создания условий для
функционирования демократических институтов, для распространения
свободы слова, собраний.
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Проявление социально активных действий предполагает наличие
сформированной внутренней мотивации. Согласно теории «рационального выбора», авторами которой являются Манкур Олсон [2], Альберт
Хиршман [3], Даниель Гакси [4] и другие, молодой человек оценивает
прежде всего возможные издержки своих действий и стремится увеличить выгоду. Получение новых знаний в оппозиционных организациях
оказывается востребованным и для всей последующей деятельности активистов: молодые люди пишут статьи, организовывают манифестации,
контактируют с прессой, получают опыт ведения дел в суде. Еще одним
мотивом политического участия молодежи выступают эмоциональные
аспекты политической активности: негодование, злоба, надежда, ликование. Теории социализации объясняют обращение молодежи к подобным практикам их воспитанием среди политизированных родителей.
С этой точки зрения, интерес к политике оказывается во многом унаследованным. Желание выделиться, прожить яркую жизнь, почувствовать
полноту событий предопределяет готовность молодежи к участию в радикальных действиях.
Молодежной оппозиционной субкультуре присущи и свои маркеры:
атрибутика, символы, сленг. Так, например, сжатый кулак для демократического движения «Оборона» является знаком сопротивления и единства;
данный жест широко используется активистами. Важную роль начинают
играть и музыкальные предпочтения: движение имеет свой гимн, активисты посещают музыкальные концерты российского андеграунда, увлекаются протестной музыкой. Особо следуют отметить роль языка в качестве
маркера политической субкультуры. Участники движения употребляют
выражения, понятные только в их среде (например, прийти в «разобранном виде» – выключить мобильные устройства при входе).
Молодежь все активнее прибегает к новым «репертуарам действия»
(перформансам, флэш-мобам, граффити, деятельности в блогах, социальных сетях и т.д.). У истоков данного понятия находится американский
историк Чарльз Тилли [5, с. 541], подразумевавший под ним «способ совместного действия на основе разделяемых интересов». Хотя люди склонны
прибегать к ранее существовавшим формам протестных действий, методы активности постоянно обновляются, эволюционируют.
Итак, субкультурной, эпатажной молодежной среде свойственна независимость и радикальность мысли. Она остро реагирует на кризисные
явления и ограничение своих свобод. Праворадикальные организации
представляют собой некий институт социализации молодого человека, где он сам принимает решения, совершает поступки и несет за них
255

ответственность. Однако навешивание на них ярлыков «маргиналов»,
«отщепенцев», приравнивание их деятельности к экстремистской, представляет угрозу для данного института. Наиболее остро эта проблема
ощущается в регионах. Работать на снижение революционности – нормальная позиция государства, но не любыми средствами. Думается, что
нужно дать молодежи независимое пространство, где молодые люди
смогут проявлять свою активность. Именно тогда можно будет говорить
о формировании гражданского общества.
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И.С. Семочкина
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР
(ЭМО, РЕПЕРЫ, ГОПНИКИ, МЕТАЛЛИСТЫ)
Субкультуры – система ценностей, установок, способов поведения и
жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся от
господствующей в обществе культуры, хотя и связанная с ней [1–2].
Составляющими признаками субкультуры являются: ценности; картина мира; стиль и образ жизни (социальные роли и статусы); социальные институты как системы норм; потребности и склонности.
Юность – это период самоопределения. Самоопределение социальное, личностное, профессиональное, духовно-практическое составляет
основную задачу юношеского возраста.
Молодежная субкультура возникла потому, что благодаря ей молодое поколение удовлетворяло определенные жизненно важные потребности. При объяснении причин и целей возникновения молодежной
субкультуры у специалистов сложилась следующая точка зрения. Перед
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молодыми людьми в сложный период перехода из детства к зрелости
возникает множество сложных проблем, которые они не способны решить, опираясь на имеющийся опыт либо на жизненный опыт взрослых.
Им необходима группа сверстников, которые сталкивается с теми же
самыми проблемами, имеет такие же ценности и идеалы. Этот период
неопределенности возникает потому, что человек покидает детство – период минимальной ответственности и вступает во взрослость – период
максимальной ответственности. Для смягчения перехода от одной крайности к другой и нужна молодежная субкультура, аккумулировавшая в
себе опыт решения жизненных проблем, накопленный многими поколениями молодых людей и отличающийся от опыта старших поколений.
В 2000-е гг. палитра молодежной субкультуры чрезвычайно широка.
В ней появились и оформились новые поколения, направления, вкусовые пристрастия и модные поветрия – где угодно можно встретить киноманов, алисоманов, рейверов, блэкеров, трешеров, думеров, толкиенистов, гранжиров, рэпперов, гопников и т.п.
Мы рассмотрим некоторые из них.
Эмо (английское Emo, сокращение от «эмоциональный») – яркие эмоции прежде всего, причем как позитивные, так и негативные. Эмо – люди,
которые живут эмоциями. Он может найти радость в любой мелочи, но в
то же время даже самая незначительная неудача может сильно расстроить
его. Для эмо выражение своих чувств – не проявление слабости, а обычное
состояние. Быть собой – вот что для эмо самое главное. Обычно это молодые люди и девушки в одежде черного цвета с небольшим количеством
шокирующе ярких цветов (это бросается в глаза сразу). При ближайшем
рассмотрении выявляются подробности. Например, полосатые гетры на
руках. Узкие футболки со смешными рисунками, названиями эмо-групп,
с перекрещенными пистолетами или расколотыми сердцами. Косая, рваная челка, закрывающая пол-лица. Куча значков на сумках, анорексичная
худоба и трупная бледность с ярко подведенными глазами (у представителей обоих полов). По всему видно, что ребята явно прилагают максимум
усилий, чтобы не быть как все.
Другая субкультура, на мой взгляд, противоположная эмо – это рэперы.
Рэперы – одно из трех течений субкультуры хип-хопа. Термины
«рэп» и «хип-хоп» часто употребляют как синонимы, что приводит к
ошибочному пониманию и запутывает читателя. Первое обозначает музыкальный стиль, а второй относится к субкультуре в целом.
Самая открытая и большая группа в субкультуре. Никаких требований к вступлению не выдвигает. «Одевайся, как рэпер, говори как рэ257

пер и слушай рэп!» – вот основные требования. В основном участниками данной группы являются школьники и студенты. Интересуются
разными стилями рэпа и, как правило, знают историю своего стиля и
биографии полюбившегося исполнителя. Участие в субкультуре – это
«игра во взрослую жизнь», где молодежь конструирует некое подобие
жизненных ситуаций и учится поведению в них. Представители данной
субкультуры – это начитанные, высокоинтеллектуальные люди, любят
конкретные вещи, но зачастую их характеризуют как грубых, а иногда и
жестоких людей, не склонных к эмоциям.
Следующая субкультура, которую мы рассмотрим, – это го́пник
(гопота́, гоп) (первичное, с XIX в., значение в уголовном жаргоне —
«оборванец», затем также «грабитель») – представитель маргинальной
молодежи, ведущий асоциальный образ жизни. В настоящее время гопниками называют малообразованных молодых людей из рабочих семей,
зачастую склонных к совершению преступлений. Гопники обычно ведут
себя нагло. Следует заметить, что те, кого называют словом «гопники»
(а также «гопарье»), обычно сами себя так не называют. Самоназвание
– «реальные пацаны».
Металли́сты (метали́сты, металхэ́ды или мета́ллеры) – это молодежная субкультура, вдохновленная музыкой в стиле металл, появившаяся в
1980-е гг. Металлисты – это люди, которые считают себя независимыми,
сильными личностями, они самостоятельны, самоуверенны. Металлисты считаются интеллектуальными личностями.
Любая молодежная субкультура имеет определенные правила, порой «неписанные» традиции, ценности, даже взгляды на одинаковые
ситуации или происшествия у нескольких субкультур могут кардинально различаться, причем каждая субкультура считает свое мнение наиболее правильным, точным и актуальным. Основное отличие
конфликтов молодежных субкультур от конфликтов, происходящих
в среде взрослых людей, в том, что старшее поколение умеет более
терпимо и корректно относиться к постороннему мнению, или, по
крайней мере, только лишь вербально реагировать на выявление
каких-либо явных противоречий или различий во взглядах (полемизировать и искать компромисс). Молодежь же более темпераментно
реагирует на подобные проявления «непохожести» кого-либо непосредственно на свою социальную группу и всеми силами старается
это изменить, но, наталкиваясь на противостояние и нежелание противоположной стороны подчиниться, пытается, опять же благодаря
юношескому эгоцентризму, решить подобную проблему физической
258

силой. Именно из подобных ситуаций вытекают молодежные конфликты, межгрупповые выяснения отношений, определение правых,
неправых, виновных и пострадавших.
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Н.Г. Торосян
СУБКУЛЬТУРЫ И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
В последнее десятилетие в России возросло число субкультур и число молодежи, вовлеченной в данные субкультуры.
Некоторые субкультуры по своей идеологии весьма мирные и социально ориентированные. Другая часть субкультур носит антисоциальный характер.
Многие субкультуры по своей идеологии являются противоположными друг другу, поэтому участники данных субкультур (молодёжь) находятся в постоянных конфликтных отношениях.
Основная часть «опасных» субкультур – это националистические
движения, что крайне опасно для многонациональной России. По сведениям правозащитников, число скинхедов в России около 70 тыс. чел.
Только в Санкт-Петербурге их число достигает 15 тыс. чел. (данные
Антифашистского центра).
По неофициальным данным, внедрение субкультур в российское
общество – это программа западных спецслужб, конечной целью которой является разобщение российского общества, что должно привести
к гражданской войне.
Внедрение данных проблем стало возможным из-за «неграмотности» огромного числа молодежи по вопросам истории и политики.
По данным социологического опроса Российского независимого института социальных и независимых проблем о дружественных и враждебных России государствах, были получены следующие результаты:
13,5% молодежи считают США дружественным государством, а 13,1%
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считают враждебным государством Чечню, не понимая при этом, что
это субъект РФ, а не отдельное государство.
По данным того же опроса о том, интересуется ли молодежь политикой, были получены следующие результаты: 13,2% молодежи интересуется политикой, 33,4% не интересуются политикой вообще, а 52%
лишь изредка обсуждают политические события с родственниками или
друзьями.
К сожалению, федеральные законодательные и исполнительные органы власти не уделяют должного внимания данной проблеме.
Региональные власти, более грамотно оценив серьёзность данных
проблем, создают специальные комитеты по межнациональной политике, примером служит Алтайский край.

И.В. Шавырина
ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
ИДЕОЛОГИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В наиболее пристальном внимании органов государственной власти, общественности, исследователей нуждается поведение молодежи
в системе социального взаимодействия на предмет ее регуляции в плане преодоления нетерпимости и формирования толерантности. Целью
профилактических мер в этой сфере должно стать создание единого
ценностно-смыслового пространства, которое бы определило характер
социального взаимодействия. Но эта цель может быть достигнута при
наличии ряда условий, создание которых возможно на государственном
уровне. Одним из таких условий является концептуальное осмысление
поликультурности российского общества в условиях демократии, что
должно стать основой складывания соответствующей идеологии.
Данная – пограничная – сфера социального взаимодействия является в этом случае не просто отдельной проблемной зоной культурного
контакта, а прежде всего индикатором отсутствия в современной России единой идеологии поликультурности. Как показывает исторический
опыт существования поликультурных государств, коим является и Российская Федерация, единство общества поддерживалось и поддерживается в первую очередь за счет интериоризации всеми людьми идеологии
единства. В традиционном понимании подобной идеологией являлась национальная идея, которая скрепляла общество через самоидентификацию
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людей, принадлежащих к одной нации, а также чаще всего и к одной
вере. Классическим примером подобной идеологии является уваровская
триада – «Православие. Самодержавие. Народность», в которой получила концептуальное оформление идея православной монархии, объединявшей всех поданных Российской империи. Подобной логике отвечало
и стремление советских идеологов интериоризировать в сознании граждан доминантность принадлежности к сообществу «советский народ»
над локальными различиями (нация, религия, убеждения).
Но в условиях демократического поликультурного общества невозможно создание объединяющей идеи на основе, во-первых, игнорирования инаковости, и, во-вторых, доминирования какой-либо одной
формы инаковости. Так, например, в Российской Федерации до сих пор
не вошло в повседневный оборот и не стало самоидентификационной
характеристикой ее граждан понятие «россиянин», так как оно является
производным от этнонима большинства населения России – русский и
поэтому неприемлемо для представителей других народов, проживающих на территории России, для которых назвать себя россиянином, по
сути, означает назвать себя русским. Причем в Российской империи
конца XVIII в. уже была подобная проблема, хотя и в гораздо меньших
масштабах, но которая являлась достаточно острой для консолидации
российского общества. Правительством была предпринята попытка интеграции еврейской диаспоры в российский социум через внедрение
практики создания оседлых поселений евреев, которые бы занимались
сельскохозяйственной деятельностью. Но эта попытка завершилась
неудачей, причем не только в силу десакрализации иудаизмом определенной деятельности, но и потому, что евреи не пожелали назвать себя
крестьянами, так как в реалиях того времени это означало назвать себя
христианином. И именно поэтому правительством было санкционировано создание особого земледельческого сословия, к которому должны
были принадлежать эти люди.
Примером идеологии поликультурного общества является американская идеология, построенная на доминировании гражданской принадлежности над всеми остальными основаниями категоризации инаковости. Причем американцем может быть человек любой национальности,
вероисповедания, расы, убеждений и т.д., на том основании, что он является гражданином США. И подобная принадлежность субъективно
принимается всеми, потому что понятие «американец» является производным от географического названия и обозначает правовую и статусную принадлежность человека к этой стране.
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В настоящее время в России формирование толерантности осуществляется в рамках решения задач обеспечения национальной безопасности, что в определенной мере сужает эффективность подобной деятельности, сравнимо с осуществлением ее в контексте функционирования
государственной идеологии поликультурного общества. Не предлагая
полностью копировать американскую модель, на наш взгляд, для Российской Федерации давно назрела необходимость в создании собственной подобной идеологии, которая бы стала в условиях демократии объединяющей для людей различных национальностей, вероисповеданий,
убеждений и подобного, проживающих на ее территории. Разработка
такой идеологии является предметом ведения государственной власти,
которой в данном случае принадлежит монопольное право на инициирование работ в этом направлении с последующим приданием ей статуса государственной.

Н.Е. Шилкина
ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
НАЧАЛА–СЕРЕДИНЫ XX в.
На рубеже XIX–ХХ вв. агрессивность в европейском обществе, нараставшая по мере усиления скученности и в ситуации несформированности навыков конформного поведения, нашла свое отражение в идеях
расово-антропологической школы, которая приписывает определенные
позитивные и негативные поведенческие стандарты представителям различных рас. В США в период экономической депрессии возникает проблема агрессивного поведения молодежи, возникшая на основе изменения принятой в обществе системы взаимодействия и катализирующая эти
изменения. Работы Т. Парсонса определили главную линию целой школы
социальной мысли, основанной на принципе волюнтаризма, суть которого в том, что выборы между альтернативными ценностями и действиями
должны быть хотя бы отчасти свободными. В СССР социальной историей была поставлена проблема формирования поведенческих стандартов
человека нового типа, строителя коммунистического общества. Г.И. Челпановым было инициировано выделение социальной психологии в самостоятельную область знания, которая должна была развиваться в рамках марксизма. В.М. Бехтеревым в Петрограде 1921 г. было заявлено
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о необходимости изучения социального поведения в рамках так называемой коллективной рефлексологии. После окончания Гражданской войны
наиболее одобряемыми в обществе были практики строителя коммунизма, сформулированные В.И. Лениным как задачи союзов молодежи.
Вторая мировая война потребовала формирования новых образцов
поведения, в СССР – самопожертвования, борьбы, в США – ограничения потребления и экономии. Программой военной перестройки, определившей принципы социального поведения в СССР, явилась директива
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Газеты сообщали о фактах
социально одобряемого поведения: «Коммунисты из плодоовощного
института им. И.В. Мичурина на партийном собрании 16 июля 1942 г.
отмечали: «Собрано в фонд обороны 6310 рублей, организованы подарки фронту…» [Алт. правда, 1942, 22 июля]. Основанием для деления
человечества на «мы-группу» и «они-группу» становится не классовый,
а национальный признак, который после окончания войны потерял свое
значение, и деление на «мы» и «они» продолжилось уже по политическим основаниям, что позволило прекратить войну и актуализировать
поведение, направленное на восстановление и содружество.
Во второй половине 40-х – 50-е гг. в СССР под влиянием военных
успехов сформировалось мнение о том, что советский человек – это не
просто образ, а реальность, доказавшая свое существование в действии
и необходимость изучения поведенческих проявлений должна распространиться только на школьные коллективы. В Европе, напротив, социологи, социальные психологи были озадачены причинами возникновения
фашизма и массово продемонстрированным во время войны несопротивлением. В США в 1950 г. Адорно вместе с Э. Френкель-Брюнсвик,
Д. Левинсоном, Р. Санфордом, использовав ряд методик выявления
скрытых установок, повторили вывод Э. Фромма и Хоркхаймера относительно существования в послевоенном мире фашизоидного типа личности, который характеризуется практиками, отражающими некритическое отношение к существующим порядкам, шаблонность мышления,
усвоение пропагандируемых поведенческих стереотипов, ханжество,
презрение к бедным, ориентацию на власть и силу. Э. Эриксон пришел
к выводу о существовании того же поведенческого комплекса в Европе.
В 1951 г. выходит работа Т. Парсонса «Социальные системы», в которой
представлен анализ больших социальных систем и проблема социального порядка, интеграции и равновесия.
В 60-е гг. в СССР озвучивалась необходимость идеологической борьбы против западного образа жизни. В субкультурных и диссидентских
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практиках проявлялись первые после военного времени тенденции поведенческого разнообразия. В Европе развивалась леворадикальная и
леволиберальная социология. Идеи Маркузе, изложенные в работе «Одномерный человек», оказывали влияние на поведенческие установки
на протяжении нескольких лет. В конце 60-х гг. на фоне молодежных и
студенческих волнений получила развитие возникшая в США альтернативная социология. Конфликт между личностью и ее ролями должен
завершиться необходимым для развития личности дистанциированием
от ролей. В противовес структурно-функциональному направлению,
оценивающему адаптивность поведения личности в контексте социальных институтов и норм, альтернативная социология считает проявления
дезадаптации и дезинтеграции наиболее продуктивными с точки зрения
сохранения духовной независимости, а смена парадигм общественного
развития возможна в той мере, в которой молодежь способна отказаться
от следования сложившимся эталонам поведения. В США вышли работы Т. Парсонса Structure and Process in Modern Societies (1960), Societies:
Evolutionary and Comparative Perspectives (1966), Sociological Theory and
Modern Society (1967), Politics and Social Structure (1969).
В 70–80-е гг. в Европе и США возрос интерес социологов к этической проблематике, получают дальнейшее развитие идеи Т. Парсонса о
ценностях как высших принципах, которые обеспечивают согласованное взаимодействие как в малых группах, так и в обществе в целом.
Измерение Т. Парсонсом конформности-девиантности затрагивает
понятие «взаимодополнительность ожиданий», предполагающих наличие общих стандартов того, что является одобряемым поведением,
и понятие «девиантность» как нарушение равновесия системы взаимодействия. В СССР получила распространение проблема идейнонравственного воспитания молодежи, ведущим фактором и условием
которого должна была стать общественно-политическая практика, направленная на углубление знания марксистско-ленинской теории и реализации ее в конкретных общественно значимых делах. Характерным
для 80-х гг. является издание в Барнауле в 1985 г. под редакцией проф.
В.Н. Гончарова тезисов Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы идейно-нравственного воспитания
советской молодежи». Секция 3 – «Общественно-политическая практика как фактор и условие идейно-нравственного воспитания студенчества Алтая». Эта конференция проходила под влиянием июньского
1983 г. Пленума ЦК КПСС, подчеркнувшего необходимость сближения
идеологической работы с жизнью и «живого, доверительного общения
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с людьми, откровенного разговора о волнующих их вопросах (Материалы Пленума ЦК КПСС, 14–15 июня 1983 г. М., 1983). Общественнополитическая практика трактовалась как сознательно организуемая
деятельность людей, результатом которой должно стать получение
знаний, умений и навыков, определяемых потребностями общества.
В повседневности это должно было реализоваться в сочетаемой с профессиональной деятельностью организаторов, воспитателей, пропагандистов коммунистических идей. Научные конференции сообщали о
видах общественных практик студентов. По данным В.П. Третьяковой,
общественно-политическая практика студентов института культуры
заключалась в следующем: работа в школе молодого лектора, политинформатора, участие в НИР по общественным наукам, шефская работа
по организации кружков художественной самодеятельности в школах,
библиотеках, комнатах школьника, организация экскурсий в музеи и
театры города, встречи с передовиками производства, знакомство с
боевыми и трудовыми традициями лучших предприятий района и города. По данным З.В. Рогач, в Алтайском государственном медицинском институте все студенты 4–6 курсов занимались в школе молодого
лектора. Большое значение придавалось формам отчетности, планам,
дневникам мероприятий. Трудовые семестры, сельхозработы, «снежные десанты», строительные отряды – типичные формы одобряемого
социального поведения учащейся молодежи в СССР.

Т.В. Юхтовская
МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
В СООБЩЕНИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВ
В настоящее время интерес психологов, лингвистов, политологов
и социологов привлекает проблема манипулирования общественным
мнением в средствах массовой коммуникации. Вопросы управления и
влияния на сознание, а значит, и поведение людей вызывают бурный
интерес и активно обсуждаются в научных кругах. Желание определять
действия собеседника, направлять их, добиваться от партнера по общению желаемого, причем так, чтобы он этого не замечал, возникает не
только в политической и экономической сферах, но и в бытовой, межличностной. Одними из крупнейших агентств России являются РИА
«Новости», Алтайского края – информационное агентство «Амител»,
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США «Associeted press», Англии – «Reuters». Именно они предоставляет новостные поводы газетам, телевидению. А значит, скрытые в сообщениях агентств манипулятивные приемы появляются и в других СМИ.
Информационные интернет-агентства относятся к средствам массовой
коммуникации, так как содержательно отражают жизнь масс и связаны с
передачей информации многочисленной и территориально рассредоточенной аудитории с помощью технических средств [1, с. 67].
Основная функция информационных агентств – констатация фактов.
Но и в их сообщениях есть манипуляция. Манипуляция – это специфический вид психологического воздействия, предполагающий активное
использование разнообразных способов и средств скрытого принуждения человека [2, с. 45]. Основными манипулятивными приемами, выделенными исследователями Г. Грачевым и И. Мельником, являются
«приклеивание или навешивание ярлыков», «перенос», «эмоциональная подстройка», «продвижение через медиаторов», «мнимый выбор»,
«инициирование информационной волны» [3, с. 133]. Интернет-издания
в настоящее время являются наиболее популярным источником получения информации и вместе с этим обладают огромным манипулятивным
потенциалом. В частности, об этом говорит В.И. Карасик в своей работе
«Язык социального статуса» [4, с. 138].
В массовой коммуникации он выделяет три группы слушателей,
читателей и зрителей: неграмотные, прагматики и интеллектуалы.
Манипулирование общественным мнением может происходить с помощью визуальных, аудиальных, графических средств, но наиболее
эффективная манипуляция, естественно, происходит с помощью слова. Приведем далее основные способы языкового манипулирования,
выявленные нами в результате анализа сообщений информационных агентств: РИА «Новости», ИА «Амител», «Reuters» «Associated
press». Во-первых, это использование универсальных высказываний,
которые на самом деле ничего не говорят, но создают эффект восприятия точного аргумента – генерализация. Во-вторых, неявное
указание на якобы общепринятые нормы и маскировка пресуппозиции. Кроме этого, к языковой манипуляции относятся неопределенные референтные индексы, двусмысленные высказывания, повторы,
эмоционально окрашенная лексика.
Манипуляция происходит на всех уровнях языка. Но наиболее ярко
она проявляется на лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях. В качестве примера, иллюстрирующего
использование манипулятивных приемов в текстах информационных
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агентств, было выбрано сообщение с сайта алтайского агентства «Амител» (www.amic.ru). Текст посвящен выборам спикера Алтайского краевого законодательного собрания:
Александр Назарчук остается спикером до первой сессии
11 марта 2008 г. (10:47)
Первая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания состоится в конце марта. До этого времени Александр Назарчук будет
исполнять обязанности спикера.
Бессменный председатель Алтайского краевого Совета народных
депутатов (АКСНД) Александр Назарчук откроет первое официальное
заседание нового созыва депутатов. Затем на сессии парламентариям предстоит выбрать нового председателя, которому Александр Назарчук и передаст свои полномочия. Когда состоится первая сессия,
определят на организационном собрании. Оно намечено на 14 марта.
Известно точно, что первая сессия пройдет в конце марта.
Отметим, что бессменный спикер крайсовета не принимал участие
в выборной кампании депутатов АКЗС. Возможность стать депутатом заксобрания он потерял после отказа крайизбиркома в регистрации регионального списка местного отделения Аграрной партии России. По одномандатному избирательному округу N7, от которого он
был выбран депутатом четвертого созыва, Назурчук решил не идти,
возглавив краевой список алтайского АПР. В качестве спикера Александр Назарчук трудится много лет. В декабре 1996 года он был избран председателем краевого законодательного Собрания, а с апреля
2000 г. является бессменным председателем краевого Совета народных депутатов.
1. Лексический уровень. Композиционно в тексте представлено два
мира: мир «бессменного спикера АКЗС» и мир других депутатов, парламентариев. Их наполняют разные лексические единицы. Первый мир
представлен гораздо разнообразнее, ярче, соответственно, за ним лидирующая роль.
2. Словообразовательный уровень. Яркий пример на этом уровне
– аббревиация (заксобрание, крайизбирком). В тех случаях, когда упоминается спикер, аббревиатур нет, все должности и названия органов
государственной власти даются полностью. Это акцентирует внимание
на спикере. Вновь использована манипулятивная техника – «навешивание ярлыка».
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3. Морфологический уровень. В тексте доминируют существительные, их 45, глаголов вдвое меньше. Большинство существительных
относятся к первому миру, что свидетельствует о его стабильности,
отсутствии лишней динамики.
4. Синтаксический уровень. Предложения, связанные с первым миром, распространенные, двусоставные. Это залог его основательности и
твердости. Во втором мире предложения нераспространенные и односоставные. А значит, этот мир хрупкий и ненадежный.
Таким образом, А. Назарчук выступает сильным «правителем»,
замену которому будет очень сложно найти.
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А.Н. Алимова
МОЛОДЕЖНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Проблема урегулирования межнациональных взаимоотношений
в последнее время приобретает особую актуальность для многонациональных стран, одной из которых является Россия.
Полиэтнические регионы, такие как Татарстан, всегда находятся в зоне риска возникновения межнациональных конфликтов.
Благодаря продуманной политике республиканского руководства
Татарстан в начале 90-х гг. из зоны этнополитического конфликта
перерос в образец этноконфессиональной толерантности для всей
России. Однако поддержание межэтнического согласия на территории Татарстана есть результат постоянных совместных усилий
государства и общества.
В последнее время перед органами государственной власти нашей
страны все чаще встает вопрос об урегулировании межнациональных
взаимоотношений в России, в частности в молодежной среде. Для Татарстана развитие культуры толерантности в молодежной среде представляет особую актуальность. Главным образом это обусловлено тем,
что именно молодежи принадлежит главная роль в истории и возрождении национальной культуры, а также поддержании конструктивных межэтнических отношений, поэтому формирование позитивного морального и этического облика молодежи на сегодняшний день представляет
особую актуальность.
Исследования, проведенные автором в течение двух лет (2007–2008 гг.)
в школах (2-я гимназия им. Ш. Марджани и лицей №33 при Казанском
государственном университете) и вузе (Казанский государственный
технический университет им. Кирова) Казани (количество опрошенных
– 335 чел., все данные основаны на результатах исследования), показывают, что проблемы нетерпимости желательно решать на стадии их
возникновения или проводить профилактические меры – так считает
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большая часть опрошенной молодежи. Также молодежь отдает основную роль в области формирования культуры толерантности государству.
Молодежь Татарстана считает себя достаточно интолерантной и признает необходимость проведения мероприятий по развитию толерантности в республике.
Опрос, приведенный автором среди представителей этнической молодежи, принадлежащей к национальным общинам республики, показал, что в основном они рассчитывают на себя и не ждут помощи от
государства. Данный тезис проявляется в том, что этническая молодежь
в последнее время все активнее начинает образовывать национальные
молодежные движения по примеру национальных общин. Необходимо
отметить, что в республике достаточно хорошо развита сеть национальных общин, в настоящее время объединенных в Ассамблею народов Татарстана (отметим, что в данной работе под молодежным национальным
движением мы рассматриваем деятельность молодежи, принадлежащей
к «нетитульным» нациям).
Толчком к зарождению и активизации молодежных национальных
движений стала организация Многонациональной воскресной школой и Ассамблеей народов Татарстана (на тот момент Ассоциации
национально-культурных объединений Республики Татарстан) мероприятий по привлечению этнической молодежи к деятельности своих общин.
Хотя некоторые национальные общины состоят в основном из молодежи, в последнее время она старается создать свою собственную организацию. Молодежные национальные организации можно разделить на
ведомые и ведущие. К ведомым молодежным течениям относятся те,
деятельность которых диктуется решением правления национальных
общин. Ведущие – соответственно те, что задают активность деятельности основной национальной организации. Деятельность основной
национальной общины и его дочернего молодежного подразделения в
основном неразрывна. Они преследуют зачастую одни и те же цели и
выполняют одинаковые задачи.
Наиболее характерные особенности деятельности молодежной
национальной организации:
- высокая активность;
- заинтересованность и пропаганда своей деятельности;
- высокая текучка членов организации;
- частая смена лидера;
- риск зарождения экстремизма и сепаратизма.
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Последняя особенность молодежных национальных организаций
требует особого внимания и контроля со стороны не только вышестоящей национальной общины, но и всего правления Ассамблеи.
Сегодня весьма актуальным является вопрос воспитания и подготовки лидеров молодежных национальных организаций, чтобы их моральные качества соответствовали основным принципам толерантности.
Именно от лидера, его способностей и умения руководить зависит деятельность любой организации. Однако инситут лидерства национального движения на данный момент в Республике Татарстан развит довольно слабо и является скорее дилетантским. Поэтому проблема лидерства
в национальных общинах, тем более молодежного движения, требует
особого научного осмысления и разработки методов обучения.
Опыт работы зарубежных организаций показывает, что одним из эффективных способов воспитания толерантности и обучения культурному диалогу является проведение в молодежной среде психологических,
игровых, профессиональных тренингов толерантной направленности
(Зинурова Р.И. Психология и педагогика этноса. Казань, 2005). Уже второй год при поддержке Ассамблеи народов Татарстана на базе Многонациональной воскресной школы проходит межнациональный летний лагерь, который включает в себя представителей молодежи национальных
общин республики. В рамках лагеря проходят мероприятия, призванные
создать пространство для самовыражения и самореализации молодежи
в атмосфере полной толерантности. Однако и программа лагеря должна
совершенствоваться и подстраиваться под современную этнополитическую ситуацию не только в республике, но и в России.
На данный момент молодежное национальное движение в Татарстане находится на стадии развития. В отличие от деятельности молодежных организаций «титульных» наций республик, т.е. татар и русских,
молодежное движение национальных общин сталкивается со многими
трудностями и препятствиями, в основном психологического характера.
Подозрение в сепаратизме, неприятие сверстниками, отчуждение – все
это является сложным для восприятия молодого человека, покинувшего
Родину и вынужденного оставаться в чуждой ему среде. Однако, несмотря
на все эти проблемы, этническая молодежь в основном считает себя более толерантной и богатой духовно, чем принимающая сторона, так как
им доступно знание не только родной культуры, но и приятие чуждой
культуры и традиций.
Можно сказать, что молодежное национальное движение в Татарстане развивается в правильном русле, исключая риск возникновения
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сепаратизма и экстремизма, и старается сохранить не только самобытную культуру своего народа, но и понять и принять культуру принимающего большинства.

К.С. Арутюнян
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постсоветские реформы привели к возникновению в молодежной
среде ряда негативных явлений и процессов. К ним можно отнести
малоизвестные в СССР наркоманию и токсикоманию, беспризорность,
экстремизм, ксенофобию, ювенальную преступность, резкое ухудшение
физического, психического и репродуктивного здоровья.
Естественно, что подобные тенденции и явления имеют крайне
тревожный характер, именно их наличие диктует необходимость проведения государством активной политики в отношении молодежи, выраженной в создании комплекса условий, необходимых не только для ее
эффективной социализации, но и обеспечения, развития и реализации
общественного, трудового, творческого и иного потенциала молодого
поколения в интересах личности, государства, общества.
Необходимость реализации государственной молодежной политики
обусловлена следующими факторами:
1. В условиях глубоких перемен резко деформировались и значительно ослабли функции абсолютного большинства социальных институтов, традиционно осуществляющих социализацию молодежи.
2. Низкий уровень материального обеспечения многих семей провоцирует раннее начало трудовой деятельности молодых людей, как следствие – снижение уровня жизненных притязаний молодежи, социальная
пассивность или агрессия к окружающим, сужение круга интересов и
потребностей молодой личности.
3. Государственная социальная политика, частью которой является
государственная молодежная политика, должна выполнять не только
компенсаторную функцию социальной защиты молодежи, но и содержать в себе явную гуманистическую направленность.
Для того чтобы определить сущность, основные направления и методы реализации государственной молодежной политики, необходимо
проанализировать существующую нормативно-правовую базу реали273

зации государственной молодежной политики на федеральном уровне.
«Необходимо уточнить, что термин “молодежная политика” официально
не существовал в СССР до 1991 года. Ведь сама система общественногосударственного устройства того периода предполагала, что государство
было лишь инструментом деятельности КПСС. Такая политика в отношении молодежи и населения в целом типична для государства патерналистского типа, которым и являлся СССР». Закон от 16.04.1991 «Об общих
началах государственной молодежной политики в СССР» содержал значительное число новаций, которые определяют сегодня профиль государственной молодежной политики в РФ (Ховрин А.Ю. Государственная
молодежная политика: синтез патернализма и социального партнерства //
Социально-гуманитарные знания. 2007. №1. С. 125). Принципиально важным являлось то, что фактически в этом законе нормативно закреплялся
качественный переход от социальной политики патерналистского государства к государственной политике патернализма, реализуемой в отношении молодежи. Ее главными особенностями стали:
- признание государством особого социального статуса молодежи;
- осуществление государством ряда мер, направленных на реальное
улучшение положения молодого поколения в обществе.
Тем не менее некоторые промежуточные итоги реализации государственной молодежной политики в РФ к концу 90-х гг. привели к осознанию государством необходимости повышения степени практического
участия в государственной молодежной политике как самой молодежи,
так и различных социальных институтов. Поэтому в последние годы содержание государственной молодежной политики приобретает как минимум два четко выраженных аспекта:
1) разумный, необходимый в определенных пропорциях патернализм, не противоречащий сути рыночной экономики;
2) развитие практик социального партнерства субъектов государственной молодежной политики при поддерживающей и стимулирующей роли государства.
Партнерство выгодно и необходимо обществу, но для массового развития требуется создание следующих условий:
- разработанные стратегия и тактика партнерства;
- нормативно-правовая база;
- ресурсы, необходимые для организации совместной деятельности
молодежи.
Социальное партнерство в государственной молодежной политике
имеет многоцелевое назначение. Его применение обеспечивает сниже274

ние уровня социальной напряженности в обществе, а также повышение
степени социальной интеграции молодежи и российского общества.
Поэтому в ближайшем будущем молодежная политика, основанная на принципах партнерства молодежи, государства, общества, несомненно, станет эффективным средством достижения общественного прогресса.

А.Б. Бархаев
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСТВА
КАК СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Во всем мире волонтерство реализуется как неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. В современных
условиях волонтерство становится одной из основных форм проявления
социальной активности граждан во всем мире. По оценкам экспертов,
сегодня в Канаде в добровольческую деятельность вовлечено 35% населения, в Великобритании – 33%. Считается, что в России этот показатель не превышает 9%, но и он выглядит явно завышенным.
Вместе с тем решение многих социальных задач становится просто
немыслимым без участия волонтеров. Особенно наглядно эту ситуацию
высветил процесс подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. Так,
по официальной информации пресс-службы Оргкомитета «Сочи-2014»
для работы в январе-марте 2014 г. планируется привлечь более 113 тыс.
чел. Из них лишь 3500 штатных сотрудников, 35 тыс. «контракторов»
и 75 тыс. волонтеров. При этом само создание данного волонтерского
корпуса рассматривается как работа большой сложности.
В свете этого актуальной становится задача вовлечения молодежи в
волонтерскую деятельность. Ключевую роль в этом процессе призваны
сыграть некоммерческие организации (НКО), которые сегодня выступают неформальными центрами становления волонтерского движения
в России. По нашему мнению, именно они как устойчивые и организованные группы способны осуществлять целенаправленное воздействие
на социально активную часть общества, в ходе которого становится возможным вхождение симпатизирующих общественным проектам лиц в
процесс реализации добровольческого труда с их последующим закреплением в статусе участника волонтерского движения.
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Фактическая реализация процесса вовлечения в волонтерскую деятельность осуществляется в рамках первичных структурных подразделений НКО, которые по своей сути выступают малыми социальными
группами. В свете этого качество данного процесса во многом зависит
от тех социально-психологических предпосылок, которые складываются в этих общностях. Для того чтобы этот процесс шел более эффективно, необходимо в первую очередь обеспечить наличие следующих условий.
Во-первых, должно осуществляться ориентирование симпатизирующих лиц в вопросах желательности и возможности добровольческой
деятельности по реализации выдвигаемых общественной организацией
проектов и программ. Во-вторых, требуется осуществлять побуждение
откликнувшихся лиц к осуществлению общественно-полезной добровольческой деятельности в интересах конкретных благополучателей.
Проведенные исследования показывают, что основным инструментом информирования симпатизирующих лиц выступает имидж общественной организации, реализуемый посредством вербализации, визуализации и акцентирования значимой информации. При этом уровень
ориентирования в вопросах добровольческой деятельности выражается
в степени «мобилизационной привлекательности» имиджа общественной организации как единства интереса, понимания и вовлеченности по
отношению к нему со стороны симпатизирующих лиц. Достижение более высокого уровня мобилизационной привлекательности имиджа может быть осуществлено за счет использования таких инструментальных
форм, как позиционирование и метафоризация.
Наряду с вовлечением молодежи в добровольческую деятельность необходимо обеспечивать закрепление подобных альтруистических форм
поведения в социальной практике как отдельных представителей, так и
общества в целом. При этом основными социально-психологическими
условиями закрепления добровольческих тенденций в общественнополезной деятельности участников волонтерских акций выступают: а) регуляция добровольческой активности в рамках волонтерской
общности (волонтерский клуб, волонтерский лагерь и др.) средствами
организации, управления и самоуправления; б) признание значимости
результатов добровольческого труда со стороны референтных по отношению к волонтерству социальных групп или отдельных лиц.
Исследования, проведенные в данном направлении, показали, что
приобретение новой статусной позиции участником волонтерской
деятельности предполагает наделение его знаково-символическими
признаками участника волонтерского движения: форма одежды, зна276

ки отличия, сертификаты и звания. В качестве наиболее значимого
социально-психологического фактора закрепления участников добровольческого труда в новом социальном статусе «волонтер» выступает
эмоционально привлекательное отношение к добровольцам со стороны
«носителей реального опыта», положительная экспертная оценка со стороны благополучателей, публичная поддержка идей добровольчества со
стороны властных структур. Для закрепления статусной позиции «волонтер» в общественном мнении и в социальной активности граждан
целесообразно более активно использовать социально-психологические
механизмы ритуализации, направленные на создание в обществе устойчивых традиций добровольческого труда.
Тем самым процесс вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в интересах НКО способен выступить в качестве одной из
форм становления социальной практики волонтерства в нашей стране.

