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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Число детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым 

годом становится все выше и выше. По данным Министерства 
Здравоохранения РФ, в 2015г. насчитывалось детей-инвалидов - более 
540 тысяч. Это плюс 3,7% к 2013 году и плюс 9,2% к 2010 году [1]. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их семьи часто 
сталкиваются как с физическими, так и социальными барьерами, 
которые исключают и изолируют их из жизни общества и препятствуют 
их адаптации в социуме. В гуманитарных науках такие барьеры 
обозначаются термином «социальная эксклюзия». 

Уровень цивилизованности общества во многом оценивается его 
отношением к детям с умственными и физическими недостатками, то 
есть к детям с ограниченными возможностями здоровья. Создание 
оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии 
ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности, его 
воспитания, обучения, его социальной адаптации и интеграции в 
общество относится к числу важнейших задач. 

В российском обществе преобладает тенденция на изъятие 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья из социума. 
Родители ребенка с явным отклонением уже в роддоме подвергаются 
уговорам отказаться от ребенка. Так, по данным Министерства 
Здравоохранения РФ, треть всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья оказывается в Доме ребенка.  По данным Уполномоченного по 
правам человека в РФ ситуация усугубляется с нестабильностью 
семейных взаимоотношений, связанных с рождением ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. В 50% случаев отцы 
оставляют семью с ребенком – инвалидом, при этом лишь 4% из них в 
дальнейшем оказывают какую-либо помощь в воспитании ребенка, 32% 
отцов никогда не встречаются со своими детьми. Следовательно, 
матери детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 
вынуждены в одиночестве решать возникающие проблемы. 

 В нашей стране социальная жизнь семьи, имеющей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, не защищена. Вместе с 
ребенком родители имеют права, определенные законом – но без 
профессиональной юридической поддержки реализовать их очень 
сложно. Помимо этого, в России достаточно случаев, когда дети с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их семьи ущемлялись 
в правах. 

К примеру, в 2015 году в одном из крупных городов Республики 
Татарстан, в Набережных Челнах, произошел инцидент.  Ребенку с 
детским церебральным параличом запретили выступать на утреннике в 



детском саду, аргументировав это тем, что праздник предназначен для 
«нормальных детей», а не для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В одной из московских школ в конце 2015 года произошел скандал. 
Родители требовали изолировать своих детей от девочки с синдромом 
Дауна, несмотря на то, что школа, в которой произошел инцидент, 
является инклюзивной, т.е. в данной школе были созданы все условия 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Кульминацией противостояния стала история с выпускным альбомом, на 
одной из фотографий которого оказалась эта девочка. Родители других 
школьников заявили, что на общем снимке нет места ребенку с 
синдромом Дауна. Таким образом, на родительском совете было 
принято решение — коллективный снимок переделать и убрать с него 
портрет девочки с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Так, исследование, проведенное в октябре-сентябре 2010 г. 
Всероссийским центром общественного мнения, показало: 
существование изоляции детей с ограниченными возможностями 
здоровья в современном российском обществе является результатом не 
только слаборазвитой инфраструктуры для данной категории населения, 
наличием специализированных, инклюзивных образовательных 
учреждений, но и отношения со стороны общества к детям с 
ограничениями жизнедеятельности.  

Согласно опросу населения 62% людей в своем окружении не 
имеют людей с видимым ограничением здоровья, лишь 37% имеют. 
Важным следствием изолированности является тот факт, что отношение 
населения к детям с ограниченными возможностями формируется, в 
первую очередь, на основе стереотипов, мифов, которые закрепились в 
массовом сознании, а не на основе личного опыта взаимодействия с 
ними [2]. 

По результатам качественного этапа исследования, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения, были 
определены стереотипы, которые, по мнению экспертов и родителей 
детей с ограниченными возможностями, широко распространены в 
обществе по отношению к таким детям. 

• дети, имеющие врожденную инвалидность, рождаются в 
неблагополучных семьях (26%); 

• дети-инвалиды не могут быть полноправными членами общества, 
так как ничего не понимают, не могут общаться с окружающими (19%); 

• дети-инвалиды – бесполезные для общества люди, на которых не 
следует тратить время и средства (16%); 

• дети-инвалиды опасны и должны быть изолированы от общества 
(8%)[2]. 

Результаты также опроса населения подтвердили, что основными 
чувствами, которые россияне испытывают по отношению к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, являются жалость, сочувствие 



и сострадание (87%). В обществе распространено или, во всяком 
случае, декларируется уважение к инвалидам, отношение к ним как к 
людям, преодолевающим свои физические недостатки (66%). Среди 
негативных эмоций по отношению к инвалидам ключевую роль играют 
страх за себя, что такое может произойти в их семье (44%) и неловкость 
(47%) [2]. 

Помимо этого, одной из важнейших социальных проблем детей с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности является обучение и 
получение  образования. Основным барьером, в данном случае, 
выступает, то, что образовательные учреждения неприспособленны к 
особым нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
настоящее время в нашей стране всего около 147 тысяч таких детей 
получают образование в инклюзивных образовательных учреждениях, 
но далеко не все из них приспособлены для благоприятного обучения 
учеников с ограниченными возможностями жизнедеятельности. На 
сегодняшний день  в России всего около 3,5 тысяч образовательных 
учреждений полностью приспособлены для учеников с ограниченными 
возможностями здоровья, хотя к 2015 году планировалось увеличить эту 
цифру в четыре раза. 

Принятие мер для решения социальных проблем, с которыми 
сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья, требует 
дифференцированного государственного подхода с выявлением всех 
индивидуальных потребностей, улучшения материального положения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями с учетом 
оценки бытовых условий их проживания, социальной, медицинской и 
профессиональной реабилитации. Важно создать комфортную среду 
для благоприятного обучения детей с ограниченными возможностями в 
образовательных учреждениях; необходимо активнее использовать 
методики дистанционного обучения детей 

Современное законодательство РФ, которое формирует 
определенный уровень толерантности к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, соответствует общепризнанным 
международным стандартам. В настоящее время создаются и 
функционируют реабилитационные учреждения, школы-интернаты, 
центры социальной помощи семьям и т.д. Однако, существующая на 
сегодняшний день государственная система реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья недостаточно эффективно 
решает их социальные проблемы и требует разработки нового подхода. 

Таким образом, очевидно, что в силу особенного положения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей в обществе, 
специфики их нужд и потребностей, им необходима профессиональная 
помощь специалистов, которая должна носить не только медицинский 
характер, а затрагивать все стороны жизни такого ребенка. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ 
СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 

В современном мире крайне недостаточен приток талантливой 
молодежи в науку, решением проблемы может служить активная 
коммуникационная деятельность, направленная на популяризацию 
науки и инноваций. Научной или инновационной деятельностью всего 7 
% современной молодёжи, в частности студентов и школьников. Если 
иметь в виду, что в эти 7 % входят люди, которые занимаются научной 
деятельностью или близкой к научной, исключительно ради оценки и с 
отсутствием заинтересованности в получении какого-либо результата, 
то перспективных деятелей науки или инновационной деятельности 
остаётся не более 3-4 %. [2] Эта цифра является самым наглядным 
показателем привлекательности науки для современной молодёжи. 
Чтобы вступать с молодежью в научные коммуникации необходимо 
выяснить интересна ли им в целом сфера инноваций, насколько они 
открыты к новшествам, новым продуктам и технологиям, а также 
выделить мотивы для возможного участия в инновационном творчестве. 

Цель данной статьи – построить модель эффективной 
коммуникации в сфере инноваций среди учащейся молодежи.  

В статье мы опираемся на данные авторского исследования 
«Коммуникации в сфере инноваций среди учащейся молодежи», 
проведенного на базе кафедры «Политология, социология и связи с 
общественностью» Ульяновского государственного технического 
университета в 2016 году, эмпирической базой исследования являются 
две фокус-групповые дискуссии со студентами вузов и учащимися 10-11 
классов г.Ульяновска (n=19). Размер выборки определяется темой и 
задачами исследования, выделена по квотам в соответствии с местом 
обучения респондентов. 

В ходе исследования было выяснено, что все респонденты, 
независимо от их места обучения и возраста открыты к инновациям, они 
интересуются новыми продуктами, технологиями, а соответственно 
должны быть открыты к участию в коммуникациях в инновационной 
сфере. Молодежь хорошо информирована о популярных брендах, 
которые занимаются внедрением и созданием инноваций и хотела бы 
даже в будущем работать в данных организациях. 

Самыми часто упоминаемыми мотивами на участие в 
инновационном творчестве стали деньги, воплощение интересной идеи, 
работа в высококвалифицированной команде и возможность помогать 
людям. Также в процессе фокус-группы со школьниками выяснилось, что 
важна поддержка со стороны государства: «Поддержка со стороны 
различных организаций (государства или бизнеса, НКО), если я буду 



понимать и видеть, что результаты моей работы кому-то нужны, 
кто-то ценит их.» 

Главными критериями интересности инновационных мероприятий 
стали их интерактивность, выступление известных ораторов и 
возможность «дотронуться» до новых технологий и продуктов своими 
руками: -«Запомнилось большое количество представленных 
инновационных проектов, понравилось что все можно опробовать на 
себе, потрогать и послушать интересные факты об этих 
экспонатах.»;  -«Было много полезной интересной информации, 
понравилась  возможность контактировать с ТОПовыми 
специалистами, узнаю о мероприятиях из почтовой рассылки и от 
преподавателей».  

Понятно, что некоторым молодым людям не интересна 
инновационная сфера, у них другие интересы, но есть и вторая группа, 
которых, с одной стороны,  тяга к новым знаниям и общение с 
интересными людьми мотивируют посещать инновационные 
мероприятия, с другой, для них существуют барьеры, главными из 
которых являются – низкая информированность о существующих 
проектах и отсутствие свободного времени: - «Мешает нехватка 
времени и высокая плата за билет, мотивирует тяга к новым 
знаниям»; - «Проблема еще в том, что редко когда поступает 
информация о подобных мероприятиях, а некоторые мероприятия 
могут быть платными, и не всегда есть возможность на них пойти. 
Иногда времени не хватает просто».  

Также был проанализирован важный код «предпочтительные 
каналы коммуникации». Сохраняют свою актуальность и значимость и 
традиционные, зарекомендовавшие себя форматы научных 
коммуникаций, такие как, организация выставок, проведение циклов 
лекций и мастер-классов, проведение экскурсий. Однако, и они 
трансформируются в русле развития отрасли научных коммуникаций — 
респонденты отмечают важность использования понятного им 
популярного языка и элемента интерактивности, при котором участники 
из зрителей и слушателей переходят непосредственно в разряд 
«исследователей»: -«Мастер-классы, выставки, проще воспринимать 
информацию если задействовать интерактивные площадки.»;  -
«Конференции, мастер- классы. Проще и интереснее воспринимать 
конечно интерактивным способом, когда можно все потрогать и 
испытать.»; В таких формах взаимодействия, как мастер-классы, 
выставки, конференции, молодежь имеет возможность активно 
взаимодействовать между собой, а также с научным сообществом. 
Данные формы коммуникаций не только повышают степень 
информированности молодежи о инновационной сфере, но стимулируют 
далее развиваться и вовлекают в процесс создания и внедрения 
новаций. Важно отметить, что место обучения не влияет на мотивацию 
участия школьников и студентов в данных проектах, они интересны 



всем, так как используются различные формы взаимодействия. Также, 
выделим следующие проявления развлекательного начала в 
популяризации науки: зрелищностъ и интерактивность. 

Эффективным станет общение с молодежью в социальных сетях 
посредством постов с картинками, видео и текстовой информацией. Эти 
посты должны быть наполнены интересной информацией не только об 
мероприятиях, но и известных людях в инновационной сфере, новых 
продуктах и технологиях. Вот некоторые ответы респондентов: -«Ютуб 
и рассылки на электронной почте, боты в телеграме  – наиболее 
удобные и те, которые чаще всего мной используются.»;- «Из 
социальных сетей конечно же и получаю и хочу получать. Для меня 
более чем, если мне будет мало – я всегда задам вопросы 
организаторам.». 

Итогом данного качественного исследования стало составление 
модели эффективной коммуникации в сфере инноваций среди учащейся 
молодежи, где учитывались следующие мотивы на участие учащейся 
молодежи в инновационных мероприятиях: различные поощрения; 
хорошие условия с перспективой на будущее; саморазвитие; 
рекреативные мотивы (отдых, развлечение) и предпочтительные формы 
коммуникации: личные коммуникации (встречи с организаторами, 
стенды с информацией и возможностью пообщаться с 
организаторами/волонтерами); лекторы-студенты; интерактивность 
взаимодействия (мастер-классы, выставки); рекреативность 
мероприятий; игровая форма взаимодействия; социальные сети 
(Вконтакте, официальные сайты); видео форма подачи информации. 
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К. Аглиулова (Ульяновск, Ульяновский государственный 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИТ-КЛАСТЕРА В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
В последние годы развитие информационных технологий (далее – 

ИТ) является одним из главных направлений  модернизации 
региональных экономик. В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию 2016 года В.В. Путин объявил, что IT-индустрия  является 
сегодня одной из самых быстроразвивающихся отраслей в стране: 
«Объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое… 
Совсем недавно IT-технологии составляли цифру, которая 
приближалась к нулю, сейчас - 7 миллиардов долларов. Увеличились и 
другие показатели: выручка, налоговые поступления … в начале пути, в 
2010 году их налоговые отчисления составляли 28 с небольшим 
миллиардов рублей, а через два года - уже 54 миллиарда рублей....» [1]. 
Также Президент РФ поставил недвусмысленную задачу -   в ближайшее 
десятилетие сделать IT-индустрию одной из ключевых экспортных 
отраслей России. Следовательно, возрастает потребность в 
качественных, квалифицированных кадрах, в том числе для 
обслуживания предприятий других отраслей: для успешного развития 
экономики и удовлетворения спроса отрасли на ИТ-кадры к 2020 году 
потребуется создать более 350 тысяч новых высоко-
квалифицированных рабочих мест. Для решения этой задачи, согласно 
стратегии научно-технического развития Российской Федерации, 
необходимо создание специализированных площадок для активного 
взаимодействия участников отрасли. 

Исследование ИТ-кластера Ульяновской области, проведённое в 
Ульяновском государственном техническом университете по заказу и 
при непосредственном участии ИТ-сообщества, подтверждает 
необходимость активного взаимодействия профессионального и 
студенческого ИТ-сообщества на более глубоком уровне [2, с. 137]. При 
рассмотрении изменения доли рынка, занимаемой ульяновскими ИТ- 
компаниями в России, прослеживается положительная динамика. На 
этом основании можно предположить, что в течение следующих лет в 
связи с увеличением количества компаний ИТ-рынок будет 
расширяться. Ежегодный рост количества сотрудников в ИТ-компаниях 
составляет в среднем около 20%, наблюдается устойчивая тенденция к 
дальнейшему увеличению.  

Проблема,рассматриваемая в нашей статье, заключается в том, 
что, с одной стороны, в сфере ИТ Ульяновской области применяются 
разные формы поддержания благоприятного имиджа сферы ИТ среди 
молодежи: активно проводятся курсы, проекты, семинары, олимпиады, 
форумы и другие. А с другой стороны, молодежь не считает сферу 
информационных технологий в Ульяновской области перспективной для 



себя.  Целью статьи является изучение отношения к сфере IT со 
стороны молодых людей Ульяновской области. 

Необходимо отметить, что важнейшей объективной составляющей 
имиджа кластера является совокупность конкурентных преимуществ и 
недостатков. Региональный кластер – это совокупность фирм, 
университетов и других организаций, связанных в определенной 
производственной области в определенном регионе, где синергия 
достигается при помощи конкуренции и кооперации между участниками. 
Имидж кластера региона — это совокупность эмоциональных и 
рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех 
признаков кластера и территории, собственного опыта людей и слухов, 
влияющих на создание определенного образа. 
Обеспечение конкурентоспособности обусловлено совершенно 
новой ступенью развития общества, когда вопросы образа, имиджа, 
бренда становятся факторами изменения восприятия реальности 
[3,с.22]. 

В 2017 году на базе кафедры «Политология, социология и связи с 
общественностью» УлГТУ было проведено прикладное социологическое 
исследование (выборка квотная, репрезентативная, n = 390 человек). 
Цель исследования – описать текущий имидж IT-кластера региона среди 
представителей  молодежи профильных направлений подготовки 
ульяновских ссузов и вузов, молодых IT-специалистов в возрасте до 35 
лет. Приведем лишь некоторые результаты исследования. 

Информированность на уровне региона о сфере IT довольно 
высока (78%). Она существенно отличается у учащихся ссузов – лишь 
55% студентов знают о своей профильной сфере деятельности. 
Возможно, это объясняется тем, что выбор своей профессии после 9 
класса осуществлялся не осознано. Учащиеся руководствовались 
советами родителей, мнением учителей, стереотипами (см. Табл. 1).  

 
Таблица 1. Информированность в сфере IT на уровне региона  

(в % от числа опрошенных, n = 390) 
Информированы 
ли Вы о развитии 
информационных 
технологий в 
России? В

с
е

го
 

Обучение и работа Уровень должности 

Ссуз Вуз Работа Директор 
Рук.средн. 

звена 
Мене
джер 

 
Специ
алист 

 
 

Да 78 55 84 86 83 71 100 91 

Нет 22 45 17 14 17 29 0 9 

 
Отношение школьников, студентов и уже работающих молодых 

специалистов к проводимым в регионе специальным мероприятиям в 
сфере ИТ в целом положительное (62% опрошенных полностью 
положительно оценивают их проведение, 24% хотели бы, чтобы их 
выводили на новый уровень). Но 14% опрошенных считают, что данные 



мероприятия не нужны. Такой ответ может быть связан с недостаточной 
удовлетворенностью уровнем мероприятий. Каждый четвертый отметил, 
что хочет видеть крупные и известные IT-компании, которые смогут 
поделиться своим опытом. 

Интересно рассмотреть мотивы участия молодежи в специально 
организованных мероприятиях ИТ-сферы. Такой фактор как 
финансирование проекта значим только для 9% респондентов. Большая 
доля респондентов приняли бы участие в мероприятиях для того, чтобы 
приобрести знания и опыт (43%). Мероприятие для молодежи – это, 
прежде всего, одна из форм показать, «кто есть я», продемонстрировать 
свои навыки, в будущем - устроиться на хорошую работу. Работающая 
молодежь идет на такие мероприятия за приобретением опыта (69%).   

 

 
 

Рисунок 1. Мотивы молодежи на участие в специальныхIT-
мероприятиях(в % от числа опрошенных, n = 390) 

 
У студентов ссузов и вузов главным мотивом для участия в 

специальном мероприятии в сфере ИТ служит накопление знаний в 
данной отрасли: 60% учащихся ссузов и 57% учащихся вузов. На втором 
месте в рейтинге мотивов у учащейся молодежи стоит возможность 
увидеть новые передовые разработки и зарекомендовать себя для 
будущего трудоустройства, так как на мероприятиях часто принимают 
участие компании, хорошо зарекомендовавшие себя на региональном 
рынке ИТ. Главный мотив у работающей молодежи - общение с новыми 
интересными людьми (73%). Для таких респондентов это единственная 
возможность обменяться опытом, мнением и знанием со своими 
коллегами. 

Результаты исследования привели к следующим выводам: 



1. Несмотря на то, что процент информированной молодёжи о 
развитии информационных технологий высок, остаётся довольно 
высокий процент молодёжи, которая не знает о трендах отрасли. 

2. Молодёжь ощущает недостаток взаимодействия c 
представителями ведущих IT-компаний. 

3. При высокой заинтересованности и мотивации молодёжи к 
получению новых знаний и навыков, данный процесс приобретает для 
них высокую значимость только при возможности получения новых 
компетенций от практикующих специалистов. 

Выявленные противоречия требуют создания новой площадки для 
развития системы непрерывного ИТ-образования в связке: вуз – 
компании IT-кластера. В таком случае профессиональное сообщество 
включается в процесс обучения потенциальных сотрудников ещё во 
время их обучения в школе и в университете. 
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университет) 

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Термин «экстремизм» в буквальном смысле переводится как 

«приверженность крайним взглядам и мерам». Идеологии, содержащие 

в себе признаки экстремизма, основаны прежде всего на утверждении 

превосходства, исключительности одних людей над другими, 

социальной, расовой, национальной неполноценности другого человека, 

идеях национальной, религиозной, социальной или расовой вражды и 

ненависти[1]. 

В современном российском обществе проблема молодежного 

экстремизма представляет особую актуальность и практическую 

значимость. По данным МВД, в прошлом году зафиксирован рост 

экстремистских проявлений среди молодежи— их зарегистрировано 

более 1 тыс.[2]. Это говорит о том, что на сегодняшний день пропаганда 

экстремистских идей среди молодежи существенно возрастет. Каналами 

призыва к началу активных действий могут быть как отдельные 

лица(авторитетные лидеры общественных организаций, религиозные 

наставники и т.д.),так и СМИ, интернет-сайты и сообщества[3].  

Мы провели в рамках кафедрального исследования «Проблемы 

межэтнического взаимодействия и профилактика экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде муниципального образования г. 

Краснодар», проводившегося в школах и университетах г.Краснодара, 

свое исследование. Целью исследования было выявление 

межнациональной напряженности и экстремистских настроений в среде 

учащейся молодежи.  

Результаты исследования: 

В исследовании принимали участие школьники и студенты в 

возрасте от 15-22 лет. Выборка составила 100 человек, из них половина 

школьников и половина студентов. Им предоставлялась возможность 

поучаствовать в анкетировании на предмет отношения молодежи к 

политике.  

Исследование показало, что студенты не очень сильно 

интересуются политикой.78 % респондентов ответили на вопрос : «Как 



ты относишься к политике?»  - «иногда интересуюсь, но не сильно», 

лишь 10% опрошенных «с активным интересом: часто смотришь 

новости, политические передачи, люблю дискутировать на политические 

темы».В то время как школьники гораздо больше интересуются 

политикой (28%). Но среди неинтересовавшихся политикой гораздо 

больше школьников, нежели студентов. (6% студентов и 14% 

школьников не интересуются политикой совсем). Такой активный 

интерес к политике у школьников можно объяснить их 

любознательностью, желанием изменить мир, а также обсуждением 

многих политическим вопросов на уроках в школе, где учителя 

выступают источником информации. При этом студенты(46%) меньше, 

чем школьники(52%) сталкивались с конфликтами на межнациональной 

почве, выбрав в качестве ответов  на вопрос «Как часто среди твоих 

знакомых бывают конфликты, столкновения на межнациональной 

почве? » варианты ответов «часто», «время от времени» и «редко», тем 

самым показывая, что конфликты, пусть и редко, но случаются. Это 

говорит о межнациональной напряженности в Краснодарском крае, где 

нередки конфликты и столкновения.  

Для того, чтобы выяснить протестные настроения у молодежи, мы 

задали им следующий вопрос: «Как ты думаешь, мог бы ты лично 

принять участие в акциях протеста, митингах?» 30% студентов- смогли 

бы лично принять участие в акциях протеста, из них 16% ответили 

«возможно, при исключительных обстоятельствах» и 14%-«весьма 

вероятно, что да». Это говорит о среднем уровне протестного 

потенциала,готовности участвовать в акциях протеста. 30% школьников 

также смогли бы лично принять участие, из них, ответившие 

«возможно,при исключительных обстоятельствах»-20% и 10%-«весьма 

вероятно,чтода».А подтолкнуть к участию в такой акции,на взгляд 

студентов,в большинстве своем,могли быть действия властей, которые 

несут ущерб своей стране, обществу(36%); экономические проблемы, 

снижение уровня жизни(20%) и действия власти, приносящие ущерб 

твоей нации, религии (12%).Школьники же выбрали в качестве основных 

побужденческих факторов действия властей, которые несут ущерб 

своей стране, обществу (42%), коррупция и нечестность власти (26%).На 

призыв откликнуться к участию в протестной акции студенты в большей 

степени выбрали друзей(28%),а школьники выбрали  помимо друзей 

(20%) еще и единомышленников по политической партии, движению 

(14% ). 



Замечен тот факт, что многие молодые люди неоднократно 

посещали сайты, содержащие информацию о различных негативных 

явлениях в обществе, либо содержащие запрещенную информацию. 

Студенты чаще всего посещали когда-либо сайты эротики (24%), сайты, 

посвященные национальной вражде, конфликтам(20%) и сайты о 

бессмысленности жизни, суицидах (20%). Среди школьников выявлена 

наибольшая посещаемость сайтов о национальной вражде и 

конфликтах (16%),агрессии против полиции и власти(16%) и сайтов об 

употреблении наркотиков(14%). Это говорит о некой 

заинтересованности многих молодых людей к проблеме 

межнациональных конфликтов, а также в существовании огромного 

количества сайтов экстремистской направленности, которые любыми 

способами побуждают молодежь к конфликтам на межнациональной 

почве. На наш взгляд, ряд провайдеров и главные хостинг-компании, 

которые должны блокировать подобные сайты, работают не в полную 

силу, т.к. молодежь имеет свободный доступ к националистическим и 

террористическим сайтам, что позволяет наблюдать рост численности 

агрессивно настроенных молодых людей к представителям других 

национальностей. 

Таким образом, можно заметить определенную закономерность: в 

настоящее время существует определенная межнациональная 

напряженность в обществе, а молодежь, как самая уязвленная часть 

общества, более подвержена проявлением экстремистских настроений. 

Все дело в том, что молодежная среда в силу максимализма, 

нетерпимости и агрессивности, эгоцентризма, наиболее быстро и 

активно накопляет и реализует негативный протестный потенциал. 

Можно говорить о том, что молодые люди входят в «группу риска», в 

которой присутствует подверженность к проявлению экстремистских 

настроений[4]. Замечен некий парадокс: некоторые молодые люди 

действительно испытывают неприязнь к представителям других 

национальностей и даже к некоторым религиям, но при этом не готовы 

участвовать сами в митингах, либо в межнациональном конфликте. И 

наоборот: молодые люди, не испытывающие сильной неприязни к 

другим этносам, при возможности проявили бы активность в участии в 

таких акциях протеста.  Но для того, чтобы не допустить дальнейшего 

распространения экстремистских проявлений, необходимо 

осуществлять профилактику экстремизма в молодежной среде. 



 Важными направлениями профилактики экстремизма среди 

молодежи, на наш взгляд, могут быть пропаганда гражданско-

патриотического воспитания, вовлечение молодежи в научную и 

инновационную деятельность, проведение молодежных форумов и 

мероприятий с участием представителей различных национальностей и 

субкультур, показ телевизионных передач и программ 

антиэкстремистской направленности. Особое внимание следует уделять 

мероприятиям, посвященным сближению культур и межнациональным 

отношениям, которые должны проводиться в школах. Это поможет 

создать единое информационное пространство для распространения 

идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

народам, культурам, религиям. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Туризм представляет собой одну из важнейших сфер деятельности 
современной экономики, ориентированную на удовлетворение 
разнообразных потребностей людей и рост качества жизни населения. В 
социокультурном аспекте туризм, являясь индикатором уровня и 
качества жизни населения, способствует сохранению культурного 
наследия и исторических ценностей, формированию взаимного интереса 
людей различных вероисповеданий, национальностей, ведет к 
формированию толерантности и уважения между ними, стабилизации 
межэтнических и международных отношений. Именно социологическое 
исследование туризма позволяет анализировать мотивы, привычки и 
традиции как гостей, так и жителей принимающей страны, изучать 
социокультурный опыт, получаемый путешествующими группами 
населения, и способствующий формированию ценностей 
постиндустриального этапа развития общественной системы. [1] 

Одной из основных категорий населения, задействованных в сфере 
туризма, является студенческая молодёжь, так как в период обучения в 
вузе молодые люди имеют больше возможностей реализовать себя 
через путешествия, которые в свою очередь, способствуют 
формированию мировоззренческой основы, единой картины мира, 
приобщению к новым ценностям, которые в дальнейшем будут 
внедряться в практику общественной жизни и постепенно становиться 
общепринятыми и от которых, во многом будет зависеть модель 
социокультурной реальности общественной системы в будущем.[2] 

Являясь представителем молодежи, а также студенткой 
направления подготовки «Туризм», считаю необходимым ставить перед 
собой цель развития регионального туризма, а также поддержки 
студенческих инициатив в этой сфере. Совсем недавно на территории 
Пензенской области, а также на базе Пензенского государственного 
университета проходил всероссийский студенческий образовательный 
форум TRAVEL-журналистики, в рамках проекта «Твой маршрут – 
Россия» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Центра 
исследования и развития молодежного туризма (г. Москва). В первый 
день Форума студенты из разных регионов России посетили открытие 
фестиваля «Жар-птица», посвящённого традиционной русской культуре, 
приняли участие в квест-экскурсии «Город на открытке» по 
историческому центру Пензы, узнали об особенностях развития туризма 
в Пензенской области на открытой лекции. 



Выделить из этого хотелось бы квест-экскурсию «Город на 
открытке», так как лично принимала участие в организации и проведении 
данного мероприятия. Целью данной студенческой инициативы было 
ознакомление участников форума с историческим центром города 
Пенза, а также раскрытие туристского потенциала данной дестинации. 

Общей идеей любой городской квест-экскурсии является 
прохождение некоторого маршрута по городу с посещением 
контрольных пунктов (станций), где необходимо выполнить 
определённые задания. Для прохождения квеста участников поделили 
на 6 команд, каждую из которых сопровождал волонтер, который 
являлся студентом Пензенского государственного университета. Для 
выполнения заданий необходимо было активно перемещаться по 
городу, собирая информацию или совершая определённые действия в 
точках назначения – станциях. Станции могли представлять собой 
здания, мемориальные доски, памятники, мосты, музеи, парки и т.д. На 
каждой станции ожидал Хранитель станции, который проводил 
небольшую экскурсию и предлагал выполнить задание. В результате 
одна команда становилась победителем, так как набирала наибольшее 
количество баллов за выполнение заданий на станциях. 

Данное мероприятие вызвало огромный интерес у участников из 
других регионов, так как выявило не только богатое культурное и 
историческое наследие города Пензы, но и сплотило команды, что 
позволило установить коммуникативные связи между участниками и 
организаторами экскурсии. На протяжении квеста, участники не только 
знакомились с историей города, но и задавали вопросы о современной 
составляющей города, развитости аттракционного сектора, что 
позволило выявить насколько важно развивать инфраструктуру городов 
для создания туристского потенциала, который будет востребован у 
такого сегмента потребителей туристских услуг как молодежь.  

Такая студенческая инициатива, как проведение экскурсий, которые 
нацелены не только на ознакомление с историческим наследием 
дестинации, но также включают в себя элементы игры, соревнований, 
фоторепортажей, конкурсов и т.д. Это вызывает интерес у современного 
поколения, которое как мы видим не стоит на месте и старается найти 
что-то новое даже в самом казалось бы обычном и устаревшем. Данное 
наблюдение играет важную роль для развития туризма региона, так как 
может привлечь не только местных, но и туристов из других регионов и 
стран. Исходя из личного опыта участия в мероприятии, по моему 
мнению современная молодежь не только не теряет интерес к культуре 
и истории своей страны, но и предлагает и развивает новые тенденции 
использования информации, которая казалось бы будет востребована 
только людьми, имеющими непосредственное отношение к сфере 
культуры. Молодежь действительно готова и считает важным долгом 



для себя принимать, хранить и передавать историческое наследие 
своим потомкам, главным вопросом стоит то, как эта информация будет 
преподноситься. 
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КЛЮЧЕВАЯ МОТИВАЦИЯ В КАРЬЕРЕ ПОКОЛЕНИЯ Z 

В 1991 году американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус 

выпустили книгу о теории поколений, в которой говорили о том, что 

приблизительно каждые 20 лет в мире происходит смена поколений, в 

результате чего появляются люди с новыми ценностями, новым складом 

ума, которые обладают иными жизненными траекториями [1]. 

В последнее время теория поколений приобрела популярность, и 

часто можно слышать упоминания о поколениях X, Y и Z, которые на 

данный момент являются наиболее предприимчивыми работниками и 

потребителями экономических товаров и услуг. 

Следует заметить, что ни социологи, ни демографы не могут 

сойтись во мнении, кого считать представителями поколение Z. Это 

связанно с тем что, временные рамки напрямую зависят от уровня 

развития тех или иных стран, где были рождены представители 

поколения Z. 

Одни ученные, ведут отсчет с 1991 года когда возникла всемирная 

сеть, другие склоны считать с 2001 года- когда интернет получил 

широкое распространение. В Японии опережающей весь мир по уровню 

внедрения цифровых технологий, технологический бум случился в конце 

1980-х годов, следовательно положив начало поколению Z. В России же 

широкое распространение интернет получил в конце 1990-х годов, и 

первых «зэтов». 

Если попытаться обобщить все самые распространенные точки 

зрения, то можно отметитьследующее, что к поколению Z принадлежат 

люди в возрасте от 11 до 20 с небольшим лет. И их принципиальным 

отличием является то, что они с детства были знакомы с цифровыми 

технологиями. И несмотря на то что сейчас в большинстве своем это 

школьники и студенты, через пять-шесть лет они станут весомой по 

численности группой потребителей и работников. 

Для людей поколения Z счастье в первую очередь связано с 

комфортом, как психологическим так и физическим. Они выбирают 

профессиональную свободу. Большая часть  из них хотели бы 

путешествовать по миру, с семьей и друзьями. Так же приоритетным для 

http://thewallmagazine.ru/generation-analysis-x-y-z/#_ftn1


них является сохранение здоровья. Представители поколения Z не 

собираются работать также много, как работали их родители. 