О.В. Белоконь
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В СИТУАТИВНОМ ЛИДЕРСТВЕ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Внимание исследователей к понятиям эмоционального и социального интеллекта обусловлено предположениями о том, что они играют
важную роль в различных областях прикладной психологии, в том числе в организационной психологии. Важность изучения этих феноменов
возникает в силу необходимости прояснить, действительно ли эмоциональный и социальный интеллект имеют значимость, что нового они
привносят в успешность в различных видах деятельности в сравнении с
общим интеллектом и личностными чертами [1, с. 4].
Целью исследования было изучение связи эмоционального и социального интеллекта с различными сторонами лидерства в процессе совместной деятельности.
Для реализации поставленных задач была разработана методика
«Строим вместе», которая направлена на изучение выдвижения на
лидерскую позицию, эффективность лидерства и лидерских стилей
в процессе совместной деятельности. В рамках этой методики были
выделены три экспериментальных условия: набирались группы из 5
человек на основе показателей эмоционального интеллекта, в первом
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экспериментальном условии «прорабом» бригады строителей назначался испытуемый с высокими показателями, во втором – с низкими
показателями, а в третьем экспериментальном условии «прораб» не назначался, поскольку целью было наблюдение за выдвижением на лидерскую позицию. После окончания эксперимента испытуемым давались
анкеты с вопросами.
Наблюдение проводилось по схеме Бейлза [2], где фиксируются 12
категорий поведения. Факторный анализ 12 категорий позволил выделить один наиболее сильный фактор, который был назван «лидерская
позиция», включая 1-ю (выражение солидарности, повышение статуса
другого человека, оказание помощи, вознаграждение), 4-ю (предложение совета, направления мысли при сохранении автономии партнера)
и 6-ю (ориентация членов группы, информирование, повторение, уточнение) категории по Бейлзу. Таким образом была получена зависимая
переменная – лидерская позиция.
Для диагностики эмоционального интеллекта использовалась третья
версия опросника ЭмИн Д.В. Люсина [3].
В третьем экспериментальном условии Выбор №1, отражающий
фактическую позицию лидера, положительно коррелирует с межличностным эмоциональным интеллектом, в том числе со шкалами М1
«Невербальное интуитивное понимание чужих эмоций» и М2 «Понимание чужих эмоций через экспрессию».
Испытуемые, получившие наибольшее количество выборов в качестве
потенциального лидера, обладают высоким уровнем МЭИ, а также имеют
высокие показатели по шкале ВЭИ В2 «Управление своими эмоциями».
Испытуемые, имеющие высокие показатели по лидерской позиции,
обладают высоким уровнем МЭИ и ВЭИ.
Необходимо отметить, что фактор «лидерская позиция» имеет положительную корреляцию с Выбором №1 и Выбором №2. Это свидетельствует о том, что испытуемые, получившие высокие баллы по Выбору
№1 и 2, обладают лидерским потенциалом.
Эффективный лидер имеет высокий уровень МЭИ и ВЭИ, в том числе понимает чужие эмоции через экспрессию, способен управлять чужими эмоциями и контролировать свою экспрессию.
Что касается стилей лидерства, то лидеры, использующие деловой
стиль, обладают высоким уровнем межличностного и внутриличностного эмоционального интеллекта, в том числе хорошо понимают чужие
эмоции через экспрессию, управляют чужими эмоциями, являются эффективными лидерами.
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Социоэмоциональный стиль положительно коррелирует с эффективностью лидерства. Таких лидеров оценивают как менее эффективных по
сравнению с теми, кто использует деловой стиль.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
- высокий уровень эмоционального интеллекта обусловливает выдвижение на лидерскую позицию в малых группах;
- высокий уровень эмоционального и социального интеллекта связан
с эффективностью лидерства;
- эмоциональный интеллект связан с деловым стилем лидерства.
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Т.С. Голубева
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В наше время все чаще говорится о молодежи как об активной
составляющей нашего общества. Немалое количество молодежных организаций доказывает этот факт. Но так ли все однозначно и понятно?
Автор на протяжении вот уже 8 лет занимается исследованием молодежных организаций Алтайского края и Барнаула в частности. И этот
пункт исследования тоже был изучен. Как правило, молодежь отвечает,
что молодежных организаций достаточно, нужно развивать то, что есть.
Другой вопрос – как развивать? Как сделать молодежную организацию
самостоятельной, независимой и при этом реально действующей? Должна ли молодежная общественная организация примкнуть к молодежному отделению какой-нибудь лидирующей политической организации?
В данной статье проанализируем молодежные общественные организации и молодежные отделения политических организаций. Попробуем
сравнить их друг с другом и рассмотреть лестницу Ханта как пример
роста молодежных организаций.
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Принято считать, что неполитические молодежные организации
проигрывают своим политическим «собратьям» как в плане финансирования, администрирования, так и в уровне оснащенности СМИ. Таким
образом, все дело в лидере? Так или иначе, но политические молодежные организации качественно отличаются от неполитических. Еще интересный момент: молодежь влияет на организацию или организация
влияет на молодежь? Здесь также нет однозначного ответа. Да, участники молодежных организаций меняются и весьма заметно. Они становятся более уверенными, конкурентоспособными на рынке труда, получая
бесценный опыт, к примеру, тех же менеджеров-организаторов. Риторика, поведение, даже сознание меняются. В случае с молодежными
отделениями доминирующих политических партий появляется какаято рьяная социальная активность. Молодой человек становится злобно
агрессивным, особенно тогда, когда затрагиваются основные принципы
и идеология партии. Но если продолжать сравнивать политические и не
политические молодежные организации, то, как правило, первые просто подминают под себя молодежь, здесь от взрослых руководителей
зависит очень многое.
Есть всем известная лестница Ханта. В своей лестнице этот социолог
выделил 8 ступеней, каждая из которых отражает степень вовлеченности молодежи в процесс принятия решений. Этот процесс очень хорошо
классифицирует деятельность существующих ныне молодежных организаций. Позволю себе кратко охарактеризовать каждую из ступеней.
Первая ступень – манипулирование (участники процесса мало понимают, что делают, но выполняют волю руководителя), вторая – декорирование (когда идеи руководителя маскируются под идеи самой молодежи,
полное понимание отсутствует), третья – токинизм (от английского ток
– говорить, очень распространенное явление, вроде бы говорим о многом и такие актуальные проблемы затрагиваем и даже находим пути решения, но на этом все и заканчивается). По такому принципу проходят
сегодня многие форумы, «круглые столы» и т.д. Участники разъехались
по домам, и все благополучно забылось… Четвертая ступень – информирование и пятая – консультирование. Где-то на шестой ступени появляется инициатива взрослых вместе с молодежью, на седьмой – инициатива молодежи под управлением взрослых. И, наконец, восьмая ступень
признана считаться вершиной идеала, когда молодежь берет бразды
управления в свои руки.
Нетрудно догадаться, где сейчас находятся большинство ныне существующих молодежных организаций и молодежные отделения по280

литических организаций в частности. Очень полезно порой проанализировать свою деятельность и понять, на какой ступени развития ты
находишься, работая с молодежью. Молодежная активность – сильное
средство решения проблем как самой молодежи, так и региона. Главное – как его использовать. Молодежь как серая масса, которая обязана
исполнять все команды сверху или как уникальный ресурс, где каждый
участник процесса рассматривается как одаренная личность?

Т.Г. Дубова
Политическая культура молодежи:
опыт прогнозирования
Модернизация страны трансформирует политическую культуру россиян вообще и молодежи в частности, происходит наложение заимствованных
и традиционных представлений российского населения о политическом
устройстве государства, его политике и власти. Подобного рода «наложение» порождает противоречие в сознании населения, что не способствует
эффективности новой, сложившейся в российском обществе политической
системы и мешает достичь ожидаемых от неё результатов.
В связи с этим возникает актуальность в исследовании политической
культуры молодежи как потенциала развития страны, в частности с тем,
чтобы выяснить возможный вектор социально-политического развития
страны в будущем.
Политическая культура молодежи представляет собой совокупность
ценностей, установок, убеждений, ориентаций и выражающих их символов, которые являются общепринятыми и служат упорядочиванию
политического опыта и регулированию политического поведения всех
членов общества [1, с. 57].
В качестве методологической основы исследования политической культуры молодежи было положено структурное деление политической культуры на следующие уровни: мировоззренческий (выбор политических ориентаций, норм поведения и самоопределение личности), гражданственный
(отношение к власти как публичному центру господства и принуждения.),
политический (роль политики в жизни человека) [2, с. 36].
В ходе исследования были опрошены студенты социологического
факультета Алтайского государственного университета (АлтГУ) (213
чел.), отобранные по типу случайной бесповторной выборки, с 1 по 4-й
курс и 1-й курс магистратуры дневного отделения.
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Структура анкеты включает в себя три смысловых блока, позволяющих исследовать политическую культуру студентов на всех выделенных
трех уровнях ее проявления.
Анализ полученных данных показал, что на мировоззренческом
уровне (политические ориентации, идентификации, убеждения) для
значительной части студентов характерно отсутствие твердых идеологических убеждений; преобладание эклектизма политических позиций
и ценностей (87,32%).
Гражданственный уровень политической культуры студентов АлтГУ
характеризуется ориентацией на борьбу за свои права у 100% респондентов, при этом 77,46% из них высоко оценивают степень своей готовности идти до победного конца в этой борьбе. В то же время готовность
неподчинение власти при нарушении прав личности и недоверии к
властям выразили 84,04%, что говорит о высоком протестном потенциале в случае недоверия власти.
На момент исследования было выявлено, что большинство студентов
доверяют власти – 78,84%, из них в большей мере президенту – 71,83%;
правительству – 5,16%; судам – 1,41%; силовым структурам – 0,46%.
Таким образом, можно констатировать наличие высокого уровня правового нигилизма у современной молодежи, так как лишь единицы респондентов отметили доверие к правоохранительным органам.
Анализ политической культуры студентов на собственно политическом уровне показал, что электоральное поведение молодежи не отличается массовой активностью, всего 52,11% респондентов регулярно принимают участие в выборах Президента РФ, только 13,62% – в выборах в
другие органы власти, при этом партийной деятельностью занимаются
7,4% респондентов; в то время как 85,45% студентов не видят необходимости вступать в партию, однако все респонденты находят возможным
для себя принять участие в политической акции не протестного характера, а 10,09% от общего числа респондентов готовы принять участие
в политическом протесте. При этом почти 80% респондентов не склонны участвовать в политических протестах, считая его неэффективным
средством борьбы за свои права.
Таким образом, анализ политической культуры студентов на различных уровнях ее проявления позволяет констатировать, что, несмотря на
выявленную политическую позицию «наблюдателя», характерную для
большинства респондентов, студенты готовы в случае необходимости
защищать свои права законными способами (пример суды), при этом
не испытывая к ним доверия (правовой нигилизм), что в дальнейшем,
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при сохранении подобной тенденции, может привести к поиску и закреплению в практике молодежи более эффективных способов защиты
своих прав, которые могут оказаться далекими от законных. Это обстоятельство осложняется и тем, что 84% респондентов обладают протестным потенциалом. Изменить вектор предполагаемого социальнополитического развития в более позитивное русло способны меры, направленные:
1) на формирование легальности власти различных политических
институтов и органов в сознании молодежи;
2) повышение доверия граждан к политическим и правовым институтам;
3) создание позитивного отношения молодежи к политике и государству посредством вовлечения ее в политическую деятельность.
При этом важно отлаженное взаимодействие властей всех уровней
по поддержке и реализации подобных мер.

Библиографический список

1. Шилобод М.И. и др. Политика и право. М., 1997.
2. Оболянский Г.В. Социология политики. Барнаул, 2005. Ч. 2.

А.В. Душин
ДИСКУРС РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В СМИ
КАК «ИМПЛИЦИТНОЕ ОПРАВДАНИЕ»
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Преступления ненависти, совершение которых приписывается молодежным группам русских националистов, стали довольно распространены в последнее время. Нас интересует взаимосвязь между риторикой
русского национализма в СМИ и девиантным поведением групп скинхедов. Для этого были изучены материалы ряда общефедеральных печатных СМИ, а также несколько газет, распространяющихся на территории
Республики Татарстан.
Авторское исследование особенностей конструирования образа русского национализма в СМИ позволяет сделать вывод о многогранности
данного образа. Несмотря на то, что русский национализм часто ассоциируется в СМИ с экстремисткими и расистскими преступлениями, а
сам термин «национализм» воспринимается скорее в негативных тонах,
в печатных изданиях как на федеральном, так и региональном уровнях
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нередки материалы, старающиеся развести национализм и экстремизм,
патриотизм и расизм. Однако «общий тон» публикаций, связанных с
русским национализмом, является негативным в большинстве изученных печатных изданий.
В «Российской газете» преобладает взвешенный подход к конструированию национализма: газета не смешивает понятия «национализм» и «шовинизм/фашизм», старается выглядеть «объективной».
Тем не менее, нередки на страницах «Российской газеты» оппозиции «мы/они», которые, с одной стороны, неизбежны при конструировании национализма, а с другой – таят в себе опасный потенциал
ангажированной интерпретации, особенно когда «преступления ненависти» пытаются «объяснить» ссылками на «объективные предпосылки». Взгляд на русский национализм в газете «Известия» более
односторонний: на страницах издания русский национализм обвиняется в преступлениях ненависти; во многих материалах имеет
место мысль о поддержке русского национализма властями. Относительно редко встречаются материалы, в которых наподобие «Российской газеты» делается попытка не «клеймения», а «расследования» национальных проблем современного российского общества.
Наиболее односторонне-негативным является конструирование
русского национализма в «Независимой газете», в которой русских
националистов связывают с преступлениями на почве расовой и этнической неприязни.
На региональном уровне проблематика русского национализма конструируется чаще в оппозиционной прессе. Официальные и лояльные к
властям Татарстана издания («Республика Татарстан», «Восточный Экспресс», «Звезда Поволжья») предпочитают в основном «замалчивать»
данную проблему или активно «клеймят» русских националистов с использованием ярлыков «русский фашист». Относительно «объективный» подход встречается только в ряде публикаций «Звезды Поволжья»,
в которых защищается право каждого народа (чаще речь идет о татарах
и русских) на национализм как любовь к своему народу. Оппозиционные издания («Вечерняя Казань», «Честное слово») более «открыто» говорят о русском национализме, однако публикации по теме исследования в данных газетах в основном охватывала нашумевшее «дело РНЕ».
В обеих газетах, при сохранении «показательно нейтрального» тона
публикаций, попытки татарстанских властей демонизировать русских
националистов освещались с указанием на явные промахи следствия и
«заказной» характер дела.
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В целом же анализ публикаций в СМИ показывает, что «негативный»
и «позитивный» дискурсы русского национализма не являются оппозиционными, а скорее дополняют друг друга. Как следствие этого, сочетание «негативного» дискурса («русский национализм = фашизм») и
«позитивного» дискурса («русский национализм = «любовь к Родине»)
имплицитно предполагают итог: «Если любишь Россию, надо бороться
с приезжими», который в какой-то степени оказывает влияние на распространенность делинквентного поведения в среде русских националистических групп.

И.В. Зарочинцева
ПРОГРАММА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ
В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юность – это время постоянного поиска и экспериментов. К сожалению, эти эксперименты зачастую включают в себя опасный секс и употребление наркотиков. Каждый четвертый из людей, живущих с ВИЧ,
моложе 21 года. Большинство инфекций, передаваемых половым путем,
встречаются у подростков чаще, чем у взрослых. Высокие показатели
заболеваемости регистрируются среди молодых людей, не имеющих
социально значимого занятия. Уязвимость молодежи, связанная с отсутствием жизненного опыта, в частности, знаний и навыков выхода из
кризисных ситуаций, усугубляется появлением стигматизирующих заболеваний.
Цель программы: вовлечение молодежи в решение социально значимых проблем, содействие формированию в молодежной среде навыков ответственного безопасного поведения.
Методы работы
Базовый курс:
1. Трехдневный тренинг «Основные сведения о ВИЧ/СПИДе».
Цель: представить основные сведения о вирусе, механизмах и путях передачи, тестирование на ВИЧ, развитие заболевания, лечение,
социально-психологические аспекты жизни с ВИЧ, истоки формирования стигмы и дискриминации людей с ВИЧ и их основные проявления в
обществе, законодательство в области ВИЧ, профилактика в различных
целевых группах, основные подходы.
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2. Двухдневный тренинг «Основы консультирования в области
ВИЧ/СПИД».
Цель: предоставить информацию об основных принципах консультирования, отработать навыки консультирования по вопросам ВИЧ/
СПИД в практических упражнениях.
Стажировки
1. Консультирование по телефону доверия и на информационном
портале www.aids.ru
Цель: отработать навыки консультирования под руководством опытного консультанта. Минимальное количество – 3 стажировки по 3 часа
(составляется индивидуальный график).
2. Проведение просветительской работы в аудитории.
Цель: отработать навыки составления плана мероприятия, проведения интерактивных упражнений, предоставления информации под
руководством опытного специалиста исходя из опыта и потребностей
каждого участника. План стажировок разрабатывается индивидуально
с каждым участником.
Практическая работа
1. Консультирование по телефону доверия и на информационном
портале www.aids.ru не менее 12 часов в месяц в течение 6 месяцев на
основе контракта участника и организации.
2. Проведение просветительской работы в аудитории в соответствии
с графиком работы и потребностями специалиста.
Дополнительное обучение
Организация дополнительных тематических тренингов по смежным
тематикам:
• Инфекции, передаваемые половым путем;
• Вирусные гепатиты;
• Наркомания и другие зависимые состояния;
• Формы и методы работы с молодежью.
Информационная и методическая поддержка
• Методическая помощь в организации мероприятий и разработке
просветительских программ и проектов (подбор литературы, консультирование).
• Организация индивидуального и группового супервизирования.
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Рекомендуемая литература
1. Поддержка людей, живущих с ВИЧ : метод. пособие для специалистов / Н. Недзельский, Е. Морозова. М., 2004.
2. Практика обучения действием / под ред. М. Педлера; пер. с англ.
под ред. О.С. Виханского. – М., 2000.

А.В. Кострикин
Молодежные объединения
и детские объединения:
особенности самоидентификации
и репертуара деятельности
Молодежные и детские общественные объединения (МДОО) являются одним из важных институтов социализации. Одновременно
молодежные и детские объединения выступают в качестве института гражданского общества и обеспечивают непосредственное участие
молодых людей в решении различных проблем, содействуют их развитию, самореализации, включению в социально-экономическую жизнь
общества, выступают полигоном для освоения навыков самоуправления, лидерства, реализации проектов молодежи. Поддержка детских и
молодежных объединений является одним из основных направлений
государственной молодежной политики, а в более широком смысле –
ювенальной политики.
Использование потенциала молодежных и детских объединений
требует глубокого анализа их специфики и особенностей. Особенно
актуальна эта задача в условиях коренных социально-экономических
изменений российского общества, трансформации социальных институтов и практик. Современные требования и вызовы с особой
остротой ставят перед молодежными и детскими объединениями
проблему самоидентификации. Двойственность самоидентификации
МДОО между ориентацией на ценности и ориентацией на услуги наряду с их вторичным, подражательным характером по отношению к
«взрослым» объединениям выступает имманентной особенностью,
определяет специфику молодежных и детских объединений. При
этом МДОО, как и другие негосударственные некоммерческие организации, выступают в качестве особых промежуточных институтов,
находящихся в состоянии «устойчивого неравновесия» и включен-
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ных одновременно в отношения с властью, бизнесом и сферой непосредственных отношений и в силу этого использующих практики
всех вышеназванных сфер общества.
Для понимания места и роли молодежных и детских объединений
в современном российском обществе важно выявить различие между
ними в их самоидентификации. С этой целью были проанализированы результаты анкетирования, проведенного нами в Санкт-Петербурге
в рамках исследования состояния развития детского и молодежного
движения по заказу Министерства образования и науки РФ временным
творческим коллективом Национального совета молодежных и детских
объединений России под руководством А.В. Соколова и С.В. Тетерского.
Была использована анкета, разработанная С.В. Щегловой и Н.В. Шлыковой. В отличие от итогового общероссийского исследованиями были
проанализированы различия ответов руководителей молодежных и детских объединениями, результаты были нами в дальнейшем уточнены в
ходе интервью и фокус-групп.
Руководители детских объединений значительно чаще указали,
что их деятельность носит дополнительный характер по отношению
к функциям муниципальных и государственных структур (75% опрошенных), в то время как руководители молодежных объединений
склонны считать, что работа их организаций решает проблемы, которыми государство вообще не занимается (67%), причем вопреки
инструкции нередко выбирали оба варианта (более 20%). Руководители детских объединений полагают, что членов возглавляемых ими
организаций отличает организованность, дисциплинированность,
способность работать в группе. Каждый пятый из них отметил, что
члены их объединения – обычные ребята, которые ничем не отличаются от остальных. Руководители молодежных объединений, напротив, отметили в своих членах желание изменить что-то к лучшему,
наличие новых идей, нестандартность, творчество, высокий интеллектуальный уровень.
Исходя из этого можно сделать вывод, что детские объединения направлены на работу со всеми детьми, в то время как молодежные стремятся объединить наиболее активных, инициативных в той или иной
сфере. Это подтверждается и перечнем репертуара деятельности.
В детских объединениях преобладает программный метод планирования работы и проведение различных тематических мероприятий, в то
время как молодежные объединения чаще используют проектный подход, выступают в защиту общественных интересов. Различие в цен288

ностях и репертуаре деятельности можно продемонстрировать также
на высказанных ожиданиях объединений со стороны государства и
указанные трудности в работе. Руководители детских объединений помимо финансовых трудностей (это характерно для всех НКО, не только МДОО) указывают правовую незащищенность, от государства они
ждут безопасности, экономической стабильности, организации мест
для досуга и спорта. Руководители молодежных объединений также
на первое место ставят финансовые трудности, но также указывают
недостаток идей и слабую активность самой молодежи. Они ждут от
государства поддержки самодеятельных проектов МДОО, образования молодежи, творческих сил молодежи. Четверть молодежных руководителей откровенно призналась, что идеи чаще всего принадлежат
им, а лишь немногим больше трети сообщили, что новые идеи чаще
возникают снизу. Руководители молодежных организаций почти в 40%
случаев полагают, что в ближайшие 5 лет произойдет сворачивание
деятельности некоторых молодежных объединений. Указанные особенности и различия не обусловлены относительно более старшим
средним возрастом руководителей детских объединений и несколько
бóльшей долей женщин среди них.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что молодежные и
детские объединения требуют различных программ поддержки и включения их в систему государственной и общественной ювенальной политики.

А.В. Кочурина
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА НА СЕЛЕ
С отечественной современной культурой связан ряд проблем.
Духовно-нравственное здоровье российской нации упало ниже критической отметки. Право человека на культуру фактически не имеет финансового обеспечения.
Цель работы – найти пути реализации культурных прав на селе.
Задачи:
- рассмотреть уровень развития культуры общества;
- выявить факторы, препятствующие развитию культуры общества;
- проанализировать законы, выявить правовые пробелы, противоречия
в законодательстве, регулирующем культурную деятельность людей;
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- внести предложения поправки в действующее законодательство по
культуре;
- содействовать формированию правового сознания, культуры.
В ч. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации закреплено:
«Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».
К сожалению, в наше время учреждения культуры доступны не
для всех.
Сегодня для «простых россиян» в силу разных причин культура сжалась до размеров телевизионных экранов.
Наши предложения:
- показывать больше научных, познавательных передач для детей;
- пустить в эфир молодежные передачи;
- отдавать предпочтение российскому кинематографу;
- ввести цензуру на некоторые передачи, такие как «Программа максимум», «Ты не поверишь!»;
- перевести с ночного эфира на дневной программы про науку, культуру общества;
- пропагандировать здоровый образ жизни.
Другая проблема, которая нас волнует и которую мы исследуем, –
проблема употребления нецензурных слов. Мы понимаем, что общество должно воздействовать на человека, но сознательность некоторых
людей невелика, следовательно, должны быть и правовые методы воздействия на тех, кто употребляет нецензурные слова.
Парадоксально, но российское культурное наследие, которое у
всего мира вызывает зависть и восхищение, нашими властями воспринимается как обуза. По данным ВООПИ и К, в руированном состоянии (разрушено более 90% здания) в данный момент находится
10% памятников культуры, в аварийном –30%, в неудовлетворительном – 25%, в удовлетворительном только – 20%, а в хорошем – 15%.
Из этих данных можно сделать вывод – государство не справляется с
ролью «охранника».
Мне не безразлично будущее нашей страны, села, молодежи. Я надеюсь, что буду услышана, а мои предложения, пожелания также не останутся незамеченными. И возможно, через некоторое время благодаря
этому противоречие между конституционным закреплением прав и их
действительным осуществлением исчезнет, а наше государство станет
поистине правовым.
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Ю.В. Лунина
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В НЕМЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Районная молодежная политика проводится через комитет по делам
молодежи, который создан при администрации и выполняет координирующие функции. Важнейшей задачей при работе с молодежью является создание в каждом селе актива, способного создать молодежные
объединения и клубы на основе общности интересов. В Немецком районе проживает 5903 чел. в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 29,4%
от общей численности населения.
Ежегодно в районе проводятся мероприятия, посвященные профилактике негативных проявлений в молодежной среде: «За здоровый образ
жизни», «Молодежь выбирает будущее», «Твори себя и мир вокруг твори», «Здоровый стиль – это классно!» и др. Для повышения активности
подростков и молодежи, развития творчества используется форма организации конкурсов. В течение года проводятся различные конкурсные мероприятия, посвященные Дню молодежи, Дню студента, святого Валентина: «А ну-ка, парни!», Рождественские встречи, КВН и др. За последние
5 лет в районе появились новые молодежные организации, позволяющие
создать более благоприятные условия для реализации молодежных инициатив, творчества, досуга, среди которых клубы для молодых семей, молодежный парламент, вечерние гостиные при школах и др.
Для привлечения молодежи к участию в культурной, общественной
жизни района используется форма встреч, которая носит информационный характер. Участники рассказывают о проведенных мероприятиях, о
работе молодежных клубов в селах, о перспективах для активных участников молодежной жизни в района. Подобные встречи проходят в школах района, в ПУ-69, в филиале Алтайского государственного технического университета, в центре помощи семье и детям. Активное участие
молодые люди принимают в спортивной жизни. Ежегодно проводятся
зимние и летние олимпиады, первенства района, кубковые встречи.
Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный характер молодежной политики в районе, требует сочетания отраслевого
подхода с самым тесным взаимодействием органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.
В Алтайском крае организовано 38 центров немецкой культуры, 12 из
которых находятся в сельских Домах культуры Немецкого национально291

го района. Основными направлениями деятельности центров немецкой
культуры являются: организация досуга населения; возрождение немецких обрядов и традиций (фольклор); содействие сохранению культуры и
языка российских немцев; активное вовлечение молодежи в сохранение
культуры российских немцев; поддержка молодежных инициатив, содействующих решению социальных проблем на местном уровне; способствование развитию молодежных клубов и молодежных организаций.
Особую роль играют и немецкие «культурные посредники» – фонд
им. Роберта Боша, DAAD, Немецкий культурный центр им. Гете и т.д.
Возможность их участия и поддержки деятельности центров встреч, повышения квалификации и других мероприятий нельзя недооценивать.
Являясь национальными общественными объединениями, центры немецкой культуры активно выстраивают отношения со многими организациями в России и Германии. Зачастую они являются инициаторами поиска и
установления партнерств между школами, вузами, городами. Тем самым
можно рассматривать центры встреч как важные элементы для построения прочного фундамента в германо-российском сотрудничестве.
Общественными организациями создано множество успешных партнерских связей, дружеских отношений (партнерства между школами и
городами, связи в области культуры, активно действующий молодежный
обмен, партнерство на уровне союзов и объединений и не в последнюю
очередь программы обмена на правительственном уровне). Эти примеры призваны показать те возможности, которые открываются благодаря
партнерским связям, и в то же время стать стимулом для укрепления
существующих контактов и установления новых.
Международное молодежное сотрудничество – один из приоритетов
Немецкого молодежного объединения (НМО). Активисты НМО побывали во многих странах Европы и со многими молодежными организациями их связывают дружеские отношения. Успешный пример сотрудничества – партнерство между НМО и Немецкой молодежью в Европе.
Подписав соглашение о партнерстве в 2002 г., организации уделили
первостепенное внимание развитию контактов между региональными
молодежными клубами в России и Германии и молодежными обменами
в рамках реализации соглашения между Правительством РФ и Правительством ФРГ в области молодежного сотрудничества от декабря 2004 г.,
увеличив их количество с пяти в 2006 г. до 23-х в 2008 г. Направления
обменов самые разные – социально-политическое образование и взаимодействие культур, экологическое воспитание, волонтерские проекты,
поддержка исторической памяти, развитие молодежного туризма.
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Таким образом, расширяя деятельностное и информационное пространство, центры встреч обеспечивают себе задел не будущее и достойное место в российско-германском сотрудничестве.

Я.Э. Меженин
КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Проблема коррупции существует в России довольно долгое время и
является одной из главных проблем, требующих немедленного решения. Коррупция препятствует стабильному поступательному развитию
нашей страны в экономическом контексте, а также меняет нравственноморальные ориентиры современной молодежи.
На государственном уровне создается ряд законов и законопроектов
антикоррупционного характера, однако это не решает проблемы в целом. На наш взгляд, для более полного представления об этом феномене
необходимо начать его изучение с самых корней, т.е. обратиться к истории коррупции в России, понять ее причины и разобраться в эволюции
этого явления.
Большинство исследователей сводят определение коррупции
к взятке и злоупотреблению служебным положением. В этом же
ключе понимают коррупцию и международные организации. Более сложную классификацию предложил М. Джонстон, выделив
несколько типов коррупции, перекликающихся с исследованиями
М. Вебера и Р. Мертона.
На Руси было время, когда с коррупцией боролись жесткими способами, случалось, что ей по ряду причин попустительствовали. Поняв
причины столь разных стратегий, возможно лучше понять сам феномен
и проанализировать эффективность борьбы с коррупцией сегодня.
Молодежь, являясь наследницей предшествующих поколений,
наследует их опыт, а также нравственно-моральные ориентиры,
усваивая методы и стратегии поведенческих реакций, связанных в
том числе и с коррупционным или антикоррупционым поведением.
Таким образом, необходимо изучать и повседневный мир молодежи, связанный с феноменом коррупции, чтобы понять ее отношение
и место в коррупционной или антикоррупционной сфере, а также
выработать оптимальные стратегии борьбы с коррупцией в молодежной среде.
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Д.Ю. Мигунова
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КАК СПОСОБ
ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
Студенческие отряды (СО) существуют в России уже 50 лет. На протяжении этого времени данное движение испытывало на себе подъемы
и спады. В начале 90-х гг. практически на всей территории страны (кроме Свердловской области) СО прекратили свое существование в связи с
социально-экономическими перестройками, происходящими в государстве. С конца 90-х гг., когда ситуация в стране немного стабилизировалась, началось возрождение СО, поддержка его различными уровнями
власти, осознание ими необходимости этого движения как способа временной занятости студентов.
На протяжении всей истории СО студенты различных регионов нашей
великой страны принимали участие в так называемых всесоюзных стройках, таких как КАМАЗ, БАМ, трудились на острове Шикотан. Тем самым
государство трудоустраивало в летний период миллионы студентов, а на
зарплату, полученную в СО, можно было купить не один холодильник.
Сейчас ситуация, конечно, изменилась: нет такой огромной организации, как ВЛКСМ, которая занималась молодежью и ее социальнми
и экономическими проблемами, нет хорошей молодежной политики,
которая была бы направлена на решение проблем молодежи с трудоустройством. Но все-таки развивается движение СО, которое своей целью ставит не только временное трудоустройство студентов, но и формирование ответственных граждан с активной жизненной позицией.
Направления деятельности СО различны, а именно: строительные
отряды – работа на различных стройках, педагогические отряды – работа вожатыми в детских оздоровительных лагерях, сервисные – работа
обслуживающим персоналом на различных оздоровительных базах и
базах отдыха, отряды проводников – работа на железной дороге в качестве вагоновожатых, путинные отряды – обработка рыбы на Дальнем
Востоке, сельскохозяйственные отряды – сбор урожая, работа на полях,
экологические отряды – озеленение и облагораживание, оперативные
отряды – охрана правопорядка.
В каждом субъекте РФ существуют СО, но степень развития этого
движения и развития различных направлений этой деятельности значительно отличаются друг от друга.
Наиболее развитым в этом отношении можно назвать Свердловскую
область, где насчитывается около 100 отрядов различной направлен294

ности, тем самым на летный период трудоустраивается более 5 тыс.
студентов. Зарплата колеблется от 10 до 50 тыс. руб. Регион, в котором
самые высокие зарплаты участников СО – Челябинская область, где
студенты осваивают миллиардные капиталы (зарплата может достигать
100–150 тыс. руб.).
В Сибирском федеральном округе в настоящее время идет активное развитие СО и различных направлений этой деятельности, но можно выделить
приоритетные направления в каждом регионе. Томская область – акцент на
сельскохозяйственные и сервисные отряды, работающие в Краснодарском
крае. Низкая зарплата (6 тыс. руб.) не мешает развиваться этому направлению, и с каждым годом число студентов, желающих работать в данном направлении, увеличивается (играет роль следующий фактор: можно не только работать, но и хорошо отдохнуть). Ежегодно трудоустраивается порядка
1500 студентов (по различным направлениям). Омская область – акцент на
отряды проводников, которые работают на различных путях сообщения (от
Владивостока до Адлера), зарплата составляет порядка 15 тыс. руб., трудоустраивается примерно 2 тыс. студентов (по различным направлениям).
Акцент Новосибирской области – проводники и ремонтные бригады, работающие на ремонтах подъездов (зарплата – 15 тыс. руб., трудоустраиваются 1500 студентов). Кемеровская область – оперативные и строительные
отряды (зарплата – 10 тыс. руб., 1500 чел.). Красноярский и Алтайский
края считаются наиболее развитыми, потому что студенты здесь охвачены
практически всеми направлениями деятельности СО. Но заработная плата
и количество трудоустроенных студентов в Красноярском крае значительно
больше (до 50 тыс. руб. и до 3000 чел.).
В Алтайском крае число СО различных направлений с каждым годом растет. Студенческие строительные отряды – сейчас их 25, даже по
сравнению с 2008 г., когда их было 15, т.е. трудоустраиваются по этому
направлению 600 студентов. Виды работ: строительные, ремонт и обслуживание дорог (зарплата от 10 до 30 тыс. руб.). Студенческие педагогические отряды – примерно 500 чел. ежегодно работают в лагерях
не только Алтайского края, но и Владивостока, и Адлера (зарплата до
10 тыс. руб.). Отряды проводников и сервисные отряды сейчас активно
развиваются. Так, если в 2008 г. было трудоустроено в совокупности 100
чел., то в 2009 г. эта цифра увеличилась практически в два раза (зарплата от 15 до 30 тыс. руб.).
Но не все так гладко, как кажется. Существует множество проблем,
начиная от финансирования краевыми властями развития этого движения и заканчивая ненадежностью работодателей.
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Но в целом можно сказать, что СО играют огромную роль во временном трудоустройстве студентов, но почему-то бытует мнение, что в
СО заработать нельзя, хотя данные показывают обратное. А самое главное – человек, который первый раз едет в СО за зарплатой, во второй
раз поедет практически на 80%, даже если зарплата будет совсем небольшая, ведь стройотряд – это романтика, это друзья, это своеобразная
жизнь, попав в которую, очень тяжело оставаться в стороне. СО воспитывают ответственных граждан, которые в дальнейшем добиваются
очень многого в жизни, примером тому могут служить Президент РФ
Д.А. Медведев и Председатель Правительства РФ В.В. Путин.

М.Ю. Милованова
О МЕХАНИЗМАХ РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Сегодня много говорится об исключительной роли молодежи как
стратегическом ресурсе развития общества, о высшей социальной ценности, основном капитале, раскрытии ее потенциала в целях инновационного развития страны. Ядро проблемы, однако, состоит в противоречии между внешними проявлениями активизации государственной
молодежной политики и отсутствием заметных, качественных сдвигов
в положении большинства молодых россиян.
Вызовы времени, с которыми сталкивается Россия, формируют достаточно жесткий набор требований к новым поколениям. Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции определяют то, что коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1 тыс. чел. трудоспособного населения) по
прогнозу Росстата возрастет в 2016 г. по сравнению с 2005 г. на 20% и
составит 709 чел. [1].
Созданы ли условия для эффективной интеграции молодых граждан в процессы социально-экономического, политического и духовного преобразования, её самоопределения и самореализации? Налицо противоположная ситуация. В большинстве своем российская
молодежь равнодушна к участию во властных структурах. У нее
практически отсутствует стремление к общественной деятельности,
навыки самоуправления. Выборные общественные институты не
пользуются ее доверием. Среди большинства молодежи отсутствует надежная идеологическая база для формирования политических
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движений и партий; в лучшем случае ей свойственна ориентация на
конкретных лидеров.
Нельзя не отметить и появление сравнительно немногочисленной
(2–3%), но быстро растущей группы богатых молодых людей. Все более
заметными становятся различия между группами внутри молодежи. Социальное расслоение ведет к дезинтеграции общества.
Остановимся на оценке двух важнейших факторах социализации человека – образовании и участии молодежи в общественно-политических
процессах.
В рамках реализации партнерского проекта «АСТ! Действуй! (Институциональное развитие общественных организаций для инновационной
деятельности в молодёжной среде)» при поддержке Министерства образования Саратовской области проведен опрос молодежи Саратова, Энгельского муниципального района и Красноармейского муниципального
района с целью оценки молодежью существующих проблем.
В опросе приняли участие 563 чел.
Опрос показал, что по степени важности самой злободневной проблемой молодые люди считают возможность получения образования и
профессиональное обучение, что является закономерным на фоне противоречивых процессов, происходящих в сфере образования. Молодежь
сигнализирует о социальном неблагополучии российского общества.
Уже сегодня более 20 млн чел. живут за чертой бедности. На долю 15%
обогатившихся в ходе реформ 1990-х гг. приходится 85% всех сбережений, 57% денежных доходов, 92% доходов от собственности [2]. Сегодня
среди студентов российских вузов 60% – это выходцы из экономически
успешных семей (20% населения страны), а 40% – выходцы из семей
социального низа (80%) [3, с. 168]. Таким образом, система образования
России играет сегодня крайне неприглядную роль акселератора процесса социального расслоения.
Охват молодежи деятельностью общественных организаций в целом по
России не превышает 3%. Сходные тенденции в США и странах объединенной Европы стали основанием для внедрения специальных программ
по вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь [4].
Между тем проведенное ВЦИОМом в октябре 2007 г. социологическое
исследование показало, что 75% россиян активно ратуют за вовлечение молодежи в политическую жизнь страны, однако при этом 76% не могут назвать ни одного молодежного объединения. Однако свыше 84% подростков
считают, что нужно создавать общественные объединения молодежи и детей.
Наиболее привлекательными для подростков в деятельности объединения
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являются возможности «быть полезным другим людям» (49,7%), научиться
организовывать полезные дела (43,8%), побывать в других городах и странах
(41,1%). Лишь 15% дали указание на возможности приобщиться к политической жизни [5, с. 31]. Заметно стремление молодежи учиться всему, что
способно изменить жизнь людей к лучшему. Это не только перспективные
и высокооплачиваемые профессии, но и овладение многими полезными знаниями и навыками, в том числе и в области социальной политики.
Продемонстрированная политтехнологическая мобилизация молодежи в ходе думских выборов в декабре 2007 г. и президентских выборов
в марте 2008 г. не привела к кадровой молодежной революции. Можно
предположить, что часть молодежи, задействованная в пропризидентских молодежных организациях, вообще потеряет интерес к политике, а
кто-то, возможно, даже примкнет к оппозиционным движениям [6].
Данные ВЦИОМ свидетельствуют, что за привлечение молодежи к
участию в политической и общественной жизни высказывается большинство респондентов – 75%. Сторонники приобщения молодежи к политике полагают, что для этого прежде всего нужно:
• учитывать в программах партий интересы и проблемы молодежи (59%);
• создавать и укреплять молодежные организации при ведущих политических партиях (36%);
• выдвигать молодежь на первые роли в партиях, предоставлять молодежи возможность самой создавать политические объединения в соответствии со своими интересами (по 25–27%);
• развивать самодеятельные общественные молодежные объединения (17%).
Неразработанность нормативно-правовой базы, обеспечиваюшей
государственную молодёжную политику, отсутствие государственного
статусного ведомства по работе с молодежью можно отнести к факторам
негативных асоциальных явлений в молодёжной среде. Созданный недавно указом президента Государственный комитет по делам молодежи
РФ поможет решить многие проблемы нашей молодежи. Так считает 41%
опрошенных, среди молодежи 18–24 лет оптимистов больше всего – 48%.
31% полагает, что от этого комитета толка не будет, 28% пока затрудняются с оценкой [7]. Итак, реальное раскрытие потенциала молодежи станет
возможным тогда, когда в государстве будут выработаны механизмы согласования интересов молодежи с другими группами общества, а также
взаимоотношений между обществом и новым поколением.
Такими механизмами, безусловно, является равный доступ к современному инновационному образованию для молодежи, а также дей298

ствительная включенность молодежи в общественно-политические
процессы и отношения. Общественные и общественно-политические
молодежные объединения должны стать социальными лифтами. Их
роль в личностном росте, формирование ценностей служению обществу трудно заменимы. Недопустимо дальнейшее потребительское
отношение государственных и политических структур к молодежи
исключительно как к электорату. Тем самым тормозится формирование молодежного сектора гражданского общества, не налаживается
конструктивный диалог поколений. Без выполнения вышеназванных
условий нельзя рассчитывать на эффективную интеграцию молодежи в процессы социально-экономического, политического, духовного
преобразования, самоопределения, самореализации, мобилизовать молодежную инициативу.
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Н.Н. Набатова*
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Студенческих строительных отрядов
КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ МОЛОДЕЖИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
В новых социально-экономических условиях возрождается массовое
инициативное движение студенческих строительных отрядов (ССО).
Это делает актуальным объект исследования – деятельность ССО.
Предмет анализа – деятельность ССО на современном этапе. Цель ра*
Автор выражает признательность доценту М.Т. Когут за помощь в подготовке тезисов.
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боты: проследить процесс возрождения ССО в России, выявить формирование новых идентичностей в данном движении. В этом заключаются
элементы новизны и практического значения работы. Основными источниками работы стали периодическая печать, законодательство РФ,
материалы сайтов ССО. Методы исследования: исторический, логический, историко-генетический, историко-сравнительный, историкотипологический, количественный анализ. Деятельность ССО рассматривается в специальных и в обобщающих работах по молодежному
движению В.Ю. Климова, О.А. Бурахиной, А.В. Забродина и др.
ССО действовали в СССР в 1959–1991 гг. В 90-е гг. в связи с роспуском
ВЛКСМ массовое движение ССО прекратилось. Переломным явился 2000 г.
Труд студентов стал востребован на промышленных гигантах в разных
регионах нашей страны. Датой начала новой вехи считается 17 февраля
2004 г., когда в Москве был проведен Всероссийский форум ССО, посвящённый 45-летию движения. Это свидетельствует о поиске молодежью
идентичностей с инициативным студенческим движением советской эпохи. Прослеживается динамика качественного и количественного роста
ССО. Так, в 2004 г. было организовано более 3,5 тыс. отрядов численностью около 130 тыс. чел. В 2005 г. работало более 160 тыс. студентов в составе 4,5 тыс. ССО. В 2006 г. было создано более 5 тыс. разнопрофильных
отрядов с общим количеством более 170 тыс. человек, а по итогам 2007 г.
эти цифры составили 5500 отрядов и почти 250 тыс. чел. соответственно.
Основные направления профессиональной деятельности студенческих
отрядов: строительные отряды (около 30% от общей численности); педагогические отряды (около 25%); сельскохозяйственные отряды (около
15%); отряды проводников (около 10%). Сервисные отряды, отряды спасателей, охраны правопорядка и другие составили 20% [1].
Опыт ССО способствуют формированию новых идентичностей. Практика ССО рождает новый опыт. С 2006 г. студенческие отряды активно
включились в реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Так, в 2006 г. были
запущены два экспериментальных проекта на территории Воронежской и
Свердловской областей. Участие студентов в данном проекте предполагает участие ССО в строительстве жилья, в том числе для молодых семей.
Средства, заработанные в стройотряде, накапливаются на счетах в банках,
и после наработки 150-ти трудовых смен студенты получают преимущественное право на получение субсидии в рамках реализации федеральной
программы «Жилище». Заработанные средства идут на первоначальный
взнос при получении ипотечного кредита. В Свердловской области в 2006 г.
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приобрели жилье 5 студенческих семей, а в 2007 г. – уже 16 студенческих
семей. Итак, молодежь быстро реагирует на изменение социальных условий и находит свое место в обществе.
От имени Красноярского регионального отделения Молодежного
общероссийского общественного движения «Российские студенческие
отряды» в адрес Президента РФ было направлено письмо о привлечении студенческих отрядов к возведению олимпийских объектов. На
Всероссийском слете ССО в 2007 г. в Красноярском крае было решено, что ССО будут строить Сочи. Внесено предложение о привлечении
ССО к дальневосточному проекту – «Остров Русский». Всего в 2007 г.
было образовано 7 Всероссийских студенческих отрядов из молодежи
Воронежской, Белгородской и Ленинградской областей, Краснодарского и Алтайского краёв, республик Бурятия и Мордовия.
Традиции ССО сложились еще в 50-е гг. на фундаменте комсомольской идеологии. Сейчас студенты ССО возрождают традиции и создают собственные. В результате деятельности ССО появляются новые
идентичности. Отряды предложили новые праздники: в августе – «День
Строителя», 31 июля – Целинный Новый год, ДМБ – день молодого бойца, День анархии, день окончания строительного сезона – «Отъезд» и
многие другие. Проводятся турниры по футболу, конкурс инсценированной песни «Счастливый билет», полюбившаяся всем «Карнавальная
ночь» (бал-маскарад). Стали традицией профессиональные конкурсы
студенческих отрядов и соревнование между отрядами. Зародилась традиция слетов ССО, на которых студенты делятся опытом. Особо отличившиеся бойцы и отряды по итогам трудового сезона награждаются
Почетными грамотами. С 23 по 27 марта 2007 г. в Ульяновской области
прошел слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа.
На нем были награждены лучшие педагогические отряды округа [2].
Стройотряды стали формой социальной практики молодежи на рынке труда, они помогают в решении кадровых вопросов, организации
временной и постоянной занятости молодежи. Новое движение отличает острота социальных проблем в жизни студенчества, поиски новых
форм консолидации, идентичностей и самовыражения молодежи.
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Г.В. Оболянский
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
И СТИЛИ ЖИЗНИ МОЛОДЫХ РОССИЯН
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)
Понятие «социальные практики» можно рассматривать как действия
и поведение людей, обусловленные определенными правилами и ограничениями (т.е. в рамках требований социальных институтов).
Французский социолог П. Бурдье рассматривал социальные практики как способность социальных субъектов проверять свои поведенческие акты на соответствие сложившимся представлениям об окружающей действительности. По П. Бурдье, объективная социальная среда
производит габитус, т.е. систему диспозиций, предрасположенностей
индивидов, а последние, в свою очередь, порождают и структурируют
индивидуальные и коллективные практики агентов, их представления и
ожидания, позволяющие ориентироваться в социальном пространстве
и реагировать более или менее адекватно на события и ситуации. Эти
практики определяют образ мыслей и поведения в соответствии с индикаторами доступного и недоступного, того, что «для нас» и «не для
нас», тем самым заставляя социальных субъектов приспосабливаться к
настоящему и будущему.
Что касается понятия «стили жизни», то его можно характеризовать
как определенный тип поведения, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности личности или
группы (о чем также упоминает П. Бурдье).
Социально-политические практики и стили жизни молодых россиян
как социально-возрастной группы отражают, с одной стороны, менталитет и социально-политическую культуру российского общества в целом;
с другой – специфику предрасположенностей, социальных установок и
ориентаций различных молодежных групп, организаций и объединений. Поскольку социально-политические интересы и потребности различных молодежных групп как внутри какого-либо одного поколения,
так и различных поколений не совпадают, то и молодежные социальные
практики на разных этапах современной российской истории характеризуются противостоянием и конфликтами. Здесь имели место: и революционная романтика, и левый и правый радикализм, и склонность
к утилитарному прагматизму и приспособленчеству, и разочарование,
способствовавшее атомизации и эскапизму, в том числе бегству от политики и социальной жизни, и уход в контркультуру в сочетании с экс302

тремизмом, и партикулярность как ориентация на частную жизнь, на
частные интересы и т.д.
В порядке перечисления можно обозначить лишь некоторые молодежные группы с их специфическими социальными практиками и
стилями жизни в XX столетии: 1) молодежь 20–30-х гг., которая пришла к власти после революции и Гражданской войны. Главный ее недостаток, отрицательно сказавшийся на практике социальных и иных
преобразований, – отсутствие элементарной общеобразовательной подготовки и тем более управленческой культуры и навыков хозяйственного строительства; 2) поколение 50–60-х гг., в том числе так называемые
шестидесятники. Свой первоначальный опыт политической практики
они получили в период «хрущевской оттепели», но скорые заморозки не
позволили им развить навыки политической деятельности, поэтому для
многих из них «границы оппозиционности» ограничивались пределами
«кухонного протеста», хотя наряду с этим был и уход в контркультуру, а
также «запрещенное искусство» в виде «самиздата» или «андеграунда»;
3) поколение 80–90-х гг. – «дети шестидесятников». В основе их социальных практик и стиля жизни лежит уже не политическая активность,
а откровенная философия парвеню: умение хорошо считать деньги и
иметь тугой кошелек; 4) поколение, которое можно назвать «детьми
начала XXI столетия». Формирование их габитуса (предрасположенностей) и соответствующих социальных практик и стиля жизни происходит в эпоху президентства В.В. Путина, а затем Д.А. Медведева.
Ученые Института социологии РАН, проводившие в 2007 г. исследование на тему: «Граждане России: Кем они себя ощущают и в каком обществе
хотели жить?», пришли к выводу, что за последнее десятилетие в России
выросло целое поколение людей, которые уже ничего не ждут ни от власти,
ни общественных институтов, и действуют в автономном режиме.
В социальном составе нынешнего молодежного поколения исследователи выделяют несколько групп, ориентированных на тот или иной
стиль жизни и соответствующие социальные практики. В их числе отдельно назовем две характерных молодежных группы: 1) «офисный
планктон» – это молодые люди, социальные практики и стиль жизни
которых являются порождением российских «квазикапиталистических»
отношений. Они привыкли «плавать на поверхности» социальной жизни и при этом получать тысячи долларов просто за факт своего присутствия в офисах; 2) поколение целеустремленных прагматиков, ориентированных на лидерство и власть. Главной своей задачей они ставят:
формирование у себя навыков управленцев и организаторов, повыше303

ние ответственности за судьбы страны, поддержку правительственного
курса и ориентацию на «партию власти».
Социальным практикам современной российской молодежи свойственны: с одной стороны, высокая степень приспособляемости к любым поворотам судьбы, оптимизм и уверенность в себе, с другой – эта
способность к адаптации имеет отрицательные последствия. Люди,
говоря словами П. Бурдье, имеют свойство придавать «непропорционально большое значение прошлому опыту». В условиях нынешней
кризисной ситуации многие молодые люди не готовы к перемене своего
социального положения, не могут преодолеть негативные установки по
отношению к профессиям, ранее считавшимся непрестижными, а, следовательно, и к профессиональной переподготовке. Инерционые предрасположенности порождают инертные социальные практики.
В числе других следует выделить так называемые управляемые
социально-политические практики, их предопределенность сверху как
одну из форм мобилизованного участия. При этом не всегда есть возможность четко определить, в каких случаях это политическое участие
возникает под давлением властных структур, а когда оно есть результат
патерналистских, подданических (патриомониалистких) чувств по отношению к национальному лидеру. Типичным примером мобилизованного политического участия является организация молодежного движения «В поддержку В.В. Путина» в дни избирательной кампании 2007 г.,
когда В.В. Путин возглавил список политической партии «Единая Россия». Другой пример – «электоральные практики» молодых избирателей, когда они участвуют в «псевдоконкурентных выборах». Прекрасно
понимая, что в избирательной борьбе имеет реальные шансы победить
только один кандидат, поддерживаемый властями, они, однако, участвуют в голосовании, и это участие не есть собственный политический
выбор, а демонстрация лояльности по отношению к федеральным или
региональным властям.
Указанные практики можно обозначить как коллективистские, характерные для молодежи в целом. Наряду с этим есть необходимость
выделить индивидуальные молодежные практики. В их числе: 1) социальное аутсайдерство, принимающие различные формы: с одной стороны, молодые люди не могут приспособиться к рыночным условиям,
чтобы организовать свое дело, и при этом сетуют на отсутствие связей в
мире бизнеса; с другой – в их сознании и психологии действует установка на то, что «завтра (или когда-нибудь) все будет лучше, чем сегодня»;
2) социальный и политический эскапизм, результатом которого является
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«уход в себя», сопровождающийся нередко практиками личностного
саморазрушения (наркотизация, алкоголизация, социальный инфантилизм, абсентеизм, уклонение от военной службы и др.); 3) усиление
агрессивности и склонности к насилию, типичным примером которого
является практика «мобильного насилия», когда акты агрессии фиксируются камерами мобильных телефонов и затем демонстрируются с
помощью Интернета. Агрессивность нередко находит свое проявление
по отношению к иноэтническим группам («охранители» – те, кто выступает за ограничение потока мигрантов, «этнопуристы», одобряющие
любые меры, способствующие «очищению» региона от мигрантов иных
национальностей, «ксенофобы», не скрывающие своей неприязни к «чужим» и т.п.); 4) уход в контркультуру, а также правый и левый радикализм молодежных группировок и др.
В качестве выводов следует сказать, что сегодня в исследовательской
литературе имеют место две полярных точки зрения, касающиеся оценки социальных практик, а также места и роли молодежи в современном
обществе. Согласно первой, оптимистической, точки зрения у молодежи – мессианская роль. Молодежь – самая активная и энергичная часть
населения, она потенциально и субъективно настроена на лидерство,
молодежь – это «представители будущего в настоящем». Вторая, пессимистическая, точка зрения: молодежь – одна из категорий не вполне социально дееспособных людей, она инертна, некритична, не всегда
адекватно реагирует и оценивает социально-политическую обстановку
в стране. Следовательно, она нуждается в защите и опеке, оказании особой помощи и льгот.
Время покажет, какая из этих точек зрения окажется верной.

О.В. Попова
РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СКАУТИНГ»
ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИИ
Множество факторов влияют на развитие гражданского общества в
России, среди них и воспитание, образование. Остановимся на роли скаутинга как воспитательной системы, способной формировать гражданскую
позицию детей, подростков. Среди множества воспитательных систем
особое место занимает система «скаутинг», и не только потому, что ее
создателем был не педагог, а военный, и не только в том, что она ориенти305

рована на самостоятельное существование и не связана организационно
с образовательными учреждениями, но и в том, что она обладает чертами
общественного разновозрастного объединения, в котором участвуют дети
и взрослые, а также определен путь социального роста подростка.
Система скаутинг возникла в начале ХХ в. Ее создатель Р. Баден Пауэлл
сразу же определил роль руководителей в ней, которые вместе с участниками движения скаутинг и являются ее носителями. В России в апреле 2009 г.
празднуется 100-летие скаутинга, оно вошло составной частью в мероприятия Года молодежи в России, объявленного Президентом РФ [1]. Но после
возникновения этой системы отношения руководителей детского, молодежного коллектива с участниками не могли не измениться. На это повлияли многие факторы как вне, так и внутри скаутского движения, которое, как
живой организм, развивается, совершенствуется, изменяется.
За последние 100 лет изменились экономические, политические, геополитические условия, совершеннее стала педагогическая и психологическая наука, методики воздействия на детей, взрослых в детских коллективах, появились новые технологии. Произошли изменения и в самом
скаутинге, расширилась география его распространения. В России сейчас
многие подростковые объединения провозглашают, что они работают
по системе скаутинг. Но названия этих объединений различны, они слабо контактируют между собой, входят в различные общенациональные
объединения, но не все признаются Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) как российские общенациональные. Признанной
ВОСД является одна организация – Российская ассоциация навигаторовскаутов (РАНС, создана в январе 2004 г., численность около 2 тыс. чел.).
Общероссийским статусом обладают еще 2 объединения, зарегистрированные в Минюсте. Всероссийская национальная организация (ВНСО,
образована в 1998 г., 1000 чел., в октябре 2000 г. принята в ВОСД, но с
октября 2002 г. членство было приостановлено из-за неуплаты взносов).
Российская скаутская организация (РСО, зарегистрирована в мае 2006 г.
в числе объединений, ранее входивших в ВНСО, она показывает, что ее
членская база составляет 25 тыс. чел.). Есть еще несколько межрегиональных объединений, активно сотрудничающих с зарубежными скаутскими
организациями, состоящими, как правило, из эмигрировавших из России
в разное время граждан, пользующихся их методической и материальной
поддержкой, имеющих духовную связь, и тем самым протягивают свои
исторические корни к истокам, в 1909 г. Это Неполитическая организация
российских скаутов-разведчиков (НОРС-Р, в своем обиходе употребляет
вместо утвержденного в ноябре 2005 г. в Петрозаводске уставного термина
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«Неполитическая» термин «Национальная», численность около 2500 чел.).
Организация российских скаутов-разведчиков (ОРЮР, большинство этих
объединений состоит одновременно и в НОРС-Р, численность около 2500
чел.). Есть и организация, созданная по половому признаку, состоящая из
девочек. Это Российская ассоциация девочек-скаутов (РАДС, в России сотрудничает с НОРС-Р, численность около 500 чел.). Русский союз скаутов
(РСС, преимущественно в Нижегородской области, главное мероприятие – палаточный лагерь «Ветлуга»). Братство православных следопытов
(БПС, официальное детское отделение молодежного движения при РПЦ
Московского патриархата, точной численности не публикуют, считается
от 500 до 3 тыс. чел. принимают участие в его программах) [2, с. 120].
Кроме того, существуют еще региональные объединения детей и молодежи, использующие в своей работе скаутские методики.
Тем не менее все они занимаются позитивной общественной деятельностью, необходимой для развития Российского государства, становления гражданского общества в нем, занимаются социализацией
личности ребенка. В первое десятилетие ХХI в. действуют отряды и
дружины, работающие по системе российского разведчества, скаутинга, в них ведется подготовка лидеров, руководителей, имеются ученые,
обобщающие этот опыт, проводятся научные конференции.
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Л.А. Попутникова
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ
МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ В КОСТРОМЕ
Одним из совместных социально значимых российско-германских
проектов стал трёхлетний проект по профилактической работе с молодёжью в рамках школьной и внешкольной работы. По поручению
госканцелярии земли Северный Рейн-Вестфалия с 2003 г. под ру307

ководством координирующей секции при земельном объединении
Вестфален-Липпе специалисты из городов Аахен и Дортмунд работали в городах Поволжья и Дона в области профилактики наркомании
[1]. Целью проекта «Евросверстник» стало открытие новых путей в области профилактики наркозависимости для российских специалистов.
В центре внимания второго проекта «Евромолодежь» (внешкольная работа с молодежью) также было обучение русских специалистов. Они
изучили проведение обучающих семинаров с использованием модели
peer-group-edukation во внешкольной работе с молодежью. По этому методу люди одного возраста, имеющие одинаковый статус и жизненный
опыт, учатся друг у друга.
Кострома приняла активное участие в обоих проектах. С целью обмена опытом с немецкими коллегами в 2005 г. костромские специалисты
ездили на стажировку в Германию. В течение трех недель, с 19 июня по
9 июля, они знакомились с заведениями специальной системы помощи
наркозависимым и профилактическими заведениями в городах Аахен,
Дортмунд, Дюссельдорф и Мюнстер земли Северный Рейн-Вестфалия.
23–30 октября 2005 г. вместе со студентами и специалистами из
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самара и Вологды костромичи
посетили немецкие города Дортмунд и Мюнстер. Российские эксперты
приняли участие в обмене опытом, который финансировал отдел работы
с детьми и молодежью немецкого правительства. С немецкой стороны
в обмене участвовали студенты факультетов социальной работы и педагогики из Дортмунда и Мюнстера. Содержанием и целью обмена стало
ознакомление с молодежными и политическими структурами в области
наркотической зависимости двух стран. В программу совместной работы входило посещение немецких заведений по работе с зависимыми от
наркотиков людьми, обмен докладами и проведение дискуссий о сходствах и различиях первичной и вторичной профилактики наркозависимости в работе с молодежью в России и Германии.
В Дортмунде гости из России и немецкие участники получили информацию о работе коллектива городского отдела по работе с молодежью в
области профилактики. Участники обмена посетили пункт первичной
работы с зависимыми, где им были представлены инновационные проекты, и ознакомились с работой студенческого комитета Института социальной работы Дортмунда. Совместно с немецкими студентами была
создана интернациональная немецко-русская страница в Интернете.
Интересным для костромичей показался опыт работы дома Schultenhof,
который был создан в 1999 г. 10 лет назад 20 инвалидов объединились
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в коллектив жильцов и поселились в Дортмунде-Ренинггаузен, в непосредственной близости от заповедника Больмке. Совместное проживание стало стержнем концепции проекта Schultenhof. Незря она разработана под девизом «Жить и работать на экологическом предприятии».
В их общежитии предусмотрено место для 24 жильцов, которые большей частью выращивают овощи на этом предприятии. Костромские специалисты приняли участие в программе «Streetwork», посвященной социальной работе на улицах городов, в местах, где молодые люди живут
и проводят свое свободное время. Суть этой формы работы заключается
в предложении помощи молодежи в возрасте от 14 до 17 лет.
Российская делегация посетила также молодежный информационный и консультационный центр по работе с детьми, молодежью и
семьями Мюнстера и ознакомилась с молодежным проектом благотворительной организации католической церкви Каритас в молодежном
центре Ашеберг города Коесфельд. Тем самым была реализована цель
русско-немецкого обмена, ознакомление с работой молодежных и политических структур. После поездки в Германию костромичи, в соответствии с приобретенным опытом, провели семинар-тренинг под
лозунгом «В жизнь без наркотиков», в котором приняло участие 27 человек [2]. Школьники, которые приняли участие в семинаре, учились
выявлению неформальных лидеров, распространяющих наркотики в
молодежной среде. Они научились объяснять одноклассникам и другим детям вред и смертельную опасность наркотиков. Эта программа
по внедрению немецкого опыта среди российской молодежи походила
в течение трех лет. Результатом проделаной в 2003–2005 гг. работы
стало сокращение учащихся, задержанных за употребление наркотических и токсических веществ. Значение проекта было высоко оценено
на заседании координационного совета по социальной стратегии при
председателе Совета Федерации, которое состоялось в ноябре 2005 г.
в Костроме [3].
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О.А. Пугачёва
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ХИТРОСТИ
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема развития ребенка, формирования гармоничной личности
является в настоящее время особенно актуальной в нашей стране, где
все чаще востребованы активные, с высоким уровнем развития культуры люди.
С изменениями, происходящими в экономике, политике, связано новое представление о личности, ее ресурсах, меняются требования к ее
формированию и развитию, к динамике жизни в целом. Несмотря на
достаточную проработку социального интеллекта в зарубежной психологии и повышение в последнее время интереса к развитию социально
значимых аспектов личности ребенка среди отечественных психологов
до сих пор вопрос психологической природы данного феномена является чрезвычайно актуальным.
На сегодняшний день особо важными являются проблемы, касающиеся социально-значимых механизмов формирования личности ребенка
и формы проявления социального интеллекта у детей дошкольного возраста в частности. Каждый ребенок в отдельности развивается и воспитывается в зависимости от того окружения, в котором он находится.
Исходя из этого огромная ответственность лежит в первую очередь на
взрослых, которые помогают ребёнку стать полноценным членом общества. Дошкольный период развития ребёнка является важным и значимым в понимании формирования социального интеллекта, именно там
закладывается фундамент отношений с людьми, особенности взаимодействия с миром.
Социальный интеллект позволяет активно и гибко взаимодействовать
с людьми; положительно влияет на качество жизни, плодотворность труда, помогает вписываться в новые общественные структуры и условия,
противостоять многочисленным стрессам переходного времени. Анализ
форм проявления социального интеллекта и их развития очень важен в
рамках возрастно-психологического подхода. К числу таких форм обычно относят формы проявления социального интеллекта: непрямые формы
агрессии и формы с позитивной моральной оценкой – лидерство, сложные формы кооперации и нахождения компромисса, хитрость.
У хитрости много определений и граней. В житейском понимании
хитростью может называться смекалка, ловкость, изобретательность,
310

т.е. все, что делает жизнь проще и приятнее. В профессиональном плане
хитростью называют методы и приемы, которые позволяют делать работу быстрее, эффективнее и лучше.
В некоторых современных исследованиях хитрость как форма социального интеллекта анализируется в позитивном смысле – как способность быть искусным и умелым. Учитывая определение социального интеллекта, можно сказать, что хитрость (в том числе детская
хитрость) – это интеллектуально-коммуникативная стратегия, суть которой – нахождение обходного пути достижения цели на основе видения новых перспектив развития ситуации, не очевидных для партнера,
с целью повлиять на его намерения в условиях несовпадения интересов с партнером без прямой конфронтации с ним и без нарушения
существующих правил.
Основной целью нашего исследования стало выявление особенностей форм проявления хитрости в дошкольный период развития ребёнка
и разработать рекомендации по формированию и развитию социального
интеллекта. В процессе развития ребёнка формируются навыки и умения, на основе которых он особым образом взаимодействует с миром.
На каждом этапе развития ребёнка дошкольного возраста происходят
качественные изменения, связанные с переоценкой его приоритетов,
меняются и способы достижения цели. До сих пор изучению форм проявления социального интеллекта детей в дошкольном возрасте не уделялось достаточного внимания. В связи с этим тема о формах проявления
хитрости в структуре социального интеллекта детей дошкольного возраста становится актуальной.
Гипотеза исследования: уровень развития воображения, творческого
мышления, особенностей социально взаимодействия позволяет выявить
специфику различных форм хитрости у детей дошкольного возраста.
В эмпирическом исследовании приняли участие 76 детей в возрасте
от 5 до 7 лет, из них 34 мальчика, 42 девочки. Группа респондентов была
сформирована по технологии «снежный ком».
В качестве основных методов сбора информации были использованы метод сбора данных Рене Жиля «Особенности характера вашего ребенка и его поведения»; тест креативности Торранса, проективные методы «Сказка», «Вопросы о хитрости», «Ситуации», экспертная оценка,
методика диагностики воображения «Где чье место?».
В ходе обследования определялись: уровень развития воображения; творческое мышление; особенности социального взаимодействия;
основные социально-демографические параметры.
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В результате исследования было выявлено:
Прослеживается связь пола ребенка и используемой им формы хитрости: для девочек присуща третья форма, т.е. для достижения желаемой цели
они используют неочевидное (не прямое) влияние на намерения других людей (манипулирование); мальчики используют две формы хитрости, такие
как использование недоговоренности в существующих правилах (за счет
чего оговоренное вначале формально не нарушается) и неочевидное (не прямое) влияние на намерения других людей (манипулирование).
Отмечена взаимосвязь между уровнем развития воображения и проявлением хитрости, при низком уровне развития воображения – вторая
форма хитрости (использование недоговорённости в существующих
правилах, за счет чего оговоренное вначале формально не нарушается),
а при среднем и высоком уровне – третья форма (неочевидное (не прямое) влияние на намерения других людей (манипулирование)).
Также имеет место взаимосвязь между возрастом ребёнка и формой
проявления хитрости, его оценкой данного феномена.
Портрет каждой формы хитрости имеет качественные отличия, которые
заключаются в различном стремлении к лидерству ребенка, общительности в группе детей, любознательности, творческом мышлении, отношении
к учителю (воспитателю), родителям и другим родственникам.
Исследование форм проявления хитрости в структуре социального интеллекта детей дошкольного возраста с разными личностными и социальными характеристиками является чрезвычайно важным для построения
психологического сопровождения с целью развития и формирования навыков и умений при взаимодействии с окружающими, для более быстрой
адаптации в новых условиях, а также изучения условий, способствующих
развитию социального интеллекта детей дошкольного возраста.

Г.Б. Рябова
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Анализ развития мирового молодежного движения показывает, что
начало этому процессу было положено во второй половине XIX в. созданием религиозных организаций для молодежи. Одновременно правящими кругами развитых стран и педагогическими сообществами началось
осмысление молодежи как самостоятельной возрастной и субкультур312

ной общности, для контроля над которой нужны новые инструменты.
Следствием этого стало создание целого ряда светских организаций
для молодежи. Самостоятельность молодежи в формировании организаций была минимальной, содержание деятельности – гражданскопатриотическим и конформистским. Одновременно интерес к молодежи
проявили немногочисленные, но активные политико-оппозиционные
правящим кругам силы гражданского общества. Результатом их деятельности явилось создание в целом ряде европейских стран социалистических союзов молодежи и интернационализация последних. Те же
процессы, с некоторым своеобразием их проявления, происходили и
в молодежном движении России. На этом этапе развитию молодежного
движения был дан мощный многовекторный старт.
Второй этап охватил межвоенный период. Он характеризовался организационным и содержательным вызреванием движения. В рамках
этого процесса проявились такие тенденции, как политизация молодежного движения в целом и поляризация его политической составляющей,
выделение в ней леворадикального и фашистского векторов развития,
умело направляемых в молодежную среду извне, но получающих в ней
позитивный отклик.
Российское молодежное движение на этом этапе обрело принципиальное отличие от вариантов его в развитых капиталистических странах.
После революции, вследствие силовой реконструкции, оно стало моноорганизационным и моноидеологичным. В варианте комсомола оно было
встроено в политико-государственную структуру СССР и использовалось
как мобилизационный резерв внутри страны и силовой инструмент консолидации леворадикального молодежного потенциала на международной арене. Лишь в условиях надвигающейся войны начала складываться
более гибкая и конструктивная система интернационального взаимодействия антифашистских молодежных сил. Тенденции интернационализации противостояла нараставшая в молодежном движении ряда стран,
и прежде всего Германии, националистическая волна. В СССР к концу
этого этапа комсомольские и пионерские организации стали массовыми, но их руководящие структуры были бюрократизированы и лишены
органически-инновационной составляющей. Лишь вынужденная самомобилизация комсомола, связанная с войной, а затем восстановлением
народного хозяйства, отсрочила его неизбежный кризис.
Третий период развития молодежного движения характеризуют две
ключевые тенденции: широкая интернационализация и рост молодежной инициативы в создании своих организационных форм. Первая раз313

вилась в послевоенные годы на основе молодежного антифашистского
фронта, сложившегося в годы войны. Ее основные организации, ВФДМ
и МСС, выступали организаторами борьбы молодежи за мир, за обеспечение прав и интересов молодого поколения в этом мире. Ключевую значимость они придавали расширению зоны взаимопонимания
и сотрудничества молодежи разных стран, различной социальной
и конфессиональной принадлежности. Решению этих задач служило
фестивальное движение, международные студенческие недели и многие другие систематические акции. Эти организации сплачивали молодежь в борьбе против политики колониализма и неоколониализма,
нацеливали на решение насущных проблем народов развивающихся
стран. К концу 80-х гг. миротворческая деятельность международных
демократических организаций обрела содержательную и организационную многогранность и реальную международную значимость.
Распад мировой системы социализма и СССР серьезно сократил масштабы деятельности ВФДМ и МСС, однако накопленный ими опыт
обогащает вновь возникающие движения молодежи и студентов. Вторая тенденция этого периода наиболее отчетливо проявилась в «новом
левом» движении, ставшем беспрецедентным феноменом социальнополитической жизни развитых капиталистических стран. «Новые левые» стали той дисфункцией (Р. Мертон), которая заставила правящие
круги принять меры по решению наиболее острых проблем западного
общества, а обществу помогла обрести более достойные возможности
и перспективы развития.
С исчезновением мирового социалистического лагеря и распадом
СССР начался четвертый этап развития молодежного движения. На
международной арене он характеризуется уменьшением масштабов и
снижением интенсивности демократического направления. В России
же – дифференциацией движения после самороспуска ВЛКСМ. Неполитическая составляющая возникшего молодежного движения сегодня чрезвычайно изменчива и вариативна. Политическая же часть, в
основном лишь зарождающаяся, пока мало влиятельна в молодежной
среде, организационно и в политических ориентациях не самостоятельна, отличается разнонаправленностью и пестротой, что для настоящего времени вполне закономерно. В нем постепенно, сложно, но все
же разворачивается процесс вызревания, завершение которого станет
началом нового этапа развития молодежного движения в России (Рябова Г.Б. История молодежных организаций в России и за рубежом
(some extracts). Томск, 2007).
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А.Н. Серегин
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
Понятие «социальная активность» является частным случаем понятия «активность», которое широко используется в различных областях
знания. Активность можно рассматривать в двух аспектах. В первом –
применительно к живой природе и общественной жизни, во втором –
как свойство всех материальных объектов и в неживой природе. Второй
подход представляется более правильным, поскольку активность характеризует способность материи к движению, изменению, развитию и является выражением ее сущности.
Приняв во внимание свойство активности развиваться вместе с развитием материи, можно выделить элементарную активность в неживой природе,
биологическую активность, социальную активность. Единства позиций в
определении социальной активности и понимании ее сущности нет. Бесспорным, однако, является то, что сущность социальной активности не может
быть определена вне рассмотрения отношения активности и деятельности.
Значимым фактором в определении социальной активности является
то, что не всякая деятельность является выражением и показателем социальной активности, а только деятельность, имеющая определенные
качественные и количественные характеристики в их взаимосвязи.
Для того, чтобы деятельность можно было считать активной, она
должна обладать свойством самостоятельности. Это означает, что деятельность не должна быть навязана извне, быть внутренне необходимой
человеку, порождаемой его потребностями. Потребности являются внутренним источником активности. Кроме того, чтобы охарактеризовать
субъект как социально активный, он должен осознавать и сознательно
реализовывать свои потребности.
Следует отметить, что движущим фактором социальной активности
являются не все потребности, а лишь те из них, удовлетворение которых имеет социальное значение, затрагивает общественные интересы.
Отсюда социальная активность – это сознательная, самостоятельная
деятельность, направленная на удовлетворение особой группы потребностей личности и решение общественно значимых задач.
Важным является методологический вывод В.Г. Мордковича, согласно которому активность является существенным признаком субъекта,
«без активности нет субъекта». Это связано с тем, что при осуществле315

нии навязанной деятельности человек должен быть охарактеризован как
«носитель деятельности», т.е. объект, выполняющий чужую волю и не
имеющий при этом в ней собственной потребности. Выполнение такой
деятельности можно охарактеризовать категорией «социальная пассивность», которая является обратной категории «социальная активность».
Говоря об измерении социальной активности и ее индикаторах, приходится иметь дело с субъективными оценками, поэтому отсутствует и четкая
общепринятая система ее измерения. Более того, система индикаторов будет различной для разных видов деятельности и социальных групп.
При измерении социальной активности необходимым является учет
фактора, свидетельствующего о том, что деятельность не навязана извне, вызвана собственными потребностями индивида. В связи с этим
можно выделить следующие индикаторы субъективного отношения
индивида к деятельности: удовлетворенность, значимость, мотивация и
др. Так, характер отношения индивида к деятельности может быть: позитивным, индифферентным или негативным.
В результате получим следующие ситуации: отсутствие деятельности, сопряженное с позитивным, индифферентным или негативным
отношением к ней; факт деятельности, сопряженный с негативным отношением к ней; факт деятельности, сопряженный с позитивным субъективным отношением к ней.
Только при учете вышеперечисленных положений, а также специфики
исследуемой социальной группы возможно дальнейшее построение методики конкретного практического исследования социальной активности.

А.И. Суевалова
МОЛОДЕЖЬ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Воспитание активной гражданской позиции молодежи была и
остается одной из актуальных проблем сегодня. Вовлечение молодежи в политическую деятельность, формирования у нее активной
жизненной позиции и гражданского правосознания – одно из приоритетных направлений работы территориальной избирательной комиссии города Абакана.
Для эффективного достижения поставленной цели территориальная
избирательная комиссия Абакана сотрудничает с различными административными структурами Управлением культуры, молодежи и спорта
администрации Абакана, Управлением образования администрации
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Абакана, МОУ ДОД «Центр детского творчества», МУК «Абаканская
централизованная библиотечная система».
Характерной особенностью организации работы с молодежью
является использование современных методов и форм воздействия
на их сознания. В Абакане практикуется проведение форумов молодежи, на которых поднимаются, обсуждаются и принимаются решения
по различным вопросам жизнедеятельности города с участием молодежи. В 2008 г. форум объединил три направления молодежной политики
(Гражданско-патриотическое становление молодежи; Создание условий
для развития социально-активной личности; Формирование правовой
культуры молодежи) и заявил о себе как масштабная и массовая форма.
Форум проходил с 5 февраля по 5 марта 2008 г. по направлениям, каждое
из них включало в себя различные формы мероприятий, проводимых в
учреждениях, ведомствах, общеобразовательных школах, вузах, сузах,
ПУ, общественных объединениях и организациях, микрорайонах города
и других субъектах.
В направлении «Формирование правовой культуры молодежи»
прошла акция «Выбор за мной», которая была направлена на создание
условий по формированию позитивного настроя у молодежи активно
участвовать в политической жизни государства.
Основная идея акции: предстоят главные выборы страны, и молодежь не может оставаться в стороне. Но насколько готова сама молодежь сегодня сказать: «В моих руках будущее моего города и моей страны»? Результаты голосования молодых абаканцев являются ответом на
данный вопрос.
В период с 12 февраля по 2 марта 2008 г. в городе были созданы условия для активного включения молодежи в общественные процессы и повышения уровня правовой культуры при проведении выборов Президента
Российской Федерации, выборов главы муниципального образования
города Абакана – мэра Абакана, выборов депутатов Абаканского городского Совета депутатов четвертого созыва. Администрация города совместно с лидерами молодежных объединений создавала общеобъединяющее молодежное панно-призыв, состоящее из 40 фрагментов, при этом
каждый фрагмент создавался в микрорайонах города, на местах учебы и
работы, при проведении городских мероприятий и др. Организационную
и разъяснительную работу по созданию фрагментов проводили инициативные группы лидеров. Панно-призыв представляло собой голоса молодежи – отпечатки ладоней, которые символизировали их позицию: если
молодой человек разделял свою ответственность за будущее, он оставлял
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на фрагменте панно свой «голос» – отпечаток ладони, получал символ
акции – ленточку триколор, которая является общеобъединяющим символом и пропуском на финал акции, который состоялся 28 февраля на
АЦСК «Саяны» в виде массового действия на льду, в рамках которого
было создано общее молодежное панно-призыв. Участие в акции приняло более 2000 чел., участников финала акции – более 1000 чел.
В рамках акции прошла Неделя молодого избирателя – это серия
мероприятий, целью которых стало повышение активности молодых
избирателей на выборах 2 марта. Организацию недели на себя взял Студенческий совет Абакана. В серию мероприятий входило:
• распространение информационно-наглядных материалов, полученных в территориальной избирательной комиссии по городу Абакану;
• оформление стендов, уголков избирателя;
• организация «круглых столов» «Выборы 2008»;
• встречи с кандидатами в городской совет депутатов, в мэры города
Абакана;
• разъяснительная работа со старостами групп по информированию
студентов;
• проведение тематических кураторских часов, посвященных вопросам выборов.
Результатом проведенной работы послужила явка молодых избирателей на выборах Президента Российской Федерации, главы муниципального образования города Абакан – мэра города Абакана и депутатов
Абаканского городского Совета депутатов четвертого созыва 2 марта
2008 г., которая составила 40,3%. Проведение подобных мероприятий
помогает наглядно показать молодым избирателям, насколько важен их
голос, позволяет пробудить в молодых избирателях их активную гражданскую позицию, сформировать позитивный настрой.