Результативная работа Z определяется в четкой ясности действий, 

зоны ответственности и формате взаимодействия. Требования и 

подсказки лучше составить в виде инструкции, поскольку поколение Z не 

привыкло долго слушать.Онипредпочитают интересную работу, в 

которой обязательно задействованы современные технологии, 

необходимо обрабатывать большое количество информации. 

Заманчива для них фриланс или гибкий график. 

Главным недостатком с точки зрения работодателя «зетов» можно 

отметить отсутствие лояльности. И ключевой мотивацией в их карьере 

является сочетание интересной работы, семьи и персональными 

требованиями. Также «Z» требовательны к высокой социальной 

ответственности. 

Данное поколение интересуются  социальными проектами, 

волонтерством и защитой природы. Рабочая зона для них должна 

включать фитнес-центр, уютный офис. Сама же идеальная работа 

должна располагаться недалеко от дома, чтобы не приходилось тратить 

много времени на дорогу. 

Еще очень важно, чтобы работодатель не запрещал сотрудникам 

пользоваться социальными сетями в служебное время, выделяя на это 

не менее часа в день. Лидер для поколения Z – это профессионал, 

способный завоевать авторитет среди подчиненных благодаря своим 

знаниям и опыту.  

Многие работодатели сожалеют, что данное поколение 

невозможно надолго удержать, поскольку им не интересно оставаться 

на одной работе больше двух лет и делать карьеру. Но это скорее не 

так, поскольку просто необходимо найти к ним подход и говорить с ними 

на их языке. Их нежелание делать карьеру и не зацикленность на 

материальном достатке обусловлены тем, что для их родителей, из 

поколения X, главная цель заключалась в обеспечении своих детей 

всем необходимым. Вторые гнались за материальными благами, а 

первые, наблюдая это, во-первых, не получили достаточного количества 

внимания, во-вторых, решили — деньги это не главное, нужно больше 

времени уделять себе и своей личности.В-третьих, дети-Z пришли 

на «все готовое», они не все знают какова ценность вещей и относятся к 



этому с легкостью. Так же связано такое «непостоянство» с тем, что мир 

в их глазах развивается очень быстро, появляется много нового, нужно 

это новое освоить или хотя бы иметь о нем представление. Поэтому 

удержать такую молодежь на работе можно, если давать им проектную 

работу или ставить несколько разных задач поскольку это люди не 

процесса, а результата.  

Они абсолютные индивидуалисты поэтому сделать из них команду 

весьма сложно, потому что им важен собственный результат и плоды 

своего труда. Поколение Z быстро впитывают новую информацию и не 

особо любят вникать. Поэтому чем разнообразнее задачи на работе, тем 

для них лучше и интереснее. Им очень важна похвала, потому что они 

индивидуалисты и стремятся к самореализации. Далее стоит принять во 

внимание сильные слабые стороны сотрудника, его таланты, ценности, 

которым он будет следовать в своей работе. Ценности сотрудника из Z 

нужно попробовать соединить с целями и ценностями компании, чтобы 

он понимал ради чего ему стоит задержаться в ней подольше, а 

раскрытие своих талантов в этой компании и упор на сильные стороны 

сделают его еще более лояльным. Для данного поколения по 

возможности, лучше убрать все рамки и границы. Например, приход-

уход по карточкам, строгая система оценки работы и т. д. Они любят 

знакомиться с новыми людьми, к любому делу подходят творчески. В 

ходе беседы могут перескакивать с одного предмета на другой без 

видимой логической связи, производя впечатление поверхностных 

людей. Они описываются следующими словами: убеждающий, 

магнитный, политический, восторженный, убедительный, тёплый, 

демонстративный, доверчивый, оптимистичный [2]. 

Измерение трудовых ценностей этого поколения представляется 

важной задачей для современных социологов, так как в скором времени 

они станут основной рабочей силой страны. Главной трудовой 

ценностью как для поколения X, так и для поколения Y продолжает 

оставаться высокая заработная плата, однако это, скорее, не самоцель, 

а средство для достижения других целей, таких как престиж, уважение в 

обществе. 

Трудовые ценности поколений X и Y несколько различаются, Y 

стремятся к самореализации через профессию, к более творческому 

делу, кроме того, претендуют на хорошие условия труда, для X же 

важно наличие большей свободы. 



Следует отметить, что данная тема не является хорошо 

исследованной, но при этом обладает большой ценностью. Мир 

изменяется, трансформируется рынок труда, и необходимо учитывать 

потребности и запросы молодых поколений для того, чтобы работа была 

более эффективной, и потенциал молодых поколений находил 

реализацию в труде. 
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РЕКЛАМА В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ: ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ 

Современную жизнь сложно представить без рекламы. Она 
настолько глубоко внедрилась в повседневность, что воспринимается 
как обязательный компонент социокультурной среды – уникальный, 
оригинальный, но необходимый. В эпоху информационной глобализации 
реклама отвечает запросам массовых коммуникаций, постоянно 
заполняя информационное поле молодых людей. Но в настоящее время 
наблюдается перенасыщение рекламными коммуникациями. Они 
становятся более однотипными и не вызывают интереса у молодежи. 
Это отражает актуальность темы данной статьи.  

Целью статьи является выявление места рекламы в жизни 
молодежи и ее влияния на данную социальную группу. 

В современных условиях отмечается рост интереса к рекламным 
взаимодействиям в рамках социокультурного подхода. Актуальность 
этого подхода связана с потребностями в формировании нового 
общественного сознания, основанного на выделении индивидуализма и 
реализации личных амбиций. Представителями этого научного 
направления в российской социаологии являются Б.Л.Борисова. Е. Кара-
Мурза, И.Я. Рожков, Л.Н. Федотова, рассматривающие рекламу как 
«эскалатор культурных ценностей» в обществе [2, с. 76]..  Особое 
значение данный подход имеет в привлечении внимания к рекламе 
молодежной аудитории. 

Современная реклама - это креативное средство представления 
идеи рекламного обращения в яркой и эмоционально окрашенной 
форме. Именно такая реклама позволяет привлекательно и убедительно 
донести информацию до целевой аудитории, состоящей из молодых 
людей  [1, с. 65]. При этом под креативом мы понимаем творческий 
процесс, итогом которого является создание уникальной идеи рекламы и 
самого рекламного обращения. Креативность в рекламе многогранна, 
она объединяет знания о человеческом поведении и умение создавать 
незабываемый эффект. 

Для рассмотрения влияния рекламы на молодых людей мы провели 
социологическое исследование на тему: «Рекламоспособность 
современной рекламы в оценках потребителей» (2016г.). Выборочная 
совокупность составила 360 молодых людей города Ульяновска.  

По результатам опроса мы выявили эмоциональное отношение 
респондентов к каналам и средствам рекламы. Самым эффективным 



каналом среди молодых людей от 17 до 22 лет стала Интернет реклама, 
а самым неэффективным – радиореклама. 

В ходе опроса мы выяснили, какому виду рекламы респонденты 
доверяют больше всего. 40 % респондентов вообще не доверяют 
рекламе, 39% доверяют социальной рекламе, так как она часто 
затрагивает действительно важные проблемы и вопросы современного 
общества, 20% доверяют коммерческой рекламе и всего лишь 1% 
респондентов доверяют политической рекламе. 

 Население меньше всего доверяет политической сфере, что 
подтвердил данный вопрос. А полное отсутствие доверия к рекламе 
вызывает противоречие, ведь несмотря на данный факт, люди следуют 
рекламным сообщениям. 

 

Рисунок 1. Доверие видам рекламы 

(в % от числа опрошенных, n=360) 

Важным условием эффективности рекламного послания является 
его информативность. Мы выяснили, какие из рекламных приемов 
наиболее информативные и несут наибольшую эффективность среди 
молодых людей. 

 На первом месте – мнения обычных людей (33%), на втором – 
видеоролик игровой (28%) и на третьем – мнения о товаре известных 
людей (27%).  

 Мнения обычных людей создают доверительный контакт, будь то 
рекламный ролик или небольшой рассказ. Мы привыкли полагаться  и 
доверять мнению своих друзей, коллег и близких. Этот эффект 



переходит и на действие рекламы. Слушая мнение обычных людей мы 
сами создаем полноценную информированность.  

 Включение в рекламу элементов геймификации создает 
дополнительный эффект, который благоприятно влияет на принятие 
информации. 

 Мнения о товаре известных людей чаще всего используют крупные 
бренды, прежде всего потому, что у них есть достаточный капитал. 
Наблюдая такую рекламу человек, ассоциирует товар с данной 
известной персоной, и дорисовывает качества товара, опираясь на его 
характеристики.  

 

Рисунок 2. Ценностное восприятие рекламы 

(в % от числа опрошенных, n=360) 

В рамках нашего исследования мы выявили ценностное 
восприятие рекламы. Больше половины респондентов (54%) считают, 
что реклама это в первую очередь «способ воздействия на сознание в 
интересах производителей». Это связано с тем, что в настоящее время 
ни для кого не секрет, что реклама призвана продавать товар 
потребителю и извлекать из этого экономическую выгоду. Каждый 
третий относится к рекламе как к каналу получения информации. И 
только 17% респондентов отнесли рекламу к части информационной 
среды, в которую также входят СМИ и Интернет-коммуникации.  

 Итак, мы выяснили, что реклама занимает большое место в жизни 
молодых людей, особенно в Интернет пространстве. Несмотря на 
назойливость, молодежь доверяет коммерческой рекламе, но основное 
предпочтение отдает социальной, которая затрагивает существующие 



проблемы в обществе. Воспринимаются рекламные коммуникации 
молодыми людьми как способ воздействия на них как на потребителей, 
но, несмотря на этот факт заинтересовать молодежь все таки можно с 
помощью таких приемов как мнения обычных людей, игровые приемы в 
рекламных роликах и мнения известных личностей, которые являются 
для молодежи примером для подражания.  
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РЕШЕНИЯ 

 
Трансформационные  процессы  в России, происходившие с  1990-

х гг., инициировали внимание общественности  к  предпринимательству  
как  к  важному  источнику  социально-экономического развития 
общества. При этом технологическое предпринимательство обладает 
рядом специфических характеристик и имеет особое значение, во 
многом определяя в перспективеуровень благосостояния общества.  

Предпринимательство является одним из важных факторов 
экономического развития страны. Оно способствует оптимизации 
материального и духовного потенциала гражданского общества, создает 
благоприятную среду для реализации способностей в создании нового 
продукта на современном рынке.  Именно предприниматели выводят на 
рынок инновационные продукты, обеспечивают развитие новых 
технологий, способствуют появлению новых отраслей промышленности, 
увеличивают конкурентоспособность страны на мировом рынке. 
Научные работы зарубежных авторов показывают, что технологическое 
предпринимательство дает больший социальный и экономический вклад 
в развитие инновационного потенциала страны, чем другие формы 
предпринимательства.  

Под предпринимательством мы понимаем деятельность, 
направленную на систематическое получение прибыли от продажи 
товаров и услуг.  Под технологическим предпринимательством  –новый 
бизнес, в основу которого положена инновационная 
высокотехнологичная идея; его особенность состоит в том, что продукт 
проходит сразу несколько стадий: начиная от генезиса и реализации 
инновационной идеи до её коммерциализации.  

В мировой и отечественной науке и практике уделяется  
значительное  внимание  проблемам  развития  предпринимательства. В 
России сектор малого и среднего предпринимательства 
продолжительное время находится в состоянии застоя, что выражается 
как в количественных,  так  и  качественных  показателях[1; 298-299]. 
Россия  занимает низкие  места (от 91-го  и ниже) в ежегодном рейтинге 
«Лучшие страны для бизнеса», который  готовится авторитетными 
международными организациями. Президент РФ В.В. Путин озвучивает 
следующие цифры: «… Доля малого и среднего бизнеса в общем 
обороте продукции и услуг - 25%, крайне мал и показатель инвестиций в 
основной капитал: это всего 6% от их объема по стране в целом. Малый 
и средний бизнес развивается по-прежнему медленно. Он представлен, 
прежде всего, индивидуальными предпринимателями и 



микропредприятиями, его вклад в ВВП страны не превышает 21%... Мы 
видим с вами, что люди не спешат браться за создание своего бизнеса. 
Так, сейчас лишь около 6% граждан являются начинающими 
предпринимателями или владельцами нового дела» [2]. 

По результатам всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в 
130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО 
России (май 2016 г., n =1600 человек), большинство россиян не хотят 
открывать собственный бизнес: статистика отражает общую тенденцию 
к снижению активности в попытке создать дело. При этом среди тех, кто 
выразил желание открыть свое дело, уже предпринимают для этого 
какие-то действия только 17% респондентов, еще 33% обещают 
приступить к реализации этого в ближайшее время [3]. «Сегодня, в 
сравнении со временами позднего СССР, россияне уже более 
определенно отвечают на вопрос о том, хотели бы они открыть свое 
дело: не желают становиться бизнесменами 60% (49% в 1991 г.), а 34% 
(29) выражают такое стремление. В молодежной среде готовы открыть 
свой бизнес 60% респондентов, среди людей пенсионного возраста –
только 6%, - подкрепляет цифрами первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Игорь Иванович Шувалов. 

Эти данные комментируетдиректор специальных программ 
ВЦИОМ Елена Михайлова: «За последние четверть века 
сформировались более четкие представления о предпринимательской 
деятельности… За прошедшие десятилетия значимо увеличилась доля 
потенциальных предпринимателей, убежденных в успешной реализации 
планов по открытию бизнеса, что свидетельствует об эффективности 
созданной обширной инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
Молодежь как социальная группа, характеризующаяся высокой 
активностью и склонностью к риску, выражает высокую готовность к 
участию в предпринимательской деятельности» [3].Основным 
препятствием для использования этого потенциала, по мнению 
экспертов, может выступать заниженная оценка значимости личных 
качеств, отсутствия стартового капитала, инициативности в успешном 
построении бизнес-карьеры со стороны молодежи.  

Что же касается активности в сфере технологического 
предпринимательства, то здесь ситуация еще более удручающая - всего 
порядка 10,2 % предприятий малого бизнеса в России относились к 
технологическим компаниям в 2013 г. В то время как актуальность 
развития этих направлений – на высочайшем уровне. 23 ноября 2016 
года на заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ  
В.В. Путин, говоря о стратегии научно-технического развития страны, 
подчеркнул: «Для выхода на новый уровень развития экономики, 
социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки. 
Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается 
мощный технологический потенциал будущего… новые технологии 
создают учёные, исследователи. От их открытий, разработок 



в решающей степени зависит успех всех наших планов, поэтому 
и государству, и бизнесу необходимо направить дополнительные 
усилия, ресурсы на укрепление кадрового потенциала отечественной 
науки» [4]. Правительство Российской Федерации акцентирует внимание 
на том, что научно-технологическое развитие является одним из 
приоритетов государственной политики. 

   По данным за 2016 год, в Ульяновской области число малых 
предприятий составляло около 15 тыс. с числом работающих около 60 
тыс. чел. Численность МП и число занятых в них работников заметно 
сократилась по сравнению с 2013 годом. Оборот МП тоже упал 
примерно в 2 раза - с 170 млрд. руб. до 90 млрд. руб. Это очень средние 
показатели по сравнению с ведущими регионами: Самарской областью, 
Татарстаном, Нижегородской областью.  Из общего числа МП примерно 
только 20-25% - технологические. Большая часть МП работают в 
торговле и сфере услуг.   

По мнению ульяновского эксперта, директора ульяновского 
филиала ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, заведующего кафедрой 
«Радиотехника, опто- и наноэлектроника» УлГТУ, д.т.н., доцента 
Сергеева В.А., «...технологическое предпринимательство должно быть 
востребовано крупным бизнесом и промышленными корпорациями. В 
России же наблюдается конфронтация между этими субъектами. Малый 
технологический бизнес быстрее реагирует на инновации, быстрее и с 
меньшими издержками  их осваивает. А крупные предприятия должны 
брать на себя функцию масштабирования. Это классика инновационного 
предпринимательства, которая реализуется во всех развитых и во 
многих развивающихся странах. Простая финансовая поддержка малого 
технологического бизнеса не решает проблемы его развития, если не 
будет реального спроса на новые продукты и технологии крупных 
предприятий. Необходимо комплексно формировать 
предпринимательский климат в регионах». 

Под предпринимательским  климатом современные российские 
социологи понимают целостное  образование,  включающее  условия,  
значимые  для  осуществления  предпринимательской  деятельности в 
регионе (в муниципальном образовании, в целом по стране).  
Социальный  механизм  формирования  предпринимательского  климата  
представляет собой комплекс факторов,  оказывающих  
непосредственное  воздействие на состояние и динамику 
предпринимательского климата и характеризующихся  системностью,  
перманентностью,  устойчивостью,  социальной направленностью  
воздействия.  

Российские социологи О.И. Дивиченко и Н.С. Данакин отмечают, 
что предпринимательский  климат может  формироваться двумя путями: 
стихийным  и  сознательным.  Сознательное  формирование  
осуществляется посредством  регулируемого использования  значимых  
факторов  предпринимательского  климата,  в  составе  которых  



выделены  и  рассмотрены:  целевые(увеличение  доли  участия  малого  
бизнеса  в  экономике  региона,  создание благоприятных  условий  для  
устойчивого  развития  малого  бизнеса),  информационные  
(своевременное информирование о проведении конкурсов по  
государственным  и  муниципальным  заказам),  инфраструктурные  
(поддержка малого  предпринимательства  путем  создания  
технопарков,  бизнес-инкубаторов, учебных центров и т.п.),  
организационные  (деятельность общественныхобъединений  
предпринимателей),  образовательные  (создание  дистанционных  и  
электронных  технологий  в  системе  ДПО  для  подготовки  и 
переподготовки  предпринимателей),  коммуникативные  (развитие  и  
поддержка контактов бизнеса и органов власти), регулятивные 
(расширение действия  институциональных  норм),  партнерские  
(развитие  партнерских  отношений  между  субъектами  формирования  
предпринимательского  климата), социально-ориентационные  (развитие  
социального  предпринимательства), стимулирующие  (материальное  и  
моральное  стимулирование  предпринимательской активности, 
инициативы) [5].Социальный механизм  формирования 
предпринимательского климата в российских регионахдолжен быть 
ориентирован на формирование определенных мотивов,  установок  и  
моделей  предпринимательского  поведениясреди молодежи.   

Итак, статистика и результаты исследований демонстрируют 
необходимость активного развития технологического 
предпринимательства в России. Можно заметить возрастающий интерес 
к развитию и поддержке бизнес-сферыв России на различных уровнях. 
Так, на федеральном уровне одним из катализаторов процесса является 
Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных 
бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе 
делового сообщества. Линейка образовательных программ Московской 
школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на 
всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, 
выходящей на международные рынки.В России функционирует ряд 
информационных порталов, передающих последние новости в сфере 
ведения бизнеса. Федеральный портал молодого предпринимательства 
транслирует истории успеха активных бизнесменов, тем самым 
мотивируя молодежь к занятию и развитию бизнес идей. Федеральный 
портал малого и среднего предпринимательства отражает новости 
бизнеса, календарь событий в мире бизнеса, описаны бизнес-миссии 
государств. Здесь же собрано экспертное мнение по тому или иному 
вопросу в рамках предпринимательства. 

Набирает обороты деятельность по повышению 
предпринимательской активности на региональном уровне. Например, в 
рамках Школы молодых ученых в ЮФО (Сочи, Адлер, Санаторий 
«Южное взморье», 2016 г.)студенты, аспиранты, молодые ученые и 
бизнесмены обучаются по экономическим и правовым направлениям 



разного формата: однодневные или двухдневные школы по 
направлениям, мастер-классы ведущих российских и зарубежных 
экономистов, создание учебных проектов, участие в дискуссионных 
клубах и круглых столах, мозговой штурм, форсайт, а также активные 
интеллектуальные игры и вовлечение в научный туризм.Аналогичная 
школа бизнеса реализуется в Уфе, организаторами которой выступают 
БГПУ им. Акмуллы и Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму. 
В пятидневной программе у студентов, магистрантов, аспирантов, а 
также педагогов, которые занимаются предпринимательской 
подготовкой молодёжи появляется уникальная возможность получить 
базовые знания о системе предпринимательства и открыть для себя 
новые стороны предпринимательства на семинарах и бизнес-тренингах.  

В Ульяновской области функционируетАНО "Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства", целью которого 
является реализация государственной региональной политики развития 
малого и среднего бизнеса в Ульяновской области. Центр не только 
оказывает разноплановую консультационную и образовательную 
поддержку, но и реализует проекты по популяризаци 
предпринимательства и поддержке молодежного предпринимательства; 
развитию сети многофункциональных центров для бизнеса; поддержке и 
развитию социального предпринимательства; «выращиванию» 
региональных производителей и продвижению их продукции на 
всероссийском и зарубежном рынках; привлечению и сопровождению 
бизнес-проектов.Также в Ульяновске есть Центры молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ), один при УлГУ, второй – при 
филиале МИФИ в Димитровграде, которые работают на рыночных 
условиях и не располагают достаточными ресурсами для реального 
научно-технического творчества. 

Таким образом, одним из главных направлений большинства 
региональных программ поддержки идеи 
предпринимательствадолжныстать популяризациятехнологического 
предпринимательства среди современной молодежи и вовлечение 
молодых ребят в научно-техническое творчество на бесплатных, 
обеспеченных ресурсами и умными наставниками площадках.  

Проведя анализ проблемной ситуации, мы сформулировали 
проблему, которая заключается в следующем противоречии: с одной 
стороны, технологическое предпринимательство сегодня – динамично 
развивающаяся отрасль и перспективная  сфера деятельности в 
России, что особенно актуально для инновационно-креативного 
кластера Ульяновской области; с другой стороны, у заинтересованной 
студенческой молодежи широкий спектр компетенций, необходимых для 
успешной реализации и коммерциализации своих инновационных 
проектов.  

Для решения этой проблемы в Ульяновске на базе УлГТУ был 
предложен и реализован проект «Weekend Технологическое 



Предпринимательство на Волге» (далее «Уикенд»). Это проект для 
активных и инициативных студентов IT и других инженерных профилей 
подготовки вузов Приволжского федерального округа РФ, способных 
генерировать инновационные идеи, но не имеющих достаточных 
компетенций, чтобы эти идеи коммерциализировать.  

Проект нацелен на решение государственной задачи увеличения 
доли предпринимателей среди молодежи отдельно взятого региона, 
создавших предприятия в высокотехнологичных отраслях. Уникальность 
реализации проекта заключается в его формате, когда в рамках 
концепции event-образования событийные технологии используются как 
инструмент вовлечения в технологическое предпринимательство 
отдельных целевых групп.Миссия проекта: организовать мероприятие, 
на котором каждый сможет найти для себя информацию о том, как 
построить бизнес в сфере высоких технологий и попробовать в себя в 
роли предпринимателя - под руководством экспертов и менторов. 

Слоган проекта «ОТ ИДЕИ - К СТАРТАПУ!»  определил формат 
мероприятия - это двухдневный образовательный форум, включающий 
две линии: образовательную и интерактивную.  На образовательных 
площадках идет работа участников со спикерами (бизнес-тренерами, 
успешными предпринимателями, топ-менеджерами промышленных 
компаний, руководителями курирующих органов государственной 
власти) - в виде мастер-классов, ворк-шопов, круглых столов. 
Интерактивная линия включает в себя деловую бизнес-игру, где каждый 
участник может продемонстрировать полученные знания и навыки, а 
экспертное сообщество оценивает и отбирает те проекты, которые 
получат дальнейшую консультационную, материально-техническую или 
финансовую поддержку.   

В 2017 году, на Первом в Ульяновске Уикенде технологического 
предпринимательства, такой формат проекта вызвал интерес со 
стороны 330-ти участников из вузов Ульяновской области и 56-ти 
участников из 10-ти регионов ПФО. 20 экспертов из компаний-партнеров 
разных отраслей наполнили Деловую игру и образовательную 
программу по 4-м секциям: «Реализация бизнес-идеи», «Продвижение 
продукта в сети Интернет»,  «Выстраиванием бизнес-процессов», «IT-
предпринимательство». Среди компаний-партнеров были представлены 
не только ульяновские компании, но всероссийские (компания Kupivip.ru) 
и международные (корпорация «MARSPetcareRussia»). Поддержание 
традиции проведения «Уикенда» в Ульяновске в перспективе может 
позволить вывести проект на федеральный уровень. 
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Баскаков-Будайли Э. Н. (Казань, Центр перспективных экономических 

исследований Академии наук Республики Татарстана) 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ АДАПТАЦИИ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Современная экономика нацелена на построение инновационных 

предпринимательских структур, отличающихся высокой степенью 

разработки и внедрения ноу-хау. В связи с этим возникает острая 

необходимость повышения эффективности управления знаниями в 

организации. Знания, как и интеллектуальный капитал, лежат в основе 

формирования, развития и повышения конкурентоспособности 

предприятия. Учитывая, что знания и интеллектуальный капитал стали 

ключевыми ресурсами развития современных организации, то ими 

необходимо качественно управлять с целью достижения эффективности 

их использования. 

Управление знаниями – это процесс распространения и поиска 

опыта людей и актуальной информации в среде связанных между собой 

людей или групп людей [4]. Здесь самое главное – это знания людей и 

взаимодействие между людьми: обмен идеями, решениями и 

актуальной информацией при попытках создавать новые решения [2].  

Система управления знаниями на предприятиях опирается на три 

ключевых аспекта:   

1. Управление предприятием. Создание на основе повышения 

уровня знаний добавленной стоимости для обеспечения конкурентного 

преимущества предприятия. 

2. Управление информационной системой предприятия. Создание 

качественного и доступного информационного обмена на предприятии, с 

целью сокращения времени принятия управленческих решений. 

3. Управление кадрами на предприятии. Создание программы 

управления карьерой и повышением квалификации персонала. 

В этой связи управление знаниями выступают как плановые или 

текущие  мероприятия по управлению бизнес-процессами с целью 

совершенствования  использования существующих, а также создания 

новых ресурсов, способных преобразоваться в реальный финансовый 

результат деятельности предприятия. 



Таким образом, на первый план выходят молодые специалисты с 

их динамичным, креативным и современным мышлением. Инвестиции, в 

которых становятся долгосрочным вложением в конкурентоспособность 

предприятий. Роль молодых специалистов становится все более 

значимой, о чем свидетельствует успешный опыт реализации стартапов 

в последние годы. Инновационные предпринимательские структуры 

делают активную ставку на молодых специалистов, которые отличаются 

свежестью и креативностью полученных в высших учебных заведениях 

знаниях. 

В рамках сложившейся в организации системы управления 

знаниями, развитие профессиональной карьеры молодых специалистов 

является сложным процессом, требующим затрат значительных 

ресурсов [1]. Система управления знаниями не гарантирует реализации 

всех профессиональных амбиций молодых специалистов. Однако и 

отсутствие системы управления знаниями вызывает ряд сложностей, 

таких как неудовлетворенность молодых специалистов, текучесть 

кадров, а также сокращает возможность предприятию  эффективно 

заполнять вакантные места. 

Основными целями адаптации молодых специалистов являются 

следующие: 

- максимально быстрое достижение эффективных рабочих 

показателей; 

- снижение издержек по адаптации молодых специалистов; 

- быстрое вхождение молодого специалиста в коллектив 

(ощущение членом команды); 

- снижение уровня тревожности и неуверенности молодых 

специалистов; 

- сокращение текучести кадров среди молодых специалистов; 

- значительная экономия времени, затрачиваемого 

руководителями и наставниками на адаптацию молодого специалиста; 

- развитие у молодого специалиста удовлетворенности работой, а 

также позитивного отношения к трудовым обязанностям; 

- сокращение издержек по поиску и подбору нового персонала; 



- формирование кадрового резерва. 

Учитывая ограниченность ресурсов организации, необходимо 

выстроить такую систему развития профессиональной карьеры молодых 

специалистов в рамках управления знаниями, которая способствовала 

быстрой адаптации, а именно: 

- получению необходимых навыков работы в команде и 

подчинению руководителю и навыков делового общения; 

- практическому применению полученных в высших учебных 

заведениях знаний; 

- формированию трудовой дисциплины и деловой этики; 

- формированию практических навыков по управлению и 

планированию своего рабочего времени и т.д.  

В начале своего трудового пути молодой специалист 

сталкивается с целым рядом трудностей и проблем, которые требуют от 

него приложения максимума усилий для их преодоления. Возникающие 

при этот противоречия при взаимодействии с рабочим коллективом и 

решением ряда задач, требующих наличие знаний и опыта, могут 

перерасти в карьерный кризис на раннем этапе построения карьеры [3]. 

Соответственно, учитывая это, молодой специалист обязан работать 

под руководством и контролем более опытных коллег.  

Для эффективного взаимодействия наставника и молодого 

специалиста в рамках системы управления знаниями на предприятии 

необходимо соблюдать определенные принципы программы адаптации. 

Основные принципы реализации программы адаптации: 

- принцип индивидуализации; 

- принцип практической направленности; 

- принцип систематичности и системности; 

- принцип оперативности; 

- принцип гуманизации [5]. 

В реализации данных принципов, опытные наставники принимают 

на себя определенные обязательства по наиболее полному 

использованию возможностей молодых специалистов, что позволит 



наиболее качественно встроить молодого сотрудника в систему 

управления знаниями предприятия. 

Таким образом, в непростых условиях экономического кризиса, 

чем эффективнее взаимодействие наставника и молодого специалиста, 

тем шире возможности самореализации молодого специалиста в 

профессиональном построении карьеры. Молодой специалист, 

взаимодействуя с наставником, повысит свою культуру, внесет 

корректировки в систему своих знаний, что приведет к скорой адаптации.  
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ Г. УЛЬЯНОВСКА 

 
В настоящее время практически все сферы жизни связаны с 

потреблением товаров и услуг. Знание особенностей поведения 
потребителя на рынке, его мотивации и факторов, привлекающих 
внимание и влияющих на лояльность, является основой для построения 
успешной коммуникаций бренда с потребителем.[1] 

Актуальность данной темы подтверждается тем, на сегодняшний 
день открыт вопрос о неизвестности мотивов и целей посещения 
заведений общественного питания, а также критериев его выбора, так 
как вполне очевидно, что потребители приходят в заведение не только с 
целью удовлетворения потребности в еде или же из-за нежелания 
готовить ужин дома. 

Рынок кафе и ресторанов рассчитан на различные целевые 
аудитории, отличающиеся по возрасту, полу, доходу и другим 
параметрам. Поэтому он настолько разнообразен и имеет большое 
количество различных ниш, направленных на удовлетворение 
потребностей потребителя. Таким образом, потребитель сталкивается с 
огромным выбором кафе и ресторанов, отличающихся друг от друга по 
разным характеристикам. Поэтому целью данного исследования стало 
выявление факторов и мотивов выбора заведения досугового питания в 
городе Ульяновске среди молодежи. 

По мнению Г.А. Васильева, А.А. Романова и В.А. Полякова, 
потребительское поведение направляется множеством мотивов, то есть 
совокупностью мотивов, соображений, интересов, которыми 
руководствуется потребитель, принимая решение о предпочтительности 
товара и целесообразности его приобретения.[2] Согласно модели 
потребительского поведения в индустрии гостеприимства, 
предложенной Р.Э. Тиром, существуют факторы, которые влияют  на 
процесс принятия решения потребителем о приобретении продукта или 
услуги индустрии общественного питания. Наиболее сильное 
воздействие на решение потребителя оказывают: советы ближнего 
окружения (семьи или друзей), полученный предшествующий опыт и 
впечатления, предпочтения и привычки, а также уровень риска. 
Комплекс этих факторов, создает определенный уровень вовлеченности 
потребителя в процесс принятия решения покупки товара или услуги.[3] 

Что бы узнать внутренние мотивы и факторы выбора заведения 
для посещения, нам нужно было опросить реальных потребителей 
данных услуг, поэтому нами был проведено авторское исследование 



которое состоит из результатов 20 глубинных интервью с жителями г. 
Ульяновска в возрасте18-30 лет. 

Половина опрошенных респондентов – это активные горожане, с 
культурой питания «вне дома», они посещают заведения общественного 
питания чаще одного раза в неделю и предпочитают формат «кафе» и 
«ресторан».  

- Хожу достаточно часто минимум раз в неделю, иногда три. 
(Анна, 21) 

Результаты исследования показали, что наиболее важными 
характеристиками при выборе ресторанов и кафе для жителей 
Ульяновска являются: качество блюд, цена, наличие развлекательной 
программы. В современном мире, где каждый день люди уделяют 
большое количество времени на работу, граждане стремятся на 
выходные или вечером после рабочего дня отдохнуть от суматохи дня. 
Сейчас молодежь ходят в заведения общественного питания не только 
что бы утолить свой голод, но и развлечься. Чаще всего это 
совмещается с танцами, дискотеками и другими шоу-программами. Так 
же это отметили практически все респонденты.  

- В выборе заведения руководствуюсь как правило качеством 
еды, ценой, контингентом и приятной атмосферой. Пытаюсь, чтобы 
все эти критерии были максимально удовлетворены. (Александр, 22) 

Особый фактор выбора заведения является наличие особой 
атмосферы заведения. Но у каждого респондента свои понятия и 
предпочтения об этой особой атмосфере. 

 - Нравятся уютные кофейни, где не много народа. И стиль 
должен быть такой теплый, почти домашний. Ну не знаю… люблю 
такую атмосферу… Покоя и удовлетворения. (Юлия, 27)  

Анализ мнений позволяет проследить то, как меняются приоритеты 
в выборе заведения в зависимости от конкретной ситуации.  

В основном, респонденты, которые часто посещают такие 
сегменты досугового питания, как ночные клубы и кафе ходят для того, 
чтобы встретится с друзьями и весело провести время.  Те, кто выбрал 
данные сегменты заведений, главным мотивом будет действительно 
общение с друзьями, которое сопровождается недорогой, но вкусной 
едой, выпивкой и, скорее всего, обязательной развлекательной 
программой. 

- Очень часто отмечаю праздники в заведении, особенно если 
этот праздник пятница. Я люблю вкусно поесть вне дома и заодно 
пообщаться с друзьями, поэтому мы довольно часто ходим в 
заведения вместе. (Анна, 21) 

Стоит отметить, кто культура обедать вне дома, начинает 
формироваться молодого поколения. Подсознательно респонденты 
поняли, что утолить голод в заведениях не так уж и дорого, тем более, 
сегодняшнее положение у заведений общественного питания непростое: 



они любыми способами мотивируют гостей на обед или ужин 
различными акциями или скидками. 

Семейное посещение - это следующий мотив для посещения 
заведений досугового питания. Родители с детьми, как правило, ходят в 
детские кафетерии как минимум, один раз в неделю. Семейные люди с 
детьми выбирают в основном тихие заведения, где будет 
развлекательная программа для детей, чтобы занять их внимание.  

- В большей степени привлекают заведения, где есть меню для 
детей, и место развлечения для них, потому что посещаю чаще всего 
заведение с ребенком. (Роза, 30). 

Так же, некоторые респонденты отметили, что очень редко ходят 
всей семьей в заведения. Это бывает только в особые праздничные дни. 
Мероприятие довольно долго планируется, и выбирается, чаще всего, с 
высоким сервисом, качественными блюдами. За такое обслуживание 
респонденты готовы заплатить довольно большую сумму, так как 
понимают, что очень редко собираются всей семьей.  

Следующий мотив – это посещение праздничных мероприятий, 
банкетов, свадеб, юбилеев и корпоративов. Большое количество 
респондентов отметили, что ходят в кафе и рестораны только на 
значимые события. Для потребителя значимыми факторами являются 
сервис и обслуживание, цены на меню, алкогольную продукцию и 
наличие развлекательной программы.  

- Чаще всего я отмечаю дни рождения и корпоративные вечера. 
(Татьяна, 25) 

Таким образом, критерии, влияющие на конечный выбор заведения 
общественного питания, отличаются в зависимости от того, с какой 
целью потребитель планирует посетить кафе или ресторан. При выборе 
кафе, в котором планируется провести место с друзьями, респонденты 
отметили важность качества подаваемых блюд и атмосферу заведения. 
При выборе кафе или ресторана, в котором планируется провести какое-
либо мероприятие или отметить праздник, большинство респондентов 
ответили, что самыми важными факторами будут являться ценовая 
политика заведения и ассортимент кухни и бара. Также мы поняли, что 
существует повышенный спрос среди молодежи в возрасте 16-25 лет на 
небольшие демократичные кафе, отличающиеся негромкой музыкой и 
хорошим персоналом, еще для современной молодежи наиболее 
важным фактором при выборе является атмосфера ресторана. 
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В.И. Астахова (Апатиты, филиал Мурманского арктического 
государственного университета)  
ТРУДНОСТИ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ У МОЛОДЕЖИ В ГОРОДЕ 
АПАТИТЫ. 

Рынок труда играет важную роль в современном развитии 
экономических отношений. В наиболее трудном положении находится 
молодежь на рынке труда, ведь именно ей труднее всего с нуля 
вникнуть в этот огромный механизм трудовой деятельности [1]. Каждому 
работодателю гораздо удобнее трудоустроить к себе человека, который 
обладает большим опытом по сравнению с молодыми специалистами. 
Трудности при поиске работы является актуальной темой в связи с 
кризисом социально-экономического положения молодежи в 
современном обществе. Во-первых, молодежь не в силах конкурировать 
с другими категориями людей, вследствие отсутствия 
профессионального опыта. Во-вторых, пока молодой специалист 
находится в процессе поиска работы, то проходит большое количество 
времени, что приводит к обесцениванию ранее полученных знаний. В-
третьих, на этом рынке существенна дискриминация по половому 
признаку, работодатели при приеме на работу предпочтение отдают 
женщинам, хоть и выпускников высших учебных заведений среди 
женщин гораздо больше [2]. В-четвертых, в связи с быстро меняющимся 
рейтингом востребованных специальностей, молодой специалист может 
оказаться не востребованным после окончания ВУЗа. 

В настоящее время молодежь оценивается как наиболее 
социально-экономически незащищенный сектор рынка труда в вопросах 
труда и занятости. Впервые появившиеся на рынке труда с небольшим 
опытом, или его с отсутствием, без наличия необходимых навыков, 
молодые люди сталкиваются с серьезными трудностями при попытке 
устроиться на работу.  Таким образом, столкновение с «рабочей 
реальностью» часто приводит к изменению трудовых ценностей, 
которые непосредственно ведут к возникновению безработицы, что 
негативно сказывается на социально-психологическом развитии 
молодых людей и часто приводит к исчезновению мотива к труду как 
средства личной самореализации, тем самым нарушая процесс 
адаптации.  

Занятость молодежи является злободневной проблемой как во 
времена кризиса, так и в условиях экономической стабильности. 
Молодежь сталкивается с различными трудностями на рынке труда. 
Вследствие недостаточного уровня профессионализма, отсутствия 
опыта работы, навыков, умений, молодежь уступает другим категориям 
населения, обладая высоким уровнем уязвимости. Базовым барьером к 
трудоустройству молодежи является диссонанс между 
трудоустройством по желаемой специальности/профессии и ту, на 
которую готовы их трудоустроить.  



Цель исследования - изучить трудности молодежи города Апатиты 
при поиске работы. 

Объект исследования - молодежь (от 14 до 30 лет) г. Апатиты. 
Предмет исследования – трудности молодежи города Апатиты при 

поиске работы. 
На вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в период 

поиска работы?» лишь 1,0% - ответили, что трудностей не возникло. По 
диаграмме 1 выясняем, что низкая заработная плата (24,1%) и 
отсутствие опыта (20,6%) часто встречались среди ответов 
респондентов. Менее значимые трудности по мнению респондентов: 
недостаточный уровень профессиональной подготовки (12,6%), 
отдаленность предприятия (9,5%), высокая конкуренция при отборе 
(6,0%). 

 

 
Рис. 1. Трудности, с которыми столкнулись респонденты в период поиска работы, % 

от общего числа опрошенных 

 
По мнению респондентов, работодатель в первую очередь 

обращает внимание на навыки, умения (28,4%) и потом уже (17,4%) на 
имеющеюся специальность у соискателя работы (рис.2). 

 

Рис. 2. Аспекты, на которые работодатель обращает внимание в первую очередь, % от 
общего числа опрошенных 

2,0% опрошенным не отказывали при трудоустройстве, 31,0% - 
отказали в связи с отсутствием опыта; 29,0% - причиной послужило не 
профильное образование и 25,0% - отсутствие вакантных мест (рис.3). 



 
Рис.3. Причины отказа при трудоустройстве, % от общего числа опрошенных 

Три часто встречающихся условия, по мнению респондентов, 
гарантирующие получение работы: наличие «связей» (22,6%), деньги 
(20,1%) и опыт (19,8%) (рис.4). 

 

Рис.4. Условия, гарантирующие получение работы, % от общего числа опрошенных 

В большинстве случаев для компаний трудоустраивать молодежь 
является бесполезной тратой времени, и не говоря уже о низких 
заработных платах, молодежь вообще не может найти работу. 
Сталкиваемся с безвыходной ситуацией: как получить опыт работы, 
когда без опыта не берут. Когда опрошенным был задан вопрос, в связи 
с чем им отказали в работе, то 31,0% ответили, что причиной послужило 
отсутствие опыта, в первую очередь. А потом уже были названы такие 
причины, как: наличие непрофильного образования у соискателя 
работы, отсутствие вакантных мест, личные качества респондента. И 
лишь 2,0% - не сталкивались с отказом при трудоустройстве. 

На основе всего выше изложенного пришли к тому, что на данный 
момент действительно превалирует проблема трудоустройства 
молодежи. При поиске работы у молодежи возникают, по мнению 
респондентов, две основные трудности: низкая заработная плата 
(24,1%) и отсутствие опыта работы (20,6%). Но ведь по сути одно – 
отсутствие опыта, порождает другое – неконкурентоспособность 
молодежи, а значит низкие заработные платы. Решить эту проблему 
реально лишь вопросом времени, приобретая год за годом опыт работы, 
лишь тогда трудоустроенный может рассчитывать на более высокий 
уровень оплаты труда. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА 

Одной  из последних тенденций современной  эконом
ики становится выделение молодежного предпринимательства из пон
ятия малого бизнеса. Привлечение молодежи к предпринимательству яв
ляется не только повышением доли малого и среднего бизнеса, но и 
решением проблемы занятости молодых людей.  

В развитых европейских странах именно малый и средний бизнес 
приобрели значительную роль в развитии экономики государств и росте 
конкурентоспособности в стране. Но в России предпринимательский по
тенциал молодежи в настоящее время задействован слабо.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
количество занятых в сфере предпринимательской деятельности по 
Российской Федерации в 2014 г. по сравнению с 2008 г. снизилось с 
8314000 человек до 5645700 [1]. Поэтoму oрганам гoсударственной 
власти следует сoздавать условия, благoприятствующие привлечению в 
сферу бизнеса всех заинтересованных субъектов, в том числе молодых 
людей [2], поскольку молодёжное предпринимательствo является одним 
из приоритетных направлений развития бизнеса в Российской 
Федерации [3].  

Можно сказать, что это происходит из-за того,  что молодые люди  
выбирают пассивную позицию, избегая трудностей, связанных с орган
изацией собственного бизнеса. Согласно социологическим исследовани
ям, приведенными В.А.Касамара на всероссийском молодежном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» всего 75% резидентов в возрасте от 
18 до 30 лет хотят сделать карьеру, но без риска, сохраняя при этом го
сударственные гарантии[4]. 

Это говорит о том, что должны быть сконцентрированы все инст
рументы поддержки малого и среднего бизнеса: информационная, 
финансирование, маркетинговая, юридическая помощь, которые должны 
действовать во всех регионах России. 

Одним из причин того, что молодые люди не хотят открывать свое 
дело является отсутствие первоначального капитала. Государство п
ытается решить данную проблему, посредством предоставления 
грантов талантливым выпускникам и студентам учебных заведений для 
своего стартапа. Кроме этого по всей России ежегодно проводятся 
молодежные форумы, на которых начинающие предприниматели могут 
заинтересовать спонсоров или представителей государственного 
сектора своей идеей. Таким примером может послужить программа «Ты 
– предприниматель», которая реализуется в 30 регионах страны. Целью 
данной программы является развитие молодежного 
предпринимательства в Росии[5]. 



Каждый регион по-своему пытается обеспечить качественное об
учение будущих предпринимателей, посредством проведения раз
личных тренингов и лекций на актуальные темы. Например, в рамках 
форума предпринимателей в Пензенской области состоялась дискуссия 
«Молодёжь — кадровый ресурс будущего: поддержка молодёжного 
предпринимательства». В ходе встречи участники дискуссии обсудили 
роль молодежного предпринимательства в структуре бизнеса в России и 
Пензенской области сегодня, тренды в сфере развития молодежного 
бизнеса, инфраструктуру поддержки молодежного пред
принимательства. 

 
Кроме этого, активно ведется деятельность бизнес-инкубаторов, 

помогающих молодым предпринимателям начать свое дело. Для этого 
со стороны молодых людей необходима бизнес-идея и желание начать 
предпринимательскую деятельность. Для реализации своих бизнес-
проектов у молодежи есть возможность размещения предприятия в биз
нес-инкубаторах. 

Необходимо уделять особое внимание проведению мероприятий 
для молодых людей, предоставляя финансовую поддержку, 
наставничество, техническую подготовку  и навыки для ведения 
собственных предприятий. Обучение предпринимательству воспитывает 
предпринимательский настрой у молодых людей, они начинают думать и 
действовать как предприниматели во всех аспектах своей жизни. 
Наиболее эффективным механизмом повышения интереса  молодежи к 
ведению собственного бизнеса  является организация встреч с 
конкретными предпринимателями, в которых молодые люди могут 
получить консультации и задать свои интересующие вопросы о создании 
малого бизнеса[6]. 

Ведущую роль в реализации государственной политики по по
ддержке молодежного предпринимательства играют органы и структуры 
федерального, регионального и местного уровней. Эффективность 
данной системы обеспечивается постановкой единой цели, решением 
общих задач, а также налаживанием организационно-правовых отно
шений. Основополагающей целью по поддержке молодежного 
предпринимательства является подготовка для страны поколения 
молодых предпринимателей, совершенствование предпринимательской 
и личностной компетенции молодых предпринимателей при их 
взаимодействии в плане обмена опытом. 

Таким образом, для реализации потенциала молодежного пред
принимательства следует следовать трем основным приоритетам:  

 вовлечение молодежи в социальную практику и его информи
рование о потенциальных возможностях развития;  

 развитие созидательной активности молодежи;  

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях. 



"Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы наши предпринима
тели смогли в полной мере реализовать свой потенциал. Это жизненно 
важно для развития страны, всех её регионов, для того, чтобы россий
ские компании заняли достойное место и на своём собственном рынке, и 
на международных рынках", - считает Президент РФ[7]. 
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И.Г. Гоношилина (Ульяновск, Ульяновский государственный технический 
университет)        
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

  

Экологическое образование в России  начиналось со стремления 

воспитать у людей любовь к природе и бережное отношение к ее 

богатствам. Вскоре экологическое образование в высшей школе 

вобрало в себя еще несколько направлений, связанных с 

предотвращением загрязнения окружающей среды, утверждением 

здорового образа жизни и др.    Формирование экологической культуры 

студентов основывается на развитии системы экологического 

воспитания, образования, просвещения и пропаганде экологических 

знаний в стенах  вуза.   Для того чтобы развитие производства 

оказалось в руках экологически грамотных специалистов, необходимо 

уже сегодня формировать экологическую культуру студентов как 

будущих специалистов [5]. 

По данным А.С.Мартынова, доля молодежи, озабоченной 

экологическими проблемами  в Москве и Санкт-Петербурге не 

превышает 32-36,1%, тогда как в большей части страны она колеблется 

от 17,6 до 25%. Из списка проблем, используемого в опросах ВЦИОМ и 

включающего тринадцать различных беспокойств, экологическая стоит в 

среднем по России на седьмом месте [5].  

Образование выступает одной из предпосылок для достижения 

устойчивого развития и важнейшим инструментом эффективного 

управления и развития демократии.  В сферу компетенций студентов 

должны входить обязательные разработки экологических проектов, 

анализ экологической обстановки и написание работ по проблеме  

экологической безопасности.  Например,  в Ульяновском 

государственном техническом университете разработки студентов 

внедряются как Правительством Ульяновской области, так и 

коммерческими организациями на основе исследований и логических 

выводов. К примеру, исследование по экологической оценке загрязнения 

водных объектов- рек Волги и Свияги промышленными стоками.   

Загрязнение нефтепродуктами  превышает в 5-7 раз предельно 

допустимые концентрации (ПДК), фенолом в 4-7 ПДК, ионами меди до 5 

ПДК, а в реке Свияга концентрация хрома составляет 3,7 ПДК. Эти и 



другие данные по исследованию используются при реконструкции, 

проектировании и строительстве очистных сооружений на 

промышленных предприятиях [2].   

По мнению студентов, человек по отношению к природе на 30,8% 

является главным загрязнителем, на 68% - потребителем и на 2,2% 

равнодушным наблюдателем.1 

Окружающий мир для студентов и место отдыха (23%), и 

природный ресурс для получения материальных благ (50,6%), источник 

опасности для здоровья  (2,2%) и объект охраны (24,2%) [1].  

В результате исследования выявилась следующая тенденция: с 
одной стороны, молодые люди  обеспокоены экологической ситуацией в 
стране, они осознают необходимость ее реабилитации, и даже готовы 
принимать участие, но «заочно», то есть нелично , не вкладывая 
собственных средств. 

 Подавляющее большинство наших студентов и людей с высшим 
образованием (84%) полагают, что простые люди должны принимать 
участие в решении экологических проблем. И только 7% считают, что 
общественность не должна участвовать в решении экологических 
проблем.  

За последние годы доля молодых людей – студентов и людей с 
высшим образованием, обеспокоенных состоянием окружающей среды 
только увеличилась. Это говорит о небольшом росте экологического 
интереса, однако это не говорит о проявлении экологического сознания 
или экологической культуры, так как это в основном на словах, а на деле 
же никто не участвует в экологических акциях и т.д. 

 Опыт участия в экологических акциях есть у 42% опрошенных, 
причем большинство из имеющих такой опыт (33% по выборке в целом) 
готовы к дальнейшему участию в подобных мероприятиях. Как уже 
говорилось, населению, а именно молодому поколению необходим  

Половина опрошенных (48%) не имеют опыта участия в 
экологических акциях, при этом половина из них (26% по выборке в 
целом) готовы в будущем участвовать в таких мероприятиях, а чуть 
менее половины (22%) – не готовы. 

Доля тех, кто готов участвовать в каких-либо экологических акциях, 
составляет 59% и значительно превышает долю считающих, что они 
своими действиями могут повлиять на решение проблем в экологии 
(31%). Возможно, респонденты просто не расценивают участие в 
мероприятиях по посадке деревьев, уборке парков  как действия, 
которые могут существенно повлиять на экологическую ситуацию в 
целом.  

                                                           
1
 Нами был проведен опрос среди студентов Ульяновской области  в 2016 г. Было опрошено 150 человек. 



Опыт участия в экологических акциях есть у 42% опрошенных, 
причем большинство из имеющих такой опыт (33% по выборке) готовы к 
дальнейшему участию в подобных мероприятиях, а около пятой части 
(9% по выборке) – не готовы. Готовность к дальнейшему участию в 
экологических акциях при наличии опыта чаще прочих имеют 
респонденты среднего возраста (42% из них), москвичи (43%) и 
респонденты из категории предпринимателей (51%) (рис.1).  
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Рисунок 1- Готовность личного участия в каких-либо экологических 

акциях (посадке деревьев, участия в уборке парков, в выступлениях 

против вырубки деревьев и т.д.). Наличие опыта участия в 

экологических акциях. 

Проблема заключается в отсутствии знаний у студентов о 

деятельности различных организаций, они рассматривают эти 

организации как бесполезные, так как в СМИ очень мало информации о 

политике подобных учреждений. 

Экологическая культура студентов подобна иерархической цепи, 

где первым звеном выступает образование, то есть приобретение 

знаний и навыков, благодаря которым студент получает общее 

представление об экологической картине мира, с ее проблемами.  

Данный этап неизбежен для всех студентов, разница лишь в том, 

насколько углубленно и заинтересованно можно получать вникать в эти 

знания. То есть, заведомо студенты экологических направлений более 

адаптированы к данному этапу, они легко принимают и впитывают 

информацию, так как заинтересованы в ее получении. Что же касается 

этого этапа для студентов неэкологических специальностей, то здесь 

многое зависит от формы предоставления этих знаний, либо подача 



информации будет через специализированные предметы, такие как 

«Экология», «Безопасность жизнедеятельности» и другие, либо через 

специализированные лекции в общеобразовательных предметах на 

технических специальностях «Социология», «Политология» и других. В 

обратном случае, получение знаний возможно не через обязательные 

предметы, а через дополнительное обучение по заинтересованности 

самих студентов [5]. 

На втором этапе – этапе экологической сознательности, 

полученные знания студенты превращают в определенные установки и 

убеждения, тем самым определяя окружающий мир не просто как 

формальность, а проявляя определенные эмоции по отношению к нему. 

Аналитические возможности студентов с получением знаний об 

экологической составляющей направлены в сторону оценки окружающей 

обстановки, в то же время повышается ответственность за нарушения, 

которые совершает каждый против природы, при этом не только за свои 

собственные нарушения, но и за те, чьи поступки привели к 

катастрофической ситуации.   

На третьем, самом ответственном этапе, появляется результат 

того, насколько правильно информация дошла до студентов, насколько 

профессионально они ее проанализировали и к каким выводам пришли. 

Целесообразно было бы осознать необходимость активно действовать в 

пользу защиты природы, а если неактивно, то хотя бы «умерить свои 

аппетиты» по отношению к варварскому использованию природных 

запасов в сугубо личных целях. На деятельностном этапе каждый 

выбирает свой путь, при этом каждый путь положительно отражается на 

природе, будь то вступление в экологическую организацию в пользу 

поддержки животных, растений и др., либо  сокращение 

индивидуального потребления энергии, бережное отношение к природе 

и ко всему окружающему, возможно, кто-то выберет просветительский 

путь и будет наставлять других людей на правильное общение с 

природой: вариантов множество, главное – выбрать наиболее 

подходящий и комфортный для себя. 

Экологические сознательность, образованность и деятельность 

свидетельствуют, соответственно, о направленности личности на: 

I  -  приобретение экологических знаний, умений, навыков; выработку 

экологических представлений; 



II  -превращение их в убеждения, установки, повышение экологической 

ответственности; развитие нравственного отношения к природному 

миру, любви к природе; 

III  - участие в экологической деятельности, совершение экологических 

поступков и, в целом, на экологическое поведение. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА  
 
Ключевые слова: адаптация, выпускники вузов, рынок труда, 

содействие трудоустройству, проблема трудоустройства. 
Аннотация: Статья посвящена анализу и оценке возможностей 

молодых специалистов в удачном трудоустройстве, требованиям к ним 
со стороны работодателя. Проведен анализ мер по содействию в 
трудоустройстве молодых специалистов при вузах и на базе 
потенциальных работодателей. Предложены меры по 
совершенствованию и упрощению процесса трудоустройства 
выпускников вузов. 

 
На современном этапе поиск достойной и высокооплачиваемой 

работы - это достаточно, долгий и сложный процесс. И особенно в 
данный момент весьма актуален вопрос трудоустройства молодых 
специалистов, недавно окончивших вуз. 

Рынок труда в настоящее время диктует достаточно жесткие 
условия и не всегда из этих условий студент выходит победителем. По 
данным статистики процент молодых специалистов, которые находятся 
в поисках работы, составляет около 32 %. И если взять общее 
количество безработной молодежи, то выпускники вузов составляют 26 - 
29 %. Социологи отмечают, что молодые люди очень долго находятся в 
состоянии «безмятежности» и не серьезно относятся к учебным 
дисциплинам и учебным практикам. Пожалуй, данный факт обусловлен 
«советскими» стереотипами, когда выпускник был уверен, что после 
окончания вуза он будет обеспечен работой, поскольку существовало 
«распределение» [3]. 

Сейчас одной из главных проблем при устройстве на работу 
выпускника учебного заведения является отсутствие опыта работы. Как 
известно, сегодня работодатель предъявляет достаточно высокие 
требования для соискателей. Это касается и выпускников. У этих 
требований достаточно большой список. Практически для всех 
компаний основными требованиями являются следующие: присутствие 
опыта работы, умение применить теоретические знания на практике, 
умение принимать решения в условиях неопределенности, а также 
компетентность и профессионализм. Весьма ясен мотив работодателя, 
который хочет заполучить в свои ряды профессионала. Но возникают 
противоречия, выпускнику неоткуда взять профессиональный опыт. 
Получается замкнутый круг. Не ясно, где этот самый опыт бывшему 
студенту возможно наработать. Многими руководителями отмечено, что 
бывшие студенты получили достаточно глубокую теоретическую базу, 
но не могут ее применить на практике. Данная проблема является 
общей, и не относится к какой-то конкретной специальности или вузу [2]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе кроме 



профессиональных знаний огромную роль играют индивидуальные 
качества. Молодой специалист должен уметь себя презентовать, 
грамотно составить резюме и занимать активную позицию на рынке 
труда. То, что бывший студент не умеет себя преподнести и у него 
отсутствует навык саморекламы, достаточно сильно влияет на 
результаты собеседования. 

Также следует учесть, что молодые специалисты плохо 
информированы о том, какие варианты поиска работы есть для них. К 
сожалению, со стороны работодателей присутствуют некоторые 
негативные стереотипы по отношению к студентам старших курсов и 
выпускникам. Данный факт обусловлен психологической 
неподготовленностью и социальной незрелостью выпускников. 

При многих российских вузах созданы, так называемые службы 
содействия трудоустройству. Деятельность данных центров направлена 
на подготовку к профессиональной деятельности молодых 
специалистов. Выпускники вузов являются субъектами деятельности 
таких служб. Данные организации проводят встречи с кадровыми 
службами предприятий, где специалисты рассказывают, как грамотно 
составить резюме и как вести себя на собеседовании. Достаточно 
популярным форматом диалога между студентом и предпринимателями 
стали мастер-классы, на которые приглашаются крупные компании. 
Такие мероприятия проходят в виде «Дня карьеры» или «Ярмарки 
вакансий» [4]. 

Вуз создает площадку, на которой будущие молодые специалисты 
имеют возможность познакомиться не с одним работодателем, а сразу 
несколькими. Так же соискатели могут узнать о требованиях 
современного рынка труда, а также принять участие в различных 
семинарах по трудоустройству. 

На базе таких отделов вуза, которые предлагают молодым 
специалистам помощь на рынке труда, проводится составление 
кадровых банков. В так называемы банки входят выпускники, успешно 
закончившие учебное заведение, либо студенты с высоким баллом. 
Некоторые вузы шагнули в данном деле дальше и создали портал 
вакансий в сети Интернет, где студенты и выпускники имеют 
возможность разместить свое резюме, а компании - информацию о 
своих стажировках, вакансиях и практиках [5]. 

Центры содействия должны сотрудничать с такими порталами как 
SuperJob и HeadHunter, другая информация по вакансиям может 
поступать от бывших выпускников вуза. Нередко бывшие студенты 
вузов сами занимают руководящие должности в крупных организациях 
либо руководят своими собственными компаниями, и готовы к 
сотрудничеству с молодыми специалистами. 

Центры по трудоустройству молодых специалистов на базе 
российских вузов, не должны работать в формате филиала биржи труда 
или формате советской традиции «распределения». Система помощи 



таких центров - это, прежде всего, долгосрочный проект. То есть по 
сути, уже с первого курса обучения студента необходимо приучать к 
мыслям о будущей карьере. Для того, чтобы будущий выпускник понял, 
какая специализация или направление в его будущей профессии ему 
интересны. Чтобы студент накопил некий социальный опыт для 
трудоустройства ему необходимо посещать мастер-классы, стажировки 
и встречи с руководителями компаний или HR-службами потенциальных 
работодателей. Идеальный результат центра содействия 
трудоустройства при вузах - это полная адаптация молодого 
специалиста на рынке труда [1]. 

Итак, в отношениях «молодой специалист - работодатель» нужно 
выстраивать отношения компаний с самим вузом, заранее создавать 
места для будущих выпускников для того, чтобы они получили 
информацию о перспективах своей занятости на рынке труда, 
основывать банки рабочих мест с частичной занятостью или гибким 
рабочим графиком. 

Помимо адаптации молодых специалистов на рынке труда, особое 
значение имеет проблема профессиональной мотивации, так как 
именно в ней характерным образом выявляются важнейшие моменты 
взаимодействия индивида и общества, в котором адаптационный 
процесс приобретает приоритетное значение. 
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М.В. Замараева (Белгород, Белгородский государственный 
технологический университет имени В.Г. Шухова) 
СОЦИАЛЬНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОБЛЕМНОЙ 
СИТУАЦИИ 

 
Рациональное поведение молодежи, да и не только молодежи, в 

проблемной ситуации предполагает адекватную оценку данной ситуации 
и выбор соответствующего варианта поведения. С учетом данного 
обстоятельства нами выяснялось, что представляет собой социальное 
диагностирование в жизненном пространстве студенческой молодежи 
(был проведен социологический опрос студентов белгородских вузов – 
НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. 
Шухова, Белгородского государственного аграрного университета им. 
В.Я. Горина, Белгородского университета кооперации, экономики и 
права, Белгородского государственного института культуры и искусств. 
Опрошено 560 респондентов). 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:  
– Насколько важна для Вас диагностика значимых жизненных 

ситуаций и проблем? 
– Имеете ли представление о том, как диагностировать 

значимые жизненные ситуации и проблемы? 
– Имеете ли опыт диагностирования значимых жизненных 

ситуаций и проблем? 
– Как оцениваете свое умение диагностировать значимые 

жизненные ситуации и проблемы? 
– Испытываете ли потребность в диагностировании значимых 

жизненных ситуаций и проблем? 
– Обладаете ли личными качествами, необходимыми и 

достаточными для диагностирования значимых жизненных ситуаций 
и проблем? 

Судя по результатам исследования, подавляющее большинство 
опрошенных (79,7%) испытывают потребности в диагностировании 
жизненных ситуаций и проблем. Лишь каждый пятый не испытывает 
такой потребности, что может быть связано или с их возрастом и 
небольшим жизненным опытом, или относительной беспроблемностью 
их жизненного пути, или неадекватной коннотацией термина 
«диагностирование», ассоциируемый с медицинским диагнозом. 

Каждый пятый из опрошенных заявил о постоянной потребности в 
диагностировании значимых жизненных ситуаций и проблем (в 
дальнейшем изложении - в социальном диагностировании), 52,4% 
ответили «не всегда», а 6,7% затруднились ответить. Данная 
потребность в социальном диагностировании по-разному проявляется у 
студентов различных вузов: сравнительно сильнее - у студентов 
института культуры и сельскохозяйственного университета, слабее - у 



студентов кооперативного университета и БГТУ, особенно, его 
Губкинского филиала. Для наглядногосравнения преобразуем 
оценочную шкалу «да – не всегда – нет – затрудняюсь ответить», 
прировняв вариант «да» значению 1, «не всегда» - 0,5 и «нет», 
«затрудняюсь ответить» – значению 0. Посредством несложных 
операций рассчитается средневзвешенный показатель актуальности 
(актуализированности) потребности в социальном диагностировании, 
который составит 0,47 по всему контингенту опрошенных. Значения 
данного показателя по отдельным вузам представлены в таблице 1. В 
этой же таблице представлены показатели чувствительности 
(восприимчивости), определяемые как частное от деления числа 
ответивших (давших определенный ответ) на число опрошенных.2 

Таблица 1. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Испытываете ли потребность в диагностировании значимых 
жизненных ситуаций и проблем?», в % 

№№ 
п.п. ВАРИАНТ

Ы ОТВЕТА БелГ
У БГТУ 

БГТУ 
Губки

н 
Сельх

оз 

Инсти
тут 

культ
уры 

Коопе
ратив
ный Всего 

1. Да 20,8 18,4 9,6 25,0 38,0 14,7 20,7 

2. Не всегда 49,3 55,9 50,7 55,6 40,8 61,3 52,4 

3. Нет 22,9 21,3 28,8 13,9 15,5 16,0 20,3 

4. Затрудняю
сь ответить 6,9 4,4 11,0 5,6 5,6 8,0 6,7 

5. Показатель 
актуализир
ованности 0,46 0,46 0,35 0,53 0,58 0,45 0,47 

6. Показатель 
восприимч
ивости 0,93 0,96 0,89 0,94 0,94 0,92 0,93 

 

Отмечается достаточно высокий уровень восприимчивости 
респондентов всех обследованных вузов к социальному 
диагностированию. Трудно сделать однозначных выводов относительно 
межвузовских расхождений в уровне актуализированности потребностей 
студентов в социальной диагностике. Для объяснения этих расхождений 
требуется углубленный анализ. 

Следует отметить, также что пол респондентов не оказывает 
влияния на степень актуализированности потребностей в социальной 
диагностике, тогда как проявляется тенденция ее актуализации за 

                                                           
2
 Если число ответивших равно числу опрошенных, то показатель восприимчивости достигает максимального 

значения, т.е. равен 1. 



период обучения в вузе. Если на первом курсе показатель актуализации 
равен 0,46, то к пятому курсу, он достигает значения 0,58. 

Следующий вопрос социологической анкеты был ориентирован на 
выявление степени важности для респондентов смысла и процедуры 
социальной диагностики (таблица 2). 

Таблица 2. 
Распределение ответов респондентов на вопрос:«Насколько 

важна для Вас диагностика значимых жизненных ситуаций и 
проблем?», в %3 

№№ 
п.п. ВАРИАНТЫ 

ОТВЕТА БелГ
У 

БГТ
У 

БГТУ 
Губки

н 
Сельхо

з 

Инст
итут 
куль
туры 

Коопер
ативны

й 
Всег

о 

1. Очень 
важна 13,2 21,3 28,8 23,6 18,3 26,7 20,8 

2. Достаточно 
важна 61,8 52,9 45,2 58,3 66,2 60,0 57,4 

3. Недостаточ
но важна 16,0 16,2 13,7 4,2 7,0 9,3 12,3 

4. Совсем 
неважна 2,8 4,4 4,1 1,4 4,2 1,3 3,2 

5. Затрудняюс
ь ответить 6,3 5,1 8,2 12,5 4,2 2,7 6,3 

5. Показатель 
актуализир
ованности 0,63 0,65 0,67 0,69 0,68 0,72 0,67 

6. Показатель 
восприимчи
вости 0,94 0,95 0,92 0,88 0,96 0,97 0,94 

 
Таким образом, студенты белгородских вузов в своем большинстве 

испытывают потребность в диагностировании жизненных ситуаций и 
проблем и заявляют о достаточно высокой личностной значимости 
данной процедуры.  