А.А. Токарев
МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ СУВЕРЕНИТЕТА
И ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
(на примере посткоммунистических
государств)
В рамках «третьей волны» демократизации в качестве отдельной разновидности необходимо выделить демократические транзиты посткоммунистических государств. Характерной особенностью
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транзитов этого типа является реализация асимметричных моделей
взаимосвязи суверенитета и демократии: ни в одной стране не функционирует модель, предполагающая параллельное развитие процессов реализации суверенитета и осуществления демократических методов властвования. По критериям степени суверенности государств
посткоммунизма и стадии их транзита (консолидированные демократии, консолидированные гибридные режимы, переходные режимы)
мы выделяем следующие асимметричные модели взаимосвязи уровня развития суверенитета и типа политического режима: 1) государства консолидированной демократии с низкой степенью суверенности
(Польша, Чехия, Венгрия, Литва, Словакия, Словения, Болгария, Румыния); 2) государства с низкой степенью суверенности, близкие к консолидации демократии (Латвия, Эстония, Армения, Молдавия); 3) консолидированные недемократические режимы с низкой степенью суверенности (Белоруссия, Таджикистан, Азербайджан); 4) консолидированные
недемократические режимы с высокой степенью суверенности (Россия,
Казахстан); 5) неконсолидированные – переходные политические режимы с низкой степенью суверенности (Украина, Грузия, Киргизстан);
6) авторитарные политические режимы (Туркменистан, Узбекистан), завершившие транзит реставрацией прежней модели власти, в которых
признаки демократии являются настолько формальными (например,
узбекские партии не имеют права участвовать в выборах), что анализировать их политическую систему, используя парадигму транзита, не
представляется возможным.
Первая группа государств характеризуется «необратимостью» демократии: оппозиция и власть сменяют друг друга посредством легальных и легитимных выборов; права и свободы функционируют в полной
мере; конкурентность и плюралистичность – неотъемлемые признаки
политической системы; гражданское общество сформировано и оказывает влияние на власть. Вместе с тем государства этой группы вследствие сильной зависимости их финансовых систем от иностранного капитала, низкого геополитического статуса, высокой степени интеграции
в наднациональные структуры со значительной степенью подчинения
(НАТО, ЕС), наличия иностранных военных баз на территории некоторых государств – реализуют суверенитет не в полной мере.
Также низкой степенью суверенности обладают государства второй
группы. Однако они не являются консолидированными демократиями в силу некоторых особенностей функционирования политических
режимов: развитие этнополитических конфликтов, ущемление прав
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национальных меньшинств (Эстония, Латвия); отсутствие смены ролей правящих групп и оппозиции в электоральных циклах, непризнание оппозицией итогов президентских выборов 2004 и 2008 гг.
(Армения); смена «правил игры» в процессе транзита – переход от
президентской республики к парламентской (Молдавия).
В государствах третьей группы функционирует консолидированный
гибридный режим: формальные признаки демократии подменяются режимом личной власти, который легитимируется либо через увеличение
сроков президентского правления посредством референдума (Белоруссия, Таджикистан); либо через родственное наследование власти (Азербайджан). В странах четвёртой группы также сложились гибридные политические режимы: оппозиция не имеет возможности сменить власть,
политические права и свободы декларируются, но не обеспечиваются, легитимность политической системы определяется не успешным функционированием институтов, а доверием к харизматическому лидеру. Консолидация этих режимов обеспечивается либо «двумя переходами власти»
(в России 1999–2000 и 2007–2008 гг.), либо несменяемостью власти на
протяжении длительного периода (Казахстан с 1990 до 2012 г.).
Государства пятой группы реализуют переходные – неконсолидированные политические режимы. Они характеризуются разной степенью приближения к демократии: наивысшей – Украина, где цикл
«власть-оппозиция» много раз был реализован посредством альтернативных, конкурентных выборов, осуществление политических
прав и свобод обеспечено государством лучше, чем в государствах
третьей и четвертой групп. Киргизстан и Грузия в меньшей степени
могут претендовать на успешное завершение транзита, поскольку в
первом случае отсутствует национальное единство – единственное
предварительное условие перехода, во втором многократное изменение «правил игры» под давлением К. Бакиева привело к снижению
степени легитимности институтов президента, правительства, парламента и Конституционного суда. Таким образом, можно констатировать, что консолидация демократии не детерминирует степень
реализации суверенитета: низкой степенью суверенности обладают
и консолидированные демократии, и государства, в которых функционируют консолидированные гибридные режимы. Однако в такие
рамки не вписывается Россия (реальный суверенитет обеспечивается
консолидированным гибридным режимом) и переходные режимы с
низкой степенью суверенности (Украина, Грузия, Киргизия), транзит
которых не завершен.
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В.Д. Томчук
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Молодежь является одной из крупнейших социально-демографических
групп общества, а студенческая молодежь всегда являлась заметной социальной и лидирующей группой в молодежной среде, важной силой,
влияющей на социально-экономическое и духовно-нравственное развитие общества и отдельной личности. И это не просто наше мнение, это
вытекает из объективного анализа положения молодежи в обществе, ее
социальной дифференциации, которая является определяющей тенденцией развития молодежи в современных условиях.
Главная социально значимая функция молодежи – воспроизводственная. От того, как живет и чувствует себя молодежь сегодня, зависит будущее страны. Вместе с тем молодежь – это не только наше будущее, но
и настоящее.
Молодежь играет важную роль и в политической сфере общества.
На молодежь опираются различные политические силы во время преобразований, она является самой мобильной частью электората и объективно является стратегическим ресурсом демократического преобразования страны. Но стать этим ресурсом можно лишь при сознательном
восприятии системы демократических ценностей, активном участии в
осуществлении социально-экономических и политических преобразований российского общества. В создании условий для решения этих
проблем и формирования в молодежной среде гражданских качеств исключительная роль принадлежит государству, реализуемой в соответствующей государственной молодежной политике.
Особенностью молодежи является то, что при всей своей неоднородности, она характеризуется процессами физиологического, социального
и личностного становления. Поэтому эффективной может быть только
такая государственная молодежная политика, которая отвечает нуждам
молодежи, заинтересованно воспринимается ею, в реализации которой
она принимает активное участие в качестве активного субъекта деятельности. Социализация подрастающего поколения должна быть опережающей, учитывающей изменения, возможные в будущем.
Важнейшим инструментом системного вовлечения молодежи в различные социальные практики должно стать полноценное информирование всех молодых людей о возможностях их развития в России и в
мировом сообществе, продвижение культуры применения созданных в
стране возможностей личностного и общественного развития. Для этого
321

необходимо создать условия и возможности по вовлечению молодежи.
Такая система вовлечения и информирования молодого человека, не
только позволит ему полнее реализовать свой потенциал, но и укрепит
его уверенность в своих силах и своем будущем.
Особое внимание необходимо уделять молодежи, проживающей в
сельской местности, где есть трудности с доступом к информации. Необходимо поддерживать региональные и местные инициативы, обеспечивающие развитие практики пользования молодежью информацией по
наиболее значимым для нее вопросам. Формируемое информационное
пространство должно стать средством поддержки в решении всего спектра проблем, возникающих в жизни молодых людей, осуществить функции оперативного консультирования молодежи. Таким образом, все желающие смогут получить ответы на свои частные вопросы, касающиеся
здоровья, образования, жилья, досуга, труда, карьеры, общественной и
личной жизни.
В современных условиях России, переживающей сложный и
противоречивый путь трансформационных процессов, молодежная
политика государства приобретает важное и, можно сказать, судьбоносное для будущего страны значение. Это обусловлено тем, что по
своему положению в обществе молодежь на каждом этапе его развития объективно выполняет особые интегративные функции, связывая
и развивая опыт предшествующих поколений, становясь в силу этого
главным его субъектом, движущей силой. Поэтому молодежь всегда,
во всех обществах и во все времена выступала и как объект социализации, и как ее субъект.
Политическая социализация молодежи – сложнейшая тема, к которой обращались ученые всех времен и народов. Эта тема далеко
не однозначна и имеет множество аспектов, начиная от моральноэтических и заканчивая анализом сформированных политических воззрений молодежи.
Человеческое общество не стоит на месте. Изменяются люди, условия их существования, отношения между ними, а еще быстрее – их политические установки, важно регулярно измерять состояние политического сознания, функционирование политических структур, отслеживая
тенденции, анализировать их.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, стабильности и активности будет зависеть темп развития России, именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.
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Целостная и последовательная государственная молодежная политика является важнейшим фактором устойчивого развития страны и
общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

Е.С. Цыганова, Е.Н. Матвиенко
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ
Волонтерская деятельность – это бескорыстная, добровольная помощь людям, нуждающимся в ней, особая форма человеческой деятельности, основанная на альтруистических мотивах [1, с. 7].
В большинстве случаев волонтеры успешно работают в тех проблемных областях, которые не всегда под силу охватить государственным
организациям.
В Красноярском крае на базе Красноярского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями существует молодежная общественная организация «Мы против СПИДа», которая
отвечает за реализацию комплекса мероприятий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории Красноярского края.
При поддержке краевой целевой программы «АнтиСПИД» в крае
функционирует молодежное волонтерское движение по профилактике
ВИЧ-инфекции. Школьники и студенты проходят специальную подготовку по программе «Равный обучает равного», после чего самостоятельно проводят занятия с ровесниками, придумывают и организуют
тематические акции по профилактике ВИЧ/СПИДа.
В рамках этой программы специалистами Краевого центра СПИД
обучаются ежегодно более 20 групп волонтеров из Красноярска, Сосновоборска, Ачинска, Назарова, Минусинска, Зеленогорска, Дивногорска,
Лесосибирска и других городов Красноярского края.
Инновация проекта заключается в том, что знания о ВИЧ/СПИДе
приходят в те группы, где они необходимы, а источником правдивой
информации становятся сами подростки. А ведь чаще всего подростки
ищут ответы на тревожащие их вопросы (о взаимоотношениях полов,
ВИЧ/СПИДе, наркотиках и т.д.) не у родителей, врачей или учителей,
а у своих друзей. Потому очень важно суметь донести достоверную и
качественную информацию по всем значимым для молодежи вопросам
через наиболее привычный для них информационный канал, что и делается в рамках программы «Равный обучает равного».
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Работа волонтером позволяет подросткам на какое-то время получить права и функции, которые традиционно принадлежат взрослым:
самостоятельно планировать свою деятельность, реализовывать ее и
нести ответственность за результаты своей работы. Такой стиль работы
формирует у подростков ответственность за происходящее вокруг, помогает им выработать гражданскую позицию в отношении общественно значимых проблем [2, с. 18].
Таким образом, подростки-волонтеры, прошедшие специальное
обучение, владеющие не только знаниями по проблеме, но и навыками
индивидуальной и групповой работы, имеют большой потенциал для
осуществления профилактической работы среди своих сверстников.

Библиографический список

1. Шапиро Б.Ю., Царапкина Е.Б. Все в твоих руках. М., 2005.
2. Шапиро, Б.Ю., Царапкина Е.Б. Подготовка волонтеров для работы по
профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. М., 2005.

Э.В. Чекмарёв
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Понимание роли духовного потенциала модернизирующегося общества является чрезвычайно важным во многих отношениях и прежде всего с точки зрения выяснения причин ускоренной трансформации и тормозящих ее факторов. Радикальные преобразования начала 90-х гг. существенно потеснили духовно-идеологические ценности, привели к неоднозначному восприятию новой политической культуры. В происходящих
переменах молодежь прежде всего оценила такие явления, как большая
свобода политического выбора, частной собственности, свобода слова,
религиозные свободы, экономический прагматизм [1, c. 377]. Трудности
на пути интеграции молодежи в общественно-политическую жизнь страны и выполнения ею важнейших задач модернизации связана в том числе
и с многообразием религиозных предпочтений юношей и девушек.
Значительная часть молодежных лидеров нашла свою нишу приложения духовных качеств в различных религиозных организациях, монастырях в качестве священнослужителей, поломников, послушников.
Возникает новый тип политического лидера – служителя и выразителя
религиозной идеи. Такой поворот не остался без внимания обществен324

ности. Жители села Ладовская Балка Ставропольского края выбрали
главой села священника – отца Игоря, который за четыре с половиной
года доказал способность служить народу. Новоиспеченному главе села
было всего 26 лет [2].
Вместе с тем большинство исследователей отмечают поверхностный
характер религиозности молодежи. В этой связи особую значимость
приобретает диалог власти и церкви в русле формирования гражданского общества. Так, в Саратове с 2003 г. проводятся межрегиональные
Пименовские чтения. Четвертые Пименовские чтения, состоявшиеся в
декабре 2006 г., получили название «Православная культура как основа
духовного возрождения России». Выступая на форуме, представитель
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов подчеркнул, что «религия не дает человеку оторваться от своих
корней», а губернатор Саратовской области Павел Ипатов отметил значимость диалога власти и церкви во имя сбережения народа. В рамках
«круглого стола» прошло обсуждение таких вопросов, как взаимодействие церкви и СМИ, православная миссия в молодежной и образовательной политике [3].
Сегодня часто встречается утверждение, что молодежь отстраняется
от производства культурных ценностей, ей отведен лишь вектор «потребления». В этой связи представляется весьма актуальным и значимым
поворот, обозначенный в первом послании Президента РФ Д.А. Медведева, который признал, что основу нашей политики должна составить
идеология, в центре которой – человек как личность и гражданин, которому от рождения гарантированы равные возможности. Примечательно
также, что именно православная церковь в начале ХХI в. на международном уровне поставила проблему противодействия потребительским
ценностям Запада. Более того, она бросила вызов и таким ценностям
либерализма, как права человека и свобода личности, противопоставив
им такие российские ценности, как нестяжательство, коллективизм, духовность. С другой стороны, будучи кандидатом в Президенты России,
Д.А. Медведев выступил в Москве на Всероссийском гражданском форуме с инициативой идеологического обоснования перспектив духовного единения народа. Его триада «Справедливое государство, сильное
гражданское общество, благополучие людей» не только не противоречит
поиску духовной общности православной церкви, но и в значительной
степени создает общественно-государственную гарантию утверждения
базовых ценностей России. Вопреки прежним утверждениям, что религия разобщает людей, в основной массе верующих сложилось убеж325

дение в том, что верующий в представителе любой национальности
должен видеть своего ближнего, 60% верующих и 82% колеблющихся
считают, что избранные депутатами священнослужители должны выражать интересы всех избирателей, как верующих, так и неверующих
[4, c. 158]. По другим исследованиям, молодежь в основной своей массе
причисляет себя к православным – 77,5%, к протестантам – 1,2%, атеистами считали себя в 2004 г. 6,5% опрошенных [5, c. 3].
В целом можно констатировать, что религиозные факторы являются
сегодня основополагающими в политической культуре молодёжи. Весьма показательно, что политические процессы в России сузили сферу
инфантилизма среди молодежи, обусловили снижение возраста молодых людей, вступающих в общественно-политическую жизнь. Высокий
уровень мобильности, здоровье, ранняя трудовая деятельность молодежи позволяют утверждать, что именно молодые люди должны стать политическим ресурсом инновационного развития. Чтобы молодежь выполняла свою миссию ресурса модернизации в условиях глобализации,
необходимо, на наш взгляд, на государственном и региональном уровне решить такие задачи, как правовая защита молодежи, ее духовнонравственное и религиозное воспитание.
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Александр Абрашкин
ДЕВИАНТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ АКТИВНОСТИ
КАК ФАКТОР ДЕГРАДАЦИИ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА
Определение себя молодым поколением как стратегическим ресурсом государства было во все времена значимым: какова молодежь – таково будущее. Кем воспринимает себя молодой человек, так реализует
он свой внутренний потенциал: может принести пользу обществу, если
он считает это нужным, может остаться равнодушным, индифферентным, может принести вред себе, семье, обществу, государству.
Воспитанием личности человека в его отношении к социуму в первую очередь должны заниматься семья, родители и только во вторую
– государство и общество. Христианская педагогика и правильное семейное воспитание не позволяют человеку укорениться в протестном
мышлении, в желании бунта – внутреннего и внешнего.
Отмечу несколько моментов. Одна из христианских добродетелей –
трудолюбие. Любовь к труду в нынешнем обществе кажется абсурдом,
но если ребенок воспитан в трудолюбии, то у него не будет возникать
в жизни, в том числе в период молодости, отвращения к любой работе,
и любая работа будет приносить ему удовлетворение и удовольствие. И
такая ситуация не есть иллюзия или утопия.
Жизнь не терпит пустоты. Если она не наполнена положительным
содержанием, она наполняется чем угодно. Праздность – мать всех пороков, так говорит Святая Церковь.
Второй момент. Протестная активность молодежи возникает в том случае, если нет внутренней связи и любви в семье. Если в семье нет взаимопонимания, молодому человеку не интересно в семье. Если есть – он обретает
свободу развития личного потенциала под руководством самого близкого
человека – своего родителя. Так называемое «самовыражение», определяемое участием в различных молодежных субкультурах, в некоторой степени
есть результат непонимания проблем молодого возраста в их семьях.
Раскрытие и реализация потенциала личности могут проходить на
начальном этапе в семье и лишь затем в социуме.
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Отмечу также неумение воспитывать своего ребенка и нежелание
дать ему нравственную основу мировоззрения у родителей. Необходимо
воспитывать взрослое поколение как добросовестных родителей, способных задать своему ребенку вектор в становлении активной жизненной позиции.
Действительно, в обществе наметилось изменение роли семьи. Изменяются и отношения возрастных групп. Изменяется и нарушается
связь поколений.
Я считаю эту тенденцию отрицательной, так как самоизоляционизм
молодежи, мужского населения, женского, пожилых людей приводит не
к солидарности, а к расшатыванию общества и государства. Конечно,
есть некоторые особенности возрастной психологии, но особая гипертрофированная изоляция возрастных категорий недопустима.
Божественные законы непреложны, неизменяемы. Это законы на все
времена и для всякого человека. Послушайте, как звучит пятая заповедь:
Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, да долголетен
будешь на земли. Земное благоденствие, процветание духовное и материальное обещано Богом. Всякому, для кого почитание родителей в традиций семьи не пустой звук.
Если молодой человек воспитан в духовно-нравственном плане,
то его активность в молодом возрасте носит положительный характер, его реализация своего потенциала проявляется в созидательной
динамике.
В заключение хотелось бы привести слова известного священникапедагога Александра Ельчанинова, который в 20–30-х гг. ХХ столетия
активно участвовал в Христианском студенческом движении молодежи
во Франции: «Единственный путь привести человека к чему-либо – это
действовать собственным примером и привести его к желанию стать на
тот же путь, тогда только – как самостоятельный акт – поворот этот будет прочен и плодотворен».

Н.Г. Аглямова, Р.Ф. Миннуллина
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Проблема формирования культуры здоровья подростков в системе образования является актуальной и наиболее значимой, так
как современное состояние общества, экономики, экологии небла329

гоприятно отражается на здоровье людей и в первую очередь на
здоровье подрастающего поколения. Для Республики Татарстан
(РТ) в современной ситуации эта проблема еще более очевидна,
и поэтому занимает стратегическую позицию в выходе из как
духовного, так и экономического кризиса. Система образования
все более активно реализует здоровьесберегающий потенциал,
те гуманистические, национальные, культурологические, духовные традиции, которые веками являлись жизнеподтверждающими
принципами многих народов. Начиная с 1998 г. в образовательном
пространстве РТ реализуется комплексная программа «Образование и здоровье школьников», стратегическая цель которой – превратить сферу образования в здоровьесозидающий, здоровьесберегающий источник для формирования культуры как духовной,
так и физически развитой личности.
Формирование культуры здоровья предполагает обучение здоровому образу жизни, обеспечение здоровьесберегающих условий для
всех участников учебно-воспитательного процесса. Основой целостной системы образования РТ по формированию культуры здоровья
является единство целей, средств обучения и воспитания. Например,
в Дюсьметьевской средней общеобразовательной школе Мамадышского района десятилетний опыт реализации программы по укреплению и сохранению здоровья детей и учащихся молодежи выявил
многообразие форм, методов, приемов, используемых в школе. Стали
традиционными конкурсы, соревнования школьных театров здоровья, фестивали команд КВН «Твое свободное время и твое здоровье»,
школьных туристических объединений с участием старшеклассников – учащейся молодежи, научно-практические конференции по
проблемам здоровья. Важным фактором в формировании культуры
здоровья выступают детские и молодежные организации нашей республики, формируя активную жизненную позицию, убеждения о
том, что здоровье есть смысл жизни человека, его успех, карьера и
счастье. Законы Республики Татарстан «О молодежи», «Об образовании» признают право учащихся объединяться в молодежные организации, движения, а за государственными учреждениями закрепляют
обязанность поддерживать вступление молодых граждан в молодежные организации и участие в их деятельности.
В 1993 г. в Татарстане была принята Концепция воспитания учащейся молодежи. Она определила новые подходы в развитии молодежного
движения. Формирование у молодежи здорового образа жизни, возмож330

ность личности реализовать свои социальные потребности, развивать
творческие способности, научиться интересно и с пользой проводить
свое свободное время, помогают успешно решить задачи профилактики наркомании, правонарушений, безнадзорности и других негативных
явлений. Здесь еще раз надо отметить роль молодежных объединений,
которые представляют собой уникальную среду для формирования у
молодежи здорового образа жизни. Анализ работы позволяет определить несколько подходов к внедрению стимулов (мотивации) к выбору
учащейся молодежью здорового образа жизни (ЗОЖ).
Первый – использование разных программ и внедрение тем здоровья и ЗОЖ в содержание проводимых мероприятий. В нашей школе
руководители старшеклассников работают в рамках программ «Наркомания – бич цивилизации», «Профилактика вредных привычек», «Помоги сказать «Нет!». Выделено время для спортивно-оздоровительного
часа. 2 раза в год делаются мониторинги по выявлению употребления
табака, алкоголя и наркотиков. Систематически проводятся тестирования по вредным привычкам. Второй – проведение школьных, районных
и республиканских конкурсов и акций, пропагандирующих ЗОЖ. Например, в школе существуют спортивные команды старшеклассников:
хоккеистов, баскетболистов, футболистов, волейболистов, теннисистов,
туристов, борцов. Спортсмены нашей школы систематически участвуют в районных и республиканских соревнованиях и занимают призовые
места. Третий – подготовка из числа учащейся молодежи организаторов
работы по формированию здорового образа жизни в школьных и классных коллективах. Учащиеся 9–11 классов готовят младшеклассников к
разным видам соревнований, например «Зарница», «Веселые старты»,
проводят с ними утренние зарядки и т. д.
Практическая реализация программы «Образование и здоровье
школьников в Республике Татарстан» обеспечивается следующими
организационно-педагогическими условиями: создание здоровьесберегающей среды, соблюдение гигиенических требований к режиму учебновоспитательного процесса, оснащение спортивных залов и спортплощадок, развитие двигательной активности и физической культуры,
организация питания в школе, научно-методическое обеспечение,
результативность программы содействия здоровью, взаимоотношение
школы с родителями и общественностью. В Дюсьметьевской СОШ
данные условия рассматриваются как критерии оценки эффективности деятельности в воспитании здорового образа жизни среди детей и
учащейся молодежи.
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Ю.С. Антонова
ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Проблема социокультурного становления молодежи стала не просто
значима, она стала фактором и определителем прогресса государства и
общества [1]. Одной из основных задач социокультурного становления
молодёжи в современном обществе является формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Здоровый образ жизни является компонентом более широкого понятия – здоровая личность, которая определяется еще и степенью оптимальности соотношения силы своих базовых стремлений друг с другом
и с уровнем их осуществления, жизненных ориентаций и внутренних и
внешних возможностей их реализации в поведении – согласием с самим
собой, согласием с людьми, окружающей природой, характером преобладающего эмоционального тона [2].
Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни не
появляется у учащейся молодежи само по себе, а формируется в результате определенного психолого-педагогического воздействия. Меры,
применяемые государством для решения проблемы формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, остаются
недостаточно эффективными, так как они не отражают целостности
здорового образа жизни, не рассматривают все компоненты здорового
образа жизни.
Предполагается, что ценностное отношение к здоровому образу
жизни у учащейся молодежи не сформировано, поэтому мной была
поставлена цель сформировать ценностное отношение к здоровому
образу жизни. Но если воздействовать на учащихся в воспитательнообразовательном процессе целенаправленно, то можно сформировать у них ценностное отношение к здоровому образу жизни, в котором будут отражены все его структурные компоненты. Для этого
мной была разработана и реализована программа по формированию
ценностного отношения к здоровому образу жизни у учащейся молодежи.
Программа «Формула здоровья» одобрена специалистами муниципального учреждения «Центр социально-психологических услуг под332

росткам и молодежи Центрального административного округа г. Омска»
и реализована в факультативной форме на базе центра. Об эффективности программы свидетельствует экспериметальное исследование,
описанное в магистерской диссертации «Формирование представлений
о здоровом образе жизни у учащихся средних учебных заведений».
С данной работой я принимала участие в 11 Международной студенческой
научно-практической конференции «Сопровождение и социализация человека в меняющемся мире» (Омск), награждена благодарственным письмом
за активное участие в работе секции.
Программа, рассчитанная на 100 часов, – 34 занятия (1–2 занятия
в неделю по 2–4 часа), включает в себя три блока:
1) информационный, в котором учащаяся молодежь накапливает знания о здоровом образе жизни. В комплекс мероприятий этого блока входят: информационные лекции «Самоотверженность. Свобода и ответственность», «Молодежь и наркотики», «Кризисные состояния и успешность переживания» и др.; семинары: «Что такое ЗОЖ?», «Мой режим
труда и отдыха» и др.; встречи со специалистами госнаркоконтроля,
по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации
Омска и психологом, а также просмотры профилактических фильмов
«Спеши любить», «На игле», «Город без солнца»;
2) тренировочный предполагает отработку навыков здорового образа жизни, включает в себя психологические тренинги, например «Умей
сказать нет», «Я и другие», «Формула успеха» и др.;
3) практический, в рамках которого учащаяся молодежь использует полученные знания и навыки о здоровом образе жизни на практике.
Данный блок включает в себя участие в профилактических акциях, например «Обменяй сигарету на конфету!»; конкурсах «Ваше здоровье –
здоровье будущих детей», «Мы и ЗОЖ»; пропаганда здорового образа
жизни «Первокурсник», «Классный час» и др.
Особое внимание уделялось формированию у учащейся молодежи
психологического компонента здоровья, что, в свою очередь, формирует
ценностное отношение к здоровому образу жизни, которое заключается
в установке на жизнь и здоровье, на постижение смысла жизни и достижение жизненных целей, а также на совершенство физическое, духовное и социальное. В связи с этим студент может сформировать ценностное отношение к ЗОЖ.
Таким образом, программа «Формирование представлений о
здоровом образе жизни у учащейся молодежи» может быть исполь333

зована в работе педагога-психолога среднего учебного заведения и
вуза. Программа может быть использована в работе психологической
службы.
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Н.В. Бекетов
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства, не только отражающий
настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая стабильность,
экономическое благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья детей, подростков, молодежи.
Изучение и анализ содержания практического опыта современных
российских общеобразовательных учреждений по проблеме формирования в них здоровьесберегающей среды и наличия объективных условий
для представления услуг оздоровительного сервиса позволили нам сделать ряд выводов.
Под здоровьесберегающей средой понимается комплексная программа, которая базируется на соответствующей социальной инфраструктуре и включает в себя образовательные, воспитательные, медицинские,
административно-управленческие и другие формы работы по обеспечению здоровья молодежи в процессе образования.
Проведенное нами исследование формирования здорового образа
жизни молодежи позволило констатировать, что в настоящее время процесс социального воспитания молодежи как на федеральном, так и на
региональном уровне проработан недостаточно.
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В процессе исследования мы обнаружили:
• на практике у молодежи и педагогов не выработано системного
представления о путях реализации здоровьесберегающих технологий и
активного использования существующих оздоровительных услуг, способствующих формированию здорового образа жизни;
• практически отсутствует процесс интеграции деятельности медицинских, образовательных, культурно-досуговых и правоохранительных органов по формированию образовательной среды, создающей
условия для сохранения и улучшения основных компонентов здоровья молодежи и способствующей выработке у них осмысленной, мотивированной потребности в здоровом образе жизни;
• у современной молодежи нет целостного понимания сущности здорового образа жизни;
• забота о здоровье подрастающего поколения в современной системе образования и воспитания построена без учета основных принципов
здравоведения, что является малопродуктивной;
• отсутствует целенаправленная научно организованная система подготовки специалистов, использующих здоровьесберегающую педагогику;
• имеющиеся модели учебно-воспитательного процесса в большинстве случаев не отвечают требованиям системности, последовательности и доступности, поскольку в них основной акцент делается на знания, умения и навыки, а не на самого субъекта воспитания – человека;
• не проводится мониторинг реального состояния здоровья студенческой молодежи по основным компонентам здоровья и раскрытия социальных, психолого-педагогических причин его ухудшения;
• законодательная и нормативная база в отношении охраны здоровья подрастающего поколения не обеспечивает координацию
действий федеральных и местных органов, правоохранительных,
лечебно-профилактических, образовательных структур и учреждений Госсанэпидемнадзора;
• повсеместно не выделяются необходимые средства на достаточное
финансирование существующих программ формирования здорового образа жизни и развитие сети оздоровительных услуг.
В настоящий момент на федеральном и региональном уровнях существует достаточно моделей и программ формирования здорового образа
жизни современной молодежи, но анализ научной литературы показывает, что имеются определенные противоречия и трудности в организа335

ции этой деятельности. Наблюдается, с одной стороны, недостаточное
внимание различных структур и ведомств к проблеме организации отдыха и оздоровления студенческой молодежи, с другой стороны, недостаточная активность самих студентов по применению современных
оздоровительных технологий, способствующих приобщению к основам
здорового образа жизни.
Учитывая вышеизложенное, мы попытались выявить и экспериментально обосновать организационно-педагогические условия формирования здорового образа жизни молодежи, которые были разделены нами
на две группы:
1) общие педагогические условия, которые определяются особенностями субъектов оздоровительной деятельности:
• человека как главного субъекта педагогического процесса с его
индивидуально-личностными характеристиками;
• временного коллектива с точки зрения характеристики количественных процессов (количественный состав, уровень /стадия/ развития коллектива) и качественной характеристики социально-психологического
взаимодействия (характер взаимодействия; психологический климат –
атмосфера доверия, товарищества);
• педагога-организатора оздоровительной деятельности как специалиста, обладающего комплексом профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих эффективность взаимодействия всех субъектов
педагогического процесса;
2) частные педагогические условия определяются содержанием социального воспитания и особенностями его организации в процессе приобщения молодежи к использованию услуг оздоровительного сервиса:
• наличие педагогической программы формирования здорового
образа жизни молодежи в условиях образовательной деятельности и
оздоровительного отдыха, основанной на сочетании принципов организации и самоорганизации, и ее направленность на самораскрытие
личности под воздействием внутренних и внешних факторов взаимовлияния социально-культурной среды и активной позиции человека,
формирование определенных умений и навыков, установок и позиций;
• интеграция деятельности медицинских, образовательных, культурнодосуговых и правоохранительных органов по формированию образовательной среды, создающей условия для сохранения и улучшения
основных компонентов здоровья молодежи и способствующей выработке у них осмысленной, мотивированной потребности в здоровом
образе жизни;
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• проведения диагностики реального состояния здоровья студенческой молодежи по основным компонентам здоровья и раскрытия социальных, психолого-педагогических причин его ухудшения;
• введения в учебный план образовательных учреждений специализированных курсов по организации оздоровительной деятельности молодежи с учетом возрастных и индивидуально-личностных особенностей личности;
• эффективности анализа, контроля и оценки реализуемой программы формирования здорового образа жизни с опорой на использование
услуг оздоровительного сервиса.
Способами решения данных проблем являются, во-первых, увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, во-вторых, возвращение здоровья больным вне стадии обострения, лицам, находящимся в состоянии
предболезни, за счет системы методов восстановительной медицины.
Наряду с вышеназванными, потребность в системном решении проблемы, связанной с усилением мер по охране и укреплению здоровья здоровых
в Российской Федерации, определяется также следующими основными обстоятельствами:
• необходимостью обеспечения здоровой, активной и творческой жизни населения как основной задачи государственной социальной политики;
• признанием роли здоровья населения как стратегического потенциала, фактора национальной безопасности, стабильности и благополучия общества;
• высокой экономической эффективностью профилактических программ (соотношение затрат и экономии достигает 1:8);
• необходимостью ориентации на здоровье как социальное свойство
личности, обеспечивающее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость;
• необходимостью формирования культуры здоровья, широкого внедрения информативных методов самооценки и эффективных способов
самооздоровления.
В качестве наиболее оптимальной методологии охраны здоровья здоровых в соответствии со стратегией Всемирной организации
здравоохранения рассматривается мониторинг функциональных резервов, донозологическая диагностика на ранних стадиях развития
адаптационного синдрома и своевременная коррекция функционального состояния. Чтобы прогнозировать состояние функциональных
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резервов, необходимо применять специальные классификации и методические подходы.
Научными задачами, имеющими важное практическое значение,
является исследование и анализ психологических и социальных факторов, детерминирующих состояние здоровья студентов, а также изучение
влияния индивидуально-психологических особенностей подростков на
формирование психосоматических заболеваний. В связи с этим мы поставили перед собой следующие задачи.
1. Создать концептуальную базу мультимодального мониторинга
здоровья студентов.
2. Дать научное обоснование психологического и психофизиологического диагностического инструментария, адекватного ключевым (индикаторным) характеристикам состояния и детерминантам физического, социального и духовного здоровья студентов.
3. Организовать и провести мониторинг физического, социального и духовного здоровья студентов Якутского государственного университета.
4. Создать динамическую модель многоуровнего полисистемного
исследования особенностей этиопатогенеза психических и психосоматических отклонений у студентов.
В Научно-исследовательском проектно-экономическом институте
разработан многоуровневый подход к исследованию, который включает в себя следующие разделы многоуровневого динамического изучения здоровья студентов Якутского государственного университета
(см. табл.):
• психологический: изучение преморбидных особенностей личности, структуры личности больных, способов психологической защиты,
копинг-поведения, поведения в ситуациях фрустрации, отношения к болезни и др.;
• социальный: изучение социального, профессиональною статуса,
интерперсональных взаимодействий, семейных отношений и др.;
• психосоматический (психобиологический): изучение наследственной отягощенности, соматического и нейрогормонального статуса во
взаимосвязи с социально-психологическими параметрами;
• типологический: выделение и изучение психосоматических типов;
• синдромологический: выделение и изучение ведущих синдромов
социально-психологической дезадаптации;
психотерапевтический: использование психотерапевтических методов в комплексном лечении психосоматических больных.
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Диагностические плоскости и методы исследования здоровья студентов
Плоскость
диагностики
Физическое
благополучие

Психологическое благополучие

Содержание
исследования

Методы и методики
исследования

Изучение соматических
особенностей.

Соматометрия.

Определение уровня
физического развития
студентов на основании
антропометрических
данных.

Оценка уровня соматического
здоровья по шкале
Г.Л. Апанасенко.

Определение группы
здоровья, оценка тяжести
имеющегося заболевания

Анализ медицинских сведений,
полученных от медицинских
работников.

Определение ведущей
репрезентативной
системы.

Опросник «Мультимодальный
интегративный опросник».
Опросник КАВД (автор
Ф. Пьюселик, модифицирован
В.А. Ананьевым).

Изучение личностных
особенностей:
Определение уровня личностной тревожности.

Шкала самооценки
Ч. Спилбергера-Ю. Ханина.
Методика интегративной оценки
уровня и характера тревожности
(автор Е.Е. Ромицына).

Определение уровня
агрессивности.

Опросник Ч. Спилбергера
для исследования агрессивности
(адаптирован С.Л. Соловьёвой)
Опросник агрессивности БассаДарки.

Определение уровня
выраженности алекситимических черт.

Торонтская шкала алекситимии.

Изучение эмоциональной
сферы (диагностика актуального эмоционального
состояния).

Проективный рисунок
«Где живут чувства?»
(В.А. Ананьев, Е.А. Горская),
тест Люшера.

Выявление клинических
признаков нарушенного
поведения.

Опросник выраженности психопатологической симптоматики.
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Окончание таблицы
Плоскость
диагностики

Содержание
исследования

Методы и методики
исследования

ДуховноКачественный анализ
нравственное духовно-нравственного
благополучие развития личности.

Социально-психологические
анкеты «Стороны жизни»,
«Духовно-нравственные потребности человека», «Аспект веры».

Социальное
Изучение особенностей
благополучие социально-семейной
ситуации.

Проективный рисуночный тест
«Семейная социограмма»,
диагностика межличностных
отношений. Т. Лари.

Проведенная исследовательская работа позволила установить: несмотря на то, что молодёжь владеет достаточными навыками ведения
здорового образа жизни, уровень развития положительного отношения
к данному образу жизни недостаточен. Поэтому при педагогической работе важно уметь не только объяснить молодым людям, что истинное,
центральное значение здорового образа жизни состоит именно в образе
жизни, который способствует укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных случаев, но также воспитать у юношей и девушек
правильное восприятие здорового образа жизни, умение грамотно использовать разнообразные услуги оздоровительного сервиса.
К.Н. Боголюбов
СПОРТ В ВУЗЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Понятие «спорт» в теории физической культуры рассматривается в
узкопрофильном плане с позиций соревновательной деятельности и сопутствующей ей социальной среды, в которой реализуются цели и задачи этой деятельности.
Представляется весьма актуальным осмысление роли студенческого спорта в социальном плане как формирующего в определенной мере
авторитет вуза в целом и его спортивный имидж в частности. А также
изучение влияния самого факта существования в вузе команды и спортсменов высокого класса на общественно-психологический климат в студенческой массе.
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Проблему эту, на наш взгляд, следует рассматривать с позиций не
только чисто спортивных (место, очки, медали), но главным образом культурологических, многофункциональных, в решении профессиональноприкладных задач обучения и воспитания молодежи.
С целью выяснения понимания значения и роли спорта в жизни студента был проведен экспресс-опрос, в котором приняли участие 87 студентов различных вузов.
Вопросы были сформулированы следующим образом:
1.Что значит для Вас слово (понятие) «СПОРТ»?
а) развлечение;
б) средство развития физических качеств;
в) зрелище.
2. Как сказывается (влияет) на жизнь студенчества наличие в Вашем
вузе команды или спортсменов высокого качества?
а) вызывает чувство гордости (победы), горечи (поражения);
б) выступление команды (спортсмена) – это лишь зрелищное мероприятие, которое не всем интересно;
в) мне это безразлично.
3. Считаете ли Вы, что спортсмены высокого уровня, обучающиеся в Вашем вузе, смогут стать хорошими специалистами в избранной
профессии?
а) да;
б) нет.
Ответы на вопросы в какой-то мере выявили отношение «рядовой»
студенческой массы к проблемам спорта «вообще» и в вузе в частности.
ОТВЕТЫ распределились следующим образом:
На первый вопрос:
а) 67%; б) 14%; в) 19%.
На второй вопрос:
а) 17%; б) 54%; в) 39%.
На третий вопрос:
а) 21%; б) 79%.
Таким образом, основная масса студентов рассматривает спорт
как социальное явление, лишь как развлечение или зрелищное мероприятие, по сути не влияющее на общественно-психологический
климат в вузе.
Большинство опрошенных считают, что студент, профессионально
занимающийся спортом, вряд ли может стать хорошим специалистом
(за исключением студента спортвуза) в избранной профессии.
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Мы в полной мере отдаем себе отчет, что результаты проведенного
выборочного опроса отразили мнение молодежи на бытовом уровне и
не в коей мере не могут нивелировать многофункциональные свойства
и возможности спорта как социального явления. Наше исследование направлено на изучение вопроса о том, как развитие спорта в вузе влияет на социально-воспитательные и образовательные функции учебного
процесса.
Ряд исследователей (Л.П. Матвеев и др.) считают, «что при условии органичной включенности в целостно отлаженную социальнопедагогическую систему спорт служит чрезвычайно действенным средством и методом многогранной воспитательной практики».
Поэтому возникает актуальная необходимость:
1. В рассмотрении роли спорта в условиях вуза не с позиции собственных специфических функций спорта как соревновательной деятельности, а научно обоснованного определения функциональных связей, объединяющих его с другими сторонами социальной реальности.
2. В разработке научно-практических рекомендаций по использованию спорта в вузе в качестве особенно эффективного фактора направленного воздействия на процесс индивидуального физического развития, оптимизации межличностных отношений, в комплексе социально
здравоохранительных мер.
3. В усилении роли спорта в специализированных разновидностях
физического воспитания, в том числе в профессионально-прикладной
физической подготовке.