Следующие два вопроса относились к выяснению того, имеют ли 
студенты представление о том, как диагностировать жизненные 
ситуации и имеют ли практический опыт такого диагностирования. Почти 
79% опрошенных студентов, как оказалось, имеют определенное 
представление о социальной диагностике. Средневзвешенный 
показатель осведомленности составляет 0,59 (при максимальном 
значении, равном 1) и колеблется между вузами в диапазоне от 0,64 (в 
БелГУ) до 0,57 (в БГТУ и в институте культуры). 

                                                           
3
При расчете средневзвешенного показателя важности значение «очень важно» было приближено к 1, 

«достаточно важно» - к 0,7, «недостаточно важно» - к 0,3, «совсем неважно» - к 0, «затрудняюсь ответить» - к 0. 



Различий в уровне осведомленности девушек и юношей не 
обнаружено. Вместе с тем, проявляется тенденция повышения уровня 
осведомленности студентов за период их обучения в вузе (0,57, для 
сравнения, на первом курсе и 0,70 – на пятом курсе). Уровень 
восприимчивости к поставленному вопросу остается достаточно 
высоким и колеблется в пределах 0,91-0,99. 

Рост показателей осведомленности студентов о социальной 
диагностике может быть связан с действием двух основных факторов, 
условно говоря, теоретического – получение соответствующих знаний в 
образовательном процессе и эмпирического – накопления жизненного 
опыта. Определенный свет о доминировании того или иного фактора 
проливают ответы респондентов на следующий вопрос – «Имеете ли 
опыт диагностирования значимых жизненных ситуаций и проблем?». 

Почти 70% опрошенных, как и в предыдущем случае, заявили о 
том, что они имеют определенный опыт социального диагностирования. 
Не имеют такого опыта 24,5% и затруднились ответить 6,3% 
респондентов. Наиболее критично оценили себя в данном отношении 
студенты БГСХУ (каждый третий из опрошенных не имеет опыта 
социальной диагностики) и Губкинского филиала БГТУ (34,2% 
опрошенных заявили об отсутствии у них опыта социальной 
диагностики, а 11% затруднились ответить на поставленный вопрос). 
Проявляется определенная тенденция расширения (обогащения) 
практического опыта студентов по диагностированию жизненных 
ситуаций за период их обучения (таблица 3).  

Таблица 3. 
Распределение ответов респондентов на вопрос:«Имеете ли 

опыт диагностирования значимых жизненных ситуаций и 
проблем?», в % 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа 1курс 2 курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
муж жен 

Всего 

1. Да, имею 26,1 22,6 28,7 25,8 41,4 30,8 24,2 26,6 

2. 
Имею некоторый 
опыт 42,3 35,0 50,3 40,8 48,3 42,3 42,7 42,6 

3. 
Не имею такого 
опыта 25,4 34,3 16,1 27,5 3,4 21,6 26,2 24,5 

4. 
Затрудняюсь 
ответить 6,3 8,0 4,9 5,8 6,9 5,8 6,6 6,3 

 
О наличии такого опыта заявили 68,4% первокурсников и 89,7% 

студентов пятого курса (разница – 24,3 процентных пункта в пользу 
старшекурсников). Практически нет разницы в ответах юношей и 
девушек. Они набираютсяопыта диагностирования жизненных ситуаций 
и проблем. 

Респондентам было предложено оценить уровень своего умения в 
диагностировании значимых жизненных ситуаций и проблем. 



Сравнительно небольшая часть опрошенных (7,2%) оценила его «очень 
высоко», 35,7% - «довольно высоко». Вместе с тем, 41,9% студентов 
критично («невысоко») оценивает свое умение, а 15,2% затруднились с 
определением уровня собственного умения. Процент 
«самоуверенности» оказался относительно выше у студентов 
Губкинского филиала БГТУ, процент «критичности» - у студентов 
института культуры и БГТУ, процент «затруднившихся» - среди 
студентов кооперативного университета и опрошенных Губкинского 
филиала. 

Как выяснилось в ходе исследования, уровень самооценки 
студентами своего умения диагностировать значимые жизненные 
ситуации и проблемы повышается за время их обучения в вузе: так 
вариант ответа «невысоко» отметили больше половины (55,6%) 
первокурсников и всего 20,7% опрошенных студентов пятого курса. 
Следует отметить также, что девушки более критичны в самооценке 
своего «диагностического» умения (таблица 4). 

Таблица 4. 
Распределение ответов респондентов на вопрос:«Как 

оцениваете свое умение диагностировать значимые жизненные 
ситуации и проблемы?», в % 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа 1курс 2 курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
муж жен 

Всего 

1. Очень высоко 4,9 9,5 6,3 8,3 6,9 10,1 5,5 7,2 

2. Достаточно высоко 27,5 32,8 39,9 35,8 69,0 38,0 34,4 35,7 

3. Невысоко 55,6 40,9 32,9 42,5 20,7 38,9 43,5 41,9 

4. 
Затрудняюсь 
ответить 12,0 16,8 21,0 13,3 3,4 13,0 16,5 15,2 

 
Для правильного диагностирования жизненных ситуаций и 

проблем, тем более, если они непосредственно относятся к самому 
человеку, важно обладать соответствующими качествами, такими, как 
аналитический ум, рефлективность, самокритичность и др. Судя по 
полученным данным, ответы респондентов распределились между 
двумя основными вариантами (позициями) – «да» (42,6%) и «не совсем» 
(33,1%). Только 7% опрошенных заявили, что они не обладают такими 
качествами. Сравнительно более критичные самооценки у студентов 
Губкинского филиала БГТУ, среди них же оказалось больше 
затруднившихся с ответом. Как и в предыдущем случае, четко 
прослеживается закономерность повышения уровня самооценки 
студентами собственных «диагностических» качеств: если среди 
студентов-первокурсников только 37,3% обладают необходимыми и 
достаточными «диагностическими» качествами, то среди студентов 
пятого курса – 55,2%. Повышение самооценки связано с в данном 
случае несколькими факторами – как объективными, так и 
субъективными, в частности более высоким уровнем рефлективности 



старшекурсников, что позволит им находить в себе сравнительно 
больше диагностических качеств, нежели у студентов младших курсов. 
Это предположение подтверждается динамикой уровня 
восприимчивости студентов к оценке собственных качеств: у 
первокурсников он составляет всего 0,79, тогда как у студентов пятого 
курса – 0,97, т.е. приближается к максимальному значению (таблица 5). 

Таблица 5. 
Распределение ответов респондентов на вопрос:«Обладаете 

ли личными качествами, необходимыми и достаточными для 
диагностирования значимых жизненных ситуаций и проблем?», в % 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа 1курс 2 курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
муж жен 

Всего 

1. Да 37,3 35,0 51,0 44,2 55,2 46,2 40,5 42,6 

2. Не совсем 34,5 36,5 25,2 35,0 41,4 30,3 34,7 33,1 

3. Нет 7,0 10,9 5,6 9,2 0,0 9,1 6,9 7,7 

4. 
Затрудняюсь 
ответить 20,4 17,5 17,5 11,7 3,4 14,4 17,4 16,3 

5. Не ответили 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 

Таким образом, годы обучения в вузе положительно влияют на 
состояние диагностических качеств и способностей студентов, помогая 
им не только в получении профессии, но и в социальной адаптации, 
умении правильно оценивать жизненные ситуации и проблемы. Эта 
динамика позволяет надеяться на успешность процесса 
целенаправленного формирования у студентов диагностических качеств 
и способностей. Такие надежды связаны также с распределением 
ответов вузовских преподавателей. Во-первых, подавляющее их 
большинство (86,9%) отмечают важность для студентов умения 
диагностировать значимые для них ситуации и проблемы. Во-вторых, 
многие студенты, по их мнению, имеют смутное представление о 
социальной диагностике, поэтому есть необходимость прояснения этого 
представления. В-третьих, только каждый десятый из опрошенных 
преподавателей однозначно утверждает о наличии у студентов личных 
качеств, необходимых и достаточных для диагностирования жизненных 
ситуаций и проблем, поэтому имеется настоятельная потребность в 
поступательном расширении круга обладателей таких качеств. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ПРИЧИН МОЛОДЕЖНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Молодежная преступность является негативным явлением в 

современном Российском обществе, так как это не только несет угрозу 
для общества, но формирует и поддерживает криминальную 
молодежную среду.  Данная среда является одним из показателей 
социальной и экономической ситуации в России за последнее 
пятилетие. 

Решать эту злободневную проблему необходимо - это не только 
снизит в стране криминальную напряженность, но и предупредит 
дальнейшие незаконные действия. Ключом к снижению уровня 
преступности среди молодежи является понимание ее сущности и 
выявление причин появления. 

Категория «молодежь» охватывает каждого пятого жителя России 
и представляет собой самостоятельную социально-демографическую 
группу. Основной особенностью исследования молодежи является 
психологический аспект: возрастная особенность данной категории (18-
29 лет) позволяет их отнести как к молодым людям, так и к взрослым. 
Данная группа имеет ряд своих особенностей: во-первых, она 
переживает период психофизиологического и социального становления, 
во-вторых, молодежь проходит адаптацию к установлению своих 
социальных ролей в обществе. 

В статистическом сборнике «Преступность и правонарушения» 
показан прогресс уровня преступности среди молодежи: только с 2007 
по 2009 год выявлено повышение на 52% [6, с. 56].  Статистика МВД 
гласит, что по сравнению с 2015 годом, в 2016 количество преступлений, 
совершенных молодыми людьми, увеличилось на 8 %. 

По результатам социологического опроса, проведенного в 2015 
году, 40% молодых респондентов подтвердили, что по какой-либо 
причине совершали правонарушения. 

Среди самых распространенных видов правонарушений, 
совершенных молодежью в статистике МВД выделяют: драку, которая 
составляет 66 % от всех преступлений; мелкое хулиганство – 50%; 
воровство – 45%; вымогательство – 35%; разбой и мошенничество - 
15%; насильственные действия, доля которых составляет 13%; убийства 
– 8%, а также шантаж - 7%. 

Полученные данные лишь подтверждают тот факт, что 
преступность в настоящее время активно растет и охватывает все 
социально-демографические и профессионально-образовательные 
группы молодежи. 



Среди факторов, которые способствуют такому девиантному 
поведению, выделяют: дефект социализации поколения, а также 
влияние семьи и окружающей среды.  Особенно склонна к 
преступлениям «группа повышенного риска», к которой относятся, как 
правило, дети из неблагополучных семей или находящиеся под 
влиянием людей с криминальным прошлым. К проблемам таких людей 
относят: неудовлетворительные бытовые и материальные условия; 
искажение состава семьи; агрессия со стороны старших членов семьи; 
отсутствие должного надзора, трудовой и школьной занятости; ранний 
алкоголизм и наркомания; врожденные или приобретенные заболевания 
[3, с. 133]. 

Именно этим ситуациям особенно подвержены люди в 
молодежном возрасте. 

Дефекты социализации в совокупности с психофизиологическими 
особенностями личности и сложившейся жизненной ситуацией 
формируют необратимые последствия – порождают преступление. А.Н. 
Ли отмечает: «Утрата мировоззренческих и нравственных ориентиров, 
распад традиционных юношеских институтов социализации при 
одновременно не высоком авторитете вновь возникающих молодежных 
организаций, превращение товарно-денежных отношений в 
основополагающий критерий человеческих ценностей, утверждение 
потребительско-эгоистических интересов приводит к росту 
бездуховности, углублению процесса маргинализации в молодежной 
среде» [4, с. 22]. 

Былим Г.П. утверждает, что общество поработила «эпидемия 
массовой психотравматизации», что подразумевает под собой распад 
экономических и культурных связей в стране, которые рушат ценности 
людей, их ориентиры и смысловые основы жизни, а в месте с этим 
растет невротизация молодежи [1, с. 12]. 

Также среди основных причин роста преступности молодежи 
некоторые ученые выделяют и экономический кризис, так, 
криминогенность и оциально-экономические условия общества и 
определяют психическое и нравственное развитие молодежи, так 
как под влиянием таких условий у молодого человека складываются 
негативные взгляды и оценки.  

Многие социологи, педагоги и криминологи, при определении 
социальных причин молодежной преступности, уделяют большое 
внимание роли телевидения. Они утверждают, что насилие в СМИ 
имеет прямую связь с ростом количества преступлений. Телевидение, 
обходя правовое обучение молодежи, демонстрирует криминогенное и 
криминальное просвещение. 

При определении причин роста преступности среди молодежи 
следует обратить внимание и на малоэффективную профилактику и 
безнадзорность со стороны государства. По словам Симоненко А.В.: «В 
работе подразделений по делам несовершеннолетних сохраняется 



формализм, волокита, а нередко допускается и прямое неисполнение 
своих обязанностей при проведении профилактических работ» [5, c. 32] 

 Преступность несовершеннолетних - это групповая преступность. 
Такой вывод можно сделать исходя из статистики МВД, которая гласит, 
что более  чем в 83% преступлений, совершенных молодежью, 
задействована группа лиц. 

Вместе с тем общественная опасность усиливается за счет 
неоднократного характера преступлений. Так, большая часть 
многоэпизодных преступлений (65%) совершается в группах. [6, с. 65] 

Если преступники (молодые люди) объединяются в группы, то 
личность каждого в отдельности представляет меньшую опасность для 
общества, однако само групповое преступление повышает опасность 
содеянного. Следует отметить и то, что совершение кражи группой лиц 
по предварительному сговору влечет более серьезную общественную 
опасность.  

Еще одной предпосылкой к развитию молодежной преступности 
является безработица. 

По данным Росстата установлено, что в России в качестве 
безработных регистрируется 20-25% молодёжи. По уровню образования 
безработная молодёжь уступает представителям других социальных 
групп. 

Социологи выделяют две основные тенденции во взаимосвязи 
продолжительности безработицы молодежи и уровня благосостояния 
семей, где они воспитывались: во-первых, безработная молодёжь 
воспитывалась, как правило, в семьях с низким и средним уровнем 
благосостояния; во-вторых, люди, воспитывающиеся в 
малообеспеченных семьях, более длительный период не могут найти 
работу [2, с. 134]. 

По отношению к собственному состоянию безработицы молодежь 
делится на следующие группы: оценивающие отсутствие рабочего 
места, как личную проблему (они нацелены на дальнейший поиск 
работы); пассивное относящиеся к поиску рабочего места.  

Результаты исследования убеждают, что масштабы социальных 
последствий молодежной преступности дают право рассматривать это 
явление в качестве одного из самых значимых криминальных факторов 
дестабилизации системы общества. 

Бороться с молодёжной преступностью нужно, однако это не 
должно сводиться только к деятельности правоохранительных органов 
по их выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. 
Немаловажную роль в предотвращении правонарушений играют также и 
профилактические мероприятия, которые смогут не только улучшить 
криминогенное состояние страны, но и повысить ее социально-
экономический уровень. 

Одним из аспектов деятельности по борьбе с молодежной 
преступностью является комплекс мер, предотвращающих 



криминализацию среди данной социально-демографической категории. 
Эти меры, в свою очередь, не должны сводиться только к мероприятиям 
по уголовно-правовому воздействию, они также должны содержать в 
себе и действия иных сфер государства и общества в целом. 
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ОБРАЗ УСПЕШНОЙ СЕМЬИ В СОЗНАНИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Молодежь определяет будущее общества, поэтому перспективы и 
тенденции изменения сознания молодежи, перемена особенностей ее 
самоопределения представляют для общества большой интерес и 
практическое значение. Особенно актуальным является отношение 
молодежи к браку и семье. Крепкая семья – гарантия здорового 
общества и крепкого государства. В современном мире особое значение 
приобретает устойчивость брачно-семейных отношений. Поэтому 
необходимо создавать у молодых людей образ успешной семьи. 

Объектом нашего анализа является образ успешной семьи в 
представлениях российской молодежи. Цель статьи заключается в 
определении образа успешной семьи в сознании российских молодых 
людей, обучающихся в разных учебных заведениях. 

В современных условиях семейные отношения затронул кризис, 
который выразился в деформации семейных ценностей у большей части 
населения, в том числе у молодёжи. Старшее поколение не всегда 
может дать подрастающему поколению пример позитивного семейного 
взаимодействия, который можно использовать для формирования 
модели поведения в отношении будущей семьи. В российской семье, по 
мнению ученых, главной функцией становится не ведение совместного 
хозяйства, а поддержание отношений между супругами. В связи с 
указанными изменениями возрастает потребность в оказании поддержки 
членам семьи, это приобретает особую актуальность в условиях, когда 
жизнь насыщена изменениями, стрессами и волнениями. Семья 
представляет собой более сложную систему отношений, чем брак: на 
объединяет не только супругов, но и их детей, других родственников. 

Современные российские исследователи свидетельствуют о 
недостаточной подготовке молодых людей к семейному образу жизни. 
А.Г. Здравомыслов видит в ценностных ориентациях молодежи «важные 
элементы внутренней структуры личности, закрепленные опытом, 
приобретённым в процессе жизнедеятельности». По его мнению, 
именно ценностные ориентации создают ось сознания, которая 
обеспечивает устойчивость представлений об объекте. 

Анализируя результаты прикладного эмпирического исследования 
на тему «Семья как ценность в сознании студенческой молодежи», 
проведенного в 2015 г. А.В. Ковалевой, можно сказать, что семья, как 
ценность, у молодежи находится на одном из первых мест. Влияние 
других ценностей (карьера, образование) на ценность семьи велико: 
большинство студентов собираются создавать семью только после 



окончания вуза и приобретения материальных благ; совмещать карьеру 
и семейные отношения сложно [1, с. 29]. 

По данным исследования, семья воспринимается молодыми 
людьми в первую очередь, как союз людей, которые имеют крепкие 
отношения, построенные на уважении, любви, взаимопонимании 
поддержке (52,6% опрошенных). Во вторую очередь, понятие семья у 
молодых людей ассоциируется со взаимоотношениями людей, 
связанными кровным узами (родители и дети, люди разных поколений; 
34,5%). 

Смыслом жизни семью считает только каждый десятый молодой 

человек.   Четкий план относительно создания и развития семьи есть 

только у каждого десятого студента (10%) - это, как правило, девушки со 

специальностей гуманитарного и педагогического профилей. Еще 11% 

лишь в общих чертах представляют себе, что бы они хотели получить от 

брака; в основном это девушки и юноши старших курсов высших 

учебных заведений. 59% вообще не думали о планировании семьи 

(чаще юноши технических и экономических специальностей).  Пятая 

часть студентов отметила, что создание семьи вызывает у них страх и 

негативные эмоции. Это связано с отсутствием конкретных знаний, как 

решить проблемы с жильем, распределением труда, строительством 

карьеры и планированием бюджета (частично владеют такими 

сведениями лишь 17% студентов).  

По данным опроса ВЦИОМ, в качестве желаемых материальных 
условий для вступления в брак российская молодежь отмечает наличие 
жилья – 40.7% опрошенных (41.9% – юноши, 58.1% – девушки) и 
стабильную работу 45.5% респондентов (41.8% – юноши, 58.2% – 
девушки) [3]. А.А. Левиной был проведён опрос среди молодёжи г. 
Сургута Тюменской области, в результате которого автор 
констатировал: ценность семьи в структуре ориентаций молодежи 
недостаточно велика, на первое место выходит осуществление 
благоприятной карьеры [2, с.27]. 
Очевидно, это связано с неблагополучием родительских семей. По 

результатам исследования среди молодежи Ульяновской области [4, с. 

118], каждый третий опрошенный молодой человек (32%) живет в 

неполной семье. Кроме того, свою собственную семью половина 

студентов высших учебных заведений и почти 40% студентов 

техникумов не хотели бы строить по образцу семьи родителей. Причина 

в том, что почти каждый второй молодой человек считает брак 

родителей не совсем удачным (таблица).  

Потребности в медицинском, психологическом, юридическом, 
бизнес-организационном консультировании испытывают около 40% 



студентов в разных городах и учебных заведениях. Наиболее 
предпочтительные источники – телевидение (64%); социальные сети, 
блоги, информационные порталы (81%); специальные печатные издания 
(52%) и обучающие мероприятия (44%). Эти результаты говорят о том, 
что учебные заведения должны учить не только профессии, но и тому, 
как достичь успеха в создании своей семьи. 

 
Таблица – Отношение студентов вузов и ссузов к родительской семье 

(в % от числа опрошенных, n =1510) 

Как Вы оцениваете брак своих родителей? 

Варианты ответов Студенты вузов Студенты ссузов 

1. идеальный 5 12 

2. нормальный 47 51 

3. неудачный 15 8 

4. родители разведены 33 29 

Хотели бы Вы строить свою семью по образу семьи своих родителей? 

1. да 7 10 

2. в некоторых аспектах 43 52 

3. нет 45 30 

4. затрудняюсь 
ответить 

5 8 

 
Итак, не смотря на изменение функций семьи, ценность крепкой 

семьи сохраняется в сознании молодого поколения. Учащаяся молодежь 
разделяет в качестве идеального образа семьи следующий комплекс 
характеристик: семья с крепкими взаимоотношениями, при создании 
семьи в приоритете - материальное благополучие, наличие жилья и 
стабильной работы; родительская семья не является образцом в 
создании собственной семьи.  

Сохранение и укрепление ценности семьи в сознании молодёжи, 
является важной задачей для современного российского общества, 
которая может быть реализована через формирование 
фамилистической культуры в рамках специальных курсов учебных 
заведений разного уровня. 
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Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
связь человека с внешней средой и оказывающих решающее влияние на 
здоровье, работоспособность, устойчивость организма человека к 
воздействию экологически вредных факторов производства и среды 
обитания. Вместе с тем, большое количество исследований показывает, 
что наши современники, даже имея достаточно информации о правилах 
здорового образа жизни, в том числе и о правилах рационального 
питания, все же часто не соблюдают их.  

С целью изучения проблем питания студентов в 2016 г. в 
Уральском федеральном университете кафедрой «Технологии 
органического синтеза» был проведен опрос старшеклассников и 
студентов. Выборка составила 115 человек, в том числе школьников 10-
11 классов – 26 человек (22,6 %); студентов 2 курса – 51 человек (44,4 
%); студентов 4 курса и магистрантов – 38 человек (33,1 %). В опросе 
приняли участие молодые люди обоих полов в возрасте от 15 до 23 лет. 

В ходе анкетирования был выявлен достаточно высокий уровень 
информированности респондентов об основах рационального питания. 

Анализ анкет показал, что респонденты уделяют соблюдению 
рационального режима питания достаточно большое внимание. 
Очевидно, что это связано с высокой ценностью здоровья и здорового 
образа жизни как основного инструмента его достижения и 
поддержания. 

Как показало исследование, ценность здоровья – на первом месте 
в рейтинге жизненных ценностей респондентов (60,5 %). Каждый 4-й 
опрошенный (24,6 %) считает здоровый образ жизни необходимым 
условием для достижения жизненного успеха. 

Конкретные результаты исследования режима питания показали, 
что больше половины опрошенных считают полезнее питаться часто 
небольшими порциями (65,5 %), 17,7 % – что нужны полноценные 
завтрак, обед и ужин без перекусов; 16,8 % – что необходимо 
употреблять пищу по желанию, когда возникает потребность. Однако 
реально бóльшая часть опрошенных обедает и ужинает полноценно, 
при этом «обедающие» по мере взросления уменьшаются, а 
«ужинающие» – увеличиваются. По мере увеличения стажа учёбы 
возрастает доля «перекусывающих» в течение дня. 

По возможности учащиеся стараются ответственно подходить к 
выбору места питания. Результаты опроса показали, что: 

• Бóльшая часть опрошенных (41 %) в учебные дни предпочитает 
питаться в столовых (буфетах) учебных заведений; примерно каждый 
пятый старается приносить еду с собой из дома (21,1 %); 16,9 % 
покупает еду в автоматах. 



• Приверженность столовым образовательного учреждения растёт 
с увеличением стажа учебной деятельности. Вероятно, это связано с 
уменьшением учебной нагрузки и, соответственно, высвобождением 
времени на посещение столовых, а также с повышением уровня 
контроля за своим здоровьем. 

• Основными причинами непосещения столовых и буфетов УрФУ 
студенты чаще всего называют большие очереди (43 %) и отсутствие 
времени (21,5 %). Кроме того, от младших к старшим курсам у студентов 
причины непосещения столовых значительно изменяются: 2-курсники 
менее требовательны к меню, чаще недовольны объёмом порций и в 
качестве главной причины называют большие очереди. Старшекурсники, 
видимо по мере взросления теряя материальные связи с родительской 
семьей, жалуются на дороговизну пищи. 

Как показал опрос учащиеся демонстрируют высокую 
информированность о пищевой ценности продуктов:  36,5% опрошенных 
считают, что знают об этом достаточно; 13 % о – хорошо разбираются в 
пищевой ценности продуктов; 27 % о – знают мало; 16,5 % – что-то 
слышали об этом; 7 % опрошенных ответили, что их данная тема не 
волнует.  

С целью выявления статистически популярного набора продуктов 
опрошенными был проведен анализ частоты употребления ими в пищу 
определенных групп продуктов. 

Сортировка ответов позволила выделить 3 группы продуктов по 
показателю «частота употребления»:  

  1-я группа предпочтений – «употребляю часто, почти 
ежедневно» – молочные продукты; фрукты; овощи (кроме картофеля); 
мясо птицы; крупы. 

  2-я группа предпочтений – «употребляю время от времени»– 
хлеб; куриные яйца; сыр; картофель; макаронные изделия; кондитерские 
изделия. 

  3-я группа предпочтений – «употребляю редко, никогда» – 
растительное масло; орехи; рыба; сливочное масло; мясо свинины; мясо 
говядины; ягоды; сухофрукты; грибы; морепродукты. 

Наиболее предпочитаемые к употреблению напитки оказались 
традиционными – чай и вода. 

Анализируя своё пищевое поведение, в ряду факторов, его 
определяющих, на первое место опрошенные ставят условия жизни 
(46,5 %), на второе – традиции семьи (40,4 %); на третье – 
самостоятельное мнение (29,8 %). Финансовые возможности – на 
четвертом месте (18,4 %). К советам врача прислушиваются 12,3 %. 

В итоге, несмотря на достаточно высокий уровень 
информированности о правилах рационального питания, только 60% 
опрошенных оценивают своё питание как правильное с исключениями в 
силу разных обстоятельств; 1/3 студентов считает, что питается 



неправильно; только 7 % однозначно оценили свой режим питания как 
правильный безоговорочно. 

Для решения проблемы неправильного питания студентов 
администрация университета проводит ряд мероприятий, направленных 
на поддержание здоровья и высокой степени обучаемости молодежи. В 
частности, принимаются следующие меры: 

1. Вводятся специальные предметы, призванные расширить 
информированность студентов в вопросах здорового образа жизни, в то 
числе в вопросах рационального питания, например «Валеология». 

2. Выделяется специальный перерыв в занятиях для полноценного 
обеда, продолжительностью в 45 минут. 

3. Обеспечивается хорошая оснащенности столовых и буфетов 
техникой и персоналом, чтобы минимизировать продолжительность 
ожидания в очередях. 

4. В столовых обеспечивается разнообразие меню и хорошее 
качество продукции с постоянным внешним и внутренним контролем. 

5. Пунктами питания университета проводится информационно-
просветительская деятельность, направленная на привлечение 
внимания студентов к вопросам самостоятельного следования 
принципам здорового питания.  

6. В столовых обеспечиваются доступные цены на весь 
ассортимент продукции. 

7. Для студентов первых 3-х курсов проводятся обязательные 
занятия физкультурой. 

8. В вузе имеется большой выбор спортивных секций на 
бесплатной основе. 

В заключение можно сказать, что проблема неправильного питания 
действительно существует и ее актуальность растет. Безусловно, меры 
борьбы с ее причинами и последствиями должны проводится на всех 
уровнях, однако, в конечном счете, основную ответственность за свое 
здоровье и питание несет сам человек. И даже в нынешних условиях 
современного мира можно следовать ряду несложных правил, чтобы 
оставаться здоровыми и радоваться жизни.  

Борьба с проблемой неправильного питания – это борьба человека 
со своей безответственностью по отношению к себе и окружающим его 
людям. 
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Гуманитарная стратегия решения столь актуальных сегодня 

экологических проблем диктует человеку начинать с себя, а именно – 
перекраивать свои мировоззрение и стиль поведения [1], воспитывать у 
себя и, в первую очередь, у молодого поколения высокий уровень 
экологической культуры. Главным средством достижения этой цели 
служит формирование эффективной системы экологического 
образования, истоки которой в нашей стране были заложены в 50–60 гг. 
XX в., а собственно становление началось в 80-е годы [2, с. 20]. 

Под экологическим образованием мы, вслед за Л.Ю. Чуйковой, 
понимаем процесс и результат усвоения систематизированных 
экологических знаний, умений и навыков, как один из аспектов общего 
образования, который является необходимым условием подготовки 
человека к жизни и труду в соответствие с экологическими законами [2, 
с. 22]. Экологические знания, умения и навыки в общем виде 
представляют собой экологическую культуру, которую 
В.В. Мисенжников, один из разработчиков «Стратегии развития 
экологического образования в Российской Федерации» (1992 г.), 
называет совокупным опытом взаимодействия людей с окружающей 
средой, выраженным множеством теоретических знаний, нравственных 
норм, ценностей и традиций [2, с. 25]. Способность воспроизводить этот 
опыт на практике – суть экологической компетенции индивида, 
характеристики, задающей тон реальным социальным и экологическим 
преобразованиям. Так, В.А. Алексеев демонстрирует следующее 
понимание экологической компетентности – это интегративное качество 
личности, определяющее её способность действовать в системе 
«человек – общество – природа» в соответствии с усвоенными ею 
образцами экологической культуры. В положительном своём ключе (в 
условиях высокой экологической культуры) экологическая 
компетентность означает наличие готовности выбрать экологически 
целесообразную линию социального поведения и прогнозировать его 
последствия [3, с. 205]. 



Воспитание экологической культуры и формирование на её базе 
экологической компетенции – цель всей российской образовательной 
системы в целом и каждого её уровня в частности. Особая задача 
дошкольного образования заключается во взращивании любви к 
природе, элементарного исследовательского интереса в её отношении, 
а также в формировании навыков ведения здорового образа жизни. 
Задачей начального общего образования является закладка 
фундамента теоретических знаний о природе, основного общего – 
формирование понимания о характере взаимоотношений человека с 
окружающей средой, среднего общего – понимания экологических 
последствий антропогенной деятельности и опытного механизма 
решения экологических проблем. Задачи среднего и высшего 
профессионального образования – в углублении знаний об окружающей 
среде и её процессах, в привлечении к новаторской научно-
исследовательской работе [4].  

Выработанная система, впрочем, подвергается критике, так, к 
примеру, результаты опроса, осуществлённого ещё в 2001–2002 гг. 
Д.С. Ермаковым и Ю.П. Петровым, показали, что ряд экспертов считают 
необходимым понижение возраста «столкновения» с экологическими 
проблемами и практиками их решения среди школьников [1]. И эта 
критика вполне обоснована: последовавший за экспертным опрос 
школьников Тульской области (8–11 классы) выявил гораздо большую 
заинтересованность более младших респондентов в получении как 
экологических знаний, так и опыта природоохранной деятельности. В 
целом же, несмотря на достаточно высокий уровень понимания 
экологических процессов, степень правильности своего поведения по 
отношению к окружающей среде школьники оценивают весьма низко 
(15,25% – среднее значение по выборке), потому что помочь природе 
хотят (87,5% – среднее), но не знают как (56% – среднее) [1]. 
Показательна также ситуация в высшем образовании. Результаты 
опроса, проведённого в 2016 г. Д.С. Головских, свидетельствуют о 
среднем уровне экологических знаний у студентов Уральского 
государственного экономического университета (57%), однако сами они 
считают эти знания для себя недостаточными и хотели бы их углубить, 
сделать намного более практикоориентированными посредством 
посещения лекций со специалистами соответствующего профиля и 
проэкологических мероприятий [4]. Иными словами, и школьникам, и 
студентам из приведённых исследований не хватает именно 
экологической компетентности, тогда как показатели экологической 
культуры в целом весьма высоки. 

Российская система экологического образования, таким образом, 
имеет сегодня ряд недостатков, существенно затрудняющих 
выполнение ею своих прямых функций. При этом центральная проблема 
заключается в отсутствии связи между теоретическими знаниями о 
проблемах окружающей среды и практическими навыками их 



предупреждения, решения, устранения их последствий. Помимо того, 
что соответствующие теоретические занятия следует вводить с первого 
класса школы, когда ученики совсем недавно научились любить 
природу, интересоваться ею и ещё не растеряли этого интереса, с 
первого же класса нужно обучать их прикладным аспектам охраны 
окружающей среды и экологически рационального природопользования. 
Известно, что наибольшее конструирующее воздействие на личность 
индивида оказывает опыт, полученный на начальных ступенях 
социализации. Следовательно, постоянным поддержанием и 
повышением экологической заинтересованности детей, их 
привлечением к практике решения экологических проблем должны 
заниматься организации дошкольного образования и начальная школа 
при активном участии семей. Дальнейшая хабитулизация (введение в 
привычку) данных практик обеспечит естественное воспроизводство 
высоких уровней экологической культуры и экологической 
компетентности россиян в последующих поколениях, а также снижение 
остроты целого ряда экологических проблем в нашей стране. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КАК 

ФАКТОР АДАПТАЦИИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА   

Модернизация современного российского общества, 
формирование рыночной экономики делают актуальным переподготовку 
молодых специалистов, способных эффективно выполнять свои 
профессиональные функции. Возрастание значимости образования в 
условиях модернизации общества связано с тем, что оно выступает в 
качестве одной из эффективных адаптационных стратегий.  Сегодня 
молодой специалист должен иметь определенный набор компетенций, 
заключающихся в способности брать на себя ответственность, 
участвовать в принятии решений, использовать новые технологии,  
стремиться к продолжению обучения на протяжении всей жизни.  

 В этих условиях дополнительное профессиональное образование 

рассматривается как важнейший фактор социально-профессиональной 

адаптации  молодых специалистов на современном рынке труда. 

Дополнительное профессиональное образование позволяет работникам 

непрерывно адаптироваться к изменениям в технологической и 

социально-экономической сферах, повышает его уровень знаний и 

профессионализма, и тем самым способствует адаптации  молодого 

специалиста.  

 Социологи выделяют ряд факторов, которые оказывают влияние 
на развитие  дополнительного образования в России: это, прежде всего, 
сокращение спроса на рынке труда, резкое увеличение безработицы, а 
также изменения в представлениях о престижности образования и 
профессий  [1. С.19]. 

 В современных условиях дополнительное профессиональное 

образование    приобретает самостоятельную ценность как основной 

способ адаптации на рынке труда. Одной из наиболее острых 

проблем современного российского общества является 

рассогласование двух институтов: рынка образовательных услуг, с 

одной стороны, и рынка труда – с другой. Резкое снижение 

производства, изменения  спроса на широкий круг профессий, 

недостаточное финансирование образовательных учреждений из 

бюджета привели к невозможности традиционных образовательных 

учреждений удовлетворить новые требования рынка труда. Получение 



дополнительного профессионального образования является ключевой 

адаптационной стратегией молодых специалистов на рынке труда. 

Дополнительное профессиональное образование    становится 

востребованным  у молодежи уже на студенческой скамье, при этом 

наиболее значимыми факторами являются: увеличение 

информационной и инновационной составляющей многих профессий ; 

желание усилить свои позиции на рынке труда; понимание того, что 

базовое образование уже  не соответствует реальным требованиям 

производства. Главными мотивами получения дополнительного 

профессионального образования при этом становится практическая 

направленность молодежи на повышение своего инновационного 

потенциала на рынке труда (повышение уровня профессиональных 

знаний, профессиональной квалификации; получение второго высшего 

образования и переквалификация; стремление к карьерному росту, 

повышению социального статуса и др.). Важную роль при этом играет 

социальная активность молодых специалистов, их потребность в 

самосовершенствовании.  

В условиях модернизации современного российского общества 

дополнительное профессиональное образование молодежи    является 

ресурсом, который имеет высокую адаптационную значимость. Оно 

способствует сокращению безработицы, решению проблемы повышения 

профессиональной квалификации специалистов  на протяжении всего 

периода работы. Таким образом, дополнительное профессиональное 

образование позволяет молодым специалистам быть непрерывно 

адаптированным к изменениям на рынке труда.  

 В условиях быстрого обновления производственных технологий 
дополнительное профессиональное образование    ориентировано на 
тесную связь с изменениями в реальном секторе экономики. Решающую 
роль в повышении конкурентоспособности, и, следовательно, 
профессиональной адаптации в условиях модернизации играют 
профессиональная мобильность работника и его личностные качества. 
      

Модернизация российского общества, стремительное развитие 

общества, науки и производства приводит к существенному изменению 

требований, предъявляемых к профессиональной подготовке молодых 

специалистов. Современному обществу требуются 

высококвалифицированные работники, способные быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям рынка труда. В 



этих условиях неизбежно возрастание роль дополнительного 

профессионального образования.  

В современном мире  скорость освоения новых знаний, 

необходимых работнику для поддержания своего профессионального 

уровня, постоянно возрастает. Известно, что в экономически развитых 

странах устаревание профессий происходит приблизительно каждые 5-8 

лет, ежегодно обесценивается 20-30% знаний специалистов. Поэтому 

молодому специалисту для соответствия стремительно возрастающим 

потребностям производства требуется постоянно совершенствовать 

свой профессиональный уровень, систематически обновлять и 

пополнять профессиональные знания и  навыки. 

 Таким образом, в условиях модернизации общества формируются 

новые требования к системе профессионального образования, которая 

должна обеспечить условия для  производства. При этом возрастает 

роль дополнительного образования, которое способствует повышению 

профессиональной уровня работников и, следовательно, их 

эффективной адаптации к возрастающим потребностям рынка труда.    

Дополнительное профессиональное образование    является 

действенным инструментом, с помощью которого качественное 

профессиональное образование становится более доступным для всех 

желающих. Формы дополнительного профессионального образования    

отличаются большим разнообразием – от краткосрочных курсов 

повышения квалификации до получения второго высшего образования.  

Образование является ресурсом, который имеет высокую 

адаптационную значимость в условиях модернизации современного 

российского общества. Трудно переоценить влияние 

профессионального образования на формирование успешных моделей 

адаптационного поведения [2].  

 Потребность в дополнительном образовании напрямую связана с 
изменением содержания профессионального труда и требований, 
предъявляемых к специалистам. Главной задачей дополнительного 
профессионального образования    является создание слушателям 
условий для овладения актуализированными знаниями, приобретение 
новых знаний и умений,  необходимых работнику для решения стоящих 
перед ним задач на высоком профессиональном уровне. По мнению 
практически всех исследователей главное предназначение 
дополнительного профессионального образования    состоит в 
ликвидации объективных недостатков в предшествующей 



профессиональной подготовке, а также в пополнении знаний в связи с 
новыми достижениями науки и техники, современными требованиями к 
профессиям [3]. 

Важной чертой  слушателей дополнительного профессионального 
образования    является осознанное отношение к обучению. Для них 
характерна глубокая убежденность в получении необходимых знаний, 
заинтересованность в них, способность и умение максимально 
сосредоточить свои усилия на преодолении трудностей, связанных с 
обучением и самообразованием.  

По результатам исследования социологов Института социологии 

РАН, доходы специалистов, обучавшихся по программам 

дополнительного профессионального образования    

(профессиональная переподготовка или повышение квалификации) 

растут быстрее доходов тех, кто не проходил такое обучение [4.C.85 - 

93]. 

В связи с коренными изменениями характера и содержания 

профессиональной деятельности и зачастую трудностями включения 

работника в сферу труда важное значение имеет обеспечение 

социальной адаптивности и профессиональной конкурентоспособности 

многих социальных групп, и прежде всего молодежи. Поэтому в 

условиях модернизации современного общества необходимы меры, 

направленные на формирование адаптационного потенциала и 

профессиональной компетентности молодежи, на выработку ее новых 

траекторий социального и трудового поведения.  

На наш взгляд, роль дополнительное профессиональное 

образование    в процессе адаптации и профессиональной 

социализации молодых специалистов заключается в 

совершенствовании не только профессиональных качеств работника, но 

и в повышении его социальной компетентности, способности к 

профессиональной и социальной мобильности; а также существенном 

расширении квалификационных направлений и уровней подготовки. 

Дополнительное профессиональное образование    имеет большой 

потенциал в сфере адаптации молодых работников в быстро 

меняющейся профессиональной среде. При этом следует учитывать, 

что адаптация  представляет собой двухсторонний процесс 

практического взаимодействия работника и внешней среды, в 

результате которого меняется не только работник, но и среда.  

Подводя итоги, следует отметить, что роль дополнительного 
профессионального образования в адаптации молодых специалистов на 



современном рынке труда заключается в формировании  новых 
профессиональных знаний, компетентности, приобретении навыков 
социального и делового взаимодействия. 

На основе профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в рамках дополнительного профессионального 

образования значительно повышается социально-трудовая мобильность 

молодых специалистов, растет их  социальный статус на современном 

рынке труда. Таким образом, дополнительное профессиональное 

образование способствует повышению адаптации и социально-

профессионального уровня молодежи, удовлетворении потребности в 

быстром обновлении знаний, профессиональной переориентации 

молодежи, и, следовательно, повышению конкурентоспособности.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ НА ДЕВИАНТНЫЕ ФОРМЫ 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Общепризнанным фактом является то, что жизнь людей протекает 
исключительно в непрерывном общении друг с другом. Такого рода 
контакты подталкивают их к необходимости объединения в социальные 
группы и институты, и, соответственно, к четкой координации действий 
каждого члена этих групп. Так, неотъемлемым условием организованной 
социальной жизни является наличие между людьми неких соглашений, 
принимающих форму социальных ожиданий, выражаемых в нормах. Без 
этих норм взаимодействия в социальной группе были бы невозможны в 
связи с абсолютной потерей социальных ориентиров. Исполнение этих 
правил обычно контролируется как на уровне малой группы, так и с 
помощью государственного урегулирования. Несмотря на это, в любом 
обществе существуют индивиды, чье поведение выходит за рамки этих 
предписаний. Такие отклонения, вообще говоря, не всегда можно 
назвать негативными. Однако, общество стремится подавлять 
нежелательные формы поведения, как положительные, так и 
отрицательные. Так, например, лентяй и трудоголик, богач и бедняк 
вызывают одинаково неодобрительное отношение к себе со стороны 
людей, сталкивающихся с ними. Такие девиации (позитивные и 
негативные) рассматриваются как угроза стабильности общества [1]. 

К видам негативного девиантного поведения  традиционно относят 
алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, 
бродяжничество, увлечение азартными играми, предательство. 
Позитивными девиациями считаются: самопожертвование, чрезмерное 
трудолюбие, героизм. Резонно было бы предположить, что девиантное 
поведение не имеет «пола». Ведь отклонения того или иного рода 
можно в равной степени встретить как среди мужчин, так и среди 
представительниц слабого пола. Вместе с тем, существует множество 
критериев оценки нормативности и девиаций поведения человека, 
одним из которых как раз и является гендерный критерий [4].  

Изучением влияния половой принадлежности на поведение 
индивида начали заниматься психологи: З. Фрейд, Д. Сайерс, Н. 
Чодороу [11]. В то же время получил развитие и полоролевой подход Ф. 
Адлера, рассматривавшего влияние социальных ролей на поведение 
представителей разных полов. Согласно его теории к поступкам, 
несоответствующим нормам поведения в обществе со стороны женщин, 
может приводить кризис гендерных стереотипов. При этом наблюдается 
имитация типично мужского поведения [9]. В социологии влияние 
гендера на поведение разрабатывал Т. Парсонс в так называемой 
теории дифференциации социальных ролей. Используя 
функциональный подход, поведенческие различия между мужчинами и 



женщинами можно объяснить с социокультурной точки зрения: мужчина 
должен осуществлять инструментальную функцию (т.е. держать связь с 
окружающим социумом), в то время как женщине свойственно 
поддержание взаимоотношений внутри семью (экспрессивная функция) 
[12]. 

Стереотипы гендерного поведения задаются в процессе 
социализации, в котором индивид либо принимает либо отвергает 
нормы, продиктованные обществом. По мнению Э. Гидденса, 
современный патриархат с доминированием мужского начала вносит 
определенный дисбаланс в общество. Наблюдается выраженное 
неравенство как в трудовой сфере [2], так и в личных 
взаимоотношениях. Женщины при этом вынуждены ориентироваться на 
мужчин, а у последних закрепляется потребительское отношение. Такой 
подход позволяет объяснить, например, насилие над женщиной [3]. 

Другим известным социологом – Дж. Масионисом – были 
выделены эффекты, оказываемые гендером на исследователей. К ним 
он отнес андроцентризм, сверхобобщение, гендерную слепоту, двойные 
стандарты, интерференцию, гиноцентризм и другие [5].  

Все эти исследования внесли немалый вклад в изучение влияния 
гендера на молодежное девиантное поведение. Половые различия и их 
воздействие также обусловлены многими факторами: социальными, 
демографическими и психологическими. Многочисленные исследования 
и социологические опросы показывают постепенное размытие 
гендерных границ по отношению к так называемым вредным привычкам 
(употребление алкоголя, курение, пристрастие к наркотическим 
средствам среди девушек уже сравнимо с подобными показателями у 
юношей) [7]. В сравнении со старшим поколением женского пола эти 
числа оказываются превышенными в разы [6]. В норму начинает входить 
и употребление ненормативной лексики в молодежной среде. Важно 
отметить, что во многом проявление того или иного отклонения у 
юношей и девушек связано с различием понятий «допустимого» и 
«свойственного» поведенческого стиля. Например, как показывают 
опросы, пристрастие к сигаретам и алкоголю у мужчин зачастую 
обусловлено характерными чертами самого индивида, а у девушек 
желанием подстроиться под окружение (здесь многое зависит от семьи, 
круга общения, а также партнера) [8].  

Особую роль в современном мире играет повсеместное 
распространение и использование гаджетов. Несомненно, они 
значительно облегчают жизнь в плане поиска и передачи информации, 
позволяют «не выпадать» из бешенного жизненного ритма, но 
одновременно они просто «убивают» огромное количество времени. По 
результатам опросов, лишь малый процент респондентов (около 10%) 
готов отказаться от использования технических новшеств во время 
отдыха. Подобная «ценность» гаджетов определяется не только 
наличием игр и запросом «быть всегда на связи», но и глобальное 



увлечение социальными сетями. Наверное, уже невозможно встретить 
ни одного представителя молодежной среды, не имеющего аккаунта в 
какой-либо социальной сети (а большинство зарегистрированы сразу в 
нескольких). По результатам исследований норвежских ученых были 
получены данные, согласно которым стало понятно, что симптомы 
зависимости от социальных сетей схожи с симптомами зависимости от 
наркотиков и алкоголя [10]. Используя авторскую шкалу, позволяющую 
оценить степень влияния социальных сетей на жизнь респондента, 
исследователи пришли к выводу, что женщины гораздо  сильнее 
рискуют попасть в такую зависимость. Это объясняется высоким 
уровнем беспокойства, стремлением уйти от решения проблем, 
значительной ориентацией на общественное мнение, боязнью 
одиночества или отсутствием личной жизни. Представители сильного 
пола пользуются гаджетами по причине отсутствия интереса к реальной 
жизни или из-за неуверенности в будущем. Особую опасность данная 
девиация представляет для подростков (в независимости от половой 
принадлежности). В последнее время широкое распространение 
получили так называемые «группы смерти», в которые тайно вступают 
тинэйджеры. Подобные «игры» представляют собой ряд достаточно 
болезненных или же опасных для жизни заданий, конечной целью 
которых является доведение подростка до самоубийства. Тинэйджеры 
вступают в такие группы ради интереса или чтобы показать свою 
«храбрость» сверстникам. В конечном итоге, мы получаем 
дополнительный процент к смертности среди подрастающего 
поколения, что стало одной из важнейших проблем современности. 

Глобализация и  свободное использование интернет пространства 
привели к возникновению еще одного вида девиаций – индивидуальное 
сверхпотребление. И хотя оно не является отклоняющимся поведением 
в полном смысле этого понятия, но характеризуется как «странное». 
Такой поведенческий стиль, разумеется, больше характерен для 
девушек (бесконтрольный шопинг, стремление к брендовости, 
демонстративное потребление, применение пластической хирургии без 
медицинских показателей). Однако, все чаще в новостных листах 
юношей проскакивают фото, где они в магазинах примеряют брендовую 
одежду или аксессуары. Появившееся при этом большое количество 
«антигламурных» групп, публично высмеивающих такое поведение,  
ставит демонстративное и неограниченное потребление на грань 
поведенческих норм, что вскоре может привести к признанию их 
девиацией.  

К сожалению, следует отметить, что подрастающее поколение все 
больше погружено в зависимость от гаджетов и социальных сетей. 
Ребенок в три года уже запросто управляется с маминым смартфоном. 
И, возможно, то, что мы считаем неправильным или чрезмерным в 
настоящее время, в будущем вполне может стать нормой.  



Что же касается современности, даже при некотором размытии 
четких гендерных поведенческих границ, представление о 
предпочтительном стиле жизни строятся на традиционном разделении 
мужского и женского начала. Девиации представительниц слабого пола 
вместе с тем имеют более выраженный характер, что лишний раз 
доказывает высокую зависимость от мнения социума. Юноши при их 
природном стремлении к лидерству, активности и напористости рискуют 
выбрать девиантную модель поведения в результате конформности и 
неразвитых механизмов самоконтроля.    

Таким образом, мы ознакомились с некоторыми (далеко не всеми) 
видами девиантного поведения, и особенностями их проявления у 
мужчин и женщин. Возможность выделить и понять разницу в девиации 
на гендерном уровне нам дает не только научная литература, но и сама 
жизнь. Все чаще проявляются новые факторы различного рода, 
приводящие к отклонениям от привычного стиля жизни индивидов в 
обществе. И социум дает на это ответную реакцию. Именно поэтому 
проблема девиантного поведения и влияние на него гендерных 
особенностей продолжает оставаться актуальной для социологических и 
психологических исследований. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 
Актуальность.  В наши дни очень трудно представить себе жизнь без 
интернета. Это изобретение человечества,  казавшееся только недавно 
необъяснимым чудом, теперь  тесно вошло в  жизнь.  Мобильные 
телефоны, планшеты, ноутбуки – все это дает молодому поколению 
огромные возможности в виде неограниченного доступа к информации, 
общению и знакомству  с людьми, находящимися на расстоянии более 
1000 км., кроме того, это возможность  наиболее быстро находить 
нужные файлы, музыку, видео, книги! 

Число россиян, пользующихся интернетом, растет с каждым годом. 
Если в 2006 г. доля пользователей составляла около 23% [3], то  на 2014 
год этот показатель соответствует двум третям, а именно,  сегодня 
более 68% [3] . Ежедневно пользуются интернетом, в первую очередь, 
молодые люди (78% 18-24-летних и 73% 24-35-летних). 

Многим интернет заменяет реальную жизнь, более того, это 
приводит к тому, что люди становятся интернет - зависимыми, не 
понимая, что их  увлечение виртуальным миром может принести 
реальную угрозу. 
Объектом данной работы является молодежь  
Предметом работы  является проблема Интернет - зависимости 
молодых людей 
Целью работы является изучение проблемы Интернет - зависимости и 
разработка мер, направленных на профилактику Интернет - зависимости  
среди молодых людей. 

Явление Интернет - зависимости начало изучаться  за рубежом с 
1994 года. Интернет-зависимость  можно определить, как постоянное 
желание выйти в Интернет, находясь офф-лайн, и неспособность выйти 
из Интернета, будучи онлайн [4].Доктор Кимберли Янг, директор Центра 
изучения Интернет - зависимости, проанализировавшая более 400 
случаев данной проблемы, считает, что каждый человек, обладающий 
доступом  к модему и выходу в Интернет, может стать Интернет - 
зависимым.  

Кроме того, за рубежом изучал проблему интернет – зависимости  
И. Голдберг,[ 5 ] предложивший термин «интернет - аддикция» и набор 
критериев для определения интернет – зависимости. Так же изучали 
данную проблему Д.Гринфилд, М.Грифиттс, К.Суррат[ 5] 

 В России данной  проблеме  были просвещены  работы   Н.А. Цой, 
[7] в которых автор рассматривает   взаимосвязь интернет - зависимости  
с таким социальным явлением как одиночество. Оказалось, что более 
неумеренные интернет – пользователи более одиноки, имеют больше 
негативных эмоций и наиболее заниженную самооценку.  



Кроме того, Н.А. Цой выявляет зависимость между низким 
самоконтролем и   долгим проведением времени в интернете [8].Чем 
ниже самоконтроль, тем меньше способность сопротивляться импульсу 
продолжать пользоваться интернетом;  С. Варламова   представляет 
вниманию различные типологии интернет - зависимости  молодежи [6] 

 Т.В. Владимирова рассматривает сетевые коммуникации как  новую 
структуру общества, которая влияет на развитие общества как 
позитивно, так и негативно, что касается последнего, то не обходиться 
без деструкции личности, общества и государства[1] 

Известны случаи, когда молодые люди, проведя много времени за 
онлайн играми, становились агрессивными и неуправляемыми, терялись 
во времени и пространстве,  кроме того, набрасывались на родных и 
близких, если они запрещали им играть или ограничивали часы, 
проводимые за компьютером.Интернет влияет не только на психику, но 
и на коммуникационные навыки, которые терпят изменения в связи с 
новой возможностью общения посредством моментальных сообщений, 
смайликов, стикеров, а также сокращений слов. Компьютер позволяет не 
обдумывать правописание каждого слова и если что-то не так, то 
оповестит пользователя.Кроме того, долгое нахождение в интернете 
влияет на самочувствие человека: появляется  сухость в глазах, 
снижается зрение, возникают боли в спине, более того, проявляются 
такие признаки как раздражительность и заторможенность.  

Появление возможности общаться «онлайн» в социальных сетях 
не дает возможности развивать навыки общения  с реальными людьми, 
с которыми нельзя обдумывать свой ответ длительное время или скрыть 
эмоцию как при помощи сообщений в сети. [10]  Особенно сильно это 
сказывается на юношах и девушках, которые порой не уверены в себе, 
скрытны и трудно идут на контакт  в реальном мире.  Такие молодые 
люди  более  подвержены влиянию  интернета и восполняют нехватку 
реального общения общением в сети, где можно представиться кем 
угодно и вести себя более уверенно, не боясь осуждения. 

Интернет в наши дни стал оружием,  с помощью которого можно 
управлять людьми, опять же, наиболее уязвимой группой в этом случае 
является молодежь, в особенности подростки. Известны случаи, когда с 
помощью социальных сетей молодых людей доводили до суицида, не 
говоря о преступлениях, хищениях и клевете, встречающихся  на 
просторах интернета. [ 9] 
          В рамках профилактики решения проблемы интернет - 
зависимости мною был разработан проект« Жизнь офф-лайн » 
Цель проекта:осуществление профилактики интернет - зависимости 
посредством формирования коммуникативных навыков, повышения 
уровня самооценки, развитие творческих способностей школьников. 
Проект реализуется:Администрацией Советского района, 
отделомкультуры и молодежной политики 



Ресурсное обеспечение проекта: 
1.Сбор команды, которая будет организовывать проект 

2.Организовать учащихся школы 

3.База реализации проекта – средняя школа №26 

4.Финансирование – администрация Советского района 
 
Описание проекта. Проект« Жизнь офф-лайн » будет реализован в 
течение месяца. Проект будут включены такие составляющие: 
 

1. Изучение степени интернет - зависимости среди  учащихся 
школы  (8-10 классы средней школы №26) - проведение 
тестирования на интернет - зависимости, выявление 
результатов. 

2. Проведение  ознакомительных лекций среди школьников на 
              тему: « Интернет - новая угроза». 

3. Проведение среди школьников круглого стола на тему: 
«Интернет: за или против» 

4. Проведение  среди школьников конкурса творческих работ 
(эссе) на ему: «Мир без интернета» 

5. Проведение мастер-классов, тренингов  по развитию 
коммуникационных навыков  среди школьников 

6. Проведение  мастер- классов поразличным  творческим 
направлением как альтернативная деятельность: рисование, 
пение, танцы (в качестве мастеров будут выступать 
профессионалы в своей области). В дальнейшем,  планируется 
развитие на базе школы кружков  в перечисленных 
направлениях  с учетом  того, что администрация и директор 
школы дадут разрешения и организуют ставки на этот вид 
деятельности.  

7. Проведение эксперимент «3 дня без интернета». Среди 
учащихся школы выбираются добровольцы, которые  будут под 
присмотром родителей, учителей и друзей  находиться без 
интернета в течение 3- х дней.  
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университет ) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 

МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Современный мир характеризуется лавинообразным ростом 

различных социальных, политических, экономических проблем, одной из 

которых является демографическая ситуация в развитых странах мира, 

в том числе и в России. Страны Западной Европы, вот уже несколько 

десятилетий переживают ситуацию сокращения рождаемости и 

стремительного роста доли пожилых людей в структуре населения. 

Данный процесс негативно отражается в развитии производительных 

сил и сбалансированности рынка труда. Значимость и актуальность 

демографической проблемы признается всеми ведущими державами 

мира. Высокую актуальность данная проблема имеет и для России. 

Прогнозируемый рост населения позволил бы нашей стране решить 

большое количество проблем экономического и геополитического 

характера, таких как заселение малоосвоенных регионов Дальнего 

Востока и Сибири, оптимизация размещения производительных сил, 

реформирование системы пенсионного обеспечения и многое другое, 

так как стабилизация численности населения – одно из важнейших 

условий перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию 

страны и региона. 

В последние десятилетия со стороны государства уделяется 

большое внимание повышению рождаемости в стране. Приняты и 

довольно успешно реализуются государственные Программы по 

поддержке молодых семей и по улучшению демографической ситуации 

в стране, в результате которых удалось переломить ситуацию 

катастрофического сокращения рождаемости по всей России. Так в 2005 

году было зарегистрировано 10,2 случая рождений против 16,1 случая 

смертности на 1 000 населения. В 2014 году эти показатели практически 

сравнились с незначительным преобладанием рождаемости над 

смертностью (13,3 случая рождений против 13,1 случая смертности на 

1000 населения).  Ожидаемая продолжительность жизни населения 

также является довольно показательным инструментом оценки 

демографической ситуации.  Если данный показатель по Российской 

Федерации в 2004 году составил 65,3 года, в том числе у мужчин – 58,9 

лет, у женщин – 72,3 года, то в 2014 году он уже составил 70,3 года, в 



том числе у мужчин 65,3 года, у женщин – 76,5 лет. Таким образом, 

проблема рождаемости и продолжительности жизни из частного вопроса 

индивида превращается в государственную проблему, касающуюся 

развития производительных сил и даже безопасности государства. 

Проведенные нами в 2005 и 2015 годах в Республике Татарстан 

социологические исследования по изучению репродуктивных планов 

молодежи показывают, что произошли определённые изменения в 

восприятии молодежи социальной реальности и планов по 

деторождению. Исследование проводилось методом анкетного опроса 

среди населения репродуктивного возраста (до 40 лет), объем 

выборочной совокупности составил 1085 респондентов на каждом этапе 

исследования. Следует отметить, что за годы проведения исследований 

изменилось общественное мнение о причинах низкой рождаемости. По 

результатам опроса 2005 года рейтинг причин низкой рождаемости 

возглавили следующие основные проблемы: плохое материальное 

положение молодых семей и в целом молодежи – 74,8%, отсутствие 

жилья у молодых семей – 71,3% и маленький размер детских пособий – 

57,8%. Последний этап исследования выявил несколько иную 

последовательность: на первое место вышла такая причина как 

отсутствие жилья у молодых семей – 70,8%, а такой показатель как 

«плохое материальное положение молодых семей» занимает второе 

место – 66%. Маленький размер детских пособий беспокоит 41,6% 

опрошенных. Такая причина как «отсутствие государственной 

Программы по поддержке рождаемости» с четвертого места 

перекочевал на восьмое место – 9,6%, а четвертое место заняла такая 

проблема как «родители вынуждены учиться, работать, строить 

карьеру» - 21,9% (Рис. 1). 



Рисунок 1 Распределение мнения населения о причинах низкой рождаемости в Республике 

Татарстан (в процентах) 

 

 Нам было интересно узнать мнение респондентов о ходе 

реализации государственной Программы по поддержке рождаемости, в 

частности о материнском капитале и родовых сертификатах. Каждый 

второй опрошенный считает, что такая мера поддержки рождаемости 

как материнский капитал является хорошей мерой – 50,6%, в то время 

как остальные респонденты выразили ряд замечаний. Так, у каждого 

четвертого опрошенного (25,2%) вызывает чувство 

неудовлетворенности то, что невозможно получить эти деньги 

наличными, а по мнению 21,9% респондентов за три года из-за 

инфляции капитал существенно уменьшается. Часть респондентов 

(19,4%) выразили недовольство тем, что эти деньги невозможно 

использовать на другие цели, например, на лечение матери или 

ребенка. А 13% опрошенных считают, что отсутствует реальный 

механизм использования этих денег (Рис.2). 
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 Рисунок 2 Распределение мнения населения о материнском капитале (в процентах) 

 

Что касается родовых сертификатов, то примерно четвертая часть 

респондентов (26,8%), имевших личный опыт использования родовых 

сертификатов считают, что данная мера не привела к каким-либо 

результатам. Треть опрошенных (33,8%) оценило их как хорошую меру, 

приведшую к повышению качества медицинских услуг в женских 

консультациях, еще 25,7% респондентов считают, что это привело к 

повышению качества медицинского обслуживания в родильных домах. 

Каждый пятый опрошенный (20,6%) считает, что данная мера позволяет 

выбирать более квалифицированного доктора, а также в результате 

внедрения данной меры медицинский персонал стал более 

внимательным (20,6%) (Рис.3). 
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Рисунок 3 Распределение мнения населения об эффективности введения родовых 
сертификатов (в процентах) 
 

Изучение репродуктивных планов молодежи показывает, что 

большинство из них планирует рождение в семье двоих детей. Причем 

по сравнению с 2005 годом доля молодежи, планирующих рождение 

двоих детей в семье увеличилось с 37,0% в 2005 году до 51,2% в 2015 

году. Также положительной тенденцией является сокращение доли 

респондентов, не планирующих рождения детей с 23,4% в 2005 году до 

10,6% в 2015 году (Рис.4).  
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Рисунок 4  Динамика репродуктивных планов молодежи (в процентах) 

 

Таким образом, превалирующей моделью семьи относительно 

репродуктивных планов молодежи является модель семьи с двумя 

детьми. При этом следует заметить, что, несмотря на государственные 

программы по поддержке рождаемости, тенденция формирования 

модели многодетной семьи практически не наблюдается (менее 10% 

опрошенных на каждом этапе исследования).  

.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

Важнейшим ориентиром кризисного и посткризисного развития в 
российском обществе сегодня становится модернизация. Причем для 
эффективного преодоления последствий кризиса, модернизация не 
должна ограничиваться уровнем общества и региональных сообществ, а 
должна плотно войти в ткань повседневного поведения людей. 
Особенно это актуально для молодежи: именно поколение реформ и 
пореформенное поколение будут во многом формирать социальный, 
политический и экономический ланшафт России двадцать первого века. 
Основной любой социальной стратегии является ее финансовая 
составляющая, связанная с вопросами заработка, накопления, 
сохранения и расходования средств, включая вопросы принятия 
решений о денежных тратах и сбережениях, накопления средств для 
приобретения дорогостоящих товаров, получения образования, 
обеспечения благополучной старости. Можно утверждать, что 
социальное самочувствие человека будет во многом определяться 
степенью удовлетворения его социальных потребностей, которые во 
многом связаны с решением имущественных и материальных вопросов. 
При этом, выбор стратегии связан не только с индивидуальными 
установками представителей молодежи, но и с особенностями 
территории: в столичных регионах и провинции выбор средств и практик 
для построения своей цели может существенно различаться, мы 
остановим свое внимание на молодежи регионов России, взяв для 
примера Ульяновск — крупный город, относящийся к региону 
«середины» — Ульяновской области, в этой области большое 
количество социально-экономических параметров соответсвует 
общероссийскому уровню, что позволят экстраполировать результаты 
на Россию в целом. 

Цель статьи ─ определить экономические стратегии молодежи 
региона в условиях кризиса. Для того чтобы достигнуть цели 
исследования, необходимо изучить экономическое положение 
молодежи, характер выбора способов приобретения средств 
существования и социальный оптимизм/пессимизм данной группы. 

Для того чтобы определить ценностные ориентации и 
экономические стратегии поведения молодежи, мы проанализировали 
теоретические источники и результаты эмпирических исследований 
последнего времени. Дополнительным источником данных послужило 
авторское социологическое исследование «Потребительское поведение 
населения крупного города», - анкетный опрос, выборка случайная, 460 
человек (Ульяновск, 2016 г.), проведенное исследовательским 



коллективом на базе кафедры «Политология, социология и связи с 
общественностью». 

В современных социально-экономических условиях молодой 
человек подвержен влиянию многих факторов (социетального, 
регионального и индивидуального уровня), воздействие которых ранее 
он мог чувствовать в гораздо меньшей степени, нежели сейчас. Как 
отмечает современный отечественный исследователь Л. В. Оринина 
«с одной стороны, современный молодой человек вынужден 
противостоять экономической системе, а с другой стороны – быть 
активно в нее включенным [3, с.187]. 

В такой ситуации, выбор способов приобретения средств 
существования становится одновременно результатом воздействия 
внутренних факторов и внутренних установок. Сравним предпочтения 
молодежи и граждан зрелого возраста. Основные экономико-
поведенческие адаптационные стратегии респондентов – горожан 
зрелого возраста – складываются из следующих действий: ограничение 
потребления (35–47%), снижения уровня расходов домохозяйств, 
переход на самообеспечение продуктами с дач и приусадебных 
хозяйств (13–20%), традиционное предпочтение работ с 
гарантированным невысоким доходом (40%), повышение интенсивности 
труда на рабочем месте (15%), поиск дополнительной занятости (24%), 
поиск новой работы, смена профессии (16%), открытие своего дела, 
занятие предпринимательством (5%), сетевым бизнесом (7%). [2, с.167]. 
Интересно, что молодежь, на которую возлагаются надежды по 
инновационному прорыву, на практике в целом повторяет линию 
поведения старшего поколения. 