Е.В. Бушуева
ПОИСК ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ У МОЛОДЕЖИ
Проблема поиска впечатлений у подростков очень актуальна на сегодняшний день, так как в погоне за новыми острыми ощущениями современные подростки жаждут испробовать всё новое, необычное и экстремальное. Очень часто этим «необычным и экстремальным» для подростков становятся уже такие привычные для современного общества
вещи, как алкоголь, всевозможные наркотические вещества и многое
другое. Стремление к выбросу адреналина и выплеску агрессивности
вовне, как правило, приводит к таким нежелательным последствиям,
как драки, возникновение различных зависимостей (алкогольная, наркотическая и т.д.). Но сейчас этот и без того немалый список постоянно
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дополняют все новые и новые зависимости. Например, относительно
новыми, но уже нашедшими свое место в нашем обществе зависимостями являются различные игровые зависимости (лудомании), интернетзависимость, зависимость от экстремальных видов спорта (адренолиномания) и многие-многие другие.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение социальных,
психологических и генетических факторов в формировании предрасположенности к поиску острых ощущений у подростков.
В исследовании были использованы такие методики, как «Склонность к поиску ощущений» М. Цукермана, биографический опросник
(BIV), характерологический опросник Леонгарда, анализ социального
статуса подростков и генетический анализ родословных.
По методикам опросили 49 школьников (учащихся старших классов), из них 16 мальчиков и 33 девочки, а также их родители (папы и
мамы), и 45 студентов: 17 юношей и 28 девушек, а также их родители.
Все подростки были разделены на группы: с высокой предрасположенностью к поиску острых ощущений, с низкой и со средней предрасположенностью (контрольная группа).
Результаты исследования показали, что основными психологическими факторами, влияющими на поиск острых ощущений, являются такие
типы характера, как эпилептоидный, педантичный, дистимный и демонстративный. А также такие особенности личности, как отрицательный
образ себя, неудовлетворенность жизнью в целом, эмоциональное напряжение, меланхолические чувства и трудности социальной адаптации.
Психологические факторы, влияющие на поиск острых ощущений
у школьников и у студентов, различны. Больше всего влияют на поиск
острых ощущений у школьников такие типы характера, как педантичный и демонстративный. А также непереносимость однообразия, положительный образ себя, уныние и неспособность устанавливать и
поддерживать социальные контакты. Основными психологическими
факторами, влияющими на поиск острых ощущений у студентов, являются: дистимный тип характера, меланхолические чувства, неудовлетворённость жизнью в целом, неустойчивость эмоционального тона,
психоэмоциональное напряжение и неуверенность в себе.
Психологические факторы, влияющие на поиск острых ощущений у
девочек и у мальчиков, также различны. Больше всего влияют на поиск
острых ощущений у девочек: демонстративный тип характера, неудовлетворённость жизнью, неустойчивость эмоционального тона, полная,
малообеспеченная семья, непереносимость однообразия и эмоциональ343

ное напряжение. Основными психологическими факторами, влияющими на поиск острых ощущений у мальчиков, являются такие типы
характера, как дистимный и педантичный. А также такие особенности
личности, как уныние, неспособность устанавливать и поддерживать
социальные контакты и астенические чувства.
Основными психологическими факторами, влияющими на средний
уровень поиска острых ощущений, являются: экзальтированные черты
характера, полная, обеспеченная семья, непереносимость однообразия,
гедонические чувства, высокий жизненный тонус, положительный образ себя и экстраверсия.
Генетический анализ родословных подростков с высоким уровнем
поиска острых ощущений показывает, что в 68% случаев это свойство
передается девочкам от отцов, а в 65% случаев – мальчикам от матерей.
Таким образом, можно говорить о наследовании такого свойства, как
поиск острых ощущений по типу «крисс-кросс».

Н.Л. Гамершмид, Г.В. Прусакова
МОТИВЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Одной из важных задач в области изучения девиантного поведения
среди молодого поколения является выяснение причин данного явления.
Но совершенно очевидно, что выявить причины без исследования мотивов такого поведения не представляется возможным. Не претендуя на
исчерпывающий анализ мотивов отклоняющегося поведения молодежи,
охарактеризуем ряд аспектов мотивации данного явления, опираясь на
материалы социологического исследования*.
Существуют различные определения понятия «мотив». Мы исходим
из трактовки мотива как осознанного, являющегося свойством личности побуждения к поведению и деятельности, возникающего при высшей форме отражения потребностей (Ковалёв В.И. Мотивы поведения
и деятельности. М., 1988. С. 42).
На базе УНИЛ «Социология образования» Барнаульского госпедуниверситета (сейчас Алтайская государственная педагогическая академия) автором
статьи было проведено социально-педагогическое исследование. Научный руководитель проекта – заведующая социологической лабораторией, профессор
кафедры социологии и политологии БГПУ Л.М. Растова. В период с сентября
2001 по февраль 2002 г. опрошено 237 учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Барнаула и двух районов Алтайского края.
*
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Для молодежных компаний характерен внутригрупповой конформизм и чувство солидарности ее членов. Данные свойства проявляются в некритическом усвоении ценностей, норм поведения и установок,
принятых в референтной группе, и как следствие предрасположенности
следовать навязываемым группой стереотипам и правилам поведения.
Поэтому считаем неслучайным тот факт, что респонденты в качестве
мотива курения, употребления спиртных напитков и наркотиков указали
желание не отстать от других (54, 33 и 12% соответственно).
Принципиальное значение для психического развития и формирования личности имеет свободное, не регламентированное взрослыми
общение со сверстниками. Свободное общение – это способ не только
проведения досуга, но и самовыражения, средство установления новых
человеческих контактов. Алкогольным и наркотическим веществам
присуще свойство размывания психологических барьеров. Неслучайно,
что 24 и 4% опрошенных молодых людей ответили, что употребляют
алкоголь и наркотики для «облегчения» общения. Алкоголь и наркотики, к сожалению, превратились в своеобразный атрибут проведения досуга молодежью, стали частью молодежной субкультуры, компонентом
общения в молодёжной среде.
Следует отметить, что основными мотивами приобщения молодежи
к спиртному выступают традиции и обычаи, соблюдение которых служит средством включения в референтную группу, т.е. подростки идут
в компанию не для того, чтобы пить, а пьют, чтобы быть в компании.
Так, 65% респондентов считают, что употреблять алкоголь молодых людей мотивирует проведение праздников в кругу друзей. Заметим также,
что алкогольные традиции бытуют и в семьях, когда дети становятся
полноправными участниками застолья. Каждый шестой опрошенный в
качестве мотива употребления алкогольных напитков указал праздники
в семье.
Коммерциализация молодежного досуга привела к тому, что стали
платными клубы, кружки, спортивные и туристические секции. Молодые люди оказались предоставлены самим себе. Социально неконтролируемый досуг, незанятость в позитивной общественной деятельности
создают благоприятную почву для распространения в молодежной среде
девиации. Так, в качестве мотива курения, употребления алкогольных и
наркотических веществ среди молодежи указали скуку («от нечего делать») 29, 18 и 13% респондентов соответственно.
Алкогольные и наркотические вещества рассматриваются как способ
выхода из состояния фрустрации. Желание уйти от чего-то гнетущего в
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жизни побуждает молодежь употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, по мнению 39 и 34% респондентов соответственно.
Алкоголь и наркотики выступают своеобразным средством квазиадаптации социально незрелой личности к сложностям микросреды.
В молодом возрасте продолжается активное освоение мира. Познавательный интерес к неизвестному побуждает личность совершать
определённые действия, в том числе и девиантные. На любопытство
как мотив приобщения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков указали 16, 8 и 41% респондентов соответственно. Любопытство в
данном случае проявляется в том, чтобы на себе испытать «приятные»
ощущения, вызываемые табачными, алкогольными и наркотическими
веществами.
В заключение отметим, что значительная часть молодежи, имеющая
недостаточный социальный опыт и неустойчивую систему ценностей,
не вовлечённая в позитивно организованный досуг, оказывается в группе риска. Состояние неустойчивости в выборе средств удовлетворения
потребностей способствует распространению аномального поведения
среди молодежи.

А.А. Горбунова
ВЗАИМОСВЯЗЬ
АГРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И КАРЬЕРНЫМ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ
Интерес к проблеме человеческой агрессии носит всеобщий характер.
К феномену агрессии человечество проявило интерес уже издревле, и в
наше время она является предметом активнейших научно-практических
изысканий.
В этой области все еще остается множество нерешенных проблем.
Является ли агрессия исключительно поведенческой характеристикой
либо же агрессией могут быть мотивы, установки, эмоции? Всегда
ли агрессия – зло, или она может носить конструктивный характер?
Ответы на данные вопросы противоречивы.
В настоящее время особый интерес вызывает изучение агрессивного
поведения в различных областях повседневной жизни. А в связи с повсеместным развитием рыночной экономики, установлению таких ценностей, как индивидуализм, стремление к достижениям, личностному и
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карьерному росту становиться актуальным изучения агрессивных тенденций в данной сфере. Особое значение здесь приобретает исследование мотивов молодых людей как будущих специалистов.
Объект исследования – агрессивные тенденции молодежи.
Предмет – роль агрессивных тенденций в карьерном и профессиональном росте.
Цель исследования – выяснить роль агрессивного поведения в карьерном и профессиональном самоопределении.
Гипотеза: люди, мотивированные на успех, склонны прибегать
к конструктивным формам агрессии для достижения своих целей.
Методы исследования: анализ теоретической литературы, анкетирование, тестирование.
Для обоснования взаимозависимости агрессивного поведения и мотивации карьерного роста было проведено исследование. Выборка составила 60 студентов Алтайского государственного университета.
По результатам проведения анкеты все опрошенные были разделены
на две группы: респонденты, имеющие средний уровень показателя
конструктивной реализации агрессии, составляют 75% всех опрошенных и респонденты, имеющие средний уровень, – 25%. Респондентов,
имеющих низкий уровень показателя, не было выявлено.
После анализа результатов опроса были получены следующие данные: группа респондентов, имеющих средний уровень показателя конструктивной реализации агрессии, имеют более высокие показатели
косвенной агрессии, чувства вины. Что касается мотивации достижения, то эта группа имеет средний уровень мотивации к успеху, средний
уровень мотивации к избеганию неудач и средний уровень готовности
к риску. Соответственно группа респондентов с высоким показателем
конструктивной реализации агрессии имеет более высокие показатели
по физической агрессии, негативизму. Также у этой группы умеренно
высокий уровень мотивации к успеху, низкая мотивация к избеганию
неудач и средний уровень готовности к риску.
Кроме того, был проведен факторный анализ. Проанализировав результаты исследования, мы можем сделать вывод, что молодые люди,
имеющие более высокий показатель конструктивной агрессии, обладают более высоким уровнем общей агрессивности, но в то же время они
в большей степени мотивированы на успех и менее мотивированы на
избегание неудач, чем люди, имеющие средний показатель конструктивной агрессии. Их доминирующими факторами являются завоевание
авторитета, отстаивание свободы, негативизм как проявление недоволь347

ства установленными правилами, что и характеризует личность, мотивированную на карьерный рост. Вторая же группа отдает предпочтение
обидчивости и подозрительности.
Таким образом, можно говорить о связи агрессивности человека с
его карьерным, профессиональным стремлением. Люди, ориентированные на достижения, имеют больший уровень агрессивности и склонны
прибегать к агрессии для достижения своих целей.

Л.М. Гречишникова
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МОЛОДеЖНОЙ СРЕДЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В настоящей работе проанализированы факторы и формы девиантного поведения студенческой молодежи на основании работ основателей социального направления и ряда современных исследователей [1].
Аномия – «незаконный», «вне нормы», «неуправляемый» или так называемая антиобщественная форма девиантного поведения молодежи,
характерная для современного российского общества, подтверждает актуальность и значимость данной работы.
Особенности поведения студенческой молодежи, в том числе и девиантные определяются влиянием следующих факторов: возрастом,
транзитивностью, социокультурной средой существования, спецификой
студенческого коллектива.
В числе факторов, формирующих паттерны девиантного поведения
в студенческой среде, исследователи называют: употребление алкоголя,
общесоциальные проблемы современного российского общества; ценностные ориентации студентов (высокая субъективная ценность денег,
низкая оценка со стороны окружающих); универсальный превентивный
фактор – профессиональная деятельность [2].
По мнению Дюркгейма, аномия – это состояние ценностнонормативного вакуума, характерного для переходных и кризисных периодов в развитии обществ, когда старые нормы социального поведения
и ценности перестают действовать, а новые не установились [3]. Однако, согласно Р. Мертону, аномия – это результат несогласия и конфликта
между «культурой» и «социальными структурами», когда люди не могут
достичь своих целей законными средствами, игнорируют их, пытаясь
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достичь цели незаконными средствами. В зависимости от принятия или
непринятия человеком целей общества и социально одобренных средств
достижения возникают особые способы поведения в форме девиаций:
1. Конформизм – тотальное подчинение предусматривает согласие с
целями общества и применение законных средств для их достижения,
следует учитывать, что конформизм представляет собой единственный
путь недевиационного поведения.
2. Инновация допускает признание целей, но отвергает социально
одобренные средства для их достижения. «Инноватор» использует новые
незаконные средства достижения благосостояния – шантаж, рэкет и др.
3. Ритуалим подразумевает отрицание общественных целей, но согласие
(иногда абсурдное) на использование социально признанных средств. Фанатично преданный делу бюрократ становится жертвой беспощадной бюрократической системы и кончает жизнь в отчаянии, подавляемом алкоголем.
4. Ретритизм присутствует тогда, когда человек одновременно отбрасывает социальные средства и цели. Явным подтверждением ретритизма
являются люди, оказавшиеся вне общества, – бродяги, алкоголики, наркоманы, душевнобольные и др.
Наиболее распространенными социальными девиациями в молодежной среде являются отклонения в поведении, связанные с нарушениями
права, морали, нравственности, обычаев, правил общения и др.
Специфические девиации студенчества включают в себя отклонения
от формальных норм, принятых в вузе: нарушение дисциплины, несвоевременная подготовка учебного материала, платный способ сдачи
сессий, пропуски занятий без уважительной причины, использование
шпаргалок на экзаменах. Общие девиации студенческой молодежи: злоупотребление алкоголем, наркомания, делинквентность, проституция,
суицид и подобное характеризуются как девиантное поведение, ориентированное на самого себя (интравертивные) [2].
Девиантное поведение, ориентированное на внешнюю среду (экстравертивное), может быть целевым, заранее спланированным или аффективным (например ссоры в семье).
Социальные отклонения, совершающиеся молодежью путем деятельности или бездеятельности, способствуют возникновению конкретных вредных последствий.
Выделяют негативные отклонения: преступления, правонарушения
(административные, гражданские, трудовые, финансовые и др.), аморальные поступки.
Таким образом, из изложенного в данном контексте можно сделать
вывод, что источником вышеперечисленных форм девиантного пове349

дения (так же, как и нормативного) в молодежной среде являются социальные причины и ценности – основные принципы, определяющие
отношение индивидов и социальных групп к общепринятым образцам
поведения, мышления и регулирующие их поступки.
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М.Н. Гусева
ПРИОБЩЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА
Сегодня понятие «имидж» стало очень распространенным практически во всех социальных кругах – начиная с маленьких детей, придумывающих образ для своих игрушек, и заканчивая серьезными учеными,
теоретиками и практиками, исследующими феномен с точек зрения различных наук – педагогики, психологии, социологии, экономики.
Особенно актуальной проблема имиджа является для будущих менеджеров в области государственного и муниципального управления.
Ведь руководитель должен быть образцом для подражания всего коллектива. Более того, специфика рассматриваемой профессии предполагает, что этим самым коллективом можно считать не только сотрудников
органов власти, государственных и муниципальных структур, но и все
население страны в целом.
Изменения, происходящие в последние десятилетия в социальнополитическом и экономическом состоянии страны, вызвали недоверие
народа к власти, и в его сознании сложился образ корыстного, не совсем компетентного в управленческих вопросах чиновника, с «пивным
животом» и «любящим, как любой русский, хорошенько выпить». Но,
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как известно, вредные привычки руководителя, в первую очередь употребление спиртных напитков и курение, представляют особую опасность для социального управления. Еще в Древнем Египте, в школах
подготовки управленцев при фараоне считали, что «высокое призвание
и профессия, которые они должны были получить в будущем, обязывают юношей вести достойный образ жизни (...) уметь заставить себя
не делать то, что тебе больше всего нравится, например, пить пиво или
вино, веселясь в обществе девиц» [1, с. 35]. Менеджер всегда должен
находиться в непрерывном сознательном контакте с социальными группами и контролировать управленческий процесс. И, как пишет профессор А.А. Одинцов, даже однократная уступка инстинктивному позыву
выкурить сигарету, выпить алкоголь изменяет его эмоциональное состояние, исключает возможность необходимой концентрации на задачах
управления, приводит к искажению или прерыванию процессов обработки информации в психике руководителя [2, с. 189]. Поэтому сегодня,
когда на смену старым чиновникам приходят молодые, профессионально подготовленные менеджеры, важной задачей является формирование их положительного имиджа. И, на наш взгляд, одним из основных
акцентов в этой работе должна стать деятельность по приобщению и
пропаганде будущих менеджеров к здоровому образу жизни, ведь человек, следящий за своим здоровьем, бодр, энергичен и привлекателен.
Именно такой руководитель сможет произвести хорошее впечатление,
вызвать симпатию как у собственных подчиненных и народа в целом,
так и у представителей других государств, что положительно скажется
на внешних связях страны.
Одним из направлений в процессе профессиональной подготовки
будущих менеджеров в области государственного и муниципального
управления должна стать деятельность по борьбе с вредными привычками в молодежной среде. В ее рамках можно провести следующие мероприятия:
- проведение встреч с представителями медицинских, религиозных,
правоохранительных учреждений;
- приглашение сотрудников органов наркоконтроля для чтения специальных лекций студентам;
- организация различного рода программ, концертов, тематических
дискотек, всевозможных акций по профилактике вредных привычек
среди студентов.
Организаторами таких мероприятий должны стать будущие управленцы. Возможно создание на базе факультетов управления волонтер351

ских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Участники
отряда могут проводить перечисленные выше мероприятия для студентов других специальностей и различных учебных заведений, в том числе и в средних учебных заведениях, и старших классах средней школы.
Кроме того, необходимо проводить спортивные мероприятия, но не в
традиционной форме, а в форме тематического праздника. Так, например,
можно провести «Лыжню университета-2010», студенты – будущие менеджеры могут выпускать стенгазету, в которой ненавязчиво вести пропаганду здорового образа жизни. Например, в интересной форме представить
принципы правильного питания. Возможно проведение эксперимента – от
каждой группы по участнику, который бы хотел начать новую здоровую
жизнь – изменить стиль, фигуру, улучшить кожу, отказавшись от вредных
привычек, и т.д. И в этой газете сообщать о результатах, а победителю предоставить приз от спортивного магазина. Форм пропаганды очень много,
главное – создать ту группу инициативных, целеустремленных будущих
менеджеров, которые, проводя работу по приобщению к здоровому образу
жизни и просвещая других студентов, рассказывая о реальных последствиях вредных привычек, смогут развить свои организаторские и коммуникативные способности, а также сами в большей степени приобщаться к здоровому образу жизни, что позитивно отразится на их имидже.
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Т.П. Данилова
ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ И БРОДЯЖНИЧЕСТВО
КАК ФОРМы СОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИИ
Девиантным, или отклоняющимся, принято называть такое поведение, которое отличается от нормативных требований семьи и общества.
На сегодняшний день наблюдается рост числа несовершеннолетних, проявляющих различные формы девиации, в том числе и бродяжничество.
Согласно исследованиям Д. Исаева, первые побеги происходят изза страха наказания или как реакция протеста, а затем превращаются
в условно-рефлекторный стереотип. Побеги возникают как следствие
недостаточного надзора; в целях развлечения; как реакция на дефекты
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семейного воспитания (протест против чрезмерных требований или недостаточного внимания со стороны близких); тревога и страх наказания;
следствие жестокого обращения со стороны товарищей; немотивированная тяга к перемене обстановки [1].
Чаще всего ряды беспризорников пополняют подростки из неблагополучных семей. Как ни странно, встречаются бродяги из вполне приличных и обеспеченных семей. На этот путь их толкают скука, желание избавиться от чрезмерной опеки и контроля со стороны родителей,
стремление развлечься, сменив привычный образ жизни.
Небольшую часть бродяжек составляют романтические натуры, стремящиеся к путешествиям и приключениям. Их привлекает дух свободы
и новизна ощущений. Это проявление так называемой сенсорной жажды
– необходимость новых впечатлений, удовольствия. Сенсорную жажду
связывают с психической незрелостью ребенка [2, с. 73 ].
Ю.В. Юричка и соавторы создали такую схему: первые побеги (из-за
обиды, ущемленного самолюбия, нежелания выполнить требования педагога и т.п.) – повторные побеги (фиксированный характер, отсутствие
внешних причин) – уход из дома [2, с. 73].
Неожиданные, импульсивные уходы без определенных мотивов носят характер патологических, неодолимых влечений.
Все категории беспризорников, как правило, не имеют каких-либо
средств к существованию и перебиваются в лучшем случае случайными
заработками или попрошайничают, а в худшем – воруют, грабят, убивают.
Наиболее социально опасны подростки из неблагополучных семей. Находясь с раннего детства в неблагоприятной обстановке, лишенные родительской любви и тепла, они впитали в себя весь негатив социального дна.
Искаженное восприятие мира, усугубленное бродяжничеством, отсутствие
моральных устоев делает беспризорников крайне социально опасными.
Сбиваясь в стаи, они, как волчата, готовы напасть на слабых, беззащитных
или одиноких прохожих в надежде поживиться чем-нибудь.
Принято считать, что подростковая агрессия значительно превосходит агрессию взрослых. Причину такой крайне жестокой агрессии
прежде всего стоит искать в отсутствии должного воспитания, влиянии
неблагоприятных факторов микро- и макросреды, озлобленности подростков «на весь мир», жажде мщения за свои лишения.
Основным шагом, побуждающим к бродяжничеству, является отсутствие желания учиться, посещать занятия. Сначала подросток прогуливает занятия, затем бросает школу, наконец, нарастающий ком конфликтов в школе и семье побуждает его к уходу из дома.
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По статистическим данным, в России никогда не учились, кроме не подлежащих к обучению по состоянию здоровья, дети и подростки в возрасте 7–15
лет в 2003 г. – 2252 чел., в 2004 г. – 1391 чел., в 2005 г. – 1253 чел. Из них не посещали школу по причине материального положения родителей 16% детей.
Не окончили 9 классов общеобразовательной школы в 2003 г. 8107 чел., в
2004 г. – 6713 чел., в 2005 г. – 5059 чел. [3, с. 360]. Наблюдается тенденция
к снижению уровня не обучающихся в школе детей.
И. Дементьева приводит следующие данные: детская беспризорность
и безнадзорность колеблется от 100–500 тыс. чел. (по оценке Министерства образования РФ) до 5 млн чел. (по оценке Совета Федерации по
вопросам безопасности и обороны) [4]. Статистика явно противоречива
из-за неполного исследования данного вопроса, недостаточного внимания к данной проблеме со стороны государства и общественности.
Государство не осознало в полной мере масштабы и последствия
детской беспризорности и бродяжничества. Нынешний всплеск детской
беспризорности следует искать в социально-экономических причинах
российского общества: снижение уровня жизни, рост социального неравенства, ослабление социального контроля, деградация трудовых и
семейных ценностей, ослабление моральных и нравственных устоев,
рост алкоголизма, наркомании и преступности.
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И.С. Карпова
СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЫ
Значение социальной среды и общения ребенка с взрослыми и сверстниками для психического развития и формирования личности является общепризнанным. Однако вопрос о механизмах влияния социальной
среды на развитие ребенка интерпретируется по-разному. В учение
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о структуре и динамике психологического возраста Л.С. Выготский
ввел понятие «социальная ситуация развития» как важнейшая характеристика возраста, раскрывающая отношения ребенка и его социального
окружения. Л.И. Божович, В.В. Давыдов, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин,
Д.И. Фельдштейн и другие исследователи показали, что особенности
социальной ситуации развития решающим образом определяют направление, содержание и характер развития ребенка в нормативном пространстве возрастного развития.
Ключевыми в становлении социальной ситуации развития можно считать два возрастных периода – начало младшего школьного возраста и подростковый период. Особенности подросткового возраста определяются необходимостью решения таких новых задач развития, как перестройка системы
отношений с родителями и формирование личностной автономии. Подросток – это пограничное состояние перехода от мира детства к миру взрослых,
переживаемое в 11–15 лет. Мера усвоения ими ценностей детского и взрослого сообществ позволяет судить о сформированности поведенческих норм.
Данный переход порой протекает не только по логике возрастной нормы, но
и с нарушениями, с различной долей риска и девиациями.
Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками. Главная тенденция – переориентация общения с родителей и учителей на сверстников.
Общение включает две противоречивых потребности: потребность
в принадлежности к группе и в обособленности (появляется свой внутренний мир, подросток испытывает потребность остаться наедине
с собой). Подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Типичной
чертой подростковых групп является конформность – склонность к
усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей, подражательность. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в безопасности, рассматривают как механизм
психологической защиты и называют социальной мимикрией.
Важными субъектами, помогающими школьникам разрешать противоречия, являются родители и учителя, семья и школа. Современные семьи
испытывают многоплановые трудности. Но именно подростковый период
налагает обязательства на родителей быть предельно внимательными, не
позволять им копировать ложную «взрослость». Основная задача школы –
освоить учебную деятельность и раскрыть возможности самореализации.
В отношениях учителя и ученика наблюдается взаимная отдаленность друг от друга, и как следствие ослабевает контроль взрослых
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за отклонением в поведении детей. Девиации в данном случае – это
особые формы разрешения кризиса, отражающие расхождение между
учебной деятельностью и реальностью. Девиации проявляются через
приобщение к курению, алкоголю, наркотикам, агрессию.
Приобщение к курению резко возрастает во многом из-за социального
окружения: курящие друзья, семья. Мотивация курения от желания «снять
стресс» до зависимости. Эмоциональный фон учебной деятельности перестает быть позитивным, что вызывает агрессию, апатию и скуку.
Практически каждый третий подросток пробовал алкоголь. Половина из них употребляла крепкие спиртные напитки в семейном кругу и
считает это проявлением взрослости.
Приобщение к наркотикам – нечастое явление в школе, но 17% подростков отмечают, что пробовали их по предложению сверстников для «получения удовольствия». Понимая, что большинство относятся к наркотикам
отрицательно, подростки скрывают свое увлечение от окружающих.
Агрессия. Более трети учеников «участвуют» в драках, занимаются
моральным издевательством в классных коллективах, столько же испытывают это влияние на себе, однако треть вообще не проявляет агрессии. Причины разные: от самообороны до «оскорбления достоинства и
оскорбления национальных чувств». Подростки из обеспеченных семей
более склонны к агрессии нежели дети из малообеспеченных семей.
Основная задача взрослого окружения подростка состоит в поиске и построении системы специально организованных условий, способствующих
развитию сензитивности к культурным ценностям и социальным процессам;
установок на самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций;
чувства личности; формирования гражданской позиции, активности, основанных на конституционных правах ребенка и взрослого; самоорганизации и
самоопределения подростков в многообразии реалий жизни.

Д.В. Каширский
Деформация
потребностно-мотивационной сферы
как предпосылка агрессивного поведения
молодежи
Насилие и жестокость, с виду беспричинные («немотивированные»),
происходят почти повсюду и постоянно. В настоящее время можно смело констатировать, что выросло целое поколение молодых людей, для
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которых слова «война», «убийство», «терроризм» вошли в широкий
обиход и используются наравне с другими. Больше всего беспокоит то,
что агрессивные формы поведения активно распространяются в детской
и подростковой среде. Повышенная агрессивность молодежи является
на сегодняшний день одной из наиболее острых проблем.
Специалисты по проблеме агрессивности выделяют различные факторы, лежащие в основе ее проявлений в молодежной среде. По нашему мнению, одной из причин агрессивного поведения в подростковом
возрасте являются деформации потребностно-мотивационной сферы
личности. На основе проведенного нами эмпирического исследования
могут быть сформулированы следующие основные выводы:
1. Потребностно-мотивационная сфера личности включает различные движущие силы человеческого поведения, в том числе лежащие в
основе проявлений агрессивности. В этой связи изучению потребностномотивационной сферы личности должна уделяться решающая роль при
исследовании агрессии.
2. При всей теоретической и практической значимости проблемы
потребностно-мотивационной сферы как 30–40 лет назад, так и в настоящее время, степень развернутости и интенсивности исследований в этой
области явно недостаточна. О наличии множества нерешенных вопросов,
связанных с мотивацией, говорят, например, выражения типа: «немотивированное поведение», или «немотивированная агрессия, жестокость»,
употребляемые не только «обычными» людьми, но и специалистами. Эти
и подобные им высказывания, на наш взгляд, скорее нонсенс, так как немотивированного поведения просто не существует. За подобными высказываниями зачастую стоит отождествление мотива с внешним стимулом.
На самом же деле происходит лишь то, что навязанный извне мотив не был
принят человеком и не стал истинным мотивом его поведения. Однако это
вовсе не означает, что агрессивные действия являются немотивированными, если не удалось вскрыть истинные внутренние побудители агрессии.
Делающие такой вывод исследователь, педагог, психолог или юрист в некотором смысле попросту расписываются в своем бессилии.
3. Потребностно-мотивационная сфера агрессивной молодежи характеризуется деформациями её структуры и содержания, проявляющимися
преимущественно в четко выраженных общественно отрицательных (в том
числе не свойственные возрасту) потребностях, гипертрофии примитивных желаний, извращенной направленности потребности в общении, что
приводит к искаженным представлениям о дружбе, товариществе, долге,
чести. У молодых людей с деформациями потребностно-мотивационной
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сферы зачастую девальвированы духовные, эстетические, познавательные
потребности; утрачен, в частности, интерес к учебе.
4. Подростки с деформациями потребностно-мотивационной сферы
характеризуются повышенным уровнем агрессивности и враждебности,
а также высокой степенью переживания чувства вины. Данная категория
подростков отличается также и более высокими показателями физической
агрессии, раздражительности и негативизма, в отличие от их сверстников,
не обнаруживающих явных признаков указанного типа деформаций.
5. Проявления агрессивности могут быть различными на сознательном и неосознанном уровнях. В группе подростков с деформациями
потребностно-мотивационной сферы агрессия представлена на уровне осознания, тогда как на неосознанном уровне агрессивные импульсы не были
зафиксированы. Данная категория подростков, таким образом, сознательно
способна стремиться к проявлению агрессивности, применению силы, вербальному выражению агрессии, возможно, запугиванию и провоцированию
оппонента. Целью такого поведения подростка может быть, скажем, позиционирование себя как сильной личности, поддержание соответствующего
имиджа. Однако действовать подростки могут совершенно иначе, в соответствии с мотивами, доминирующими на неосознанном уровне. Заметим,
что подобного рода расхождения осознаваемого и неосознаваемого планов
агрессивности, по нашим данным, не проявляются в группе подростков,
характеризующихся отсутствием явно выраженных признаков деформаций
потребностно-мотивационной сферы личности. Таким образом, личность
агрессивного подростка демонстрирует дисгармоничное строение, она
является как бы «расколотой» изнутри, постоянно раздираемой внутренними противоречиями», или деформированной. Эту личность отличает не
столько рассогласование разных ее сторон, сколько определенное несоответствие ее внутренних компонентов.

А.С. Ковалев
Социальные установки
старших подростков на алкоголь:
опыт социологического исследования
В современных условиях очевидным является тот факт, что молодое
поколение России переживает кризисную социально-психологическую
ситуацию. Разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения,
нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых происходит
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хаотично и бессистемно. Прежде всего это касается отношения молодежи к алкоголю.
С целью определения имеющихся социальных установок на алкоголь среди учащихся 10–11 классов было проведено специальное исследование, направленное на выяснение степени осведомленности подростков об алкоголе и его действии на организм человека, отношение
опрашиваемых к алкогольным напиткам и их употреблению, алкоголизму, больным, страдающим алкогольной зависимостью, взаимосвязи
свободного времяпровождения и употребления алкогольных напитков.
В проведенном исследовании приняли участие 44 учащихся старших
классов одной из средних общеобразовательных школ Красноярска, из
них 18 мальчиков и 26 девочек в возрасте от 15 до 16 лет.
Результаты проведенного опроса показали, что у подростков наблюдается больше положительное отношение к алкоголю, нежели негативное: 49% опрошенных нашли алкоголь средством для расслабления и
отдыха, 33% респондентов определили алкоголь как яд, отравляющий
организм человека, и 20% – одновременно как яд и как средство для
расслабления и отдыха.
Из общего числа респондентов 64% согласны с тем, что алкоголь отрицательно влияет на умственные способности человека, а 13% опрошенных
отрицают влияние алкоголя на умственные способности человека. 35% респондентов абсолютно согласны с тем, что алкоголь оказывает пагубное
влияние на организм человека; согласны, но не совсем – 49% школьников,
отрицают вредное влияние спиртного 13% учащихся и не знают о влиянии
алкоголя на организм человека всего 4% опрошенных.
Отрицательное отношение к людям, страдающим алкогольной зависимостью, считая их людьми пропащими, без стимула в жизни, высказали 60%, а согласных с утверждением, что человек, страдающий
алкогольной зависимостью, – это больной человек, нуждающийся в лечении, оказалось 49% от общего числа респондентов.
На вопрос, как часто человек может употреблять алкогольные напитки, 55% опрошенных ответили, что 1–2 раза в месяц, по праздникам; 13%
считают, что употреблять алкоголь можно 1 раз в неделю, по выходным;
7% считают употребление алкоголя возможным 1 раз в полгода; 13% респондентов считают, что употреблять алкоголь возможно хоть каждый
день, по желанию, и лишь 9% опрошенных считают, что употребление
алкоголя вообще недопустимо. По мнению школьников, люди начинают
употреблять алкогольные напитки в соответствии с традициями, принятыми в обществе, – 29%; из-за непонимания людей и отчуждения – 31%;
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как средство избавления от стресса и напряжения – 64%; жизненной необходимостью спиртные напитки считают всего 4%.
Между тем только 27% самих учащихся из общего числа опрошенных вообще не употребляли спиртные напитки, 47% употребляют
алкоголь примерно один раз в месяц, 27% школьников употребляют
напитки, содержащие алкоголь, примерно от 2 до 4 раз в месяц и 2%
употребляют алкоголь примерно 2–3 раза в неделю. 44% школьников
употребляют спиртные напитки, чтобы получить определенную «дозу
удовольствия»; как средство избавления от стресса и напряжения – 31%;
от скуки и безделья – 7% и чтобы быть как все, быть «своим» в компании ровесников – тоже 7% опрошенных.
В вопросах организации свободного времени и досуга, которым отдают
большое значение в причинах распространения алкоголизма, процентное
соотношение распределилось следующим образом. На вопрос: «Хватает ли
Вам свободного времени?» 67% ответили: «не всегда», 27% – «да, вполне»
и 4% – те, у кого «абсолютно нет свободного времени». 22% опрошенных
предпочитают проводить свободное время дома, в окружении близких, 7%
– в одиночестве, 60% – вне дома, 35% – в шумной компании. При этом
предпочтение отдается следующим занятиям: чтению, просмотру телевизионных передач, игре на компьютере – 29%, просто отдыху – 33%, хождению в гости – 29%, занятиям спортом, хобби – 71%.
11% респондентов считают алкоголь обязательным атрибутом любого праздника, 71% считают его необязательным, но иногда возможным,
и только 15% опрошенных не видят в нем особой необходимости.
Мероприятиями, способствующими снижению уровня алкоголизма
в нашей стране, подростки (31%) назвали: введение «сухого закона»,
ужесточение контроля за продажей алкогольных напитков, запрет продажи алкоголя, введение контроля за распитием спиртных напитков в
общественном месте и транспорте, увеличение цен на всю спиртную
продукцию, ежегодное бесплатное лечение больных алкоголизмом, доступность учреждений физкультуры и спорта, создание специальной
организации «Мы против алкоголя». В то же время 7% считают, что никакие предложения не смогут снизить уровень алкоголизации в нашей
стране, остальные 62% опрошенных не смогли назвать мероприятия,
значимые в этой сфере.
Таким образом, приведенная статистика свидетельствует о том, что
алкоголизм в молодежной среде на сегодняшний день действительно
не вымышленная проблема. Главную роль в формировании отношения
современных подростков к алкоголю играет когнитивный диссонанс
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(смысловые и поведенческие расхождения). Практически все респонденты понимают и знают о вреде алкоголя, но своим «алкогольным поведением» демонстрирует обратное, что способствует более ранней и
«уверенной» их алкоголизации. А большинство опрашиваемых вообще
не знают, какими способами и методами можно и нужно бороться с распространением алкоголизма в подростковой среде.

А.Г. Космынина
СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Актуальность темы определяется в значительной мере тем обстоятельством, что вопросы детской и подростковой безнадзорности и беспризорности являются в современный период одной из самых тревожных характеристик не только Российской Федерации, но и мирового сообщества и требуют системного и комплексного подхода. Объявление в
России 2009 г. годом Молодежи выявляет защиту прав несовершеннолетних как одного из приоритетных направлений Российского государства как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов.
В 2008 г. в России, по данным Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, несовершеннолетними или при их
соучастии совершено 116 тысяч противоправных деяний (а это – каждое 15-е преступление), и почти каждый 12-й из лиц, совершивших
преступление, являлся несовершеннолетним. Поэтому велико значение
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая осуществляется прежде всего с целью соблюдения прав несовершеннолетнего, обеспечения его физического,
психического, нравственного и морального развития. Это, действительно, важная государственная задача, которая должна осуществляться
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только комплексно, так как за явлениями семейного неблагополучия,
убогого досуга, недостатками школьного обучения стоят крайне сложные экономические, социальные, политические и духовные проблемы
российского общества.
В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999
№120-ФЗ (ред. от 23.07.2008) органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
являются: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
образуемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, органы управления социальной защитой населения, органы управления
образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,
органы внутренних дел.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав различного уровня при этом являются организатором основной задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – предупреждения безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявления и устранения причин и условий, способствующих этому.
Их деятельность по превенции правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних возможно свести к решению следующих задач:
1) изучение явления дезадаптированности несовершеннолетних;
выявление его особенностей, характерных для обстановки, в которой
находится несовершеннолетний;
2) разработка и внедрение целостной структуры реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних и их семей (во взаимодействии
всех учреждений, ведомств, организаций системы профилактики);
3) реализация межведомственного подхода к реабилитационному
процессу, подчиненному единой логике, основанному на единой информационной базе.
Однако на основании официальных статистических сведений на
примере Тверской области возможно отметить неудовлетворительное
исполнение комиссиями координационных функций по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это свидетельствует о недостаточной эффективности существующей системы
профилактики антиобщественных явлений в подростковой среде и
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обусловливает необходимость поиска новых путей решения указанных
проблем, при этом усилия по улучшению положения с соблюдением и
защитой прав детей должны быть предприняты на всех уровнях власти.
Так, это зависит не только от изъянов реализации полномочий комиссиями по делам несовершеннолетних, но и несовершенства законодательства как на региональном, так и на федеральном уровнях.
В связи с этим в работе предлагаются коррективы по совершенствованию правовой базы и меры по формированию новых практик в данной
сфере. Одним из таких путей является разработка отдельной статьи об административной ответственности несовершеннолетних, а также создание
специального органа, осуществляющего судопроизводство в отношении
несовершеннолетних правонарушителей. Для восстановления социального статуса подростка, переориентации антиобщественной направленности
его поведения необходимы специальные мероприятия по своевременному
выявлению, диагностике и коррекции девиантного поведения.

В.А. Мелехин
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТИЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Здоровье человека отражает одну из наиболее значимых сторон
его жизни и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное и социальное благополучие при максимальной
продолжительности активной жизни.
В условиях научно-технического прогресса социальная значимость
личности определяется достижениями в той или иной области. Полного
же раскрытия своих возможностей нельзя добиться без хорошего самочувствия. В связи с этим необходимым условием самоактуализации
личности является хорошее здоровье. Современная самоактуализирующаяся личность является носителем культуры того общества, в котором
она живет. В качестве общей культуры современного человека выступают стилевые особенности его поведения в процессе осуществления
физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) – значимом факторе социализации личности [1–3].
До 40-х гг. ХХ в. еще не было достаточно поводов показывать тело
на публике, тем более устраивать для этого специальное шоу. Телесное
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находило свое место не в публичном пространстве, а за стенами приватного жизненного мира или в специально выделенных городских местах
– спортзалах и танцклубах. В настоящее время, напротив, тело участвует в демонстрационных играх, рассчитанных на изменение его формы
и образа в соответствии с жизнью большого города и сексуальной привлекательностью. Элементы спорта все больше влияют на различные
стили жизни и проникают во все сферы общества.
Как общественное явление ФСД есть один из способов специфической социальной деятельности многопризнакового характера и форма
общественных отношений. ФСД направлена на всесторонне и гармоническое развитие личности, особенно на процесс его физического совершенства. Поэтому эта сфера деятельности индивида выступает одной из
форм социализации личности.
ФСД – сложившийся у человека способ организации производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в
той или иной мере реализовывать свой творческий потенциал. В аспекте
физической культуры ФСД выражает ориентированность деятельности
человека на укрепление личного и общественного здоровья. Стиль ФСД
обусловлен личностно-мотивационным воплощением своих социальных, психологических, физических способностей и возможностей. В
рассматриваемом аспекте это понятие объединяет следующие признаки
деятельности: осознанное целенаправленное применение в качестве отдыха разнообразных форм физкультурной активности; целенаправленное обучение и воспитание гигиенических навыков и принципов охраны
здоровья; навыки использования естественных природных факторов в
укреплении здоровья и цивилизованное отношение к природе (экологическое воспитание в физической культуре); создание и коррекция нормальных психологических условий на производстве и в быту; борьба с
вредными привычками; деятельность по информированию и внедрению
ФСД в среду детей и молодежи.
Под индивидуальным стилем ФСД следует понимать присущий человеку комплекс средств, методов и форм организации своей физкультурной активности, учитывающий его потребности, интересы, возможности и связь с профессиональной деятельностью и бытом.
Среди видов активности, присущих ФСД, можно выделить следующие: спорт профессиональный; спорт любительский; физическая
культура (ФК) профессиональной и культурно-нравственной направленности; ФК, направленная на совершенствование физический кондиций; ФК, направленная на восстановление деятельности функцио364

нальных систем организма (лечебная физкультура, реабилитационная
ФК); ФК познавательно-кондиционного направления (туризм, альпинизм); ФК рекреативно-релаксационного назначения; ФК танцевальноритмического направления.
Специфика социальной жизни такова, что сегодня сопряжение между телесным и социальным зашло особенно далеко. Образцы движений
и манера держаться, сошлифованность в процессе социализации и воспитания сегодня формируются и преобразуются посредством систематических тренировок. При этом в центре различных и наиболее распространенных техник моделирования внешности, от питания до пластической хирургии, выступает образ спортивного тела. Он более важен, чем
вся модная элегантность, которая его сопровождает. Только выставленный напоказ этот образ демонстрирует свою форму и говорит про образ
жизни личности, включая диету, здоровый дух, самодисциплину и волю
к действию.
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А.В. Морозов, Л.Е. Радченко
МОЛОДЕЖЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Согласно данным проведенных нами исследований, среди молодёжи катастрофически упал интерес к чтению. За последние 15 лет доля
регулярно читающих книги сократилась с 50 до 18%. Всевозможные полиэкраны заменили молодым людям книги и библиотеки. При этом прогрессирует оторванность подрастающего поколения от национальнокультурной идентичности. 73% молодежи и 80% людей старшего поко365

ления уверены, что современная молодежь мало интересуется историей
и культурой своей страны и ориентирована преимущественно на западные ценности. За последние 15 лет в общественном сознании значительно обесценились такие понятия, как «долг», «совесть», «нравственность» и «патриотизм». Увеличивается число детей с замедленным и
дисгармоническим развитием. Многие российские школы превратились
в «конвейер по производству невротиков из детей».
В условиях отсутствия со стороны государства строгого и неукоснительного контроля за соблюдением правовых норм негативное воздействие экранных произведений, содержащих сцены насилия, на российскую несовершеннолетнюю аудиторию отмечается практически
повсеместно. После отмены цензуры в средствах массовой информации
на кино-теле-видео-компьютерных экранах без соблюдения официально
принятых возрастных ограничений стали массово демонстрироваться
сотни отечественных и зарубежных произведений, содержащих эпизоды
насилия. При этом резкое увеличение количества демонстрируемых на
различных экранах России сцен насилия объясняется прежде всего произошедшей коммерциализацией кинотворчества, вхождением отечественных кинематографа, ТВ и видео в мировой рынок и связанной с этим
глобализацией массовой кинокультуры, заимствующей чуждые исконно российскому соборному духу голливудские традиции и стандарты.
Агрессивная линия поведения и призыв к использованию жестоких методов для того, чтобы победить соперника, способствуют искаженному
восприятию мира и его основ. В сложившейся для современной киноиндустрии ситуации, ориентированной на извлечение максимальной прибыли при наименьших затратах, абсолютно безнравственные и максимально жестокие сцены насилия являются не только «притягивающим»
невзыскательного зрителя элементом (эдакой «клубничкой»), но и наиболее экономически выгодным элементом фильма.
Несмотря на подписанную еще в 1999 г. основными российскими
телеканалами так называемую Хартию телевещателей, их репертуар,
на наш взгляд, по-прежнему лишен эффективного корпоративного контроля по части демонстрации сцен насилия. Более того, поддерживая
коммерческие интересы крупнейших телекорпораций, Государственная
Дума РФ в ноябре 2003 г. отклонила проект поправок к действующему
Закону «О средствах массовой информации», которые предусматривали введение ограничений на показ сцен насилия на экране (предполагалось, что подобные сцены будут демонстрироваться по телевидению
только в позднее время суток – после десяти часов вечера).
366

Современное телевидение, за редким исключением, не только не
формирует у подрастающего поколения гуманистические ценности, оно
еще и крайне неприглядно во многих своих проявлениях, непривлекательно как зрелище. За красоту кадра, слова, а тем более поступка, на телевидении – увы! – никто не отвечает. А ведь оно несет огромный пласт
художественной культуры, освоение которой должно и может способствовать расширению эстетической эрудиции, воспитанию вкуса, формированию творческих способностей личности. Но оно, к большому
сожалению, нередко развивает совершенно противоположные качества,
глушит творческие потенции и способности своей аудитории.
Сегодня экран телевизора залит человеческой кровью. «Хорошие»
убийцы убивают «плохих», которые полчаса назад были соратниками
по «делу», «партии» и т.д. А смотрящая все это аудитория наивно полагает, что она всего лишь развлекается, хотя на деле получает «знания
о жизни», так называемую нравственную ориентацию.
Почему-то считается естественным, что для восприятия, освоения
произведений литературы и искусства нужна определенная подготовка,
эстетическое воспитание, а для «общения» с телевизором не требуется
ровно ничего! Но это далеко не так. Для того, чтобы телевизор принес
пользу, дал какой-то положительный эффект, нужна культура пользования им – психологическая, педагогическая, эстетическая.
Для восприятия художественного видения, как никакого другого,
особенно важно формирование с детства избирательности в просмотре
программ. Самое худшее, что может быть предложено сегодня для воспитания эстетического восприятия и вкуса подрастающего поколения,
это позволять ему смотреть по телевизору все. Культура телевизионного
потребления требует ясности и четкости в определении как приоритетных программ и передач, которые действительно необходимы подрастающему поколению, так и тех, смотреть которые совсем не обязательно,
а зачастую и нежелательно. К сожалению, в этом направлении сегодня
фактически не работают ни семья, ни школа, ни средства массовой информации.
Но, самое грустное заключается совсем не в этом. Даже если бы
«семья и школа» попытались в современных условиях противостоять
«натиску телевизионного зла», распространяющегося с экранов и тиражирующегося на миллионах дисков, кассет и пр., они были бы не в
состоянии справиться с этой задачей в одиночку – без широкой, всесторонней и глубоко продуманной поддержки со стороны государства
Российского…
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В.В. Павлова
СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Страх является одной из наиболее сильных человеческих первоэмоций, оказывающих мощное влияние на социальные процессы в обществе. Социализация человека происходит посредством воздействия
на него социальных институтов, средств массовой информации, искусства и литературы, и кроме необходимых знаний, навыков и чувств
он получает соответствующие страхи и тревоги данного общества. Актуализируясь на уровне сознания отдельной личности, страх в определённых условиях может приобрести характер массового явления,
охватывающего целые слои населения. Характер массовых страхов в
том или ином обществе может служить точной характеристикой происходящих в нем социальных процессов.
В настоящее время объектом пристального внимания различных
общественных институтов и организаций стала проблема социальной
адаптации молодежи в условиях общественного и духовного кризиса.
Для положительной адаптации в современном обществе одним из важных условий является положительное эмоциональное состояние молодого человека. Это закономерно, поскольку именно состояние молодежи
обусловливает будущее общества, перспективу его развития [1–2].
По мнению социологов и психологов, в последние годы российская
молодежь стала больше бояться. К такому тревожному выводу пришли
участники Московской научно-практической конференции, посвященной проблемам социальных страхов (август 2005 г.). По их мнению,
сегодня число «напуганных» жизнью увеличилось как минимум вдвое.
Юноши и девушки боятся всего: развала страны, отсутствия профессиональных перспектив, смертельных болезней, терактов.
По мнению ученых, обвальный рост уровня социальной боязни среди молодежи связан в первую очередь с той «картиной дня», которую
сегодня видит российское общество. «Постоянные заявления экономистов и политологов о том, что Россия находится в глубоком кризисе и
вряд ли в ближайшее время выйдет из него, о нерешаемой проблеме безработицы, систематические сообщения о массовых терактах, техногенных и природных катастрофах неадекватно воспринимаются многими
подростками, – рассказала психотерапевт центра «Образование и развитие» Татьяна Муха. – Ежедневная доза плохих новостей многократно
усиливает проблемы переходного возраста».
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Наиболее распространенной среди подростков фобией является боязнь того, что не удастся в полной мере реализоваться в профессиональной сфере. По мнению директора центра психолого-медикосоциального
сопровождения ЮВАО Натальи Янковской, боязнь «не суметь самореализоваться» связана с тем, что молодежи перестали внушать простую
мысль: трудом и упорством можно добиться всего. Ни школа, ни семья,
ни телевидение не учат детей планировать свое будущее и четко идти к
поставленной цели.
Не сдает своих позиций и распространившаяся среди молодежи в последнее десятилетие спидофобия – паническая боязнь заразиться смертельными заболеваниями, прежде всего ВИЧ-инфекцией. По данным
международного фонда «СПИД Восток-Запад», несмотря на то, что значительная часть молодых людей уже хорошо информирована о реальных
путях передачи ВИЧ, в обществе продолжает развиваться тенденция к
преувеличению страхов. Более половины российских юношей и девушек
испытывают страх перед СПИДом, а 2% молодежи, по данным врачей,
боязнь инфицирования толкает на «асоциальные поступки».
Для определения роли страха в процессе социализации молодежи и
степени его влияния на их социальную жизнь нами в мае-июне 2008 г.
был проведен социологический опрос среди студентов вузов Улан-Удэ.
В опросе, проведенном методом анкетирования, приняло участие 310
респондентов. Студентам был предложен список наиболее актуальных
видов социальных страхов, таких как «страх не оправдать доверия»,
«страх быть высмеянными», «страх болезни» и т.п. – всего 35 видов.
Каждый вид страха оценивался респондентом по шкале частоты возникновения: от «такого страха у меня не было никогда» до «этот страх
преследует меня постоянно». В результате полученных данных удалось
установить, что социальные страхи в той или иной степени присущи
каждому молодому человеку. Интенсивность страхов достаточно велика. Самым сильным страхом оказался «страх смерти близких»: 25%
опрошенных этот страх преследует постоянно, у 37% периодически возникает. У 25% опрошенных периодически возникают такие страхи, как
«быть высмеянным», «страх предательства», «страх критики», «страх
болезни». Особого внимания заслуживает тот факт, что страхи перед социально значимыми событиями и явлениями (возможность войны, преступность, экологическая катастрофа и т.д.) занимают в сознании молодых людей примерно такое же место, как и сугубо личностные страхи.
Проблема социальных страхов в настоящее время очень актуальна.
Число людей, чувствующих неуверенность, постоянно терзаемых опасе369

ниями, растет. Запретить «антиспидовую» пропаганду и плохие новости
невозможно. Таким образом, данная проблема является приоритетной
для дальнейшего изучения.
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Е.А. Петунина, М.И. Черепанова
АНАЛИЗ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ
Большой вклад в процесс депопуляции молодежи в современной
России вносит такое психосоциальное явление, как аутоагрессия. Изучение данного феномена в истории науки является следствием междисциплинарного научного поиска, становление и развитие которого
были обусловлены прежде всего социальными, медицинскими, психологическими и педагогическими причинами. Будучи самостоятельным
явлением и объектом научного исследования, аутоагрессия нуждается в
комплексном, системном изучении. Являясь актуальной, злободневной
и драматичной проблемой в большинстве стран мира аутоагрессия затрагивает вопросы экономики, политики, права, социологии, медицины,
психологии, педагогики. В настоящее время, когда молодое поколение
становится все более непредсказуемым в своем поведении и отношениях, проблемы алкоголизма, наркомании, курения, суицида, проституции
и многие другие формы аутоагрессивного поведения выдвигаются на
одно из первых мест. Вопросы девиантного поведения рассматривались
в трудах классиков социологии Э. Дюркгейма, Р. Мертона, А. Коэна.
Одна из первых попыток объяснить девиантное поведение принадлежит Э. Дюркгейму, который разработал концепцию аномии как социологического объяснения девиации. Исследуя природу преступности как
социального «зла», он сформулировал тезис о взаимосвязи преступности и социальных сдвигов в обществе [1, с. 38]. Дальнейшее развитие
концепция аномии получила в трудах Р. Мертона. Если Э. Дюркгейм
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рассматривал аномию как проявление нестабильного общества, то
Р. Мертон употребил это понятие применительно к стабильному, нормально функционирующему обществу [2, с. 8].
В российской социологической мысли вопросы девиации были
представлены работами Д.А. Дриля, Н.Н. Неклюдова, Е.Н. Тарновского, И.Я. Фойницкого, В.Ф. Чижа. И.Я. Фойницкий четко формулирует
основные положения социологического направления изучения отклонений, утверждая, что прежде чем решить вопрос об устранении общих
по своей природе причин преступления, необходимо их изучение. Дальнейшее развитие социологические исследования социальной девиации
получили в работах В.С. Афанасьева, Ю.Д. Блувштейна, А.А. Габиани,
Я.И. Гилинского, И.Н. Гурвича, Г.И. Забрянского, Б.И. Левина и д.р.
В научной литературе исследование молодежи как социальной группы
представлено в работах О.В. Борисовой, М.Б. Глотова, А.В. Дмитриева,
О.И. Карпухина, В.А. Куценко и др.
Что касается аутоагрессии, то в настоящее время достаточно четко определились принципиальные направления исследования профилактики аутоагрессивных форм поведения: теоретико-метологическое
(Н.П. Абаскалова, И.С. Кон, Э.М. Казин, Г.Д. Алимжанова, Т.К. Мустафина, Х.К. Сатпаева и др.); психологическое (Б.В. Зейгарник, А.Г. Амбрумова, В.И. Лубовский, В.К. Кудрявцев, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, В.К. Смирнов, В.В. Нечипоренко, К.П. Бердник, и др.); медицинское, посвященное выявлению так называемых пограничных состояний
в развитии человека (Г.Л. Ахмедова, И.Д. Муратова, В.Ф. Матвеев,
Э.А. Бабаян, М.Х. Гонопольский, Г.М. Блинова, А.П. Воропая, Н.Б. Каратаева и др.) [3, с. 12]. Однако аутоагрессивное поведение молодежи,
его психосоциальные факторы риска требуют дальнейшего изучения.
С целью выявления психосоциальных факторов риска аутоагрессивного
поведения молодежи нами было проведено социологическое исследование,
использован факторный анализ полученных данных социологического опроса, методик выявления особенностей самоактулизации, склонности к отклоняющимся формам поведения. Исследование было построено на сравнительном анализе данных, полученных при изучении пациентов, находящихся
на излечении от наркомании (как представителей с высоким уровнем аутоагрессии) и студентов вузов Алтайского края (как достаточно благополучной
группы молодежи относительно аутоагрессивного поведения).
На основании факторного анализа нами было выделено пять моделей, описывающих специфику аутоагрессивного поведения, значительно повышающих риск формирования подобного поведения.
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Модели психосоциальных факторов риска аутоагрессивного поведения
1-модель. Молодые люди, входящие в эту группу, характеризуются высоким уровнем спонтанного, импульсивного поведения, которое
может привести к крайней форме аутоагрессии (суициду), для них характерен низкий уровень самоотношения, выявлена склонность к делинквентным формам поведения, низкий уровень контактности (способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с
окружающими). В данной группе СМИ имеют определенное влияние на
поведение молодежи. Проблемы в семье, разрыв с любимым человеком
являются основными провоцирующими факторами самоубийства среди
данной группы молодежи.
2-модель. Для данной группы характерен низкий уровень автономности личности, недостаточная гибкость в общении. В данной группе
выявлены неоднозначные механизмы аутоагрессии: молодые люди, употребляющие наркотики, не воспринимают данное поведение как причинение себе вреда, для них характерен высокий уровень агрессии. Проблемы в семье являются решающими при реализации мыслей о самоубийстве. Основной причиной употребления наркотиков для этой группы
является уход от проблем, а также влияние друзей. Низкий доход в семье
усиливает негативное самоотношение молодежи, недовольство собой.
3-модель. Эта группа отличается высоким доходом в семьях, что
снижает склонности к делинквентному поведению молодежи (нет необходимости добывать деньги и наркотики противоправным способом).
Представителей данной группы выделяет неплохой образовательный
статус. У большинства неоконченное высшее или среднеспециальное
образование. Давление друзей усиливает саморазрушающее поведение.
Основная причина аутоагрессивного поведения в данной группе – это
низкая ценность жизни.
4-модель. Для данной группы молодежи характерна искаженная потребность в познании, стремление всё в жизни попробовать, включая
алкоголь, наркотики, беспорядочную сексуальную жизнь. Выявлена зависимость поведения от сверстников, молодежной моды. Основная цель
принятия наркотиков для данной группы – снятие напряжения. Данная
группа в своих ответах отмечает влияние наследственного фактора, усиливающего их склонность к аутоагрессии.
5-модель. У данной группы респондентов выявлена тяга к острым
ощущениям при отсутствии воспитательной роли семьи. Низкий авторитет родителей, возможно, объясняется их низким профессиональным,
образовательным статусом. Респондентам свойственно погружение в
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прошлые переживания, низкий уровень автономности личности. Данная группа идентифицирует себя с агрессором.
Несмотря на значительное число исследований выдвинутой проблемы неоднозначность и комплексность феномена аутоагрессии молодежи требует его дальнейшего изучения.
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С.В. Пиримова, Е.А. Лышова, А.П. Анисимова
ЖИЗНЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ ДЕТЕЙ,
ПРОХОДЯЩИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ
В социально-реабилитационном центре
«ГАРМОНИЯ»
В январе 2009 г. в социально-реабилитационном центре «Гармония»
Тольятти было проведено социологическое исследование, нацеленное
на выявление жизненных ожиданий воспитанников данного учреждения. Инструментом исследования были выбраны: фокус-группа и метод незаконченных предложений. В фокус-группе приняли участия 6
респондентов в возрасте от 13 до 16 лет, находящиеся на реабилитации
в центре. Закончить 7 предложений мы попросили 17 человек: 10 мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет и 7 девочек в возрасте от 9 до 15 лет.
В основу исследования были положены две гипотезы:
1. Дети отмечают положительное влияние на них СРЦ «Гармония».
2. Будет наблюдаться несовпадение жизненных ориентаций с реальностью.
В рамках реализации 2-х различных методов вопросы оставались
одинаковые как в фокус-группе, так и в бланках с неоконченными предложениями.
В ходе исследования ребята охотно продолжали предложение «К
моим положительным качествам относятся…» и называли достаточно
большое количество определений. К числу самых распространенных
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положительных качеств можно отнести: «доброту» (47%), «общительность» (24%), «уважение к старшим» (30%). Девушки «презентуют»
себя с самых разных сторон, называя такие качества, как справедливость, любовь к детям и животным, честность. Сверяя варианты ответов
у девушек и юношей, обнаруживаем неявную тенденцию приукрасить
себя или «сыграть на публику». Более всего это, конечно, касается мужского пола. Еще при проведении фокус-группы была замечена склонность юношей к браваде. Создается впечатление того, что они называют
те положительные качества, которые являются общепризнанными ценностями во всем мире, а свои качества либо не называют, в силу того,
что не знают, к какому разряду их отнести, либо здесь присутствует фактор стеснения.
В рамках фокус-группы респонденты также легко признают свои недостатки и достоинства. Доброта, жизнерадостность и общительность
– такими положительными качествами наделяют себя участники фокусгруппы. Отсутствие целеустремленности и неумение доводить дело до
конца – вот проблема юношей и девушек.
В основном воспитанники СРЦ «Гармония» хотят в будущем воспитывать двоих детей (41%). Совсем не хотят детей в будущем или пока не
задумывались о них 20% опрошенных юношей. Четверть опрошенных
главными критериями при выборе супруга(-и) определяют их внешние
данные и материальное положение (24%). Основная же масса опрошенных (65%) односложно дополняют предложение, просто перечисляя тех
членов семьи, совместно с которыми они видят своё будущее.
Фокус-группа показала, что все опрошенные так или иначе представляют модель будущей семьи, и в ней присутствуют дети, нет негативного отношения к институту брака и семьи, несмотря на то, что у
большинства воспитанников центра неблагополучные семьи.
Большинство опрошенных методом неоконченных предложений
(71%) показали себя верующими людьми, но двое мальчиков, как оказалось, не совсем верно понимают термин «религия». Для них религия
– это «Новый год, День рождения, все праздники». Два человека (одна
девочка и один мальчик) полагают, что в их жизни нет места религии.
Если проследить ответы на все предложенные вопросы у этих ребят,
можно сказать, что они мыслят абсолютно реальными категориями, четко и однозначно отвечают на вопросы. Все строго определено, ничего
лишнего. Естественным образом получается вытеснение религии из их
сознания. Они не привыкли верить в то, чего не видят, не понимают,
не осознают. Для них жизнь является реальной категорией, а Бог – нет.
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Участники же фокус-группы оказались верующими и духовно развитыми, что немаловажно для становления личности в социуме.
Исходя из ответов детей на вопросы «Центр «Гармония» – это…» и
«Нравиться ли вам в центре «Гармония?» можно сформулировать следующий тезис. Центр «Гармония», несомненно, помогает стать воспитуемым более терпимыми, дисциплинированными, прививает навыки
общения с окружающим миром, помогает им сформировать свою индивидуальность, непосредственность. Пытается создать из всех детей
социально зрелых и адекватных, духовно-развитых и добропорядочных
личностей.
Подводя итоги, хочется отметить, что гипотезы частично подтвердились. Действительно, мечты и мысли о будущем месте работы, учебе не
совпадают с реальным положением дел. Научиться воспитанники центра
хотят «всему, чего не знаю». На наш взгляд, такое стремление – похвально, особенно в современном социуме. При этом к желаемым профессиям респонденты относят: водитель-дальнобойщик, медсестра, охранник
в банке, зубной техник. Потребности опрошенных достаточно заниженные, хотя они могли бы добиться большего, чем планируют в будущем.
К тому же непонятна позиция в планах на высшее образование, которое
желают получить, чтобы затем занять достаточно невысокие должности
(медсестра, водитель). Можно сказать, что участники исследования не
питают иллюзий по поводу будущего, они не мечтают, как многие дети
быть знаменитостями, работниками шоу-бизнеса, банкирами или президентами, для них в этой жизни уже все предельно ясно.

И.Э. Понятовская
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У МОЛОДЕЖИ
Ничто так не истощает и не разрушает
организм человека, как продолжительное
физическое бездействие.
Аристотель
«Здоровый образ жизни человека». Произнося эту фразу, мы редко задумываемся о том, что же действительно скрывается за этими словами.
Здоровье – состояние живого организма, при котором организм в целом
и все органы способны полностью выполнять свои функции [1, с. 37].
375

Сегодня практически каждый человек, живущий в стране технического
прогресса, имеет массу дел и обязанностей. В результате с горою мелочных житейских и технических проблем человек просто забывает главные
истины и цели – сохранение своего здоровья. А вспоминает о своем здоровье только у врача, когда многие болезни находятся в прогрессирующем
состоянии, запущены, а иногда уже не вылечиваются. И предотвратить эти
последствия возможно только регулярно работая над собой, ведя активный,
здоровый образ жизни, систематически контролируя своё самочувствие.
Формирование теории здорового образа жизни (ЗОЖ) имеет многолетнюю историю. Она отражает систему знаний, накопленных и сконцентрированных за определенный этап в специализированных научных
дисциплинах медицины, физического воспитания и спорта, педагогики,
социологии. И если первоначально обобщали эмпирический опыт, то
позже это уже были результаты специальных исследований в создании
научных методов познания теории здорового образа жизни [2, с. 8–11].
Идеи ведения здорового образа жизни, сохранения своего здоровья и
продления активного долголетия и укрепления здоровья своими корнями уходят далеко в глубь веков. Используя труды, накопленные веками,
современные ученые рассматривали и внедряли их в свои технологии.
Внедрением в практику здорового образа жизни среди студенческой молодежи занимались Н.М. Амосов, Г.Д. Иванов, Е.Б. Омаров, У.С. Марчибаева, Ж.Б. Жанбосынова, В.А. Головин, В.А. Масляков, А.В. Коробкова, Л.Н. Гумелева, Ю.И. Курпан, В.Г. Черномырдин, А.К. Алекперова,
В.И. Филинков, Р.Т. Раевский, П.Г. Дмитриева, Н.А. Цунченок,
Р.А. Янсон, И.Т. Эглите, П.Г. Озолин. Эти и другие авторы множества
книг и публикаций уделяют большое внимание физическому развитию,
методике здорового образа жизни в работе со студентами [3].
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить
каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. Здоровье человека более чем на 50% определяется
образом его жизни.
С раннего возраста необходимо вести активный, здоровый образ
жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать
правила личной гигиены – словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.
Здоровье есть сама жизнь с ее радостями, тревогами, творческим взлетом. В молодости избыток сил нередко компенсирует заботу о здоровье;
кажется, что вся жизнь еще впереди и организм вынесет любые нагрузки. Цену здоровью узнают после того, когда оно потеряно. Также суще376

ствует тысячи способов уничтожить здоровье и тысячи болезней, чтобы
его испортить. Не стремитесь лечением подменить заботу о собственном
здоровье, лучше ежедневно воспитывайте в себе правильные и полезные
привычки, что поможет сохранить здоровье на долгие годы [4].
Таким образом, формирование ЗОЖ является одной из главных задач
в профилактике, а также в предотвращении возникновения заболеваний
и болезней у современной студенческой молодёжи. ЗОЖ имеет не только
оздоровительное направление, но и большое воспитательное значение.
Ведение ЗОЖ воспитывает такие качества, как дисциплинированность,
аккуратность, организованность, целеустремленность.
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Е.В. Пронина
НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – ЧУМА XXI в.:
МЕРЫ БОРЬБЫ
Курение – часть образа жизни, элемент поведения – сложное действие, сопровождаемое определенными ощущениями и основывающееся на различных биохимических и физиологических процессах.
Среди вредных привычек человека курение занимает особое место
как по своей распространённости, так и по ущербу, наносимому организму. Действие курения обусловлено и физиологическими эффектами
никотина, и продуктами сгорания табака, содержащимися во вдыхаемом
дыме: никотин обладает свойством стимулировать деятельность центральной нервной системы; в крови курящего повышается концентрация адреналина; сосудосуживающее действие никотина вызывает некоторое повышение кровяного давления. Все эти эффекты обусловили
широкое распространение такой, казалось бы, безобидной и необходимой для многих людей на Земле привычки.
Однако порог чувствительности к никотину быстро растёт, и для достижения того же результата приходится выкуривать всё большее ко377

личество табака. Кроме того, никотин включается в систему обменных
процессов в организме, становится обязательным их компонентом. В
результате развивается физическая зависимость от никотина – при перерыве в курении возникает сильное влечение к табаку, ухудшение самочувствия, желание вернуться к исходному состоянию путем употребления никотина. Хорошо известно, как трудно курильщику отказаться от
этой привычки.
Между тем с увеличением количества потребляемого табака и длительности курения возрастает и степень его вредных последствий. Поступающие в дыхательные пути продукты сгорания содержат угарный
газ, различные смолы, в том числе канцерогенные, и другие вредные
вещества. Здесь обнаруживаются такие последствия, как повышение
риска сердечнососудистых заболеваний и смертности от них, возникновения рака легких и т.д.
Анализ различных моделей курения свидетельствует о том, что на
определенном этапе систематического курения его можно рассматривать уже не столько как привычку, сколько болезнь.
Согласно многочисленным опросам, причинами начала курения
в детском возрасте можно считать любопытство, пример взрослых и
друзей, влияние кино и телевидения, наличие карманных денег, желание не отстать от сверстников и боязнь оказаться немодным и несовременным.
При общении с подростками ужасающим становится тот факт, что
молодежь, теоретически осведомленная о пагубном воздействии табакокурения, не считает его таковым. Многие молодые люди говорят, что
давно курят и не чувствуют на себе негативных последствий, а никотин
помогает им снять стресс, расслабиться.
В связи с этим встает закономерный вопрос: каким образом организовывать работу с молодежью по профилактике последствий табачной зависимости? Сами студенты педагогического вуза – будущие
педагоги – указывают на существенный недостаток в этом направлении: использование только словесных методов (убеждение, беседа,
наставление) в борьбе с массовым курением не дает желаемых результатов. Это обстоятельство побудило нас, студентов и педагогов, к
разработке методики борьбы с настоящей чумой XXI в. Такая работа
интересна тем, что курящие и некурящие люди совместными усилиями занимаются планированием мероприятий, проведением занятий
и тренингов по определённой тематике. В результате большинство
курящих студентов нашли в себе силы отказаться от вредной при378

вычки и на своем примере показать и доказать всем, что здоровый
образ жизни – это не пустой звук, а забота о собственном будущем, о
настоящем и будущем близких и родных.

Н.В. Рехтина
Смысложизненные ориентации личности
на разных стадиях переживания
кризисной ситуации в связи с ВИЧ
Проблема смысла в настоящее время становится особенно актуальной в нашей стране, как в бытийной, так и в научной психологии.
Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в российском обществе в последнее десятилетие, привели к
переоценке значимости многих фундаментальных ценностей, изменению социальных стереотипов и вызвали необходимость переосмысления личностных идеалов, смыслов, ценностей, принятия на себя ответственности за результаты жизнедеятельности. Несмотря на достаточную
проработку смысложизненных ориентаций в зарубежной психологии и
повышение в последнее время интереса к смысловой сфере личности
среди отечественных психологов до сих пор вопрос психологической
природы данного феномена является чрезвычайно актуальным.
На сегодняшний день особо острыми являются проблемы, касающиеся социально значимых заболеваний и, в частности, ВИЧ-инфекции.
Десятки миллионов людей всего мира живут с ВИЧ, их окружают сотни
миллионов родных и близких. Число людей, затронутых эпидемией, растет год от года. Диагноз «ВИЧ-инфекция» означает присутствие в крови
вируса иммунодефицита человека, которое может на протяжении долгих лет не сопровождаться никакими переменами в состоянии здоровья.
Однако само знание о ВИЧ-инфекции практически всегда приводит к
изменениям в смысле жизни человека.
Основной целью нашего исследования стало изучение смысложизненных ориентаций людей, живущих с ВИЧ, на разных стадиях переживания кризисной ситуации*. При получении диагноза человек проходит
стадии принятия диагноза, и каждая из них наполнена разными смыслами жизни. ВИЧ-инфекция позволяет человеку задуматься о смыслах
В работе использованы материалы исследования, проведенного Просветительским центром «ИНФО Плюс» при участии Московского городского ЦентраСПИД в 2003–2004 гг.
*
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прошлого, настоящего и будущего, более четко определить жизненные
планы, определить новые приоритеты в жизни.
Гипотеза исследования: смысложизненные ориентации: цели в жизни (будущее), процесс жизни (настоящее), результативность жизни (прошлое), локус контроля – Я (вера в свои силы) и локус контроля – жизнь
(управляемость жизнью) и профиль переживаемого кризиса позволяют
выявить специфику стадий принятия диагноза «ВИЧ-инфекция» (шок/
отрицание, агрессия, сделка, депрессия, принятие).
В эмпирическом исследовании приняли участие 70 людей, живущих
с ВИЧ, в возрасте от 19 до 44 лет, из них 37 мужчин; 33 женщины. Группа респондентов была сформирована по принципу «снежный ком».
В качестве основных методов сбора информации были использованы: тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО), разработанный и
адаптированный Д.А. Леонтьевым; опросник «Личностный профиль
переживаемого кризиса»; для оценки стадий принятия диагноза нами
были разработаны критерии оценки стадий принятия диагноза; для более полного анализа специфики смысложизненных ориентаций людей,
живущих с ВИЧ, нами было разработано глубинное интервью.
В результате исследования было выявлено следующее:
На стадии «шок/отрицание» для человека затрудняется процесс
планирования будущего, нет определенных целей и намерений, жизнь
представляется бессмысленной и бесцельной, неудовлетворенность
своей жизнью, как настоящим, так и прошлым, человек не верит в свои
силы и не способен контролировать события собственной жизни, на
этой стадии он сталкивается с рядом функциональных, познавательноаналитических, эмоциональных нарушений, а также происходят перемены в его поведении и деятельности.
Стадия «агрессия» характеризуется наличием у человека целей в будущем, которые придают осмысленность, направленность и временную перспективу, в жизни ясные цели и намерения, человек удовлетворен своим
прошлым, осуществил многое из того, что было запланировано в жизни,
его настоящее представляется ему волнующим и захватывающим, и оно
наполнено интересными делами, на этой стадии у человека возникают нарушения, связанные с эмоциональным реагированием, что выражается в
таких эмоциональных реакциях, как гнев, стыд и чувство вины.
На стадии «сделка» человек имеет четкое представление о своем будущем, имеет ясные цели, намерения и жизненные взгляды на свою дальнейшую жизнь, настоящее кажется интересным, эмоционально насыщенным и наполненным смыслом, однако прожитой жизнью человек не
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доволен, отмечая, что она не имела смысла, на этой стадии человек также сталкивается с функциональными, познавательно-аналитическими
нарушениями в деятельности.
Стадия «депрессия» представляет целеустремленного человека,
имеющего перед собой ясные цели и намерения, но планы которого не
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию, настоящее
приносит удовольствие и удовлетворение, каждый день кажется новым
и непохожим на другие, на данной стадии отмечаются нарушения эмоционального реагирования и депрессивное настроение.
Стадия «принятие/переоценка» характеризует человека как личность,
обладающую достаточной свободой выбора для построения своей жизни в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле, на
этой стадии настоящее представляется осмысленным и целеустремленным, волнующим и захватывающим, человек полон энергии для осуществления своих целей и планов, прошлому он не придает большого
значения, его жизнь насыщена в настоящем и нацелена на будущее.
Исследование смысложизненных ориентаций людей, живущих с ВИЧ,
на разных стадиях переживания кризисной ситуации является чрезвычайно
важным для построения психологического сопровождения с целью сохранения психического и психологического здоровья людей с ВИЧ на всех стадиях принятия диагноза, для более быстрого перехода со стадий и улучшению состояния на какой-либо стадии принятия диагноза «ВИЧ-инфекция»,
а также для изучения качества жизни людей с ВИЧ с целью организации
службы психосоциальной помощи в связи с ВИЧ/СПИДом.