Это связано со сложившимися социально-экономическими 
условиями. Основная часть экономически активного населения 
относится к наемным работникам, на долю самозанятых среди 
молодежи приходится не более 5%, Уровень доходов остальных во 
многом зависит от развития конкретных отраслей хозяйства. Так 
уровень заработной платы в нефтеперерабатывающей 
промышленности в два раза превышает уровень оплаты труда в 
приборостроении, машиностроении (соответственно 56 000 и 26 000 
рублей); стоимость труда работников, чья профессиональная 
деятельность связана с вредными и опасными факторами, на треть 
ниже оплаты работников умственного труда (21 000 и 30 000 руб.) и в 
два раза меньше оплаты руководителей среднего звена (40 000 руб.). 
Самым существенным фактором, ухудшающим психологическое 
самочувствие наемных работников, является непрозрачность принципов 
начисления надбавок и премий; во многом они зависят от субъективного 
отношения руководства [4, с. 247-248]. 

Несмотря на то, что молодежь наиболее мобильна в сфере 
изменения ценностных ориентаций, экономических установок и 
экономического поведения, в настоящее время данная группа 



демонстрирует достаточно консервативные установки и сдержанный 
оптимизм. Определяя уровень материального положения семьи, 
молодые люди разделились на несколько групп: 33% молодых людей 
заметили улучшение, более половины (52%) отметили, что оно осталось 
таким же (надо понимать, что для многих это означает — не очень 
высоким), для 9% социальное положение семьи ухудшилось [1, с. 130]. 
Мы видим, что избранные социально-экомические стратегии 
демонстрируют ограниченную результативность: треть они привели к 
повышению материального положения, примерно половину — к 
сохранению уровня, около 9% можно признать неуспешными — 
положение семей только ухудшилось. 

Таким образом,мы выяснили, что модернизационный потенциал 
молодежи региона сегодня ограничен: его сдерживают достаточно 
скромное экономическое положение, связанное с общим положением 
работающего населения и особенностями развития отраслей 
производства, а также консервативный подход большинства 
представителей молодежи к формированию собственной экономической 
стратегии. Однако, для части молодежи консервативные экономические 
стратегии являются эффективными. Ограниченная эффективность или 
неэффективность консервативных стратегий для другой части молодежи 
может стать для них толчком к формированию новых, 
модернизационных практик в новых условиях. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ: ЦЕННОСТНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
В РЕГИОНАХ ПОВОЛЖЬЯ 

Актуальность проблем здорового образа жизни в наше время 
трудно подвергнуть сомнению. Однако практическое решение вызывает 
большие трудности в связи с масштабностью мер, необходимых для её 
кардинального решения. Здоровый образ жизни в наше время широко 
пропагандируется среди молодёжи с заботой о профилактике различных 
заболеваний. Однако, данная пропаганда зачастую направлена на 
распространение различных средств и продуктов для «сохранения» 
здоровья и является частью прибыльного бизнеса.  Но с другой стороны 
информация о здоровом образе жизни распространяется с целью 
увеличения показателей отдельных сфер общества или 
регионов\государств [1,с.2]. Изучение проблемы здорового образа жизни 
молодежи обусловлено спецификой этой, социально-демографической 
группы, особенностями ее формирования, ее потенциалом для развития 
социума, так как здоровье определяет возможности реализации 
будущих специалистов, способность к созданию семьи и к 
профессиональной, общественно-политической и творческой 
деятельности. [3,с. 186]. 
В России показатели здоровья подрастающего поколения с каждым 
годом становятся все хуже ( по сравнению с предыдущим годом 
ухудшилось на 6%). Сегодня доля здоровых подростков составляет 
около одной четверти. Сознание молодёжи, как определенного 
сегмента, проявляется через ценности, благодаря которым она 
выбирает себе товары. Ценность товара или услуги для неё равна или 
приблизительно равна реализации тех мотивов и потребностей, которые 
уже есть или могут быть сформированы. Чем больше ценность товара 
по отношению к его цене, тем выше вероятность того, что он будет 
приобретен данным конкретным человеком. Ценности представляют 
собой убеждение людей о жизни и приемлемом поведении, об 
идентификации с определенным стилем жизни. В них выражаются цели, 
движущие человеком, и соответствующие способы их достижения. 
Устойчивая природа ценностей и их центральная роль в структуре 
личности обусловила их значение для понимания многих ситуаций 
потребления. К числу последних, относятся выбор товара и его марки, а 
также сегментирование рынка [2,с.42]. 
Целью данной статьи является выявление ценностных и поведенческих 
особенностей сознания личности молодежного сегмента по отношению к 
здоровью, а также выявление эффективных каналов коммуникации, 



влияющих на их сознание в процессе продвижения здорового образа 
жизни. 
Для решения проблемы нами было проведено количественное 
исследование «Здоровый образ жизни как основа социального имиджа 
коммерческой компании».  Результаты показали, что оценка состояния 
здоровья молодежи Поволжья является различной. Меньше половины 
опрошенных отметили, что состояние здоровья «хорошее» (46%); почти 
столько же считают его «удовлетворительным» - с незначительными 
расстройствами (42%), «плохим» считают своё здоровье 12% . Половина 
респондентов считает себя нездоровыми. При этом большинство 
респондентов утверждают, что факторы ведения здорового образа 
жизни им известны (82%), однако соблюдают их лишь 37%.  
Интересным фактом нашего исследования стало то, что женский пол 
чаще проявляют заботу о своём здоровье (65%), по сравнению с 
мужским (54%). Основной причиной заботы о здоровье юношей 
выступает «желание быть сильнее, не отставать от подобных себе» 
(53%). А девушки чаще начинают заботиться о своем здоровье, когда 
оно ухудшается (62%). Среди факторов заботы о здоровье молодежи 
лидируют причины физиологического и психологического характера – 
«ухудшение самочувствия», «желание быть сильнее, не отставать от 
других» (61%); а роль социокультурных факторов снижена – 
«воспитание в семье», «пример окружающих людей», «медицинская 
информация и диагностика» (39%). Факторы социокультурного 
происхождения влияют на заботу о собственном здоровье третьей части 
опрошенных (32%). 
Исследование показало, что из опрошенной молодежи занимается 
спортом лишь 23% респондентов. В основном к данной группе относятся 
неженатые юноши, отчего можно сделать вывод, что для многих - это 
лишь способ привлечения внимания противоположного пола, нежели 
для сохранения собственного здоровья. 
Анализ источников и каналов продвижения ЗОЖ показал, что 
наибольшее влияние оказывают социальные сети(37%), второе и третье 
места делят телевидение и наружная реклама (по 22%). При этом 
значительная часть опрошенных утверждает, что главный фактор, 
способствующий ведению ЗОЖ, это самовоспитание (33%), на втором 
месте - окружение и друзья ( 31%); лишь на третье место молодые люди 
ставят СМИ ( 22%). 
Итак, по результатам исследования нами была выявлена следующая 
закономерность: эффективная коммуникация с молодежью  Поволжья 
должна быть ориентирована на продвижение таких ценностей личности, 
как качество жизни и состояние здоровья. При это модернизация должна 
захватывать не только производственную сферу, но и повседневную 
жизнь людей. Для этого  Необходимо использовать эффективные 
каналы продвижения: лидеров мнений и частично СМИ. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО 
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В РЕГИОНАХ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Здоровье нового поколения является в последние несколько 
десятилетий одной из важнейших проблем, стоящих перед обществом. 
Один из ключей к решению данной проблемы – продвижение здорового 
образа жизни в молодежной среде. Тем не менее, продолжающийся 
рост заболеваемости среди разных категорий молодых людей, а также 
новые проблемы: снижение подвижности, рост влияния интернет-
коммуникаций и удаленных форм взаимодействия, существенно влияют 
как на процесс ведения здорового образа жизни, так и на 
коммуникационные практики в данной сфере.  

При этом успешность продвижения здорового образа жизни во 
многом основывается на определении установок целевой аудитории  
коммуникационного процесса. Поэтому цель данной статьи – выявить 
ценностные и поведенческие особенности молодежи как социальной 
базы продвижения здорового образа жизни на примере регионов 
Поволжья. 

Для достижения цели статьи нами было проведено авторское 
социологическое исследование «Молодежь и здоровый образ жизни» 
(г. Ульяновск, г. Самара и г. Казань, 2016 г.), выборка исследования 
составила 400 человек, использованы квоты по возрасту, полу и 
населенному пункту.  

Здоровый образ жизни в наше время широко пропагандируется 
среди молодёжи в первую очередь в форме продвижения заботы 
о профилактике заболеваний и здоровьеразрушающего поведения 
[1, с.41].  . Однако, система факторов поддержания здоровья молодых 
групп зависит не только от этих составляющих. Исследователи 
отмечают, что в структуре факторов, влияющих на здоровье всех 
социальных групп, лидирующая роль принадлежит социальным 
условиям и образу жизни (57% факторной нагрузки); остальные факторы 
влияют меньше: влияние экологической и природной среды составляет 
18%, наследственность оценивается в 15%; здравоохранение (качество 
медицинского обслуживания) составляет 10% (повышается в случае 
усиления функций профилактической медицины). [2, с.11]. Особенности 
продвижения  здорового образа жизни молодежи обусловлены 
спецификой этой, социально-демографической группы, особенностями 
ее формирования, ее потенциалом для развития социума [1, с.46]. 

Анализируя ценностные особенности молодежи как социальной 
базы продвижения здорового образа жизни, мы остановимся на 
самооценке здоровья, мотивах ведения здорового образа жизни. 



Оценивая поведенческие особенности молодежи как социальной базы 
продвижения здорового образа жизни, мы изучим составляющие 
здорового образа жизни, соблюдаемые и несоблюдаемые молодыми 
людьми, а также проанализируем уровень здоровья молодежи – как 
результат (не)ведения здорового образа жизни, а также эффективность 
использования коммуникативных каналов. 

Результаты нашего исследования показали, что самооценка 
состояния здоровья молодежи Поволжья сильно дифференцирована. 
Меньше половины опрошенных отметили, что состояние здоровья 
«хорошее» (46%); почти столько же считают его «удовлетворительным» 
– с незначительными расстройствами (42%), «плохим» считают своё 
здоровье 12% . Половина респондентов при этом время от времени 
считает себя нездоровыми. Возникает парадокс: факторы ведения 
здорового образа жизни им известны абсолютному большинству 
представителей молодежи (82%), однако соблюдают их полностью лишь 
37% молодежи.  

Поведенческие особенности ведения здорового образа жизни 
зависят от пола молодых людей. Девушки чаще проявляют заботу 
о своём здоровье (65%), чем юноши (54%). Возможные причины – 
в разной мотивации. Для девушек чаще причиной заботы о своем 
здоровье, становится его ухудшение (62%), видимо девушки 
чувствительнее к данному аспету. Основной причиной заботы 
о здоровье у юношей выступает «желание быть сильнее, не отставать 
от подобных себе» (53%).  

В них выражаются цели, движущие человеком, и соответствующие 
способы их достижения. Устойчивая природа ценностей и их 
центральная роль в структуре личности обусловила их значение для 
понимания многих ситуаций потребления. К числу последних, относятся 
выбор товара и его марки, а также сегментирование рынка [3,с.188]. 

Среди факторов заботы о здоровье молодежи лидируют причины 
физиологического и психологического характера – «ухудшение 
самочувствия», «желание быть сильнее, не отставать от других» (61%); 
а роль социокультурных факторов снижена – «воспитание в семье», 
«пример окружающих людей», «медицинская информация и 
диагностика» (39%). Факторы социокультурного происхождения влияют 
на заботу о собственном здоровье третьей части опрошенных (32%). 

Исследование показало, что в молодежной среде регулярно 
занимается спортом менее четверти – лишь 23% респондентов. 
В основном к данной группе относятся неженатые юноши. Для ряда 
занимающихся – это лишь временное хобби или способ привлечения 
внимания противоположного пола, а также что существует проблема 
занятия спортом «взрослых» членов семьи: социальные практики 
сегодня таковы, что водить ребенка на секцию – принято, а заниматься 
спортом всем семьей – недостаточно распространено, что ограничивает 
распространение идей здорового образа жизни в перспективе. 



Анализ источников и каналов продвижения здорового образа жизни 
показал, что наибольшее влияние на молодежь сегодня оказывают 
социальные сети (37%), второе и третье места делят телевидение 
и наружная реклама (по 22%). При этом значительная часть 
опрошенных утверждает, что главный фактор, способствующий ведению 
здорового образа жизни, это самовоспитание (33%), на втором месте – 
окружение и друзья (31%); лишь на третье место молодые люди ставят 
СМИ (22%). 

И в заключении, для определения состояния молодежи как 
социальной базы продвижения здорового образа жизни, обратимся к 
анализу статистических показателей. В России показатели здоровья 
подрастающего поколения с каждым годом становятся все хуже. С 2000 
по 2014 год (статистика пока доступна только за этот период) ежегодная 
заболеваемость выросла с 730,5 до 781,4 на 1000 человек. Сегодня 
доля здоровых подростков составляет около одной четверти.  

 
Итак, по результатам исследования нами была выявлена 

следующая закономерность: эффективная коммуникация с молодежью  
Поволжья должна быть ориентирована на продвижение таких ценностей 
личности, как качество жизни, состояние здоровья и полезные свойства 
товаров. При это модернизация должна захватывать не только 
производственную сферу, но и повседневную жизнь людей. Для этого  
Необходимо использовать эффективные каналы продвижения: лидеров 
мнений и частично СМИ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВЫЕ ИСТОКИ ПРОТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
НАСТРОЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИХ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Молодежная аудитория всегда была одним из основных объектов 
идеологического манипулятивного воздействия со стороны 
террорократичских элитарных слоев. Организаторы и идейные 
вдохновители терроризма использовали молодежь как многовекторный 
человеческий ресурс для осуществления необходимой для них 
подрывной деятельности. По сути, молодые люди, зараженные 
увлекательно оформленными идеологическими мифами, выступали как 
марионетки в кровавых устрашающих спектаклях, не понимая истинных 
целей авторских замыслов, или подпадая под губительное влияние 
апокалиптических или мессианистских идей [5,124 – 128]. Их 
использовали не только в качестве исполнителей терактов, но и как 
вербовщиков, посредников, пропагандистов и ретрансляторов 
терророгенной информации. Угрожающий вызов власти и обществу, 
осуществляемый молодежью, очень часто завершался  смертью, 
которая, опять-таки, использовалась террорократами как символический 
message к продолжению борьбы. История терроризма и 
террористических движений знает немало примеров манипулятивного 
воздействия террористической пропаганды на молодежь в разных 
странах и с разными идеологическими целями, начиная с эпохи 
античности и вплоть до настоящего времени. Однако в данный момент 
нас интересуют методы и основные особенности протеррористической 
агитации в условиях информационной революции XXI века, в 
глобальном пространстве интернета.  

Социально-психологические особенности юношеского поведения 
предопределили особое внимание организаторов террористической 
деятельности к молодежи. Конфликт «отцов и детей» в подростковом 
возрасте, стремение вырваться из-под опеки родителей и обрести 
самостоятельность и свободу; обостренная тяга к справедливости и 
юношеский максимализм; повышенная эмоциональная мобильность; 
гипертрофированное ощущение несовершенства окружающего мира и 
пассионарные позывы к его переустройству – все это есть закономерные 
естественные факторы физического и социально-психологического 
взросления молодых людей. Однако именно они являются той 
питательной средой, в которой через различные информационные 
каналы могут формироваться девиантные эктремистские формы 
поведения. 

За последние пятнадцать лет Интернет превратился в 
доминирующий информационный источник возможного 



протеррористического воздействия, сфокусированного на ювенальные 
группы населения. Глобальный характер коммуникационных 
взаимосвязей, сетевой принцип сегментированных фреймовых 
сообщений, скорость получения информации, анонимность 
корреспондентов и многие другие преимущества виртуального 
пространства позволили многократно расширить масштабы 
протеррористической агитации, вербовки, скрытого финансирования и 
структурной перестройки в деятельности террористических организаций. 
Заказчики и идеологи терроризма всегда умело адаптировались к новым 
условиям, возникавшим в соответсвии с бурным технологическим 
развитием сетевой информационной сферы. В начале XXI века они 
сосредоточились на создании сайтов террористических организаций, 
демонстрировавших их программные стратегические цели, устрашавших 
социум публикацией видеороликов с шокирующими кадрами изуверских 
казней жертв террористических акций. В специальных разделах 
помещались материалы об истории создания организаций и их 
символике, фетвы авторитетных религиозных исламистских деятелей, 
призывавших к джихаду,  различные пропагандистские документы.  На 
страницах сайтов размещалось множество фотографий, стихи, 
аудиозаписи песен джихадистской направленности, инструкции по 
изготовлению и применению взрывчатых веществ и т.п.  [1].  

Особая роль отводилась изобличению врагов и созданию их 
демонизированных образов. На многих сайтах предпринимались 
попытки оправдания собственных насильственных действий и 
совершения терактов как ответной реакции на репрессии, 
преследования и другие агрессивные меры со стороны вражеских 
государственных структур. Иногда представление имиджа «борцов за 
справедливость и религиозные идеалы» сопровождалось прямой или 
косвенной апелляцией к западным либеральным кругам с целью 
легитимации их в мировом общественном мнении. Обычно ради 
осуществления вербовки новых сторонников, террористические 
организации и движения встраивают в структуру своих сайтов форумы, 
чаты и другие формы интернет общения, посредством которых 
осуществляется обратная связь. 

Анализ содержания протеррористических сайтов показывает, что 
основным манипулятивным средством привлечения молодежи на эти 
электронные ресурсы, является фабрикация «героических» мифов о 
«настоящих» борцах за будущее идеальное религиозное государство; о 
неизбежности и необходимости священной войны с неверными, 
погрязшими в многочисленных грехах и пороках; об «истинных» 
мусульманских ценностях, которых придерживаются лишь избранные 
воины – члены данной организации и дружественные религиозные 
движения. Перечисленные мифы облекаются в яркие, эмоционально 
насыщенные, привлекательные формы и становятся исходным 
пропагандистским материалом для дальнейшей идеологической 



обработки.  Обращает на себя внимание усиленная военная атрибутика 
и концентрированная милитарная направленность таких сайтов, 
утверждающая военный приоритет в действиях и поступках. В 
подростковом сознании, неустойчивом, противоречивом, лабильном и 
подверженном сильным внешним влияниям, подобная 
мифологизированная модель провоцирует ее дальнейшее закрепление 
и развитие в стереотипные психологические установки и регулятивы 
деятельности. Вредоносные способности воздействия террористических 
сайтов на неокрепшую психику юношей и девушек – не гипотетическое 
предположение, а реальная практика манипуляции человеческим 
сознанием, проявившаяся в сотнях конкретных случаев. Известно, что к 
2013 году в Интернете насчитывалось около десяти тысяч подобных 
сайтов, из них около двухсот были составлены на русском языке [4,17]. 
Проследить последствия их влияния на массовую молодежную 
аудиторию задача непростая, но вполне возможная.  

Тем не менеее, в современных условиях, основная угроза 
протеррористического воздействия на молодежь, кроется не в сайтах, а 
в социальных сетях, ставших важнейшим и популярнейшим способом 
повседневной молодежной коммуникации. Главное отличие социальных 
сетей от сайтов, заключается в расширении психологической свободы 
пользователя, который путем создания собственной страницы и 
вольного конструирования ее содержания, формирует вокруг себя 
личное виртуальное пространство, самостоятельно определяя круг 
общения. Преимущества социальных сетей в вербовочных и 
пропагандистских операциях террористов выражаются в широких 
возможностях осуществления конспиративных контактов вербовщиков и 
их жертв, более оперативным реагированием на изменение новостного 
контента, в мобилизации фильтрационных режимов и технологий отбора 
потенциальных объектов террористического воздействия. 
Немаловажную роль играет особая атмосфера доверия пользователей к 
конфиденциальности информационных обменов.  

Факт превращения социальных сетей в особый 
виртуализированный способ вербовки не вызывает сомнений. Не 
случайно, уже «с 2011 года одной из первых групп, созданных в 
социальной сети «В контакте» был паблик «Новости джихада в Сирии», 
который был сформирован, судя по редакционным комментариям, неким 
россиянином, передававшим непосредственно из Сирии видеосюжеты и 
текстовую информацию, романтизирующую образы террористов» [6]. 
Впоследствии этот ресурс стал образцом для дублирования и 
распространения подобных информационных продуктов в других сетях  
– «Facebook», «Twitter» и «Telegram» и др. По этому же сценарию 
действовал, например, Айрат Вахитов из г. Набережные Челны (Салман 
Булгарский), который через свою личную страницу в «Facebook» 
выкладывал в 2012 – 2013 гг. в ежеденевном режиме хронику боевых 
действий террористических группировок, сопровождавшуюся 



пропагандистскими призывами. Позже, покинув Сирию и перебравшись в 
Турцию, он «подчистил» свою страницу, уничтожив ранние 
агитационные материалы.  Однако, сам факт большого количества 
подписчиков на его контент говорит о весьма успешном для 
террористических вербовщиков использовании индивидуальных сетевых 
ресурсов.  

Арсенал манипулятивных средств протеррористического 
воздействия, к которым прибегают пропагандисты и агитаторы 
террористических организаций, весьма широк и разнообразен. Прежде 
всего, происходит тщательный отбор кандидатур потенциальных жертв 
через анализ страничек в соцсетях. Изучаются форумные дискуссии, 
комменты, записи на стене, отзывы, ремарки, объявления, фото и 
видео, выложенные в сети. Причем, просматриваются различные 
общедоступные группы, начиная  от оппозиционных блогов и 
религиозных мусульманских сообществ и вплоть до геймеров, 
любителей экстремальных видов спорта, болельщиков, любителей 
музыки, восточных единоборств, групп брошеных жен, клубов знакомств 
и т.д. В зоне риска вовлечения в паутину террористической 
деятельности могут оказаться такие категории молодежи, как одинокие 
люди; личности, находящиеся в состоянии стресса или депрессии; лица, 
имеющие серьезные нерешенные проблемы; романтики; люди, 
испытываюшие обиду на окружающий мир, находящиеся в конфликте с 
близкими, считающие, что они подвергаются какой-либо дискриминации 
[3]. Особенно уязвимы для вербовщиков представители подросткового 
поколения, «заболевшие» чрезмерной компьютерной зависимостью. 
Профессор И.Ю Сундиев и доцент А.А. Смирнов в своем аналитическом 
докладе «Сети и терроризм» назвали их «Digital natives». Авторы 
доклада считают, что «компьютер подменяет (вытесняет) иные средства 
развития: книги, детские игры с предметами, имитирующие реальные 
предметы (машины, дома, рабочие инструменты, оружие, одежду), 
живые объекты. В поколении «Digital natives» не формируются семейные 
привязанности и само чувство дома, трудовая эстетика, трудовая этика, 
способность представить себя на месте другого человека, т.е. основы 
эмпатии, способность к рассуждению об окружающем мире, т.е. основы 
рефлексии, осознание неправильного поступка на опыте реальных 
отношений, т.е. совесть» [7]. Вполне естественно, что эти подростки 
выступают в качестве желанной мишени для вербовщиков. 

Среди средств и методов  информационного воздействия и 
манипуляции необходимо отметить фальсификацию фактов, ставку на  
отсутствие знаний, эмоциональные всплески негодования по поводу 
каких-либо несправедливых действий властей, упор на 
противоречивость и несовершенство современнного мира.  

Сценарии агитационо-пропагандистской деятельности 
вербовщиков, очевидно, разрабатывались  и внедрялись в практику 
усилиями профессиональных психологов, социологов и конфликтологов. 



Чувствуется продуманная до мелочей, системная социально-
гуманитарная программа, нацеленная на идеологическую обработку и 
трансформацию мировоззренческих установок для различных типов 
личности. Система настроена на удаленное общение через Интернет. 
Она подразумевает последовательное, поэтапное продвижение к 
намеченной цели. В начале процесса вербовщик занимается сбором 
информации о личности и установлением тесного дружественного 
контакта с объектом влияния. Он стремиться к максимальному 
раскрепощению человека, старается стать его ближайшим «новым  
другом», добиться взаимопонимания и доверия. Нередко вербовщик 
оказывает объекту влияния морально-психологическую и даже 
материальную поддержку, всячески демонстрирует желание помочь в 
решении проблем, возникающих в жизни. На этом этапе очень трудно 
определить истинные мотивы, движущие «новым другом». Ведь 
потребность во взаимопонимании и поддержке – одна из важнейших 
витальных ценностей. Вместе с тем, есть ряд факторов, которые могут 
насторожить вербуемого: слишком навязчивое желание сдружиться, 
слишком активный интерес к личной жизни, ошибки и противоречия в 
легендизированной «биографии» нового знакомого.  

На втором этапе ставка делается на разрыв прежних социальных 
связей. В сознание вербуемого постепенно, но неуклонно, внедряется 
мысль о враждебности окружающего мира, о господстве в государстве, 
обществе, городе, школе несправедливости, жестокости, равнодушия, 
черствости и т.п. Исподволь вносится разлад в отношения с прежними 
друзьями вербуемого. Акцентируется его внимание на разногласиях в 
семейных отношениях, на непонимании родителями потребностей и 
проблем подростка. Главная цель – изолировать молодого человека от 
его социального окружения, от семьи и друзей, культивировать 
разочарованность, ощущение чувства одиночества, неприкаянности и 
беспросветности жизни. С точки зрения противодействия терроризму, в 
этот период чрезвычайно важным является присутствие рядом близкого 
человека, способного разорвать возникающие путы.  

На третьем этапе агент протеррористического воздействия обычно 
сосредотачивается на религиозно-догматических вопросах. Человека 
знакомят с специально подобранными и тенденциозно 
сфокусированными религиозными текстами. Нередко вербуемому 
внушается мысль о невозможности «истинного» постижения ислама в 
российских мусульманских образовательных учреждениях, побуждая  
получать духовное образование в специальных, «предложенных на 
выбор», учебных заведениях в мусульманских странах. Агенты 
террористических организаций стремятся противопоставить «истинным 
религиозным ценностям» веру и жизнь местных религиозных общин, 
которые, якобы, искажены мунафиками. 

Четвертый этап – это период закрепления контроля над 
измененным сознанием формирующегося адепта протеррористической 



организации. На этом уровне происходит ломка психологического 
механизма критического восприятия действительности, подавление его 
воли, разрушение национальной идентичности. Возможно также 
использование сетевыми вербовщиками приемов и методов 
нейролингвистического программирования, в результате которого 
осуществляются структурные сдвиги в мировоззрении субъекта  
воздействия. Признаками этого процесса могут служить кординальная 
подмена понятий, искажение смыслов, полная смена прежних идеалов и 
ценностей, безусловное подчинение авторитетам и выработка 
автоматической покорности им. Заключительный пятый этап подводит 
итог процесса подготовки нового адепта террористической организации. 
Основная задача агента террористического воздействия – подтолкнуть 
ведомого им «ученика» к принятию какого-либо решения, выгодного для 
террористической организации. Это может быть поездка в Сирию, в 
ИГИЛ «на борьбу с неверными» или участие в терактах на территории 
России и других государств.  

Каковы же формы и методы  антитеррористического 
противодействия информационно-сетевому влиянию на неокрепшую 
юношескую психику? Прежде всего, блокировка сайтов и сетевых 
ресурсов, вовлеченных в протеррористическую пропаганду, может 
давать лишь временный эффект. Главные усилия по нейтрализации  
планов террористов  должны предприниматься внутри самого сетевого 
сообщества. Со стороны общества необходимо мобилизовать 
возможности создания сетевых групп противодействия, которые взяли 
бы на себя функции  консультативной помощи людям, находящимся в 
зоне риска протеррористического воздействия. Кроме того, эти группы 
могли бы заниматься мониторингом сетей для выявления зон риска. В 
то же время, молодежи важно выработать навыки самостоятельной 
идентификации потенциальных террористических угроз. Молодым 
людям следует не распространять в сети подробные сведения о себе, 
критически относится к любой информации, получаемой от 
малознакомых лиц. Не нужно допускать разрушения социальных связей, 
больше внимания уделять живому общению с людьми: занятиям 
спортом, участию в различных молодежных объединениях, клубах и т.д. 
Молодежь  в противостоянии террористической пропаганде не должна 
позволить агентам протеррористического влияния манипулировать 
собой.   
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Стартап-проекты как отражение ключевых аспектов и роли 
молодежных инициатив в развитии предпринимательства и 
инновационного бизнеса 

 
В современном мире все большее внимание стало обращено к 

молодежи, к ее инициативам в политической, социальной, 
экономической и других областях. Она задает тенденцию развития 
отрасли экономики, занимает особо важную роль в системе трудовых 
ресурсов. Молодежь – это ключевой фактор в становлении и развитии 
производства в постиндустриальной экономике. Поэтому вовлечение 
молодежи в предпринимательство и инновационный бизнес является 
актуальным и стратегически необходимым, начиная еще с обучения в 
высших образовательных учреждениях. 

В условиях перехода ВУЗов Российской Федерации на новую 
стадию концепции Национальной технологической инициативы 
«Университет 3.0», отличительной чертой которой является 
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направленность вузов на развитие предпринимательских компетенций, 
создание конкурентоспособных инновационных разработок и их 
коммерциализации, важным аспектом стало открытие на базе каждого 
высшего учебного учреждения предпринимательских бизнес-
инкубаторов. Именно в них происходит процесс отбора наиболее 
перспективных и инновационных проектов, формирование 
благоприятных условий для их старта и дальнейшего развития. Бизнес-
инкубаторы наблюдают за ходом развития конкретного стартапа до тех 
пор, пока тот не начнет получать свою стабильную прибыль. В 
«Университете 3.0» бизнес-инкубаторы, действующие на базе ВУЗа, 
занимаются отбором и продвижением проектов-стартапов своих 
студентов. 

В ходе работы бизнес-инкубаторов первостепенной является 
молодежная инициатива. Молодежь выбирает наиболее перспективную 
отрасль для создания своего инновационного проекта, разрабатывает 
алгоритмы, механизмы реализации и функционирования работы. Исходя 
из этого, и выявляются наиболее привлекательные для молодого 
поколения сферы, формируются новые тенденции и подходы к их 
дальнейшему развитию. 

План создания стартап-проекта в бизнес-инкубаторах 
университетов (по ключевым параметрам): 

1. Молодежная инициатива в разработке стартапа – 
инновационного предпринимательского проекта; 

2. Выбор отрасли для создания стартапа; 
3. Выявление ключевых проблем данной отрасли и наиболее 

перспективных направлений для развития инновационного 
предпринимательского проекта; 

4. Написание стартапа с помощью рекомендаций практикующих 
специалистов и предпринимателей в конкретной сфере; 

5. Поиск инвесторов (среди партнеров конкретного бизнес-
инкубатора); 

6. Пробная реализация стартап-проекта, доработка деталей, 
полная реализация стартап-проекта. 

Таким образом, молодежная инициатива формируется уже на 
первых этапах создания проекта, ключевые параметры для развития 
предпринимательства и инновационного бизнеса закладываются уже во 
втором шаге. Наиболее проработанные и перспективные стартап-
проекты студентов воплощаются на практике, тем самым молодое 
поколение начинает свое становление в предпринимательской 
деятельности и инновационном бизнесе, привнося свои новейшие и 
действенные методы их развития.  

Благодаря возросшей роли молодежи в развитии 
предпринимательства, инновационного бизнеса меняются и подходы к 
осуществлению образовательного процесса, в частности в высших 



образовательных учреждениях. Сформированы две очевидные 
тенденции: 

 Практико-ориентирированные методы обучения 
(профессиональные стажировки и практики, работа по 
профессии в период обучения в ВУЗе и т.д.); 

 Конкурсы выпускных квалификационных работ от партнеров-
работодателей университетов (определение предприятиями 
авторов наиболее актуальных работ с инновационными 
подходами к решению вопросов для дальнейшего 
трудоустройства). 

Таким образом, стартап-проекты, создаваемые студентами на базе 
ВУЗов изначально определяют молодежную инициативу, которая 
является отправной точкой для реализации профессиональной карьеры 
молодых специалистов и, как следствие, развития предпринимательства 
и инновационного бизнеса.  
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ЭКОЛОГИЯ И МОЛОДЕЖЬ: РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ.  
 
В последнее десятилетие наметились определенные 

тенденции, демонстрирующие активизацию молодежного 
экологического движения. Молодое поколение объединяется для 
защиты природы, и их деятельность набирает обороты, 
завоевывающая все регионы России.  

Изменения в этом направлении говорят о положительной 
динамике во взаимоотношениях природы и общества в целом, а 
также о начале формирования активной жизненной деятельности 
молодежи. Общественные движения – это реакция на изменения 
состояния современной жизни, которое является отражением 
общественного сознания. В таком случае государственные 
органы активно поддерживают начинания молодых людей.  

Выделим ряд причин, влияющих на развитие эколого-
практической деятельности современной молодежи.  

Во-первых, средства массовой информации создают 
определённый экологический настрой в обществе, как правило 
несут в себе деструктивный контекст, который порождает 
негативны настроения. Ухудшение окружающей среды является 
стимулом для активной части молодежи к началу практической 
деятельности. 

Во-вторых, оптимизм среди молодых людей и желание 
обозначить свою позицию становиться одним из регуляторов и 
мотивов развития экологической деятельности. Экодвижение- 
яркое проявление становления гражданской позиции.  