А.А. Синогейкин
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИЗМА
Телефонный терроризм является одной из наиболее распространенных форм терроризма. Его отличительной чертой является использование телефона для сообщения ложной информации о террористическом
акте. В стабильной социально-политической ситуации такие сообщения
(например сообщение о пожаре) квалифицируются как мелкое хулиганство. Но в напряженной ситуации негативный эффект подобной информации может оказаться значительным. При этом затраты «телефонных
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террористов» на совершение подобного теракта являются минимальными, а средства на возможное его предупреждение часто бывают весьма
значительными.
Можно говорить о том, что телефонный терроризм выступает одной
из экономически наиболее эффективных форм терроризма. Причем для
нее не так уже и важно, что используется в качестве средства передачи
сообщения: телефон, почта, слухи и т.д.
Не так давно в Алтайском крае имели место анонимные звонки в
школы, вузы и УВД с заведомо ложными сообщениями об акте терроризма. Выявлено, что заведомо ложные сообщения об актах терроризма
поступают в большинстве своем от детей в возрасте 12–15 лет, учащихся в школе; студентов 1–2 курсов, которые ставят своей целью срыв занятий, зачетов и экзаменов.
Если говорить о частоте конкретных проявлений телефонного терроризма, то следует обратить внимание на их волнообразный характер.
Так, С. Локтева отмечает, что волна угроз поднимается накануне выборов. Анонимные звонки о заминировании учащаются также после крупных террористических актов. Главными объектами телефонного терроризма считаются школы и вузы. Телефонный террорист, как правило, не
выдвигает требований [1, с. 2].
В ночь с 26 на 27 февраля 2004 г. двое студентов Алтайского государственного технического университета отправили из интернет-кафе в Барнауле электронное письмо на официальный сайт ЦРУ США. В письме на
английском языке содержались угрозы устроить взрывы в метро ряда американских городов. Послание заканчивалось словами: «Вы все умрете. Аллах акбар!» [2, с. 3]. В 2005 г. в Алтайском крае установлено двое школьников – авторов анонимных писем с угрозами совершения терактов [3, с. 2].
Д. Симакин отмечает подъем телефонного терроризма школьников
в период сдачи экзаменов. На его взгляд, нынешние школьники предпочитают банальным прогулам более экстремальные меры по срыву экзаменов и написания контрольных. Привлечение к уголовной ответственности «шутников», по его мнению, не может исправить ситуацию, так
как количество подобных преступлений не уменьшается [4, с. 1].
Однако одним из примеров неотвратимости наказания за заведомо ложное сообщение об акте терроризма является приговор Рубцовского городского суда от 28.09.2004 г. в отношении несовершеннолетнего К.А. Рауткина,
который для нарушения нормального функционирования лицея «Эрудит»
с целью срыва занятий позвонил по телефону в дежурную часть УВД Рубцовска и сообщил о готовящемся террористическом акте в указанном выше
382

лицее. Суд признал К.А. Рауткина виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 207 УК РФ, и назначил наказание в виде 10 месяцев
исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.
Гражданские иски в пользу УВД Рубцовска и Управления по делам ГО и ЧС
удовлетворить, затраты взыскать с О.Б. Рауткиной [5, с. 3].
Проверка одного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве
обходится как минимум в 30 тыс. руб. Затраты на выезд 25 февраля
2005 г. милиции, «скорой помощи» и пожарной команды в Егорьевскую
среднюю школу Алтайского края по звонку двух подростков составили
около 6 тыс. руб. В Бийске в 2005 г. общий иск по гражданскому делу
отдела государственной противопожарной службы, городского УВД и
станции «скорой помощи» по возмещению им ущерба, нанесенного несовершеннолетним Андреем С., который позвонил из таксофона в приемную директора школы №5 и сообщил заведомо ложную информацию
о том, что в здании учебного учреждения якобы заложено взрывное
устройство, составил более 660 тыс. руб.
Проблему противодействия телефонному терроризму, особенно в
отношении учебных заведений, нельзя считать решенной. Кроме применения мер гражданской и уголовной ответственности, как правило,
используются такие формы и методы, как предупреждения; постановка
на учет в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел; размещение наглядной агитации в школах;
проведение специальных занятий и профилактических бесед с разъяснением меры ответственности за подобные звонки.
Как показывает практика, телефонный терроризм, который может
расцениваться и как обычное хулиганство, и как психотеррор, имеет психогенные корни, поэтому следует принимать во внимание социальнопсихологические факторы, содействующие его активизации.
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Е.С. Сироткина
ДЕВИАЦИИ ПОДРОСТКОВ В СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), подростки – лица в возрасте от 10 до 19 лет. Подростковый возраст принято считать во всем мире этапом бурного развития организма.
Ряд авторов отмечают, что в этот период жизни у человека вырабатывается стиль сексуального и репродуктивного поведения [1–2].
Большинство исследователей полагают, что пропаганда сексуальной
раскрепощенности и материалы сексуального характера в различных
средствах массовой информации способствовали определенной деформации социального портрета современного подростка, для которого стала характерна ранняя сексуальная активность [3].
Согласно исследованиям, у молодых людей основными источниками
информации по вопросам пола, контрацепции, репродуктивного здоровья остаются средства массовой информации [4].
Кроме того, условия ранней сексуальной активности российских
подростков характеризуются низкой контрацептивной культурой, недостаточно высоким уровнем сексуального просвещения, распространением пьянства и наркомании, ростом насилия [4–6]. Неизбежное следствие
относительно ранних половых связей при низкой сексуальной культуре
— увеличение количества случайных и нежелательных беременностей
среди несовершеннолетних [3].
Большинство авторов также акцентируют внимание на том, что физическое развитие подростков на несколько лет опережает социальную
и интеллектуальную зрелость, в связи с этим девушка в подростковом
возрасте не готова к материнству [3; 7; 9].
Перед юной беременной встает репродуктивный выбор: сделать
аборт или родить ребенка? По данным исследований, в настоящее
время общественное мнение склоняется к тому, что для несовершеннолетней беременной предпочтительней сделать аборт. Врачи и специалисты помогающих профессий доказывают, что прерывание беременности в этой возрастной группе также оказывается включенным
в совокупность очень острых психологических, социальных и юридических проблем. Поэтому возрастная группа юных женщин 12–17
лет заслуживает особого внимания. В настоящее время необходимо
осмыслить феномен несовершеннолетнего материнства как серьезную
социальную проблему, требующую всестороннего изучения и комплексного решения [2; 10–11].
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Деструктивное сексуальное поведение юношей также влияет на здоровье будущих поколений. По данным исследований, 58% поражения
репродуктивного аппарата заболеваний в период подросткового возраста могут привести в будущем к бесплодию [3].
В настоящее время исследователи подростковой сексуальности
полагают, что школьное сексуальное просвещение является одним
из главных факторов социального благополучия в этой сфере жизни
подростков. Профилактическое сексуальное образование подростков
должно быть направлено не только на освещение основных представлений по вопросам пола, но и просвещение детей знаниями относительно ответственности, которая неизбежно следует за сексуальной
активностью [3; 6].
Повышение сексуальной и репродуктивной культуры всего населения с одновременной целевой работой в группах организованных
и неорганизованных подростков является гарантом здоровья нации
в целом.
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Н.А. Стерлядева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ,
ВОВЛЕЧЕННЫМ В ПРОСТИТУЦИЮ
Современная ситуация в России характеризуется снижением уровня
жизни населения, что негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Это затрудняет социализацию детей и подростков, делая их особенно подверженными девиантному влиянию среды. Среди
многочисленных проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков особое место занимает употребление наркотиков, распространение проституции, как следствие, развитие социально обусловленных
заболеваний.
В последние годы XX и в начале XXI в. наблюдается значительный
рост заболеваемости различного рода инфекционных патологий: ВИЧинфекции, парентеральных вирусных гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, и др. Параллельно следует отметить рост употребления психоактивных веществ среди детей и подростков в масштабах,
угрожающих национальной безопасности России.
По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции,
передаваемые половым путем (ИППП), являются наиболее распространенными инфекционными заболеваниями в мире. Особенно высокие
показатели отмечаются в развивающихся странах. Согласно данным
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС), Российская Федерация входит в число стран с самыми быстрыми темпами развития эпидемии ВИЧ-инфекции в мире. По данным российских исследователей, заболеваемость ИППП в России с 1989 г. увеличилась более
чем в 60 раз, и эта тенденция продолжает сохраняться [2].
Проституция относится к тем явлениям общественной жизни, которые нередко вызывают «нездоровый интерес», прикрытый заботой о
нравственности и порождающий многочисленные мифы. Неразработанность государственных и научных подходов к осознанию самой проблемы детской проституции, отсутствие полового воспитания в школе и
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беспомощность родителей в семье ставят детей перед необходимостью
самостоятельно решать эту проблему, делать свой собственный выбор.
Опасность проституции для общества заключается в вовлечении в
занятие ею все новых и новых лиц, особенно несовершеннолетних, в
создании питательной среды, «фона» для более серьезных правонарушений. Проституция является источником порнографии, наркомании,
бытового пьянства, половых инфекций и СПИДа.
Настоящее и будущее миллионов детей, подростков, молодых людей во
многом зависит от того, как будет строиться национальная стратегия профилактики асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни.
Основными причинами проституции являются очень тяжелое экономическое положение и сексуальное надругательство в семье. По оценкам неправительственных организаций, свыше 50% детей, подвергшихся насилию, – пострадали от членов своих семей, а большинство детей,
занимающихся проституцией, ранее становились жертвами такого надругательства в семье.
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ежегодно в мире жертвами сексуального насилия становятся от двух до трех миллионов детей.
Подобная статистика является приблизительной. Однако специалисты
ЮНИСЕФ считают, что из года в год число детей, вовлекаемых в проституцию, растет (Демьяненко Э.Р., Максимова С.Г., Султанов Л.В. и др.
Поведение населения, связанное с риском ВИЧ-инфицирования (отчет
об исследовании и методические рекомендации). Барнаул, 2003).
Психологическая помощь подросткам, вовлеченным в проституцию,
и молодым людям, относящимся к группе риска, должна строиться на
основе личностного подхода, главной задачей которого становится привлечение молодежи к решению собственных проблем. Основными стратегиями профилактической работы являются информационная работа,
направленная на формирование определенного образа жизни, базовой
ценностью которого должно стать физическое и психическое здоровье,
обучение навыкам эффективного межличностного взаимодействия с
возможностью рационального позитивного решения жизненных ситуаций, а также развитие и улучшение коммуникативных навыков, способствующих принятию практик безопасного поведения.
В качестве мишеней психопрофилактического воздействия должны
быть выбраны: дифференциация эмоций, адекватность и устойчивость
самооценки, разнообразие коммуникативных стратегий, ценностные
ориентации, взаимосвязь телесного и духовного в жизни человека.
В этой связи основными задачами психологической помощи являются:
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развитие навыков распознавания и выражения эмоций, глубокого адекватного осознания своих мыслей, чувств и потребностей; формирование способности принимать свои мысли и чувства за основу выбора поведения; развитие навыков принятия решений; определение значимости
личностных ценностей, развитие умений ставить жизненные цели и
вычленять основные задачи; повышение самооценки, развитие навыков
уверенного поведения; развитие навыков стрессоустойчивости и адаптивного поведения.

М.Г. Табунщикова
МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» –
ИДЕНТИЧНАЯ ФОРМА ПРОПАГАНДЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
В СРАВНЕНИИ С ГЛЯНЦЕВОЙ РЕКЛАМОЙ ЗДОРОВЬЯ
В современном обществе высокая степень социальной нестабильности. Отсутствие в обществе установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ)
приводит к нарастанию негативных социальных явлений в молодежной
среде: ранее начало половой жизни, ослабление семейно-брачных отношений, а главное – безответственное отношение к своему здоровью.
О здоровье сейчас говорят много. Всем известно, что лучше быть
богатым и здоровым, чем бедным и больным. Сегодня реклама построена на принципе популярности, многие знаменитые люди становятся героями роликов, где скрыто пропагандируют табакокурение, алкоголизм,
наркоманию («С пивом по жизни», «Кто идет за “Клинским”», «Живи
стильно – дамские сигареты “Стиль”»), но не всегда участие говорит о
мнении самих «звезд». Молодые люди не стремятся быть здоровыми,
ведь проще ответить: забота о здоровье – это скучно, у меня ничего не
болит – так о чем тревожиться? Укрепление здоровья к тому же занимает много времени.
Кто может показать молодежи путь к здоровью!?
- Врачи? – Они могут лечить, но не учить;
- Родители? – Им не хватает времени и знаний;
- Учителя?– Зачастую учат, но в рамках своей дисциплины;
- Молодежь? – Да, именно молодежь!
Молодые люди совсем недавно учились сами либо еще учатся. Именно у них быстрая реакция. Давайте научимся их методам.
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Сама молодежь может сделать так, что, общаясь со сверстниками, творя и веселясь, она убедилась в ценности здоровья; в том, что
здоровье обходиться дешевле, чем болезнь; здоровье – необходимое
условие жизни. О том, что это возможно, доказал опыт работы нашего Молодежного информационного центра (МИЦ) «Юность».
Цель МИЦ «Юность» – это создание условий организации молодежного информационного центра по пропаганде ЗОЖ и безопасного поведения посредством развития добровольческого движения, обучению
молодежи по принципу «равный – равному».
Задачи МИЦ «Юность»: содействие успешному выполнению районных программ в сфере молодежной политики; информирование молодежи и заинтересованных организаций о проблемах в молодежной среде;
выпуск информационной литературы (буклеты, брошюры, видеоролики,
листовки); активизация волонтерского молодежного движения (принцип «равный равному»); пропаганда ЗОЖ через семинары, тренинги,
«круглые столы», акции и др.
Принципы работы: привлечение представителей целевых групп добровольцами; «Юность» сотрудничает с государственными органами,
информационными центрами других районов; его работа полезна разным категориям населения, так как обладает не только информационной, но и профилактической функцией.
Миссия МИЦ «Юность»: Через информацию – к навыкам ЗОЖ и
безопасного поведения.
Клиенты:
• Первичная целевая группа: молодежь в возрасте 14–19 лет, живущая в Павловском районе;
• Вторичные целевые группы: родители, учителя, воспитатели, библиотекари, социальные педагоги, психологи.
Мы оказываем образовательные услуги (тренинги для тренеров с
целью привлечения молодых людей в волонтерское движение; тренинги для молодых женщин «Ты скоро станешь мамой»; семинары для социальных педагогов и психологов по профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИПП); семинар «Безопасный секс – приятная
забота»), проводим массовые мероприятия (тематическая дискотека
«Танцуй, пока молодой»; молодежная лига КВН «Здоровый смех – для
тебя!»), информационные кампании «Мост – через пропасть», «Зная,
как избежать», «Хочу вагон здоровья», а также организуем досуг молодежи. Информационные кампании: агитпоезд «Узнай у того, кто знает»;
семинары-тренинги для социальных педагогов, психологов, библиоте389

карей; «круглые столы» со специалистами; выпуск газеты «Весь мир
знает…»; конкурс слайдовых презентаций «Здоровая жизнь для тебя».
Мы получаем взамен повышение качества профилактической работы; рост мотивации молодежи к сохранению собственного здоровья и
безопасного поведения; увеличение числа добровольцев и их участие
в образовательно-информационных мероприятиях, массовых акциях, а
главное – новое поколение, которое ведет здоровый образ жизни.

А. Ю. Тарасова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Никотиновая зависимость является важной проблемой, как медицинской, социальной, так и психологической. Зависимость наносит
вред всем системам организма, следовательно, требует безотлагательного решения.
Известно, что на формирование никотиновой зависимости влияют
три группы факторов:
1) физиологические. В исследовании Джозефа Ди Франца подтвердилась гипотеза о том, что зависимость начинает формироваться от незначительного воздействия никотина. Всего одна сигарета может изменить мозг, т.е. модифицируется работа нейронов;
2) социальные – это социальное окружение человека, который курит,
референтная группа;
3) психологические. Никотиновая зависимость используется как
способ преодоления негативных эмоциональных состояний или получения удовольствия.
Факторы интегрируются, действуют в комплексе и формируют никотиновую зависимость. Между тем установлено, что возраст никотинозависимой личности с каждым поколением становится все более юным.
По словам первого заместителя министра здравоохранения, главного
государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко: «Дети
начинают курить уже с 10–11 лет; к 14–15 годам в городах курят 20%
мальчиков и 11% девочек, а в 16–17 лет табачные изделия потребляют
45% юношей и 16% девушек». Это происходит в связи с тем, что в СМИ
(печать, радио, телевидение и др.) человек успешный, модный чаще всего изображается с сигаретой. В настоящее время социальная реклама
действует малоэффективно на людей юношеского возраста, что связано
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с психическими особенностями формирования личности, для которой
более важно в этом возрасте социальное окружение и влияние сверстников. В связи с этим основной акцент в нашем исследовании направлен
на психологические факторы формирования никотиновой зависимости.
Развитие никотиновой зависимости, как мы предполагаем, непосредственно связано с формированием человека как личности в целом,
представлений о себе. Происходит самоопределение личности – осознание себя в качестве члена общества, появление общественно значимой
позиции, а также профессиональное самоопределение, становление мировоззрения – системы взглядов, убеждений, ценностей. Причем почти
каждое явление, связанное с формированием человека как личности,
рассматривается через призму Я-концепции. Следовательно, изучение
Я-концепции, формирующейся в первой фазе периода взрослости (поздней юности), является той сферой, которая может объяснить психологические факторы формирования никотиновой зависимости, что может
служить основой для разработки и внедрения эффективных профилактических программ. Для нашего исследования наиболее приемлема следующая структура Я-концепции, предложенная И.В. Афанасенко, которая состоит из четырех компонентов:
1. Когнитивный компонент. Образован из представлений индивида
о самом себе, выраженный в вербальной форме.
2. Эмоционально-оценочный компонент. Включает в себя две подструктуры: аффективно-оценочную и систему эмоционально-ценностного
самоотношения, к которой относится самооценка, определяющая модальность отношения человека к себе.
3. Поведенческий компонент – это готовность к действиям, реальные действия, поведение в целом, саморегуляция поведения.
4. Мотивационный компонент. Включает в себя мотивационные тенденции.
Опираясь на вышеизложенную концепцию, мы разработали программу исследования, целью которой является выявление особенностей в структуре Я-концепции никотинозависимой личности. Программа исследования включает в себя несколько этапов, на первом
этапе осуществляется пилотажное исследование, где используется
методы триад и семантический дифференциал. На втором этапе используется специально отобранный инструментарий, апробируя
который, мы получим данные, касающиеся ранее выделенных компонентов. На третьем, заключительном, этапе нашего исследования
будет проведена статистическая обработка, анализ и интерпретация
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полученных данных. Планируется использовать основные статистические методы: факторный, корреляционный, дисперсионный анализы, анализ сравнения выборок.
Есть основания предполагать, что специфические характеристики
никотино-зависимой личности представлены в когнитивном компоненте Я-концепции. Результаты нашего предположения, а также исследования в целом, помогут объяснить, каким образом психологические
факторы влияют на формирование никотиновой зависимости. Итогом
данного исследования будет программа по работе с никотинозависимой
личностью, а также разработка эффективной программы для снижения
уровня никотиновой зависимости.

Л.Н. Топаева
МИКРОСРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
В последние годы о девиантной активности подростков написано
очень много. Девиации определяются противоречиями, возникающими
при взаимодействии различных социальных общностей с социокультурными ценностями. Особую остроту эта проблема приобретает сегодня
в нашей стране, где все сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения, происходит девальвация прежних норм поведения.
Устоявшиеся способы деятельности не приносят желаемых результатов. Рассогласование между ожиданиями и реальностью повышает
напряженность в обществе и готовность человека изменить модель
своего поведения, выйти за пределы сложившейся нормы [1, с. 59].
В обществе существует сложное взаимодействие нормативной культуры и разнообразных вариантов отклоняющихся, девиантных субкультур, претерпевают изменения ценности и ценностные установки. Нередко, особенно в подростковой среде, подобный хаос проявляется
на личностном уровне, в сознании конкретного человека.
Нездоровый образ жизни, размывание ценностных ориентиров являются той основой, на которой быстрыми темпами получают свое развитие
алкоголизация и никотинизация подростков, увеличивается употребление
наркотиков и токсических веществ, все более широкое распространение
получают отступления от общечеловеческих норм нравственности, глубоко опустошающие и разрушающие духовный мир человека.
Современное состояние становления и развития девиаций в социокультурном поведении подростков и отношение к ним общественно392

сти, особенно педагогов, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, представляет собой довольно сложную и
значимую проблему.
Общие объективные и субъективные условия определяют лишь возможность отклоняющегося поведения, но не являются их непосредственными причинами. Превращение возможности в действительность через поступки людей зависит от конкретных факторов, которые
реализуются на уровне микросреды. В одних и тех же экономических
и социально-психологических условиях возникают принципиальные
различия в социокультурном поведении подростков. Они обусловлены
обстановкой в семье, в учебном и трудовом коллективе, влиянием малых групп, индивидуальными особенностями человека [2, с. 35].
Различные компоненты микросреды являются носителями определенных нравственных форм и факторами соответствующего поведения.
Вольно или невольно человек придерживается линии поведения, одобряемой ближайшим его окружением, в котором могут присутствовать
или даже преобладать установки и ориентации, противоречащие нормам рационального образа жизни. Чаще всего бывает так, что лишь
какой-то элемент микросреды имеет антиобщественную направленность. И здесь многое зависит от того, какая группа будет для личности
более референтной [3, с. 117].
Многие отклонения зарождаются в семье или связаны с ней, вызваны недостатками семейного воспитания. Занятость обоих родителей,
малодетность, устранение детей от домашнего труда и серьезных жизненных проблем часто становится тем фактором, который способствует
развитию неблаговидных наклонностей и поступков.
На психологии и поступках подростков отрицательно сказывается противоречие между словами и делами родителей, родственников,
взрослых. Трудно ожидать, что у подростка сформируются нравственная устойчивость, здоровые привычки, когда тот, кто его воспитывает,
провозглашая те или иные «истины», на деле поступает вопреки им.
В микросреде выделяются малые группы, которые служат мощным катализатором индивидуального поведения своих членов. В зависимости от господствующих в группе норм усиливаются социально
полезные или социально опасные ориентации и формы деятельности.
Направленность групповой активности зависит и от личных качеств
неформального лидера. Процесс заражения и подражания наиболее
интенсивно идет в так называемых стихийных группах, возникающих
самопроизвольно, спонтанно и большей частью через эмоциональное
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притяжение [4, с. 78]. В них очень развит конформизм. Именно в таких
группах возникают нормы поведения, не совпадающие с общественными требованиями или противоречащие им. Эти стихийные группы мало
поддаются контролю. Лидерами их становятся чаще всего подростки,
молодые люди, не нашедшие применения своим способностям в школе,
трудовом коллективе. Принадлежность к таким компаниям повышает
уверенность подростка в себе, дает дополнительные возможности к самоутверждению, нерегламентированному общению.
В отличие от коллективов и иных социальных общностей такие группы наиболее подвержены восприятию деформированных черт сознания
и поведения. Это объясняется прежде всего тем, что группа зачастую не
имеет общественно полезных целей, положительного организующего
начала, единых и прочных принципов деятельности. Лидером группы
нередко становится лицо, которое имеет более твердый характер, сильную волю, богатый опыт. Оно не обладает достаточно высокими нравственными и иными положительными качествами.
Свойственные отдельным личностям отрицательные черты уродливо трансформируются в психологию группы. То, в правильности чего не
уверена отдельная личность, будучи принято группой, начинает восприниматься как норма, не подвергающаяся сомнению. Не случайно существующие в некоторых микрогруппах молодежи хулиганско-анархические установки сами по себе, без индивидуального осознания тем или иным членом
группы могут стать мотивом его отклоняющегося поведения. Так, специалистами установлено, что у несовершеннолетних в силу их группового
конформизма «неопределенные», «плохо осознаваемые мотивы» в 20–40%
случаев становятся непосредственной причиной их участия в групповом
хулиганстве, групповых ситуативных кражах и т.д. [2, с. 33].
В целом многочисленные исследования показывают, что значительная
часть аморальных поступков, совершаемых подростками и молодыми людьми, связана с их ориентацией на «групповые» нормы, которые вступают в
противоречие с общественными. Налицо психологическая зависимость от
группы и подражание, стремление показать себя сторонником провозглашенных ценностей. Конечно, далеко не все стихийные группы и компании
имеют антиобщественную направленность. Однако наряду с просоциальными (социально положительными) существуют и асоциальные (стоящие
в стороне от основных общественных проблем), а также антисоциальные
(социально отрицательные) стихийные неформальные группы [5, с. 47].
Так или иначе девиантное поведение – следствие сложившейся в
обществе социально-экономической ситуации.
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А.В. Ульев
Интернет-форум суицидентов
Поиск ответов на болезненные вопросы
В 2006 г. в России покончили с собой 42855 человек [1]. Среди
явлений, способствующих росту самоубийств, Б.С. Положий и
Т.Б. Дмитриева особо выделяют освещение суицида в СМИ и добавляют к списку причин самоубийства многочисленные интернетсообщества и клубы самоубийц, подталкивающие людей к добровольному уходу в мир иной.
Освещение проблемы депрессии в Интернете на форумах и обсуждение попыток самоубийств впервые было затронуто в работе [2].
P. Baume, M. Clinton [3] считают, что общение в сети на форумах подобно работе медицинской сестры, которая может выслушать больного человека. K. Becker, M. Mayer, M. Nagenborg, M. El-Faddagh, M.H. Schmidt
[4], исследуя группу подростков 17 лет, пришли к выводу, что главная
опасность форума для пользователей исходит не из самого факта разговора о депрессии, а из-за обсуждения совершенных или задуманных
суицидальных действий, количества и качества доз медикаментов для
летального исхода, различных способов подготовки для совершения
суицидальной попытки. S. Winkel, G. Groen, F. Petermann [5] считают,
что польза суицидальных форумов есть, если на них запрещены или не
обсуждаются методы и способы самоубийств.
В последних публикациях авторы рассматривают форум как клуб
экстренной помощи в течение суток [6], когда человек «стоит на краю»
и выбирает между жизнь и смертью [7]. На форум человек заходит большей части в кризисном состоянии, когда суицидальные мысли приобретают серьёзный характер и сохраняются длительное время, старается
найти понимание и выговориться.
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Материал и методы. Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2008 г. на форуме суицидентов www.pagesofpain.com. Материал
исследования составили 16 анкет зарегистрированных пользователей
форума (13 женских анкет и 3 мужские). Средний возраст на начало исследования по всей выборке составил 22±0,6 года.
Основными методами при проведении работы были: сравнительный, ретроспективный, патопсихологический. Анализу подвергались
также объективные сведения, представленные самими респондентами.
Данные исследования получены в результате анкетирования по анкете,
составленной автором.
Инвалидности по психическому или соматическому заболеванию не выявлено. При оценке суицидального поведения определено, что в группе совершили суицидальные попытки 8 человек
(50%): 2 мужчин и 6 женщин. Из них 6 человек осуществляли свои
попытки неоднократно.
Наследственная отягощенность по психическому заболеванию наблюдалась у трех человек (все женщин) среди родственников 1-й степени родства (в двух случаях у отца, одном – у матери). Наследственного
отягощения по 2-й степени родства отмечено не было. Завершённых
самоубийств среди родственников респонденты не отмечали, однако
в первом случае были выявлены суицидальные попытки со стороны
отца. В 56,25% случаев респонденты проживали в полных семьях,
12,5% – в семьях, где родители сожительствовали или не проживали
совместно, в 31,2% был зафиксирован развод родителей.
Особого внимания заслуживает анализ ответов о цели прихода на форум депрессивной тематики. Молодые участники форума (возраст 19±0,2
года) более всего хотели помочь другим (4 человека), пытались найти возможность ответить и на свои вопросы, получить информацию о профессиональной помощи (2 человека). По причине отсутствия лечения мысли
о смерти приобретают характер навязчивости и постоянства. В связи
с этим участники ищут информацию параллельно и об эффективных способах самоубийства, чтобы освободиться от гнетущих мыслей.
Более старшие участники форума (средний возраст – 22±0,8 лет)
используют форум для нахождения людей с похожими проблемами
(4 человека), помощи другим (4 человека), поиска информации о методах эффективной помощи (2 человека), хотят найти выход вместе с
людьми с похожими проблемами (3 человека).
Зрелые участники форума (средний возраст – 28±0,5 лет) хотят
найти людей с похожими проблемами (3 человека) и освободиться от
суицидальных мыслей (2 человека).
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Мы можем сделать следующие выводы:
1. Серьезным негативным фактором служит неблагоприятная семейная обстановка, наследственная отягощённость.
2. Положительным фактором следует назвать желание освободиться
от депрессии (в первую очередь в группе более старших участников).
Административное закрытие ресурса нецелесообразно, поскольку в
большей части он используется в психологических целях и проблема
суицидальных мыслей останется неразрешённой.
3. Кардинально изменить ситуацию в области психического здоровья
молодого поколения возможно лишь в создании широкой сети центров по
превенции самоубийств, по программе, имеющей федеральный статус.
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А.А. Фадеев
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
КАК ТИП ДЕВИАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Молодежь в процессе достижения социальной зрелости имеет неполный социальный статус, социальное положение отличается маргинальностью ее позиций в обществе, неопределенностью социальных иден397

тификаций. Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая социальные и психологические черты, наличие которых
определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что
их социально-экономическое и общественно-политическое положение,
их духовный мир находятся в состоянии становления. В современной
литературе к этой группе обычно относят людей в возрасте от 15 до 30
лет. Молодежь, определяя свой жизненный путь, решает конфликтные
ситуации исходя из сопоставления возможных вариантов, если учесть,
что для молодежного возраста характерными являются: эмоциональная
возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разрешение даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше
может привести к совершению девиации [1].
В настоящее время в сознании молодежи преобладают негативные
оценки в отношении нынешнего состояния России. Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки старых ценностей и складывания новых социальных отношений. Отсюда
растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность,
экстремизм, шовинизм и криминальность. Проблема девиации в молодежной сфере, а также явлений социальной апатии и аномии в целом не
нова. Она во всех ее аспектах и формах взаимосвязи являлась наиболее
острой и злободневной для России.
Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия нашей жизни выражается в пренебрежении к действующим в
обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их.
Экстремистское движение как тип девиации представляет собой сложный социально-политический феномен, имеющий тенденцию к саморазвитию. Появление его обусловлено наличием целого ряда социальноэкономических и социокультурных факторов, тесно взаимодействующих
между собой. В то же время отсутствие одного или нескольких из этих
факторов значительно препятствует распространению экстремистских
настроений и резко снижает воздействие экстремистской идеологии на
этнонациональный менталитет и социокультурную деятельность.
Рассматривая соответствующую проблему, можно в качестве аксиомы
выдвинуть положение о том, что анализируемый феномен имеет глубинные
социальные корни и факторы, определяющие его современное масштабное
разрастание как в целом по России, так и в отдельных регионах.
Характерным является то, что происходит постоянное модифицирование этого явления, согласуемое с социально-экономическими, психологическими, политическими и иными условиями, сложившимися в обществе.
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Комплекс причин, детерминирующих девиантное поведение молодежи, связан прежде всего с негативными последствиями общего
снижения управляемости социальными процессами, проявившегося в
возникновении «теневых» социальных отношений, усложнении механизма формирования общественного сознания, в появлении целого ряда
неурегулированных сегментов в общем правовом поле и т.д. [2].
Социальными корнями молодежного экстремизма являются сущность и характер воспитания под влиянием многих факторов – семьи,
школы, трудового коллектива, средств массовой информации, молодежных организаций. Кризис института семьи, подавление индивидуальности и проявляемой инициативы ребенка со стороны родителей и
педагогов привели к социальному и культурному инфантилизму, прагматизму, проявлению противоправного, экстремистского характера
[3]. Причинами роста недовольства молодых людей может выступать
политико-экономическое состояние общества. Формирующиеся уже сегодня образ жизни молодежи, ценностные приоритеты, стиль общения
и мировосприятия становятся основой развития социальной структуры
российского общества.
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Е.Г. Чумакова
ПРОБЛЕМА, ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Подростковый возраст является важным периодом в жизни, в процессе которого закладываются основы художественной и общей культуры, нравственности, духовности, что во многом определяет будущее
любого человека.
Кроме физиологических, психологических и поведенческих особенностей, характерных в целом для подросткового возраста, большое
влияние на подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
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оказывают следующие причины, провоцирующие негативное социальное явление подростковой безнадзорности:
- неблагополучие современной российской семьи, выражающееся в
кризисе института брака и семьи, усложнении межличностных отношений, в увеличении уровня разводов, неполных семей (так, на 1 января
2008 г. число неполных семей в Алтайском крае составило 23% от числа
всех семей), внебрачных рождений, роста количества несовершеннолетних матерей; в снижении у определенной части родителей социальной
ответственности за судьбу ребенка, уклонении от содержания и воспитания детей, жестоком с ними обращении, вымещении в первую очередь на детях собственных проблем, стрессовых ситуаций, вызванных
психоэмоциональными и физическими перегрузками (С.А. Беличева,
Г.М. Иващенко, Н.А. Осипова, М.В. Фирсов и др.);
- асоциальное поведение родителей: усиливающаяся алкоголизация
и наркотизация ряда маргинальных семей практически отчуждает родителей от детей, предоставляет последних самим себе, толкает в уличные
компании с асоциальной направленностью (Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой. М., 1997. С. 71);
- риск подростковой безнадзорности увеличивает ускорение темпа
и усложнение современной жизни, дефицит времени, исключительно
высокий уровень женской занятости, – все это сокращает возможность
общения родителей с детьми, совместных занятий с ними. Но и свое
свободное время родители не спешат посвятить общению с детьми.
Опрос воспитанников показал, что чем взрослее становятся дети, тем
меньше ассортимент общих дел;
- С.А. Беличева, Е.М. Рыбинский, Е.И. Холостова и другие также отмечают, что в ряде случаев безнадзорность детей является следствием
педагогической беспомощности родителей, их искаженного представления о границах самостоятельности детей, озабоченности взрослых
лишь проблемой удовлетворения естественных и материальных потребностей, нарушения взаимопонимания и доверия между детьми и родителями, а также недостаточностью влияния семейного воспитания;
- школьная дезадаптация — одно из существенных нарушений процесса социализации подростков. Она проявляется в устойчивой неуспеваемости, отрицательном отношении детей к учебной деятельности и
школе в целом, уходе с уроков, длительных пропусках занятий, стремлении любыми способами уклониться от активной мыслительной работы;
конфликтах с учителями, сопротивлении воздействию педагогов; дезорганизации отношений в школьном классе.
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В этой связи М.А. Алемаскин отмечает, что подростки, неудовлетворенные межличностными отношениями в семье и школе, отвергаемые по
причине своей несостоятельности в социально одобряемых видах деятельности, склонны к группообразованию по месту жительства, где удовлетворяется большая часть их интересов и находит свое выражение нереализованная в школе социальная активность. Однако в этой неформальной среде
они не только усваивают асоциальный опыт, деформируют свои ценностные ориентации, но и подвергаются еще большим репрессиям со стороны
примитивной группы (Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева и др.).
Социальное, т.е. внешкольное воспитание рассматривается исследователями как «процесс содействия продуктивному личностному росту
человека при решении им жизненно важных задач взаимодействия с
окружающим миром». Учреждения дополнительного образования как
составная часть социума являются одним из его основных институтов.
Безнадзорные подростки из-за высокого порога доступности, конкурсного отбора, отсутствия материальных средств, поддержки со
стороны родителей, собственного нежелания трудиться не посещают
учреждения дополнительного образования (УДО). Бедность в условиях коммерциализации культурной, образовательной, спортивнооздоровительной сферы закрывает детям доступ к развивающим занятиям, разумному досугу и отдыху.
Данные и другие факторы значительно обедняют досуговую деятельность несовершеннолетних, их обучение, воспитание, тормозят
полноценное развитие подрастающей личности, провоцируют явления
социального отчуждения, коммуникативных затруднений, социальнопедагогической запущенности, роста уровня преступности среди несовершеннолетних, негативного явления безнадзорности и ее крайней
формы – беспризорности.

Н.А. Шмойлова
АКТИВНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОХРАНЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Важным условием здоровья является образ жизни человека, или
его активность, направленная на сохранение здоровья. Еще А. Маслоу
говорил, что только здоровые индивиды способны приводить в полное равновесие свои мысли, чувства и действия, справляться с разно401

гласиями в себе. Они движутся к пределам совершенства с помощью
самоконтроля и самонаблюдения. Используя собственные резервы,
личность способна к раскрытию внутреннего потенциала, т.е. к самоактуализации. Потому в своем исследовании мы решили выяснить,
какова взаимосвязь активности, направленной на сохранение здоровья,
и самоактуализации личности.
В исследовании приняли участие 182 человека в возрасте от 17 до
25 лет (97 женщин, 85 мужчин). Все испытуемые – студенты Алтайской
государственной педагогической академии.
Для определения уровня самоактуализации испытуемых использовался самоактуализационный тест (САТ) Л.Я. Гозмана и др. (Гозман Л.Я.,
Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализационный тест. М., 1995).
Под уровнями самоактуализации мы понимаем вслед за Л.Я. Гозманом:
55–70 Т-баллов – высокий уровень; 45–54 – средний или нормальный уровень и 36–44 – низкий. Ниже 35 Т-баллов – нулевая самоактуализация.
Предельное значение параметров САТ (псевдосамоактуализация)
свидетельствует о слишком сильном влиянии на результат фактора
социальной желательности или о намерении испытуемых выглядеть в
наиболее благоприятном свете, поэтому для достоверности результатов
исследования значения свыше 70 Т-баллов не учитывались.
Для изучения образа жизни автором была разработана анкета
«Образ жизни».
Респондентам предлагалось выбрать одно из предложенных высказываний на каждое из 20 утверждений. Далее каждое высказывание
оценивалось по балльной шкале. Полученные баллы соответствуют следующей уровневой системе:
1 уровень – отсутствие активности человека с целью сохранения здоровья;
2 уровень – низкий уровень активности человека с целью сохранения здоровья;
3 уровень – средний уровень активности человека с целью сохранения здоровья;
4 уровень – высокий уровень активности человека с целью сохранения здоровья.
Полученные результаты были обработаны с помощью компьютерной программы Statistica 6.0.
Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что для
большинства лиц с высоким уровнем самоактуализации характерны
высокий (63,6%) и средний (25,5%) уровни активности с целью сохра402

нения здоровья. Отсутствие активности не показал ни один респондент данной группы.
Для большинства лиц со средним уровнем самоактуализации в большей степени характерен средний уровень активности с целью сохранения здоровья (46,5%), чуть меньше респондентов имеют высокий уровень (40,6%). Отсутствие активности с целью сохранения не характерно
для данной группы.
Максимальную активность с целью сохранения и укрепления здоровья проявляют 19,2% испытуемых с низким уровнем самоактуализации. Для данной группы также не характерно отсутствие активности с целью сохранения и укрепления здоровья. 50% лиц с низким
уровнем самоактуализации проявляют низкую активность с целью
сохранения и укрепления здоровья.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
– для личности, достигающей высокого уровня самоактуализации,
характерна высокая степень активности, направленной на сохранение и
укрепление здоровья в реальной жизнедеятельности, которая усиливает
стремление к здоровому образу жизни;
– для личности со средним уровнем самоактуализации в меньшей
степени характерен высокий уровень активности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, нежели для лиц с высоким уровнем
самоактуализации;
– личность с низким уровнем самоактуализации проявляет минимальную активность с целью сохранения и укрепления здоровья.
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО СЕМИНАРА
«ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ»
О.Н. Колесникова
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ
Современный уровень образования требует от преподавателей постоянного самосовершенствования и повышения уровня знаний, а также овладение новыми, нестандартными технологиями обучения. Это, безусловно,
положительно отражается на качестве образования. Традиционные методы
преподавания основаны на заучивании и воспроизведении учебного материала, при их использовании преобладает авторитарный стиль преподавания, его главная цель в том, чтобы учащиеся усвоили положенное количество материала. При использовании инновационных методов ставятся иные
цели: развить самостоятельность мышления, формировать творческие способности и предоставляется возможность их проявить [1–3].
Использование инновационных методов особую значимость приобретает при подготовке студентов в связи с тем, что выпускники в своей
будущей деятельности должны обращаться к применению инновационных технологий в профессиональной деятельности.
Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить их преимущества: они помогают научить
студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность
овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают
такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться;
стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить
учебу к практике повседневной жизни; формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.
Большой интерес представляют инновационные технологии обучения, такие, например, как активные методы обучения, которые способствуют эффективному усвоению знаний; формируют навыки практических исследований, позволяющие принимать профессиональные решения; дают возможность решать задачи перехода от простого накопления
знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков ис404