Сегодня, государственные органы управления отслеживают 
молодежные начинания и идеи. Они оказывают теоретическую, 
методическую и организационную поддержку. Так как любое 
начинание в молодежных кругах требует опытного куратора, 
способного подвести надежную научно-теоретическую и методическую 
базу. Благодаря информационным ресурсам, многолетнему опыту и 
просветительской работе государственные власти становятся 
платформой для формирования глубокого понимания экологических 
проблем. Иначе говоря, для перспективного направления в 
экологической деятельности у молодежного движения существует опора 
в виде органов власти. [3, с. 104] 

Характерными особенностями развивающейся в наши дни 
экологической деятельности молодежи стала стихийность ее 
формирования, быстрый рост количества участников, нацеленность на 
скорый, ощутимый практический результат. 



Деятельность современных общественных объединений 
направлена на предоставление возможностей для проявления 
способностей, на поиск новых форм включения объединения и его 
субъектов в общественные отношение, на развитие мотивации к 
воспитанию гражданственности их самовоспитанию молодёжи. В 
общественных объединениях и организациях создаются условия для 
целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации, где 
молодое поколение приобретает опыт социальной деятельности. 
Объединяясь в коллектив единомышленников, где вместе со старшими 
товарищами, учатся решать те или иные задачи, общие для своего 
города и района, оказывают бескорыстную помощь. Воспитывает 
молодёжь, общая гражданская ответственность и забота об улучшение 
окружающей среде. Важным критерием вхождения в общественное 
объединение является добровольность, а это возможно лишь тогда, 
когда существует перспектива интересной жизни, возможность 
удовлетворения своих разнообразных интересов и потребностей в 
творческой деятельности, в уважении и признании, в самореализации, в 
удовольствие. Воспитание может быть эффективным только тогда, 
когда оно затрагивает эмоциональную сферу человека. 

В Ульяновской области в 2017 году сформировалось 
моложёное обеднение «Зеленые дружины». Это первое 
добровольное экологическое движение с элементами 
противодействия разрушительной западной пропаганде, воспитания 
любви к Родине и трепетного уважения к уникальной природе 
страны. На данный момент их детальность заключается в массовом 
патрулировании лесопарковых зон. В перспективах объединения – 
мониторинг лесов региона, проведение мастер-классов в 
образовательных учреждениях, создание областных экологических 
акций. [1, с. 27] 

Создание «Зеленой дружины» послужило созданию уникального 
практического и образовательного опыта для заинтересованной 
молодежи, благодаря которому могут быть улучшены 
профессиональные компетенции, осознана важность ответственной 
практики в бизнесе и других сферах и дан толчок для дальнейшего 
развития.  

В формировании данного обеднения играет немаловажную роль 
общение в социальных сетях, которое стало одной из его главных 
движущих сил, где можно найти единомышленников. Подобное общение 
на форуме обладает своими законами, имеет особый формат, с 
помощью которого выстраиваются идейная направленность и 
социальные ориентиры молодежи. По этой причине, Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области предоставляет молодежи возможность виртуальной 
коммуникации. Были созданы официальные интернет-источники для 
экологического движения, которые курируются представителями 



Министерства. На данных ресурсах проводится сетевое взаимодействие 
экологически настроенных молодых людей, специалистов органа 
управления и общественности. [2, с. 3] 

Для гражданского становления личности большое значение имеет 
включение молодежи в различные социальные отношение, в 
социальную практику. Молодое поколение получает возможность 
определить свою гражданскую позицию, попробовать свои силы в роли 
лидера, понять смысл участия в представительных органах власти, 
понять роль законов и сформировать у себя готовность к их 
непреклонному исполнению. Используя приемы социального 
проектирования, молодежные общественные объединения быстрее 
приближаются к достижению двух важнейших задач: способствовать 
личностному самоопределению и ощутить себя нужным гражданином 
своей сраны.  

Региональный опыт показывает, что динамика развития 
гражданской позиции через общественное объединение у молодежи 
выше, нежели у их сверстников, которые не участвуют в такой 
деятельности  

Итак, общественные объединения играют очень весомую роль в 
решении широкого круга проблем экологического спектра. В 
Ульяновской области роль и влиятельность общественных организаций 
еще не является настолько весомой, тем не менее ее активно 
поддерживаю региональные органы управления. Это касается 
молодежных организаций, которые служат основой воспитания 
сознательных граждан и формирования гражданского общества.  

Развитие и выполнение молодежными общественными 
организациями своих прямых функций приобретает определяющее 
значение. Ведь будучи привлеченной к активной общественной жизни 
молодежь приобретает возможность как совершенствовать свои 
личностные знания и привычки, так и реализовывать и защищать через 
такие организации свои права и интересы. 
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А.В. Савинова (Ульяновск, Ульяновский государственный технический 
университет) 
ИНЖЕНЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Дальнейшее развитие и место России в мире во многом зависит от 
выхода на качественно новый уровень в области инновационного 
развития. Подписанная Президентом РФ Стратегия научно-
технологического развития страны предполагает трансформацию науки 
и технологий в ключевой фактор развития и обеспечения способности 
страны эффективно отвечать на «большие вызовы» [1]. Университеты, 
наряду с другими организациями, становятся фундаментом обеспечения 
такого развития.  

Одной из угроз модернизации российской экономики является 
несоответствие текущего профессионального уровня многих 
специалистов высоким современным требованиям к их квалификации. В 
совокупности с сокращением инновационного цикла (уменьшением 
времени между получением новых знаний и созданием и выводом на 
рынок инновационных продуктов), международной конкуренцией за 
талантливых высококвалифицированных работников и их оттоком из 
России эта проблема становится наиболее актуальной.  

Одними из важнейших агентов модернизации являются инженеры. 
Чтобы реализовывать стратегию научно-технологического развития, они 
должны соответствовать определенным критериям: с одной стороны, 
требованиям современного образовательного стандарта, а с другой – 
требованиям потенциальных работодателей. 

В современном высшем образовании наметилась тенденция 
взаимодействия вуза и промышленных предприятий не только в 
вопросах организации практики, но и обсуждения образовательного 
процесса, формирования у выпускников необходимых современной 
экономике компетенций. Полученные знания, умения, навыки должны 
опираться и на практический опыт, что способно сделать выпускника 
технического вуза более конкурентоспособным на рынке труда [2, с. 
417]. Несмотря на то, что развитие системы привлечения работодателей 
к созданию образовательных стандартов и аккредитации 
образовательных программ включено в Концепцию Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы [3], 
процесс по приведению в соответствие требований образовательных 
стандартов и работодателей движется медленно.  

В 2016 году Исследовательский центр портала Superjob.ru опросил 
1000 менеджеров по персоналу относительно требований к кандидатам 
при приеме на работу и представлений о них со стороны студентов [4]. 
Выяснилось, что работодателям важна мотивация к работе, готовность 
развиваться и учиться, а также активная жизненная позиция. Студенты и 
выпускники вузов уверены, что работодатель, прежде всего, смотрит на 



опыт работы и только потом на готовность учится и развиваться. А ведь 
опыт работы как важный фактор назвали только 10% HR-специалистов.  

Важной составляющей функциональности реализуемой стратегии 
научно-технологического развития России является уровень готовности 
будущих инженеров. С целью уточнения мнений студентов нами было 
проведено социологическое исследование «Успешный инженер в 
оценках студентов технических вузов», выборка составила 585 
студентов разных курсов инженерных направлений. Мы также выявили 
субъективную оценку будущими инженерами требований работодателей 
при приеме на работу. Сравнительный анализ исследования Superjob.ru 
и авторского опроса представлен на рисунке. 

 

Рисунок . Требования к специалистам работодателей и представления о них 

студентов (в %; n= 1000 и 585 ) 

Помимо неверных представлений о будущем процессе 
трудоустройства, мы выявили смещение акцентов при построении 
карьеры инженера в сторону материально-статусных целей. Около 50% 
опрошенных студентов связывает свою карьеру с достижением 
материального благополучия, треть – с получением высокого 
социально-профессионального статуса; только шестая часть будущих 
инженеров (16%) рассчитывает в ходе построения карьеры развить и 
реализовать свои профессиональные способности, еще меньше 
студентов увлечено идеей открытия бизнеса (6%). Интересно, что 
престижной профессию инженера считает лишь половина опрошенных, 
у трети не до конца сформировано отношение, а 13% видят в ней 
перспектив вовсе. 

Важным аспектом исследования было выявление уровня освоения 
профессиональных компетенций. Мы выявили, что студенты наиболее 
уверены в овладении организационно-управленческими компетенциями, 
а наименьшее внимание, по их мнению, уделяется формированию 
компетенций в сфере управления проектами. Интересно, что именно эти 



компетенции студенты считают наиболее важными для современного 
инженера. 

Для качественного формирования профессиональных и 
личностных компетенций будущих инженеров недостаточно аудиторных 
занятий. Существует много форм учебных занятий, в ходе которых 
студенты могут приобрести практические умения и навыки. Для 
большинства студентов наиболее важными являются самостоятельная 
проработка проблемных заданий и подготовка докладов на научно-
практические конференции (таблица). 

Таблица. Отношение к формам развития профессиональных навыков и 
умений (в % от числа опрошенных, n = 585) 

 

Какие формы деятельности ты используешь вне 
аудитории для формирования профессиональных 

навыков и знаний? В
с

е
го

 Успехи в учебе 

Отл Хор 
Удов

л 
Долж

н. 

Самостоятельная проработка проблемных заданий  76 75 79 77 62 

Подготовка докладов на научно-практические 
конференции  

61 74 65 53 44 

Участие в научных проектах кафедры 36 61 34 33 21 

Проведение собственных исследований 29 38 27 27 30 

Практическое освоение навыков по профессии  47 58 46 37 59 

Участие в олимпиадах и конкурсах 37 49 35 43 27 

 
Таким образом, для успешной модернизации российской 

экономики в технологическом секторе необходимо повышение имиджа 

инженерных профессий среди молодых инженеров. Развитию 

необходимых профессиональных компетенций будут способствовать 

новые формы занятий, а также практико-ориентированное обучение. 

Это невозможно без тесного взаимодействия с потенциальными 

работодателями: с одной стороны, в области формирования требований 

к выпускникам, актуальным на современном рынке труда, а с другой – в 

реализации теоретических наработок на практике. 
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Т. А. Саттаров (Казань, Казанский (Приволжский) Федеральный 
Университет) 
РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

В нашей стране, как и во всём мире, тема предпринимательства, а 
ныне «Start-up», является наиболее обсуждаемой в различных сферах 
общественной жизни. Разрабатывается большое количество 
теоретического материала: методические пособия, книги, интернет-
публикации по правильному ведению бизнеса. Широкое развитие 
информационных технологий, усиление влияния экономического 
сектора, а также упрощение законов ведения предпринимательской 
деятельности создают весьма благоприятные условия формирования и 
развития собственного бизнеса. Приоритет сохраняет традиционное 
предпринимательство, однако со стороны государства активно 
поддерживается развитие инновационного бизнеса, распространённого 
преимущественно среди молодёжи. Для развития молодёжной 
предпринимательской деятельности государство предоставляет 
различные госпрограммы, гранты, фонды, льготы и субсидии для 
открытия и развития собственного бизнеса. 

Отличным примером по поддержке развития молодёжного 
предпринимательства является Республика Татарстан, где существует 
множество государственных программ финансирования малого и 
среднего бизнеса. Например, уже несколько лет существует 
госпрограмма от Министерства экономики Республики Татарстан по 
поддержке малого и среднего бизнеса, которая включает в себя микро-
займы, лизинг-грант и субсидии на приобретение необходимого 
оборудования. Программа проводится на основе конкурса с 
предоставлением бизнес-плана. [1] Также, существует безвозмездное 
финансирование бизнеса от государства. Данный грант 
предоставляется главным образом, для людей с ограниченными 
возможностями, безработным, многодетным и молодым людям до 32 
лет. Комиссия по предоставлению грантов на развитие малого бизнеса 
рассматривает заявку и определяет, нуждается ли субъект 
предпринимательской деятельности в получении денег от государства 
или же нет. Решение экспертной комиссии будет зависеть от того, 
соблюдены ли требуемые условия регистрации субъекта 
предпринимательской деятельности (СПД), является ли отрасль его 
деятельности приоритетной для его региона. Общая сумма гранта 
варьируется и достигает 300 000 рублей. Главное выбрать ту сферу, в 
развитии которой прежде всего нуждается регион. [2] 

Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, 
что государство всячески содействует развитию частного 
предпринимательства, особенно среди молодых людей. 



Кроме того, рассматривая инновационный технологический бизнес, 
следует упомянуть о том, что в Республике Татарстан существует 
аналог Кремневой долины – Иннополис. Иннополис представляет собой 
особую экономическую зону (ОЭЗ), которая прежде всего 
заинтересована в привлечении бизнеса из реального сектора экономики. 
Данный городок является технологичным по своей форме, а его 
территория (200 гектаров) предназначена для инновационных компаний. 
На первом этапе приоритет отдаётся преимущественно 
информационным технологиям, однако только ими деятельность 
Иннополиса не ограничивается. Об этом также говорил экс-мэр города 
Егор Иванов в одном из своих интервью: «Мы не хотим ограничиваться 
исключительно IT. Иннополис – город про любые высокотехнологичные 
индустрии». Это территория развития в сфере информационных 
технологий и новая IT столица России. [3] Потенциал «города» весьма 
широк: он имеет свой информационно-технологический университет, в 
котором обучают новым профессиям, технологического типа, а также 
исследуются проблемы искусственного интеллекта, роботизации, 
программирования и т.п. 

Территория Иннополиса привлекательна благодаря тому, что 
здесь созданы все условия для развития собственного дела, не только в 
сфере IT, но и в сфере оказания услуг и досуга. Так как он является 
ОЭЗ, то на его территории действует специальный налоговый режим, 
предполагающий в течение 5 лет освобождение от налогов на прибыль 
и в течение 10 лет от налогов на транспорт и имущество.  Также 
существует возможность ввоза товара из-за рубежа без НДС и других 
надлежащих пошлин. Для аренды офиса существует льготный конкурс с 
выкупом земли в дальнейшем, а также упрощенная система 
трудоустройства иностранных профессиональных кадров. На данный 
момент администрация Иннополиса заинтересована в привлечении 
предпринимателей для развития сферы быта и оказания услуг, 
гостиничный бизнес, открытие магазинов и аутлет-центров. Иннополис 
является центром развития предпринимательства в Республике 
Татарстан. [4] 

Таким образом, мы видим, что сегодня молодежь играет большую 
роль в развитии предпринимательства. Молодые умы делают 
резонансные открытия в сфере бизнеса и вводят новые модели 
развития в целом, что позволяет оптимизировать не только развитие 
экономического сектора в количественном аспекте, но и позволяет 
перейти экономике на принципиально новый качественный уровень. 
Само государство на практике ощутило, что частное 
предпринимательство позволяет быстро развивать экономику и поэтому 
старается создать благоприятные условия для ведения 
предпринимательской деятельности. 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГАХ КАК 

КОМПОНЕНТ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Социологический подход в изучении проблем девиантности 
впервые выдвинул Э.Дюркгейм в своей работе “Самоубийство”. Ученый 
обнаружил конкретную взаимосвязь между кризисом в обществе и 
девиантными поступками. Так, экономический кризис по ряду причин 
обуславливает волну самоубийств, и ученый характеризует такое 
состояние общества термином аномия, как утрата внутреннего баланса 
в общественных отношениях, возникающая лишь в периоды быстрых 
социальных изменений [1, c. 324-327]. Заслуга Э.Дюркгейма состоит в 
том, что именно он впервые направил фокус изучения девиантного 
поведения не на поступки самого индивида или группы, а в первую 
очередь на общество в целом. В дальнейшем эта теория получила 
развитие в трудах Р. К. Мертона “Социальная теория и социальная 
структура”. Если Э.Дюркгейм считал, что аномия возникает лишь в 
периоды быстрых общественных изменений, то Р. К. Мертон, расширив 
данное понятие, пришел к выводу, что аномия является постоянным 
фактором общественных отношений.  Отсюда, главная идея о причине 
девиантности заключается в противоречии между ценностями, на 
которые общество нацеливает людей, и возможностями их достижения 

https://uslugi.tatarstan.ru/mert
http://vesbiz.ru/svoj-biznes/programma-podderzhki-malogo-biznesa.html
http://vesbiz.ru/svoj-biznes/programma-podderzhki-malogo-biznesa.html


по установленным обществом правилам. Возникающее социальное 
напряжение приводит к тому, что человек, не сумевший получить 
определенные ценности, будет реагировать на это той или иной формой 
асоциального поведения. “Некоторые структуры общества оказывают 
определенное давление на отдельных членов общества, толкая их 
скорее на путь неподчинения, чем на путь поведения, сообразующегося 
с общепринятыми правилами” [2, c. 300].  

Основываясь на теории Р. К. Мертона можно проанализировать 
тенденции взаимосвязи состояния современного Российского общества 
с девиантным поведением в молодежной среде. Самым ярким 
примером антисоциального поведения может послужить массовое 
участие молодежи в митингах 2017 года. В конце марта на митинги 
против коррупции по всей России вышло около 60 тысяч человек более 
чем в 80 городах страны. Большинство протестных акций не были 
согласованы с властями. Самые крупные состоялись в Москве (около 15 
тысяч участников, 1030 человек задержаны) и Санкт-Петербурге (до 10 
тысяч участников, 131 задержаны). По свидетельствам очевидцев, 
значительное число участников составляла молодежь. По данным 
предоставленных на сайте организатора протестов, процент 
зарегистрировавшихся на митинги в возрасте от 21-30 лет составляет 

45,5%. Также косвенное подтверждение активизации протестного 

потенциала молодежи мы можем найти и в реакции властей на 
произошедшие митинги: речь Дмитрия Пескова по поводу организации 
акций протеста, где им употребляются такие слова как “подростки”, 
“дети” [3].   

Поскольку, большинство митингов имело статус 
несанкционированного мероприятия, это обстоятельство позволяет 
установить девиантный тип действий, участвующих в данном событии. 
Следовательно, ссылаясь на Р. К. Мертона, причина девиации 
митингующих молодых людей заключается в общественном 
навязывании молодежи определенных ценностей и игнорирование того, 
что их достижение является мало реальным для молодых людей.  

Рассматривая ежегодный доклад Росмолодежи, проведенный 
сразу после массовых митингов марта 2017 года, где были опрошены 
1600 человек в 76 населенных пунктах: школьники, студенты, 
работающая молодежь, безработные. Процент отрицающих ценности 
российского государства (21,3%) полностью совпадает с процентом тех, 
кто в случае непредвиденных неблагоприятных общественных 
потрясений примут участие в акциях протестов (21,3%). Также, 
лаборатория политисследований НИУ ВШЭ в 2017 году представила 
исследование «Ценностные ориентации российского студенчества», 
опросив 6055 респондентов из 109 российских вузов. Результат 
демонстрирует, что самая популярная цель среди студентов из 
категории социальное положение является высокий заработок (46%), 



одновременно, процент считающих, что богатым можно стать честным 
путем, не нарушая закон, составляет 58% [4].  

Таким образом, проблема девиации молодежи является тесно 
связанной с общим функционированием общественной системы. Такое 
поведение в первую очередь характеризует некоторые ценностные 
проблемы современного общества. Пример массового участия молодых 
людей в незаконной акции дает основания говорить о наличие таких 
проблем. Также это событие является показательным и представляет 
интерес для изучения. Говоря о профилактике такого поведения, 
необходимо понимать, что девиантность это реакция, и бросая ей вызов, 
мы сталкиваемся с проблемами на порядок выше. Пример борьбы с 
молодежной девиантностью зафиксирован в 1961 году, ученики 
К.Р.Мертона Р.Кловард и Л.Олин опубликовали монографию 
“Делинквентность и возможности: теория делинквентных групп”. Работа 
Кловарда и Олина произвела сильное впечатление на Р.Кеннеди, по 
инициативе которого была создана специальная программа расширения 
возможностей несовершеннолетних. По мысли ее создателей, это 
социальная работа с молодежью, в основном, помощь в получении 
образования и работы. 
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МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ 
 

Учеными выявлено, что потребности и мотивы личности формирует 
система ценностей. На развитие системы мотивов оказывают влияние 
ценности, нормы и установки, передаваемые обществом. 
Инновационное поведение связано с особенностями ценностей и 
мотивов, структура которых не до конца исследована [1, c.53] 

Выявление взаимосвязей и различий между системой мотивации и 
проявлениями инновационной активностью необходимо для нахождения 
системы мотивационных характеристик, необходимых для активизации 
инновационного потенциала [3, c.37] 

Отношение к инновационной деятельности связано с как 
внутренними потребностями, так с  общественно сложившимися 
ценностями и внешними условиями, побуждающих людей к активной 
деятельности в этой сфере и приобретающее социальную значимость 
[4, c.64] 

Исследование мотивации участников инновационного процесса 
имеет важное значение для любой сферы профессиональной 
деятельности. 

Активизация инновационной деятельности молодежи требует новых 
инструментов  решения проблем. Необходимо изменение привычных 
стереотипов, связанных с новыми  подходами к целям, формам и 
методам деятельности.  

Показателями высокой степени мотивации к инновационной 
деятельности служат: 

 возникновение  позитивного отношения к инновационной 
деятельности, желание ей заниматься;  

 переживание позитивных эмоций по поводу инноваций, 
стремление применить свой профессиональный и личностный опыт в 
инновационной деятельности;  

 положительное  отношение к результатам инновационной 
деятельности;  

 формирование мотива саморазвития; 

 выявление своих возможностей, необходимости работы над 
собой, формирование большей уверенности в себе;  

 развитие  мотива преодоления затруднений — осознание 
личностью недостаточности достигнутых результатов и желание их 
улучшить;  

 появление самостоятельности и ответственности в решении 
проблем. 

[5, c.102] 



С позиции мотивации, инновационную деятельность можно 
рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, с точки зрения места 
профессиональной мотивации в общей структуре мотивов. Во-вторых, с 
позиции отношения молодежи  к изменениям, т. е. потребности в 
новшествах, особенностях их восприимчивости, что и определяет 
содержательную сторону творческой направленности 
профессиональной деятельности [4, c.53] 

Проведенное кафедрой «Теория и практика управления» 
Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве РФ 
социологическое исследование «Мотивация студентов к инновационной 
деятельности» показало, что существенных различий в мотивации 
молодежи к инновационной деятельности по регионам не наблюдается. 

На вопрос, «Каким образом изменилось Ваше отношение к 
инновационной деятельности за время обучения в ВУЗе?»  41% 
студентов указали, что изменилось в лучшую сторону, 35% считают, что 
осталось прежним. 35% опрошенных студентов полагают, что не имеют 
никакого отношения к инновационной деятельности, а 25% имеют 
косвенное отношение. Таким образом, видно, что мотивация к 
инновационной деятельности закладывается во время учебы в вузе.  

20% студентов считают, что инновационная деятельность могла бы 
являться хобби в их жизни. Среди причин, которые могли бы побудить 
заняться инновационной деятельностью опрошенные студенты назвали: 
«материальное вознаграждение руководства за разработку инноваций», 
«рост привлекательности инновационной деятельности», 
«распоряжение руководителя», «создание условий для реализации 
креативных возможностей». 

При ответе на вопрос «Какие виды работ Вас привлекают в 
инновационной деятельности?»  наименее привлекательной оказалась 
научно-исследовательская деятельность. Не имеют желания заниматься 
фундаментальными и прикладными исследованиями  75% и 65% 
опрошенных студентов.  

Это связано с тем, что изменение системы материального 
стимулирования труда в научно-инновационной сфере мало 
способствует притоку талантливой молодежи. Грантовая поддержка 
инновационных проектов хотя и помогает в решении проблем молодых 
ученых, но может сделать труд достаточно оплачиваемым только самых 
талантливых. Многие молодые люди одним из главных минусов работы 
в науке все еще считают недостаточно высокую заработную плату. 

Инновационная конструкторская деятельность для учащейся 
молодежи оказалась более привлекательной, особенно в области 
электроники и дизайна (45%  и 32 % опрошенных). Оказывать 
инновационные услуги хотели бы 45% опрошенных студентов. Работать 
в инновационных научно-производственных фирмах имеют желание 
38% опрошенных респондентов, но не знают, как и где.  



Главными условиями, необходимыми для привлечения молодежи в 
инновационную сферу, остаются ожидания, связанные с получением 
достойной оплаты труда и возможностью обеспечить семью жильем. 

Обращают на себя внимание рост популярности инноваций в 
консалтинговой деятельности. Заниматься проведением деловых игр и 
тренингов хотели бы 46% и 37% респондентов. Это связано с тем, что 
многие студенты работают в сфере торговли, где растет популярность 
тренингов по продажам. 

Привлекает студентов также инновационная  деятельность в 
области информационного обеспечения. Так, 36% респондентов хотели 
бы заниматься  рекламным бизнесом. Обращает на себя внимание 
недостаточная заинтересованность студентов реализовывать свои 
инновационные идеи в сфере обеспечения инноваций. Например, 
инновационная деятельность в технопарках привлекает всего лишь 28% 
респондентов.  В области подготовки кадров для инновационной сферы 
хотели бы работать 16% опрошенных студентов. 

Общественно-политическая деятельность привлекает лишь 14% 
молодежи. Это объясняется тем, что молодежь, работая в этой сфере, 
не в состоянии в полной мере реализовать свои насущные 
материальные потребности. 

На вопрос «Какую роль Вы хотели бы играть в реализации 
инновационного цикла?» 55% опрошенных студентов хотели бы 
оценивать идеи и способы их осуществления, 45% опрошенных имеют 
желание заниматься генерированием идей. Всего 12% заинтересованы 
связать свою деятельность с  реализацией инновационных проектов. В 
основном это связано с рисками и трудностями финансирования 
проектов по реализации инноваций. 

Среди возможностей привлекающих молодежь в инновационной 
сфере  опрошенная молодежь указала «высокий доход», «организовать 
собственное дело», «повысить собственную значимость», «возможность 
реализовать творческие способности». Возможность удовлетворять 
потребности общества и нужды потребителей волнует лишь 12% 
опрошенных респондентов.  

Среди препятствий, мешающих заниматься инновационной 
деятельностью  студенты отметили «отсутствие связей в 
инновационном цикле», «отсутствие поддержки руководителя 
предлагаемым нововведениям», «недостаток информации по 
инновационной деятельности», «недостаток практических навыков», 
«отсутствие защиты прав на интеллектуальную собственность», 
«отсутствие средств для организации собственного дела». 

На вопрос, «Каким образом изменился инновационный климат за 
последние три года?» 57% опрошенных ответили, что  улучшился. 32% 
студентов считают, что инновационный климат за последние три года не 
изменился.  



В качестве предложений по совершенствованию инновационной 
деятельности в организациях студенты указали повышение 
востребованности инноваций, создание благоприятных условий для 
плодотворной инновационной деятельности, уменьшение 
административных барьеров. 

Следует отметить, что нестабильность социально-экономической 
среды, финансовый кризис и тесно связанный с ним недостаточный 
уровень зарплаты являются основными барьерами инновационной 
деятельности учащейся молодежи. Эти же причины лежат и в основе 
высокой мобильности специалистов с высшим образованием в сферы 
деятельности, не соответствующие профилю высшего образования, 
миграционного или эмиграционного поведения, а во многих случаях и 
перехода к деятельности, не требующей вузовской подготовки. 

Результаты многочисленных социологических  исследований 
продемонстрировали то факт , что можно выявить три  категории 
студентов,  различающихся  по  степени  и формам участия в научно-
исследовательской работе. 

Первая  категория студентов отличается высокой степенью  
мотивации к научно-исследовательской  деятельности. От всего 
студенчества вуза численность  данной группы составляет менее 10 %. 
Базовыми мотивами участия  в научно-исследовательской деятельности 
является мотив  повышения  самооценки и самореализации. 
Материальное  вознаграждение   не  является  значимым  для  данной 
группы  молодежи. Они  в большей  степени  заинтересованы  в  
признании общественной  значимости  своей  научной  деятельности и 
востребованности  результатов своего труда. Система  мотивации 
данной категории студентов должна опираться на  гарантии  
трудоустройства, систему  льгот,  дающих  возможность  
целенаправленно  заниматься  научно-исследовательской  
деятельностью.    

Вторая категория студентов (около 30 % от  общего  числа)  
занимается  научно-исследовательской работой время от времени. 
Участие в научно-исследовательской  деятельности  служит  для них 
инструментом  достижения  высоких  показателей  успеваемости  и  
льгот,  облегчающих  учебный процесс. Основным мотивом  для  этой  
части  студентов является мотив получения  диплома о высшем 
образовании, желание найти высокооплачиваемую работу, приобрести 
высокий социальный статус  в  обществе. 

Таким образом, система мотивации данной  категории  должна  
основываться на участии  в научно-исследовательской  работе  при  
сдаче зачетов и  экзаменов, индивидуальном обучение, взаимодействии  
с потенциальными  работодателями,  предоставлении рекомендаций  
для  дальнейшего  обучения, прохождении  производственной  практики, 
трудоустройстве. 



Третья  категория  студентов  вообще  не заинтересована в участии 
в научно-исследовательской  деятельности (около 60 % от общего 
студентов). Эта группа является самой разнородной и многочисленной. 
Работа по активизации мотивации к инновационной деятельности для  
данной категорией молодежи должна включать индивидуальное  
стимулирование  к научно-исследовательской  работе в зависимости  от  
характера  потребностей,  целей и интересов студентов [2, c.24] 

Таким образом, нестабильность социально-экономической среды, 
финансовый кризис и тесно связанный с ним недостаточный уровень 
зарплаты являются основными барьерами инновационной деятельности 
учащейся молодежи. Эти же причины лежат и в основе высокой 
мобильности специалистов с высшим образованием в сферы 
деятельности, не соответствующие профилю высшего образования, 
миграционного или эмиграционного поведения, а во многих случаях и 
перехода к деятельности, не требующей вузовской подготовки. 
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ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Актуальность темы заключается в том, что общая 
стремительность и кардинальность изменений, которые происходили и 
продолжают происходить в Российской Федерации, вкупе с бурным 
развитием высокотехнологичных производств определяют трудовые 
тенденции в конкретной отрасли. Высокотехнологичные бизнесы 
требуют от специалистов всё большего количества различных 
компетенций (как профессиональных, так и личностных и 
общекультурных), которые разнятся в зависимости от принадлежности 
каждого из специалистов к различным поколениям. 
 Целью статьи является анализ соответствия специфических 
особенностей трудовых ценностей представителей поколения молодых 
специалистов, в ближайшие годы выходящих на трудовой рынок в 
высокотехнологичной сфере труда, с основными требованиями 
работодателей, предъявляемыми в данной отрасли. При изучении этой 
проблемы были выделены различные аспекты. Осведомлённость о 
трудовых ценностях наиболее молодых специалистов 
высокотехнологичных бизнесов является одним из таких аспектов, 
изучению которого было уделено наше внимание. 
 Так, необходимость понимания трудовых ценностей, которым 
привержены те или иные поколения специалистов в 
высокотехнологичных областях, в последние годы ясно приходит главам 
HR-служб различных компаний для отбора наиболее 
квалифицированных кадров и для их наибольшего соответствия 
философии, миссии и идеалам самой компании. Стоит также учитывать, 
что вопрос формирования тех или иных трудовых ценностей относится к 
плоскости формирования профессиональных компетенций. Фундамент 
же этих компетенций в рекомендациях Министерства образования и 
науки РФ закладывается в высших учебных заведениях при 
прохождении учебных и производственных практик. 
 При этом крайне достаточно исследований о трудовых ценностях 
различных поколений специалистов, но недостаточно исследований, 
которые бы указывали на основные трудовые ценности молодого 
поколения специалистов в высокотехнологических производствах. Так, 
основной теорией, которая поможет нам вычленить «поколения 
специалистов», здесь является адаптированная под российские реалии 
[1, С. 73–78] «теория поколений» (авторы изначальной теории – Уильям 
Штраус и Нил Хоув), по которой выделяются во основном три поколения: 
«Х» (1963–1983 годы рождения), «Y» (1983–2003 годы рождения) и «Z» 
(2003–2023 годы рождения). 