следовательской деятельности; повышают мотивацию к обучению; формируют ценностные ориентации личности; повышают познавательную
и рефлексивную активность; развивают творческие способности.
Сущность активных методов обучения заключается в создании дидактических и психологических условий, способствующих проявлению
интеллектуальной, личностной и социальной активности обучаемых.
Выделяют ряд отличительных особенностей активного обучения:
1. Принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания.
2. Достаточное длительное время вовлеченности обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной
или эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной
(т.е. в течение всего занятия).
3. Самостоятельная творческая выработка решений, повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых.
4. Постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей посредством прямых и обратных связей.
Использование активных методов – это постоянно изменяющийся
процесс качественного, целенаправленного воздействия обучающих и
обучающихся. Именно активные методы обучения способствуют развитию как профессиональных, так и личностных качеств обучаемых,
поскольку активизируется мыслительная и практическая деятельность,
что является важным при изучении предметов.
К активным методам обучения можно отнести: нарративные, драматические, методы художественного творчества, «мозговой штурм», метод проектов, анализ конкретных ситуаций и др. Так, например, нарративные методы (основной канал трансляции информации и выражения
чувств является вербальным) помогают описать проблему, с которой
столкнулся человек. В основе метода лежит психологическая идея проекции своего состояния, выраженного в некоторых текстах или описаниях. В качестве основных методик можно использовать методы: метафоры, моделирование ситуации с помощью игрушек («песочница»),
создания мультфильмов, кинофильмов; дебаты и др. С помощью этих
методов студенты отрабатывают навыки эффективной коммуникации.
В практической деятельности наибольший интерес у студентов вызывает процесс создания фильмов на заданную тематику. Опыт использования данного метода показывает, что студенты проявляют творчество,
инициативу, дополнительно изучают литературу, готовят сценарий, снимают фильм, организуют его презентацию.
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Ценность драматических методов заключается в возможности моделирования той или иной ситуации. В рамках этих методов обучающиеся осваивают такие технологии, как сюжетно-ролевая игра, пантомима,
психодрама, социодрама и др. Особый интерес у студентов и преподавателей вызывают игровые технологии. Игра через активизацию воображения позволяет моделировать социальные действия, отношения,
опробовать свои силы, формировать готовность к последующему этапу
профессиональной деятельности. Процесс игры требует управления ее
динамикой, так как мотивацию необходимо постоянно поддерживать,
игровые действия наполнять новым содержанием. Игра раздвигает пространство деятельности и позволяет:
• в условном (воображаемом) плане перенестись в профессиональное будущее;
• примерить собственные возможности к требованиям и условиям
профессиональной ситуации;
• мобилизовать интеллектуальные и коммуникативные ресурсы.
Рассматривая ролевые игры («деловые», «сюжетно-ролевые») как
активный метод обучения, надо отметить, что он помогает раскрыть поисковые возможности будущего специалиста. Так, например, на практических занятиях по методике преподавания социологии студенты
распределяют социально-статусные роли, получают навыки проведения
лекций, семинаров, а также основы управленческих навыков в условиях
«студенческая группа–преподаватель».
Интерес вызывают и методы художественного творчества: рисунок,
коллаж. Диапазон применения этих методов достаточно широк. Они
дают возможность понять свое состояние и свои проблемы и найти способы их решения в аналогичных ситуациях, позволяют наиболее полно
выразить свои эмоции.
Проектная деятельность ставит в центр образовательного процесса
практические вопросы и на этой базе стимулирует интерес к теории.
Практика показывает, что студенты, разработавшие свой социальный
проект, готовы его отстаивать, аргументировать свою позицию, вести
активную дискуссию с оппонентами – и в этих целях мотивированно
осваивают теорию вопроса, хорошо удерживают материал в памяти
даже годы спустя.
Используя такую организационную форму, как учебное проектирование и моделирование научного исследования (при изучении предмета
«Социальное проектирование и прогнозирование»), студенты применяют полученные ими ранее знания по методике сбора данных, осваивают
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исследовательские процедуры. При этом достигается важная цель: теоретические знания превращаются в своеобразный инструмент творческого осознания социальной действительности будущего специалиста.
В связи с тем, что активные методы обучения направлены на развитие
умения анализировать различные задачи, способности вырабатывать и
принимать определенные решения, то использовать их можно в различных
курсах социальных дисциплин. В подавляющем большинстве случаев применение творческих методов не требует специального оборудования, поэтому они могут широко использоваться в аудиторных условиях.
По мнению студентов, они ощущают себя на таких занятиях участниками социальных действий. Оценивая применение активных форм
организации занятий, студенты отмечают, что они повышают интерес
к предмету, развивают демократические отношения между преподавателями и студентами, помогают использовать и еще более развивать их
творческий потенциал, дают возможность отстоять свою точку зрения,
быть выслушанным и понятым.
На факультете социологии проводилось исследование по оценке качества высшего профессионального образования (анкетирование студентов),
которое позволило выяснить некоторые усредненные тенденции, определить как благополучные позиции, так и наиболее актуальные. Студенты
отмечают, что на факультете работают преподаватели, отличающиеся высокой инновативностью, способностью создать творческую атмосферу на
занятиях, владеющие новыми, нестандартными технологиями обучения,
что положительно отражается на качестве образования.
Подводя итог исследованию активных методов обучения, можно отметить, что они основаны на творческой деятельности студентов и помогают не только запомнить и воспроизвести материал, но и активно
участвовать в учебном процессе. Сущность активных методов обучения
ярко подтверждают слова китайского философа Конфуция: «Скажи мне
это, и я, может быть, забуду это. Покажи мне это, и я, может быть, запомню это. Позволь мне это сделать, и я буду это знать».
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Г.В. Оболянский
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА СТУДЕНТОВ
КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ:
ОПЫТ И МЕТОДИКА
Основными формами занятий у нас на факультете социологии
были и остаются так называемые традиционные формы: лекционносеминарская система преподавания, а также система контроля знаний
– экзамены и зачеты. Еще в конце XIX – начале XX в. эти формы считались самыми передовыми, способствующими демократизации учебного
процесса в высшей школе. Но, как это и соответствует законам диалектики, время требует интенсивного внедрения в отечественное преподавание разнообразных инновационных моделей обучения. Вместе с тем
было бы неразумно действовать по принципу «голого, зряшного отрицания» (В.И. Ленин), когда в угоду новому полностью отказываются от
прежних, устоявшихся и проверенных временем форм преподавания.
Есть полная возможность традиционные формы (лекция, семинар и др.),
отнесенные некоторыми педагогами к разряду пассивных, наполнить
активным содержанием.
Одним из способов активизации обучения студентов является внеаудиторная самостоятельная работа. Она может быть определена как
система индивидуальной учебной деятельности студентов под опосредованным руководством преподавателя с целью стимулирования их познавательной активности, развития интеллектуальных способностей
и приращения новых знаний.
В качестве основных видов самостоятельной работы можно назвать
следующие:
- работа с первоисточниками классиков социологии и политологии,
публикациями современных авторов – ученых и политиков;
- выполнение проблемных заданий и ситуационных задач (например, анализ какой-либо конкретной социально-политической ситуации,
возникшей в стране в данное время);
- написание эссе, сочинений, писем-размышлений (например, связанных с высказываниями и суждениями известных политических лидеров);
- создание «картотек методов, идей» (например, политических идей,
содержащихся в программах и избирательных платформах политических партий);
- составление различных памяток, рекомендаций, советов;
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- анализ интернет-блогов как одного из видов политической коммуникации (интернет-блоги Президента РФ, лидеров политических партий и др.);
- работа над «информацией к размышлению» (например, что представляет для России последнее 20-летие: это – реформа или революция?);
- разработка социологических опросников (анкет, бланков социологических интервью).
Методологическим обоснованием организации внеаудиторной самостоятельной работы могут служить способы активизации учебного
процесса, широко известные в педагогической науке: метод проблемного подхода, ситуационный метод, компетентностный (проектный)
подход, личностно развивающая направленность обучения (личностноориентированный подход) и др.
Одним из самых распространенных видов самостоятельной работы
студентов была и остается работа с книгой. Но в настоящее время конкуренцию книге составляют Интернет, другие телекоммуникационные
средства, позволяющие студентам быстро и без особых затрат умственной энергии получать любую информацию, которая, однако, нередко подается в редуцированной, упрощенной форме.
Значит, главным требованием в активизации творческой активности
сегодня становится не столько привычное чтение учебника или другой
учебной литературы, сколько работа с первоисточниками, т.е. с оригинальными произведениями ученых, особенно с теми, которые уже стали
классикой, научными образцами.
В работе с первоисточниками можно использовать приемы, которые
проверены временем. Это конспектирование, реферирование, составление аннотаций, тезисное изложение, цитирование отдельных положений
научного произведения и др. Вызывает интерес студентов подготовка
ребусов, кроссвордов, различных схем и пр. В этом виде работы студенты не только обогащают свои знания дополнительной информацией, но
и закрепляют в памяти научные понятия и категории.
Один из вариантов внеаудиторной самостоятельной работы предполагает цитирование некоторых высказываний ученых. Главная цель такого цитирования состоит не только в точном воспроизведении важных
положений, идей классиков, но и в сохранении особенностей творческого стиля авторов. Другой ориентирован на интерпретативное понимание
произведения. Мы предлагаем студентам выбрать одну из проблем, содержащихся в указанных трудах классиков социологии, и на ее основе
написать доклад, реферат, эссе. Например, тема доклада студента может
звучать так: «Р. Михельс о взаимодействии партийных вождей и пар409

тийных масс: актуальность проблемы для современной российской политической практики». Первоисточником является работа Р. Михельса
«Политические партии: социологическое исследование олигархических
тенденций современной демократии».
Важнейшим методом во внеаудиторной самостоятельной работе мы
считаем метод решения проблемных заданий и проблемных ситуаций.
Что такое проблемная ситуация? Она возникает тогда, когда, столкнувшись на занятии или в реальной жизненной практике с возникшей противоречивой ситуацией, студент испытывает интеллектуальное затруднение,
поскольку для ее решения имеющихся у него знаний и опыта оказывается
недостаточно либо уже сложившиеся ранее знания не соответствуют новой
информации, новым подходам к явлениям, событиям, фактам. Возникшее
интеллектуальное затруднение побуждает его к поиску ответа на возникшие вопросы, к приращению новых знаний и, может быть, к критическому переосмыслению своих прежних теоретических взглядов и житейских
представлений.
В поисках решения ситуационного противоречия можно рекомендовать
студентам методику ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Автор этой методики Т.С. Альтшулер сформулировал правила, которыми рекомендуется пользоваться изобретателям в сфере технического творчества.
Но его методика может быть применена и в процессе разрешения ситуационных противоречий в сфере политики и социальной жизни.
Решить ситуацию противоречия можно по-разному. Первый вариант:
устранить возникшую проблему по принципу действия персонажа из
басни Крылова «Свинья под дубом», где свинья, «наевшись желудей досыта, до отвала», подрывает корни дерева, которое ее кормило. Второй
вариант – поступиться «плюсами» в решении проблемы из-за боязни
возможных последствий, как это делал «Премудрый пескарь» в сказке
Салтыкова-Щедрина. Третий вариант – пойти на компромисс и даже на
уступки, чтобы уменьшить «минусовые» последствия, но одновременно
теряя также «плюсы» в решении проблемы. Четвертый вариант – это
собственно тризовское разрешение противоречия: найти способ изменить
ситуацию так, чтобы полезные последствия остались, а вредные исчезли совсем. С точки зрения ТРИЗ, попытки совместить противоположные
требования – это и есть решение изобретательской задачи.
Ознакомив студентов с методикой ТРИЗ, мы предлагаем им следующее задание для самостоятельной работы: «Просмотрите материалы
прессы за некоторый период («Алтайская правда», «Свободный курс»,
«АиФ-Алтай» и др.) и приведите примеры действий региональных и му410

ниципальных чиновников, которые подпадают под варианты решения
социально-экономических проблем, характерные для методики ТРИЗ».
Метод решения проблемных задач нами использовался также при
рассмотрении темы: «Взаимодействие политики и экономики в условиях рыночных отношений». Тема эта стала особенно актуальной в условиях мирового финансового кризиса, захватившего и Россию. На занятиях по политической социологии предлагается несколько точек зрения
о роли государства в разрешении кризисной ситуации. При этом одни
студенты излагают возможные политические позиции либералов, другие – консерваторов, третьи – социал-демократов и т.д.
Мы полагаем, что разновидностью проблемного, эвристического
подхода можно назвать метод «информация к размышлению» Эта знаменитая фраза взята из популярного кинофильма «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Метод «информация к размышлению» можно применять как в аудитории, когда
идет семинарское или практическое занятие, так и в качестве домашнего задания. Студентам для размышления дается ряд вопросов, на которые в учебниках может не быть прямых ответов. Здесь мы рекомендуем
опираться на эвристическую методику, которая ориентирует на поиск
ответов на вопросы: «Знаю, что…», «Знаю, зачем…», «Знаю, как…».
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает использование различных форм контроля. Это может быть рейтинговый
контроль, предусматривающий оценку в баллах за рефераты, доклады,
эссе. Формами контроля следует считать различные диагностические
методики. Достаточно распространенной практикой является написание
кратких рецензий преподавателем на ту или иную письменную работу
студента. Весьма эффективной формой контроля может быть самостоятельный анализ студентом своей работы с последующей коллективной
проверкой и оценкой деятельности

Е.В. Пустовалова
ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
ПО КУРСУ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН»
Проблема повышения эффективности профессионального образования, соответствия уровня подготовки выпускников требованиям профессиональной деятельности обозначена реалиями сегодняшнего дня.
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Современная ситуация в жизни общества свидетельствует о том, что
от специалиста ждут не только знаний предмета его профессиональной
деятельности, но и возможностей их творческой реализации. Для этого
особое внимание необходимо уделять практической работе со студентами, способствующей овладению профессиональными навыками и умением их применять уже в процессе обучения.
Курс «Методика преподавания конфликтологических дисциплин»
является одним из базовых в программе подготовки студентов по специализации «социолог-конфликтолог». Содержание курса нацелено на
ознакомление студентов с основными проблемами преподавания конфликтологии в учебных заведениях разного уровня. Реализация курса
предполагает овладение общими приемами и формами организации
учебно-воспитательного процесса; знакомство студентов с социальнопсихологическими аспектами преподавания конфликтологии, формирование профессиональных умений и навыков.
Подготовка студентов к дальнейшей профессиональной деятельности в качестве преподавателя конфликтологических дисциплин включает в себя использование различных форм деятельности студентов.
В современном профессиональном образовании активно используется
контекстное обучение. Контекстное обучение – это обучение, в котором
динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста.
Теория контекстного обучения разработана в развитии деятельностного подхода к наследованию социального опыта. Согласно этому подходу, усвоение социального опыта осуществляется в форме деятельности
учения, однако остается открытым вопрос перехода от познавательной
деятельности студента к профессиональной деятельности специалиста.
Основное противоречие профессионального обучения и состоит в том, что
овладение деятельностью специалиста должно быть обеспечено в рамках
и средствами качественно иной – учебной деятельности. Это противоречие
преодолевается в контекстном обучении, представляющем собой реализацию динамической модели движения деятельности студентов: от собственно учебной деятельности к деятельности профессиональной [1].
Контекстное обучение представлено следующими формами деятельности:
- учебная деятельность, которая включает в себя лекции и семинары
различных видов, главной целью которых является теоретическая под412

готовка студентов, знакомство с общими дидактическими принципами
и методологией преподаваемой дисциплины;
- квазипрофессиональная деятельность, основанная на проведении
практических занятий в виде ролевых игр, спецсеминаров и т.д., моделирующая условия, содержание и развитие профессиональной деятельности, отношения между участниками образовательного процесса;
- учебно-профессиональная деятельность, где студент непосредственно выполняет исследовательские функции (НИРС, подготовка дипломной работы), используя при этом полученные теоретические знания, умения и навыки, полученные на практических занятиях [1].
Учебная работа, построенная таким образом, позволяет максимально
приблизить условия обучения к будущей профессиональной деятельности.
Практическая работа со студентами на уровне квазипрофессиональной деятельности в курсе «Методика преподавания конфликтологических дисциплин» может включать в себя следующие формы организации деятельности.
1. Построение имитационной (моделирующей) системы отношений
в группе. Специфика имитационной системы состоит в моделировании
различного рода отношений и условий реального образовательного процесса. Ориентация обучающихся в условиях такого «жизненного» обучения на реальный педагогический процесс помогает им видеть перспективы своего жизненного пути и, соответственно, планировать и осознанно
осуществлять развитие своих способностей. Кроме того, моделирование
педагогических ситуаций позволяет студенту стать непосредственным
участником профессиональной деятельности, требующей практического
применения полученных знаний, умений и навыков. Обязательным условием при проведении таких практических занятий является последующий анализ ситуации. Студенты должны вычленить проблему, сформулировать ее, определить, каковы были условия, какие выбирались средства
решения проблемы, были ли они адекватны и почему и т.д.
2. Проведение деловой игры. Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности специалиста. Оставаясь педагогическим
процессом, учебная деловая игра имитирует предметный контекст – обстановку условной практики и социальный контекст, в котором студент
взаимодействует с представителями других ролевых позиций. Деловая
игра позволяет успешно решать одну из задач курса «Методика преподавания конфликтологических дисциплин». А именно: способствовать
применению студентами на практике полученных конфликтологиче413

ских знаний, умений и навыков. Содержание деловой игры, таким образом, может строиться на постановке задачи, связанной с конфликтной
образовательной ситуацией. При этом содержание конфликта и распределение ролей производится самими студентами.
3. Анализ конкретных ситуаций. Различают несколько видов ситуаций:
- ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной ситуации. Цель обучаемых: найти решение ситуации или прийти к выводу о его невозможности;
- ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден. Цель обучаемых: провести критический анализ принятых решений,
дать мотивированное заключение по поводу представленной ситуации и
ее решения;
- ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причины
ее возникновения, описывает процедуру ее решения. Цель обучаемых:
оценить ситуацию в целом, провести анализ ее решения, сформулировать вопросы, выразить согласие-несогласие;
- ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее
решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер, служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель обучаемых: проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при этом
приобретенные теоретические знания [2].
При реализации этой формы можно использовать работу в группах.
Преподаватель формулирует ситуацию, а группы студентов разрабатывают варианты ее решения. Публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуаций оппонируется представителями групп, а подведение итогов производится совместно с преподавателем.
Организация и проведение спецсеминара. Спецсеминар представляет собой более глубокий уровень усвоения профессиональных знаний.
Это общение начинающих исследователей по определенной научной
проблеме. Проведение спецсеминара позволяет:
- исследовать наиболее сложные теоретические и практические вопросы курса;
- развивать навыки исследовательской деятельности студентов;
- приобретать опыт оппонирования по заданной проблеме.
Спецсеминар по курсу «Методика преподавания конфликтологических дисциплин» может включать в себя: исследование проблем современной дидактики, что позволит закрепить и расширить полученные
на лекциях знания; изучение своеобразия педагогической деятельности социолога-конфликтолога; формирование критериев нравственной
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оценки личности преподавателя; знакомство с возможностями преподавателя конфликтологических дисциплин, направленными на обучение и
воспитание гармоничной личности.
Подготовка к спецсеминару по курсу должна включать в себя научный поиск решения предварительно поставленной исследовательской
задачи с заложенным в нее комплексом проблемных вопросов, подготовку доклада и ответы на вопросы оппонентов. В рамках контекстного
обучения проведение спецсеминаров способствует развитию интереса
к исследовательской деятельности и позволяет в дальнейшем успешно
осуществлять учебно-профессиональную деятельность.
Использование контекстного обучения при организации практической работы по курсу «Методика преподавания конфликтологических
дисциплин» обеспечивает, таким образом, условия трансформации
учебной деятельности студента в профессиональную деятельность преподавателя.
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Н.А. Стерлядева
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Традиционное заочное обучение предполагает непосредственный
контакт студентов и преподавателей. Сессии проводятся два раза в год
в первом и втором семестрах. Во время сессий, продолжительность
которых составляет примерно 50 календарных дней в году, студенты
осуществляют контакты с преподавателями.
В настоящее время назрела необходимость применения новых форм,
несколько отличных от традиционного заочного обучения, что определяется в том числе и общеэкономическими факторами. Вряд ли следует
ожидать, что работодатель в течение 6 лет будет легко отпускать своего
сотрудника на сессии, которые, как уже отмечалось, составляют 50 дней
в году, несмотря на то, что в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса
РФ работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск с сохра415

нением средней заработной платы студенту, обучающемуся в высшем
учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию независимо от его организационно-правовой формы.
Одной из главных задач обновленного заочного обучения должно
быть адекватное, гибкое и эффективное предоставление обучения в соответствии с современными принципами и запросами учащихся в отношении времени, места и частоты контактов с преподавателями. В этой
связи необходимо перейти от эпизодического решения составляющих
образовательных задач к системному, функционально-целевому преобразованию учебного процесса с помощью новых информационнокоммуникационных технологий. Одной из этих технологий является технология дистанционного образования (ДО), в частности, возможность ее
внедрения как дополняющей в сферу заочного обучения. Дистанционное
образование является одной из новых технологий российской системы
образования, однако в настоящее время в высшем профессиональном
образовании эта система используется пока ещё недостаточно.
Информационное сопровождение образования любого уровня на современном этапе способно дополнить все «стандартные» процедуры
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, лабораторные работы, консультации.
В связи с этим становится актуальным использование дистанционного обучения, которое обеспечивает большую доступность образования,
развитие самостоятельности в обучении и применении в учебном процессе специальных средств передачи знаний, методов опосредованного
взаимодействия преподавателя и обучаемого. С внедрением новых образовательных стандартов представляется целесообразным рассмотреть
возможность различных вариантов модернизации заочной формы обучения. Например, подготовку выпускной квалификационной работы целесообразно вести, дополняя ее информационно-коммуникационными
технологиями дистанционного обучения.
Дистанционная система образования строится на основе определенной дидактической концепции, которая и определяет набор методов,
организационных форм и средств обучения, т.е.технологию дистанционного обучения. В связи этим внедрению дистанционных технологий
в учебный процесс заочного обучения должна предшествовать длительная подготовка.
Процесс обучения с применением технологий дистанционного образования имеет некоторые отличия по сравнению с традиционным
обучением. Во-первых, функция преподавателя реализуется опосредо416

ванно, через средства информационно-коммуникационных технологий.
Во-вторых, проектирование всего учебного процесса, разработка электронных учебно-методических комплексов, системы заданий, контроля
осуществляется, как правило, за год до начала учебного процесса [1].
Основной принцип дистанционного обучения – непосредственное
интерактивное взаимодействие обучаемого с преподавателей. Технология дистанционного обучения ориентирована в первую очередь на
проведение традиционных, понятных, удобных для студента занятий,
проводимых виртуально, в форме интернет-видеоконференций. Одновременная передача видеоизображения, звука, слайдовой, графической
информации, тона, мимики, эмоций от преподавателя к обучаемому и
обратно создает эффект очного занятия и позволяет достичь в дистанционном обучении результата, близкого к результату очного образования.
Примером новых моделей, которые могут быть внедрены в систему
заочного образования, служат объектно-ориентированные или проектноинформационные модели обучения. В числе организационных форм обучения в этих моделях могут использоваться информационные сеансы,
позволяющие прояснить задачу и проблему изучаемой области. В процессе таких сеансов студенты работают с информационными полями
различных банков знаний и баз данных. Проектные работы позволяют,
используя полученную информацию, проводить анализ, деловые и имитационные игры, тренинги, дискуссии. При дистанционном образовании целесообразность и эффективность таких технологий, как обучение в сотрудничестве в малых группах, метод проектов, разноуровневое
обучение с учетов обученности студентов, приобретают особую значимость. Именно работа в малых группах позволяет существенно повысить познавательный интерес студентов и их положительное отношение
к процессу обучения, научить их деловому общению. Чтобы обучение
на основе современной дистанционной технологии не теряло своей привлекательности, необходимо повышение эмоциональной отдачи студента. Этому способствует использование мультимедиа, т.е. комплексного
представления информации в виде красочных графиков и изображений,
анимации, видеосюжетов с возможным звуковым сопровождением. Подобные мультимедийные элементы создают у студента дополнительные
психологические структуры, способствующие лучшему восприятию и
запоминанию материала [2].
Это организационные формы, однако в них принципиально изменяется способ представления и усвоения знаний, а также форма взаимодействия между студентом и преподавателем. Источником информации
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в таких моделях являются базы данных, банки данных и книги; координатором процесса – преподаватель, научный руководитель, а интерпретатором знания – сам студент. Именно преподаватель, выступая интерпретатором знаний, вносит в процесс обучения эмоциональную окраску,
реализует обратную связь и при необходимости может провести корректировку процесса обучения студента. В дистанционных технологиях
деятельность преподавателей приобретает инновационный характер,
ориентированный на управление индивидуальной и групповой работой
обучающихся на прогностической основе. Преподаватель содействует
эффективному обучению опосредованно, через электронные учебнометодические комплексы или в процессе интерактивного воздействия,
используя видеоконференции, возможности электронной почты, форума. Каждый электронный учебно-методический комплекс представляет
собой компьютерную обучающую программу с комплексом учебных,
учебно-методических, справочных материалов, системой тестирования и статистики, обеспечивающих самостоятельную, коррекционную
работу обучаемого с возможностью прямого и опосредованного взаимодействия с преподавателем [3]. Электронный учебно-методический
комплекс, разработанный по каждой учебной дисциплине, обеспечивает
студентов учебной, методической информацией. Система тестирования
дает возможность осуществлять обучающий и итоговый контроль по
каждому разделу и дисциплине в целом. Преподаватель систематически
корректирует ход учебной работы, анализируя предоставленные ему
данные, что обеспечивает высокое качество обучения.
При заочной форме очень важно обеспечение эффективного управления процессом обучения, т.е. необходима обратная связь. Дистанционное обучение предусматривает активное взаимодействие преподавателя со студентами, с одной стороны, а также студентов между собой
– с другой. При этом основу образовательного процесса составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа
обучаемого.
Дистанционное обучение осуществляется по индивидуальному графику для каждого студента. Содержание обучения определяется учебными планами, составленными на основе государственных образовательных стандартов по соответствующей специальности. В соответствии с
учебным планом формируется индивидуальный учебный план работы
студента. Исходя из индивидуального учебного плана студент может на
своем рабочем месте изучать учебные материалы, пройти тестирование,
выполнить какой-то элемент контрольной работы. Самостоятельная
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работа в системе дистанционного обучения является более значимой,
чем в традиционном режиме. Слагаемым мониторинга качества дистанционного обучения является анализ результатов текущего и итогового
контроля успеваемости обучаемых и анкетирования как обучаемых, так
и преподавателей.
Исследование возможностей и апробация дополнительной дистанционной формы заочного обучения ни в коей мере не исключает и не
отвергает традиционную форму заочного образования, но предназначена, на первоначальных этапах, плавно интегрироваться в последнюю,
дополняя и обогащая ее новым качеством и содержанием всех преимуществ современных технологий дистанционной формы. В применении технологий дистанционного образования необходимо подходить
с позиций рациональности и основное внимание уделять изменениям
сущностных составляющих процесса обучения в условиях применения
новых технологий, а не внедрять технологии ради технологий.
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Т.В. Чуканова
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Современное образование, его трансформация в компетентностно
ориентированное, предполагает особое внимание к знаниям и умениям студентов. На сегодняшний день становятся актуальными не просто
формализованные процедуры передачи знаний, а личностный и профессиональный рост студентов. Компетентностный подход заключается в
привитии и развитии у обучающихся набора ключевых компетенций,
определяющих их успешную адаптацию в обществе. Помимо сугубо
профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию,
компетенции включают такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности,
419

умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию [1]. Особенно важны коммуникативные способности
специалистам по работе с молодежью.
Система педагогических умений и навыков у студентов закладывается
и развивается в вузе, а затем совершенствуется и оттачивается во время
реальной профессиональной деятельности. Одним из способов формирования коммуникативных умений и навыков является система упражнений,
осуществление которой создает возможность выполнения определенных
действий не только в привычных (учебных), но и в измененных условиях.
Развитие компетентности профессионального общения специалиста по
работе с молодежью вряд ли возможно только через приобретение теоретических знаний о принципах общения, закономерностях развития группы,
личности, хотя это, безусловно, необходимо. Совершенствовать практику
общения неэффективно лишь путем одной теоретической подготовки. Необходимо дополнять ее различными видами специальных коммуникативных
практик, которые могут быть гармонично вписаны, в частности, в канву курса
«Профессионально-этические основы работы с молодежью». Прежде всего
речь идет об использовании формы социально-психологического тренинга
как совокупности методов активной индивидуальной и групповой работы с
целью совершенствования общения, его коррекции.
Теоретические основы этических норм, принципов работы с указанной группой населения, полученные студентами в рамках этого курса,
предполагают осмысление, трансформацию их в личные нравственные
установки, помогающие строить деловые и межличностные отношения
на конструктивной основе и умение регулировать профессиональное
поведение в различных ситуациях.
Содержание курса выстраивается на основе инновационного подхода, предлагающего оценивать не столько результаты деятельности профессионала, сколько саму деятельность, ее сущность и содержание – ее цели,
задачи, мотивы, средства и действия, применяемые специалистами и
учреждениями для достижения поставленной цели. Необходимо отметить, что не отвергается полностью и классический подход, рассматривающий вопросы этики в профессиональной деятельности как нечто
внешнее относительно самой деятельности. В этом случае подвергаются этической оценке результаты деятельности специалиста по работе
с молодежью, ее значимость и ценность для общества.
В рамках курса уделяется достаточное внимание общечеловеческим
нормам, стандартам и базовым этическим ценностям, принимаемым современным обществом.
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Стремление привить студентам желание самосовершенствования обусловливает применение на семинарских занятиях элементов
социально-психологического тренинга. Занятия с элементами тренинга преследуют следующие цели: развитие умения воспринимать и понимать себя и окружающих в процессе общения с ними; активное самораскрытие; отработку навыков применения невербальных средств
общения, а также навыков эффективной коммуникации вообще и профессиональной в частности; активное сопереживание и изучение различных стилей общения.
Умение студентов на тренинговых занятиях продемонстрировать применение теоретических знаний является одним из критериев
оценки успешности усваиваемого ими курса. Практика социальнопсихологического тренинга способствует не только совершенствованию, но и коррекции общения будущих профессионалов. Задаче
развития компетентного общения могут отвечать различные формы
социально-психологического тренинга. В соответствии с богатством
палитры реального общения работа по его совершенствованию может
быть ориентирована на развитие компетентного делового общения в его
различных видах. На занятиях данного курса используются упражнения, направленные на овладение комплексом базовых умений специалиста по работе с молодежью, существенных для контактов с деловыми
партнерами – официальными лицами, представителями организаций и
т.д. К этому комплексу относятся, например, умение построить деловую
беседу, провести переговоры, мастерство публичного выступления. Что
касается сферы интимно-личностного общения, то для будущего специалиста, ориентированного на оказание помощи, умение устанавливать
доверительный межличностный контакт также является составной
частью профессионального мастерства. Поэтому в тренинг включен
блок, обучающий индивидуальному консультированию, и упражнения,
развивающие психологическую чувствительность.
Важной составляющей является развитие ориентации будущего
специалиста в собственном накопленном опыте общения. С социальнопсихологической точки зрения открывать свой внутренний мир самому себе помогает диалог с другими людьми, поэтому групповые формы
психологической работы весьма адекватны задаче развития компетентного общения.
Важными составными частями подготовки специалистов, помимо
теоретической базы, выступают практические навыки и умения [2].
Очевидно, что достичь хороших результатов в плане эффективного
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усвоения студентами знаний можно только при наличии гармоничного
сочетания теоретических и практических форм обучения, и в этой связи
существенный потенциал имеет тренинговый вид коммуникативной практики. Получаемые в тренинге новые сведения о других людях, как правило,
эмоционально насыщены, побуждают к переосмыслению сложившихся
фрагментов «Я-концепция», концепция другого, «Я-идеальное» и т.д., инициируя тем самым постановку задач личностного, ценностного изменения
будущего специалиста по работе с молодежью.
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Г.С.Чучкова
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ
Представляется, что целью современного образования является не механическое накопление знаний, которые быстро устаревают, но именно
приобретение навыков поиска необходимой информации (умения учиться),
а также конкретных профессиональных умений, востребованных в настоящее время (которые также будут устаревать из-за изменения технологий
и когда-то должны будут быть восполнены, усовершенствованы с учетом
новых обстоятельств). Таким образом, главным продуктом высшего образования должна быть личностная и профессиональная гибкость (здесь
не имеется в виду беспринципность, конформность), позволяющая перестраивать свою деятельность в изменяющихся условиях.
Учитывая ускорение темпов жизни современного человека (особенно городского жителя), необходимо отметить, что после окончания вуза
среднестатистический специалист лишь в редких случаях располагает
возможностью дополнительного обучения (получить второе образование, посещать курсы и т.п.) по различным причинам (занятость, недостаток финансов, семейные обязанности и т.д.).
Именно поэтому, на наш взгляд, необходимо формировать у студентов навыки самообразования, которые позволили бы им личностно и
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профессионально развиваться и за пределами стен учебных заведений,
и более того, «видеть» и анализировать необходимую информацию в повседневной жизни, в совершенно обыденных обстоятельствах, выступать в роли исследователя, наблюдающего самые различные события,
происходящие вокруг него.
Однако данная образовательная установка не может быть эффективно реализована в условиях традиционной для вуза системы «лекциясеминар».
Причины этого следующие:
1) в силу достаточно легкого доступа к различным источникам информации лекция как форма обучающего занятия зачастую теряет
всякий смысл: зачем слушать и записывать то, что можно прочитать в
Интернете или библиотеке самостоятельно? Лекция сейчас – это уже не
эксклюзивное знание. Не секрет, что зачастую преподаватель располагает
устаревшими сведениями, и студенты оказываются более «подкованными» в изучаемой теме;
2) лекция – это по определению монолог, на её протяжении не происходит взаимодействия субъектов образовательного процесса – студентов
и преподавателя. В настоящее время это зачастую совершенно механический процесс записывания под диктовку. Поскольку студенты сами не
участвуют в создании, разворачивании этого знания, не могут выразить
своего мнения, оно ими не усваивается, а только временно оживляется
(как Франкенштейн) на время сессии. Поэтому после окончания университета большинство старых тетрадей выпускники выбрасывают.
Несмотря на в общем-то правильное определение семинарского
занятия как способа закрепления полученных теоретических знаний
через организацию практической деятельности, классический семинар
как разбор определенного перечня вопросов также представляет собой
в настоящее время выхолощенную форму;
3) в преобладающем большинстве случаев (может быть, за исключением нашей специальности «Работа с молодежью») семинар – это также
ситуация работы с теоретическим знанием, вербальной информацией.
Поэтому в лучшем случае здесь могут отрабатываться какие-то перцептивные, мнемические и мыслительные навыки, но не конкретные предметные умения;
4) часто вопросы такого семинара распределяются студентами между собой с целью ответить, получить отметку и в перспективе автомат.
Здесь к обычной механике учения добавляется ещё и совершенно внешняя мотивация. Кстати, именно студентами с такой мотивацией иннова423

ционные формы занятий воспринимаются негативно: «а пригодится нам
это на экзамене»?;
5) в силу специфики организации занятий часто происходит следующее:
в расписании лекции и семинары стоят таким образом, что нарушается
логика образовательного процесса – семинары обгоняют лекции или напротив, «запаздывают», из-за чего нужная связь «теории и практики»
прерывается, если и вообще образуется;
6) еще одно слабое место семинара, да и вообще системы образования
– роль отметки. От неё в определенной степени зависит жизненное благополучие студента, поэтому она является обычно определяющим для него
стимулом. Ведущей мотивацией, таким образом, становится «правильный
ответ» – правильный, в соответствии с учебной программой или точкой
зрения преподавателя. Оценивать можно только то, что предусмотрено
программой, системой критериев, то, что стандартно. Результат творчества очень сложно оценить. И мы вновь возвращаемся к исключительно репродуктивному обучению. Свое мнение в таких условиях обучения
– это большая проблема, ведь в ряде случаев оно может противоречить
системе, а это чревато неприятностями. Так, студенты отказываются от
своего мнения или замалчивают его. А преподаватели, также воспитанные на школьной идеологии «решать уравнения нужным способом», в
итоге поучают заученные, верные и совершенно формальные ответы.
И еще один момент, указывающий на необходимость использования
инновационных форм занятий в высшей школе. Это изменение типа обучающегося субъекта, связанное с развитием средств коммуникации. Современная культура – визуальная и очень наглядная. Вспомните интерфейс
компьютера – все понятно, все на поверхности, все быстро и ярко. Современные студенты редко доходят до первоисточников, им объективно тяжело читать научную литературу большого объема, у них иная организация
восприятия и мышления. Поэтому акцент должен ставиться на предоставлении максимально наглядной информации, инициирующей практическую деятельность или эмоционально заражающую, увлекающую, а также
в большой степени личностно значимую, остро актуальную.
К числу инновационных форм обучающих занятий мы бы могли
отнести:
- просмотр фильмов (причем не обязательно и не исключительно
учебных, но и художественных);
- тренинговые занятия («линия жизни», социодрама);
- исследовательскую деятельность, организуемую в рамках семинарских занятий (анализ/экспертиза исследовательских работ, рекламы,
субкультур);
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- творческие работы – эссе, разработку каких-либо проектов;
- практическую деятельность, организуемую за рамками учебной аудитории, т.е. участие в различных социальных акциях, экскурсии, походы.
Инновационность этих форм занятий заключается в следующем:
1) студенты участвуют в подготовке занятия, т.е. становятся причастными к процессу своего обучения, в каком-то смысле сами направляют его,
у них появляется чувство осмысленности процесса получения знаний;
2) теория и практика не отделены друг от друга, между ними нет четкого разграничения, новые знания приобретаются тогда, когда они востребованы, по ходу деятельности, благодаря чему успешно закрепляются;
3) в процессе практической деятельности формируются новые, вполне конкретные умения и навыки – например, умение работать с программами, общаться с трудными подростками, формулировать проблемные
ситуации, составлять аналитический отчет, консультировать и т.д.;
4) в большинстве случаев (кроме фильмов) занятия требуют проявления активности и самостоятельности от студентов, учат размышлению, поиску и принятию решений;
5) являются творческими, не предполагают заданного результата
и жестких критериев оценки, что повышает свободу действий, способствует самораскрытию и самореализации личности, повышению
самоуважения и уверенности в себе;
6) формируются навыки самостоятельного поиска и анализа профессионально значимой информации – в любых источниках;
7) занятия наглядны и связаны с интенсивными эмоциональными
переживаниями, т.е. приобретением эмоционального опыта;
8) организуются таким образом, чтобы их содержание было актуальным для студентов, в их процессе поднимаются и осмысляются важные
проблемы современности;
9) совместно переживаемый значимый опыт сплачивает студенческий
коллектив.
Однако все указанные преимущества инновационного обучения сталкивается с рядом совершенно типичных проблем, которые в ряде случаев
заставляют преподавателей отказаться от них в пользу традиционной
системы. На наш взгляд, можно выделить несколько типов трудностей:
Системные:
1. Никто не отменял стандарты и традиционные учебные программы. Отсюда мы получаем непримиримое противоречие творческих занятий и необходимости их оценивания. Кроме того, государственные
экзамены требуют наличия записанных лекций с «верными ответами».
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В лучшем случае приходится перемежать традиционные занятия инновационными, делая последние событием для студентов.
2. Трудно сформулировать критерии эффективности инновационных
занятий (в отличие от традиционной системы – на каждый вопрос методички был получен ответ), учитывая, что срок их «действия» может
быть различным. Неясно, какие могут быть формы контроля знаний.
Организационные:
3. Фиксированная длительность занятий (которая всегда больше или
меньше нужной), из-за этого, например, эффект тренинговой работы
или просмотра фильма часто «смазывается», так как нужно «быстро заканчивать».
4. Требование присутствовать в своей аудитории – и тогда приходится просто нарушать его или долго договариваться, предупреждать всех,
куда надо идти.
5. Приходится прерывать занятие, чтобы перейти в другую аудиторию. Компьютерный класс – это проходной двор, не говоря уже о программах, которые виснут, не работают и т.п.
6. Необходимость наличия определенных ресурсов – техники (компьютеров, диктофонов, плееров, принтеров), дисков, бумаги, карандашей, красок и др. Часто преподавателю приходится все материалы покупать на свои деньги либо собирать их со студентов, большая часть которых учится платно(!), т.е. фактически за все это деньги уже заплатила.
7. Неподходящие помещения/условия (не хватает стульев, столы с
наклонной крышкой, когда надо рисовать красками и т.п.).
Психологические:
8. Большая энергозатратность для преподавателя (разработать идею,
найти материалы, аудиторию и т.п.). То, что преподаватель проводит
занятия в нетрадиционной форме, говорит о его профессиональном развитии (или по крайней мере отсутствии профессиональной стагнации).
Но это очень сложно при большой педагогической нагрузке.
9. Инновационные формы работы требуют демократического стиля
преподавания. Не все преподаватели психологически готовы к равному
диалогу со студентами, «власть кружит голову». Мы часто не признаем,
что студенты знают больше нас.
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