 В этом случае основными объектами для выяснения трудовых 
ценностей специалистов высокотехнологичных производств и бизнесов 
становятся представители двух поколений – «Y» и «Z»: многие из них в 
данный момент обучаются в общеобразовательных учреждениях или в 
высших учебных заведениях. В ближайшие годы они пополнят рынок 
труда высокотехнологичной отрасли, и в связи с этим работодателям 
просто необходимо понять их ценности и профессиональные 
компетенции для отбора наиболее квалифицированных и готовых к 
работе кадров. 
   Так, исследователь Б.В. Черников, проводивший в 2014-ом году 
социологическое исследование среди специалистов-инженеров [3, C. 
156-157] (выборка составила 1038 человек), охватил в числе прочих 
респондентов помимо поколения «Х» также и представителей поколения 
«Y», которые работают по специальности на высокотехнологичном 
предприятии, в количестве 98 человек. Результаты показали, что 
поколение «Y» выше предыдущих поколений ценит  профессиональный 
рост в своей компании и стабильность работы. 
 Так, например, проведённое автором в 2017-ом году в составе 
исследовательской группы социологическое исследование (выборка 
составила 488 опрошенных) на базе Ульяновского государственного 
технического университета, посвящённое собственному видению 
студентов технического ВУЗа успешного инженера как профессионала в 
своём деле, показывало следующие результаты. 
 Почти половина опрошенных (48% респондентов) считают самой 
главной целью профессиональной карьеры в области высоких 
технологий только материальное благополучие. Это говорит о том, что 
молодёжь расценивает специальность технического профиля как 
источник стабильного, высокого дохода и финансового благополучия. 
Треть (30%) реципиентов видит цель профессиональной карьеры в 
высоком профессиональном и социальном статусе, тогда как о 
реализации профессиональных способностей в работе задумываются 
лишь 16% респондентов. В целом такие результаты говорят о том, что 
технические специалисты, входящие в поколения «Y» и «Z», идут в 

высокотехнологичных бизнес только для получения высокой зарплаты 
без особого желания повышать свою квалификацию.    Хотя в 
целом ровно половина студентов считает, что производственная 
практика (49%) лучше всего помогает освоить будущую профессию – 
именно там, по мнению студентов, можно приобрести больше всего 
навыков и умений, необходимых при устройстве на работу. 
           По мнению студентов, главным фактором при приеме на работу 
является – опыт работы в данной сфере (33%) и профессиональные 
навыки (33%). Также в представлении будущих специалистов 
работодателю важны средний балл диплома (24%), готовность 
специалиста развиваться и учиться (24%), престижность оконченного 
учебного заведения (23%). Но при этом довольно важные для 



работодателя вещи – наличие дополнительного образования и уровень 
знаний с теоретической подготовкой получают в глазах молодых 
специалистов соответственно 13% и 7%. В связи с чем именно в случаях 
с представителями так называемого поколения «Y» и «Z» встаёт 
дилемма: осуществлять ли переподготовку сотрудников своего 
предприятия или принимать на работу только уже подготовленных 
специалистов. 
   Между тем, исходя из анализа требований, предъявляемых 
работодателями в высокотехнологичных отраслях, проведённого 
исследоватем Тадыровой О.В. [4, C. 303], молодой IT-специалист 
должен знать теоретические основы и закономерности 
функционирования отрасли; уметь выявлять проблемы 
информационного характера при анализе конкретных ситуаций; владеть 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 
современные образовательные технологии; решать профессиональные 
задачи организационно-управленческие, планово-экономические, 
проектные, аналитические, предпринимательские; иметь 
соответствующий уровень образования и соответствовать требованиям 
к личности специалиста.  
  Также исследователи А.А. Горбачёва и А.С. Писаренко выделяют 
[5, С. 290] основные трудовые ценности специалистов поколения «Z»: 
готовы конкурировать с другими работникам, но при этом предпочитают 
решать любые возникающие в работе проблемы опосредованно, часто 
меняют место и профиль работы, а также мотивируются через опеку 
работодателя над собой.   
 При этом сегодня особую важность в сфере высшего образования 
имеет подготовка именно технических специалистов с упором на 
развитие высокотехнологичной отрасли – и при активном участии 
преподавателей и учителей в общеобразовательных и высших учебных 
заведениях должны формироваться профессиональные компетенции 
специалистов, отвечающие требования рынка труда, чего фактически не 
происходит – трудовые ценности представителей поколений «Y» и «Z» 
не совпадают с транслируемыми в имидже HR-брендов компаний 
ценностями. 
 Опираясь на результаты исследования Черникова Б.В. и 
результаты нашего исследования, можно сделать вывод о том, что 
современное поколение технических специалистов из поколений «Y» и 
«Z» в целом имеет тенденцию к понижению важности 
профессионального роста с одновременным повышением важности 
финансового обеспечения при работе в компании. Кроме того, 
выявляется довольно сильное расхождение трудовых ценностей 
представителей этих двух поколений молодых специалистов с теми 
требованиями работодателей, которые предъявляются для 
соответствия должностям в высокотехнологичной отрасли.  
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РАЗВИТИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Политика инновационного развития, наука  и образование 

составляют основу стратегического планирования в контексте 

модернизации России. Технологическое развитие страны возможно 

исключительно в общественной среде, главной характеристикой которой 

является способность к воспроизводству, внедрению и использованию 

технологий. По последним данным в России проживает около 29 

миллионов молодых людей, что составляет одну пятую часть населения 

страны, и, значит, во многом то, каким будет общество в будущем, 

зависит от того, какие социальные ориентиры выберет молодежь. 

Один из главных тезисов, составляющих содержание Основ 

государственной молодежной политики, принятой на период до 2025 

года звучит так: «Молодежь Российской Федерации достойна того, 

чтобы получить и реализовать новые возможности для построения 

своего будущего и будущего страны. Государство и общество должны 

создать базовые условия для полноценной реализации молодежи в 

социально-экономической и общественно-политической сферах жизни 

Российской Федерации, чтобы молодежь, развивая индивидуальные 

качества, проявляла высокий уровень социальной активности» [1].  

Новые вызовы России: социально-экономические, политические и 
идеологические, обусловили формирование новой парадигмы 
социального проектирования. Решения методом социальных проектов 
сегодня требуют проблемы экологии, демографии, национальной 
идентичности, развития человеческого потенциала через все формы 
образования и др.  

Сегодня в пространстве молодежной политики самые актуальные 
темы были обозначены на открытии XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи: экология, бедность, образование, 
энергия, информация, наука. 

Иллюстрацией тенденции возрастающей роли социального 
проектирования в решении проблем молодежи может служить 
статистика проводимых конкурсов социальных проектов с выделением 
грантов: от губернских конкурсов молодежного развития до Программы 
развития деятельности студенческих объединений, реализуемой 
Министерством образования и науки РФ с 2014 года на федеральном 
уровне. 

Кроме того, во вновь объявленном Минобрнауки РФ в 2017 году 
конкурсе программ трансформации университетов в университетские 



центры инновационного, технологического и социального развития 
региона  одним из показателей результативности является «Доля 
образовательных программ, в которые включены модули по 
социальному предпринимательству, в общем количестве реализуемых 
образовательных программ». 

Все вышесказанное приводит нас к выводу о необходимости 
реализации инновационных технологий работы с молодежью, целью 
которых является становление проектной культуры как одной из основ 
аксиологического контекста развития высшего образования на 
современном этапе. 

Молодежь – основной кадровый ресурс модернизации страны. 
Молодые люди, и, особенно, студенты,  настроены на инновации, готовы 
к преобразованиям. Свободно ориентируясь в быстро меняющемся и 
трансформирующемся обществе, способны успешнее моделировать 
ситуации и проектировать будущее. Ценностные ориентации, идеи и 
установки студентов оказывают влияние на перспективы развития 
общества в целом. Такой фактор, как высокая мобильность 
студенчества, обеспечивает оперативное реагирование молодежи на 
инновации в обществе. 

Однако стоит внимательнее присмотреться к статистическим 
данным, опубликованным Фондом «Общественное мнение»: 60% 
современной молодежи уверены, что сегодня в стране молодежи 
сложно реализоваться, отсутствуют социальные лифты, нет стремления 
к преодолению проблем через самообразование и 
самосовершенствование.  

Решение задачи включенности молодежи в модернизационные 
процессы нам видится в привлечении к социальному проектированию и 
реализации условий, приводящих к становлению проектной культуры в 
социально-педагогическом пространстве вуза. 

Определяющие условия, влияющие на  процесс становления 
проектной культуры студентов в вузе, выстраиваются в триаду: 
взаимодействие участников педагогического процесса, специальным 
образом организованная система социального проектирования, 
применение педагогической технологии становления проектной 
культуры. 

Создание в вузе новых форм студенческого самоуправления, 
вовлечение студентов в реализацию проектов, осуществляемых в 
университете, в регионе и выходящих за рамки их учебной программы, 
требующих ответственного отношения к выполнению обязанностей, 
возложенных на них в проектной группе, формирует мотивацию к 
собственной проектной деятельности, ценностное отношение к 
проектированию, переходящее в устойчивые убеждения, оказывает 
влияние на формирование направленности на освоение и реализацию 
проектной деятельности. 



На решение этих задач направлен образовательный проект 
«Региональная школа социального проектирования», реализуемый в 
Ульяновском государственном техническом университете уже в течение 
нескольких лет. Это образовательная программа, состоящая из трех 
блоков: работа с идеями для социального проекта, обучение созданию 
структуры и карты социального проекта, защита перед экспертами и 
презентация проекта. 

Как показывают результаты, последовательное расширение границ 

проектирования, подкрепленное участием студентов в реализации 

конкретных успешных и социально-значимых проектов, способствует 

становлению проектной культуры студентов. Кроме того, в университете 

пополняется банк проектов, авторы которых могут стать участниками 

форумов: «Иволга», «Таврида», «Территория смыслов» и др.  

Для студентов первого года обучения читается курс 
«Социокультурное проектирование», в рамках которого 
разрабатываются и реализуются проекты. Педагогический процесс  в 
этом случае предполагает создание последовательности проектных 
ситуаций и управление деятельностью студентов, направленной на их 
разрешение. Создаваемые в процессе обучения проектные ситуации 
имеют четкую направленность на результат, который можно получить 
при решении той или иной значимой проблемы, осмыслить и применить 
в реальной практической деятельности. Отправной точкой для 
осмысления проектной ситуации является неудовлетворенность 
состоянием проектируемого объекта, выявленная объективная 
потребность социума в его улучшении. 

С педагогических позиций проектная ситуация провоцирует 
состояние недостаточности у студентов знаний и умений  для ее 
разрешения и стимулирует поиск новой информации и освоение новых 
умений, а иногда и социальных ролей.  К процедурам, ведущим к 
разрешению проектной ситуации, мы относим самостоятельный перенос 
ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; видение 
проблемы, постановку целей и формулирование задач; прогнозирование 
нового состояния объекта проектирования. Соответственно, для того 
чтобы достичь результата, необходимо сформировать у студентов 
навыки самостоятельного мышления, целеполагания, решения 
проектных задач, прогнозирования, умения устанавливать причинно-
следственные связи, привлекая для этой цели знания из разных 
областей. 

Часто над социальным проектом работает не один студент, а 

проектная группа, команда. В таком случае организационным 

регулятором командной деятельности выступают нормы и ценности, 

существующие в обществе. Групповая проектная деятельность 

предполагает использование технологии решения проблем, 



генерирование, формулирование и развитие идей, их критическую 

оценку. Высокая степень ответственности каждого члена проектной 

команды, стремление к успеху значительно повышают социальную 

значимость предлагаемых проектных решений.  

Подчеркнем, что соблюдение принципа непрерывности и 

последовательности в построении педагогического процесса 

актуализирует  проектную деятельности студентов. Студенты с первого 

курса начинают разрабатывать проекты, переходя от проектов 

университетского уровня к проектам широкой социальной 

направленности.  

Процесс развития модернизационного потенциала молодежи 
имеет аксиологиеский контекст. Осознание субъектом имеющейся 
социальной потребности (значимой для социума проблемы), 
перешедшее в интерес, формирует мотив его поведения, ориентацию, 
установку, побуждает к деятельности. Следовательно, в процессе 
обучения студентов разработке проектов необходимо особое внимание 
уделять процессу формирования ценностных ориентаций, лежащих в 
основе проекта. Набор и иерархия ценностей индивида должны 
соответствовать потребностям и ценностным ориентирам социума, при 
этом в процессе разработки проекта нужно направлять личность от 
личностно-значимых мотивов к социально значимым, от низших 
потребностей к высшим. Тем самым формируется новая потребность 
следующего порядка - реализовать первую потребность, решив 
социально-значимую проблему проектным методом. Взаимосвязь между 
потребностями и деятельностью является определяющей в понимании 
роли и места ценностных ориентаций субъекта в процессе 
проектирования как проекции социально-значимых ценностей на его 
деятельность. 

Недавние социологические исследования ценностных ориентаций 
студентов показали, что современные студенты высоко ценят семью, 
работу, демонстрируют нонконформизм, индивидуализм, прагматизм, 
ориентированы на материальный достаток и благополучие, 
образование, построение жизненных планов, проявляют готовность к 
риску. Вместе с тем ценности инициативности, предприимчивости, 
независимости, индивидуальности не являются широко 
распространенными, однако поддержка этих ценностей студентами 
постепенно возрастает. [2]. 

Итак, готовность к освоению теоретических знаний и практических 
умений, необходимых в работе над осуществляемыми проектами, 
осознание смысла процессов модернизации, сформировавшиеся 
потребности в решении задач инновационного развития страны, 
восприятие инновационной и проектной деятельностей как необходимых 
и значимых элементов профессиональной деятельности, степень 



проявления социальной активности, - вот перечень критериев, 
позволяющих определить уровень модернизационного потенциала 
современной молодежи. 

«Океан, состоящий из капель, велик. Из пылинок слагается 

материк». (Омар Хайям). 

Социальные проекты, разработанные и реализованные 
молодежью, в будущем обязательно станут фундаментом социальных 
преобразований.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Социальные сети оказывают очень большое влияние  на жизнь 
современного человека, в частности на молодежь Посредством 
социальных сетей люди не только осуществляют коммуникации, но и  
обучаются различным видам деятельности, делятся собственным 
опытом, как в профессиональной деятельности, так и на бытовые темы,  
продвигают свои услуги, ведут научную деятельность. О сложности 
важности этого вопроса говорит  тот факт, что соцсети не навязывают 
массив информации, они только предоставляют информацию для 
добровольного прочтения и восприятия,  а так же позволяют любому 
человеку участвовать в информационном процессе.  Высказанные 
человеком мнения являются доступными для любого пользователя 
интернета и воспринимаются ими. Социальные сети эмансипируют  
человека и способствуют расширению сферы его сознания. Как 
известно, основную массу пользователей социальных сетей составляет 
молодежь от 18 до 35 лет, именно поэтому у данного слоя населения 
распространен текущий вид системы формирования общественным 
мнением. Механизмы манипулирования человеческим сознанием через 
социальные сети чрезвычайно распространенный феномен. Интернет 
охватывает неограниченные возможности изложения информации через 
СМИ, и этим оказывает направленное влияние на массовое сознание. 
Однако, с другой стороны, всемирная сеть  не всегда ставит перед 
собой цель воздействовать на общественное мнение, но, тем не менее, 
общество реагирует на её ресурсы, показывая своё ненаправленное 
влияние.[1]  

Социальные сети позволили перейти к новым способам 
самопрезентации и самовыражения. Социальные сети приобретают все 
большую известность, в связи с чем выдвигается теория «сетевого 
общества», в которой информация не всегда является истинным 
знанием, но всегда предназначена для коммуникации. 

Цель статьи — определить, как социальные сети благоприятствуют 
формированию общественного мнения у современной молодежи. 

Формирование общественного мнения делят на несколько этапов: 
во-первых, возникновение  частного мнения по важной для общества 
проблеме, взаимообмен мнениями между людьми, в процессе которого 
важность вопроса возрастает, происходит формулировка решений; во-
вторых, сокращение альтернатив; установка единой точки зрения из 
совокупности мнений. [2] 



Общение в социальных сетях может происходить в нескольких 
видах: коммуникация в режиме настоящего времени (чат), общение, при 
осуществлении которого сообщения приходят их адресату с отсрочкой 
во времени, общение со многими людьми одновременно 
(телеконференции, прямые трансляции). 

Пользователи социальных сетей высоко ценят  возможность 
ослабить или восполнить в ходе такого общения собственные 
недостатки и препятствия (недостатки внешности, дефекты речи, 
психические заболевания или некоторые  черты характера). С помощью 
общения в социальных сетях существует возможность общаться с 
людьми из других стран, находясь у себя дома. К специфике  общения в 
социальных сетях можно отнести  психологическое давление.  
Периодически давление проявляется как ненормативность поведения и 
некая безответственность участника общения. Основополагающей 
особенностью виртуальной коммуникации является отсутствие 
физического контакта. Зачастую единственным источником информации 
о собеседнике обозначают его текстовые сообщения, при аналогичном  
общении не учитывается невербальное поведение. 

Социальные сети имеют свойство обобщать  информацию для 
формирования мнения, взглядов, настроений; в результате массовых 
коммуникаций усиливать или ослаблять позиции групп населения; 
выявлять, группировать контингент определённого мнения и настроений. 
В обществе формируются взгляды, настроения, отношение, которые 
являются предметом воздействия.  

Для того, чтобы выяснить уровень влияния социальных сетей на 
формирование мнения у молодежи обратимся к исследованию, 
проведенному в г. Красноярске среди школьников старших классов. 
Было выявлено, что из опрошенных старших школьников 53,3 % 
считают, что информация, полученная из социальных сетей, оказывает 
незначительное влияние на их жизненную позицию, 25,5 % вообще не 
воспринимают всерьёз полученную из социальных сетей информацию. 
Однако для 18,2 % опрошенных подобная информация всё же отчасти 
формирует их жизненную позицию, а 3 % и вовсе считают, что 
информация оказывает значительное влияние и полностью формирует 
их жизненные установки. Интересен тот факт, что из опрошенных 
школьников 80,7 % считают, что виртуальное общение ни при каких 
обстоятельствах не может быть заменено виртуальным, это при том, что 
при проведении досуга молодёжь на первое место ставит общение в 
Интернете и проводит там как минимум несколько часов в день. Это 
говорит о том, что старшие школьники, понимая, что виртуальное 
общение не может заменить реальное, продолжают тратить большое 
количество времени на пребывание в сети. [3] 



Коммуникации в социальных сетях стали оказывать влияние не 
только на времяпрепровождение молодежи, но и на их процесс 
социализации, и на формирование индивидуальности и  их мнения. 
Сайты социальных сетей заменили практически привычные институты 
социализации личности  - семью, школу,  и даже друзей.  Простой 
первичный анализ аккаунтов показывает, что дети уже в 10ти летнем 
возрасте  являются частыми посетителями на подобных сайтах, а люди 
от 18 до 25 лет проводят там более 7ми часов в сутки. Действительно, 
сотни тысяч представителей юного поколения не представляют своей 
жизни без ежедневного посещения социальных сетей. Причем, 
зачастую, они их привлекают тем, что там молодежь может высказать 
свое мнение и найти единомышленников, при этом не испытывая 
волнения, смущения, сложности или дискомфорта, которое 
сопровождает многих в реальной жизни. Сетевая среда дает свободу 
действий также для выражения эмоций, настроений, чувств, жизненных 
позиций; помогает преодолеть внешние, а так же внутренние 
конфликты.[4] 

Таким образом, социальные сети обладают двойственным 
влиянием на формирование общественного мнения у современной 
молодежи: с одной стороны - положительное, с другой стороны – 
отрицательное. Одним из негативных результатов глобальной 
компьютерной сети является широкое распространение различной 
недостоверной информации. Кроме того, распространение в глобальных 
сетях игр с элементами насилия влечет за собой формирование 
негативных психологических установок. Нужно отметить, что существуют 
информационные воздействия, прямо угрожающие так же и 
физическому здоровью молодежи. В соцсетях есть угроза навязывания 
мнения, что приведет к дисбалансу в обществе. 
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Н.Е. Шапошникова, О.В. Шиняева (Ульяновск, Ульяновский 

государственный технический университет)  

СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ТРЕБОВАНИЯМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Актуальность темы связана с активной модернизацией 
производства и решением проблемы дефицита квалифицированных 
кадров на промышленных предприятиях. Стало очевидно, что на 
поступающем новом оборудовании, с новыми наукоемкими 
технологиями на значительном числе предприятий практически некому 
работать. Поколение специалистов, сформировавшееся и начинавшее 
свой трудовой путь еще в советское время, окончательно уходит. В то 
же время адекватная замена в должном объёме и качестве отсутствует. 
Предприятия, которые осуществляют модернизацию своей 
материально-технической базы, начали регулярно сталкиваться с 
отсутствием подготовленных инженеров, способных работать на новом 
оборудовании и обладающих новыми профессионально-личностными 
качествами [3, с.118]. 

Цель статьи: выявление степени совпадения субъективных 
представлений студентов технических направлений о профессионально-
личностных качествах успешного инженера и объективных требований 
работодателей. 

Рыночные и демократические реформы последних двух 

десятилетий привнесли существенные изменения в состав, структуру и в 

социальную стратификацию профессий, в ценности общества и 

ценностные ориентации молодежи и как следствие, в иерархию 

престижа профессий. Особенности, функции новой иерархии профессий 

стали предметом исследований М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги, В.Ф. 

Анурина, В.И. Добренькова, А.И. Кравченко, Д.Л. Константиновского, Ф.Г. 

Зиятдиновой, Г.Б. Кораблевой, О.А. Кормодонова, А.Б. Курлова, Ю.Я. 

Лязиной и других ученых. Данные исследования указывают на то, что 

сформировавшиеся в условиях рыночных реформ  требования к 

профессиям является деформированной, не отвечающей потребностям 

развития общества, дезориентирующей сознание и поведение 

молодежи. Практически отсутствуют исследования динамики 

требований к профессиям «реальной экономики» - инженерно-

технического профиля. 

Согласно современной концепции, профессиональная подготовка 

инженера базируется на фундаменте общекультурных и специальных 

дисциплин, через овладение блоком общих гуманитарных и социально- 



экономических дисциплин, с широкой предметной подготовкой, 

основанная на Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ [1, с.174]. Этимология слова инженер (от 

латинского ingenium – способность, изобретательность) предполагает, 

что человек, овладевший инженерной специальностью, обладает 

широким набором различных видов изобретательности, которые нельзя 

развить без широкой общекультурной подготовки. 

История инженерного образования в России свидетельствует, что 

значительная часть выдающихся инженерных сооружений (например, 

мостов и шлюзов) в XIX в. были выполнены именно студентами под 

руководством преподавателей [2, с.127-128]. На летней практике 

студенты принимали участие в реальных работах по организации 

постройки зданий и сооружений. В Петербургском политехникуме, 

например, студент кораблестроительного отделения одно лето 

проводил практику в портах, следующее – на машиностроительном 

заводе и третье – в плавании на большом корабле. Курс теоретических, 

лабораторных занятий и проектов был выстроен так, чтобы подготовить 

студента к практике наилучшим образом. 

Процесс профессионального становления современных студентов 

технического вуза проходит не слишком эффективно: студенты зачастую 

не видят ничего общего между учебным процессом и будущей работой 

по специальности, а иногда просто не видят себя профессиональным 

работником по получаемой специальности. Мы провели авторское 

исследование «Успешный инженер в оценках студентов технического 

вуза» методом анкетного опроса; выборка составила 488 студентов 

разных технических направлений и курсов. 

Как показали результаты исследования, современные студенты 

понимают, что наличие определённого круга профессиональных, 

личностных и общекультурных качеств поможет им стать лучше в 

профессии. Наши результаты не совпадают с исследованиями прошлых 

лет: профессионализм постепенно сменил свою ценность от 

терминальной (служение обществу) на инструментальную ценность – 

теперь профессия нужна для повышения своей собственной социальной 

мобильности или качества жизни собственной и своей семьи. 

Исследование показало, что студенты инженерных направлений 

достаточно высоко оценивают перспективность профессии инженера: 



она позволит обеспечить их доходом и сделать профессиональную 

карьеру. Типичный студент-технарь – это студент, который полагается в 

основном на свои силы и способности и стремится использовать 

образование максимально эффективно, зачастую совмещая его с 

работой. Причём, он понимает, что личные качества способны оказать 

большое влияние конкретно на их успех в карьере. 

Студенты отмечают, что в идеале нанимаемый работник – это 

дипломированный специалист с некоторым опытом работы и нужными 

связями. На момент приема его профессиональные качества находятся 

в начальной стадии, но в дальнейшем встает задача их 

совершенствования. Однако, если больше внимания уделять 

нетрадиционным формам внеаудиторной учебной деятельности, то 

можно сформировать инновационное мышление и новаторские навыки. 

Результаты опроса показали, что в научных проектах своих кафедр, 

олимпиадах, творческих конкурсах участвует треть студентов (36%, см. 

таблицу); собственные проекты реализует четвертая часть. Причем, 

наблюдается тесная связь с успеваемостью: чем ниже успеваемость, 

тем меньше усилий в разработке собственных творческих продуктов. 

 

Таблица. Отношение к формированию профессиональных навыков 

и знаний 

(в % от числа опрошенных, n = 488) 

 

Какие формы деятельности ты 

используешь вне аудитории для 

формирования профессиональных 

навыков и знаний? 
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Самостоятельная проработка 

проблемных заданий  
76 75 79 77 62 

Подготовка докладов на конференции  61 74 65 53 44 

Участие в научных проектах кафедры 36 61 34 33 21 



Реализация собственных 

инновационных проектов 
25 38 27 24 10 

Практическое освоение навыков по 

профессии  
47 58 46 37 56 

Участие в олимпиадах и конкурса 37 49 35 43 27 

 

 

Современные работодатели сталкиваются с дилеммой: 

осуществлять ли переподготовку сотрудников своего предприятия или 

принимать на работу уже подготовленных специалистов. Многие отдают 

предпочтение молодым выпускникам. 

Таким образом, современный российский работодатель весьма 

требователен, но его ожидания достаточно противоречивы. Он сознает 

остроту кадровой проблемы, которую пытается решить самостоятельно; 

склонен продвигать и переобучать собственных работников, а при 

приеме на работу отдает преимущество имеющим опыт работы и 

обладающим связями. Не случайно складываются массовые 

представления о жестком требовательном работодателе, которому не 

так просто угодить. 

Итак, субъективные представления студентов технического вуза о 

профессионально-личностных качествах успешного инженера не в 

полной мере совпадают с объективными требованиями, которые 

предъявляют работодатели. Студенты ориентируются на качества и 

компетенции, которые формируются или приобретаются во время 

прохождения производственной практики, забывая о научной работе и 

новых технологиях. Учет расхождений позволит уже в студенческие годы 

формировать профессиональные навыки, а также общекультурные и 

личностные качества, которые потребуются в дальнейшей карьере и 

повысят модернизационный потенциал российских инженеров. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОМ 
ОБЩЕСТВЕ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Девиантное поведение явление сложное и изучается в рамках 
нескольких научных дисциплин: социологии, криминологии, психиатрии, 
психологии, педагогики и других.  

В психологии девиантное поведение рассматривается как 
феномен, характеризующий индивида. Как правило, выделяют такие 
виды отклоняющегося поведения, как агрессивность, садизм, склонность 
к воровству, лживости и бродяжничеству, тревожность, одиночество, 
депрессии, аутоагрессия (суицидальное поведение), 
гиперобщительность, стресс, фобии, ревность, гипер- и гипоактивность, 
нарушения пищевого поведения (переедание, голодание), аномалии 
сексуального поведения, зависимости, поведенческие ритуалы, 
навязчивые мысли и двигательные привычки и т.д [1]. 

В социологии данный феномен раскрывается как «социальное 
явление, выражающееся в относительно массовых, статистически 
устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не 
соответствующих официально установленным или же фактически 
сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и 
ожиданиям». 

Преступность как вид девиантного поведения изучается и 
криминологией, а точнее ее ветвью метакриминологией, которая 
рассматривает свойства преступности, а так же преступные проявления, 
имеющие антиобщественный криминогенногенный характер. 

Истоки любого массового вида поведения людей (социальных 
отклонений, преступности) следует искать в их социальных свойствах (а 
не природных) и месте в общественных отношениях. Общая причина 
отклоняющегося поведения, переплетаясь с социально-
психологическими факторами, особенностями личности, порождает и 
антиобщественное, и преступное поведение [2]. 

Одной из причин девиантного поведения несовершеннолетних 
является юношеский максимализм - это особенность психики 
подросткового и юношеского возраста, выражаемая в крайней 
категоричности, прямолинейности, недостаточной гибкости в суждениях, 
преувеличенности в выводах, взглядах, недостаточной   способности к 
компромиссам, поспешности в выводах, полярности в выводах и 
мнениях, излишней эмоциональности в мышлении[3]. 

При такой не совсем здравой и критичной оценки 
действительности несовершеннолетние являются легко подвержены 



влиянию других людей. Попав под влияние «плохой компании», которую 
возглавляет харизматичный лидер, являющийся для них кумиром, 
подростки нередко совершают противоправные действия. 

К сожалению, проблема преступности в молодежной среде, 
особенно среди несовершеннолетних, является актуальной и по сей 
день как для России в целом, так и для Ульяновской области в 
частности.  

По данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ульяновской области за 2015 год 1963 
несовершеннолетних совершили правонарушения, из них 989 человек 
(50%) - обучающиеся общеобразовательных организаций, 787 (40%) 
студенты профессиональных организаций[4]. 

На основании изученных материалов и учитывая общественную 
важность в помощи и профилактике преступности среди 
несовершеннолетних видится целесообразным реализация социального 
проекта для подростков с девиантным поведением. 

Субъектом реализации проекта могут выступать добровольные 
фонды, общественные организации, общественные объединения и 
движения, особенно молодежные. 

Цель проекта – это привлечение общественного внимания к 
проблеме подростковой преступности и поиска совместными усилиями 
помощи таким молодым людям. 

Для осуществления данной цели необходимо будет решить 
следующие задачи: 

1. Поиск спонсоров и организаций, готовых оказать содействие в 
проведении мероприятий; 

2. Выявление мнения подростков с девиантным поведением, на которых 
будет реализовываться проект: проведения анкетирования, поиск 
неформального лидера их группы; 

3. Проведения социального опроса для выявления первоначального 
отношения общества к данной проблеме (в организациях, вузах, органах 
власти и т.д.); 

4. Организация круглых столов и встреч с представителями Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве УО, 
психологов, педагогов для обсуждения проблемы подростковой 
преступности и направлений в поиске решений; 

5. Создание команды из неравнодушных и инициативных людей; 
6. Наладить контакт с Отделом по делам несовершеннолетних г. 

Ульяновска для их содействия в проведении мероприятий для 
подростков с девиантным поведением. 
После выполнения данных задач проект предусматривает 
осуществление следующих мероприятий: 

 Организация проведения поездок в музеи г. Ульяновска; 

 Проведение бесед и лекций с другими подростками и учениками военно-
патриотических организаций; 



 Организация спортивно-соревновательных мероприятий. 
Данные мероприятия преследуют следующие цели: 

 Способствовать социокультурной интеграции подростков с девиантным 
поведением; 

 Обеспечить право подростков на общение со сверстниками; 

 Организовать культурный отдых, досуг, участие в творческой жизни; 

 Развития ЗОЖ в молодежной среде; 

 Обучения навыкам создания товарищеских отношений, навыкам работы 
в команде. 

Таким образом данный проект призван помочь подросткам, 
которые уже совершили противоправные деяния и получили за это 
наказание, увидеть мир с другой стороны, понять, что все можно 
изменить. Так же проект привлекает и общественное внимание к данной 
проблеме, привлекает к ее решению наиболее инициативных и 
неравнодушных людей. В итоге все действия призваны наиболее 
массово нести пропаганду профилактики девиантного поведения среди 
несовершеннолетних молодых людей и в целом профилактики 
девиантного поведения как такового.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР МОЛОДЕЖЬЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ 
 

Молодежь рассматривается как активный субъект преобразования 
социума, как объект социализации и главный кадровый ресурс развития 
экономики. Именно она привносит новое в развитие всех сфер 
деятельности общества и государства, стремительно реагирует на 
изменения во внешней среде, более склонно к поиску новых способов 
управления бизнесом, реализации новаторских решений.  

На данный момент одной из приоритетных форм занятости для 
молодежи является предпринимательство. Развитие молодежного 
предпринимательства в России является одной из главных задач, об 
этом свидетельствуют положения концепции Стратегии развития 
молодежного предпринимательства в РФ на период до 2025 г. [5]. 

Молодое поколение сформировалось в таких реалиях, где 
деятельность предпринимателя воспринимается, как основа 
финансового благополучия.  

Ценностные установки молодых людей формируются под 
непосредственным воздействием факторов внешней среды, они также 
оказывают влияние на формирование предпринимательской культуры 
молодежи [4, с.15]. 

Отечественные авторы в качестве факторов, определяющих выбор 
молодежью предпринимательства как формы трудовой занятости, 
выделяют социальное и культурное отношение молодежи к 
предпринимательской деятельности. [1, с.12] 

Отсутствие стартового капитала является одним из основных 
препятствий для молодых людей, желающих основать свой собственный 
бизнес. Также они сталкиваются с определенными административными 
препятствиями и коррупционными барьерами. К факторам, которые 
препятствуют существованию и развитию молодежного 
предпринимательства, также относятся: неблагоприятные налоговые 
режимы, неэффективные законы о конкуренции, сложная процедура 
регистрации своего бизнеса, четкое определение права собственности и 
защиты. 

Главными недостатками и ограничениями, влияющие на молодых 
людей в области бизнес-помощи и поддержки являются: отсутствие 
деловых связей, недостаток знаний, доступных услуг по поддержке 
бизнеса, отсутствие консультантов в области развития 
предпринимательской деятельности, которые могут оказать поддержку. 

Влияние на вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность оказывают внутренние факторы. К ним относится 



мотивация, предпринимательский опыт семьи, имеющиеся у человека 
способности, знания и навыки, требующиеся для ведения бизнеса. 

Согласно содержанию мотива, которое дается Г. Б. Кошарной, 
мотивационные установки оказывают непосредственное влияние на 
формирование предпринимательской культуры и тесно связаны с 
ценностями и ценностными установками [3, с. 250]. Отмечается также, 
что среди молодых предпринимателей мотивация может быть как 
внешней (деньги), так и внутренней. Наибольшей мотивационной 
способностью обладает стремление к получению результата и 
одержимость идеей. 

Социологи считают, что на формирование культурного опыта 
оказывает влияние эмоциональный информационно-исторический фон. 
Он складывается под воздействием семейного или личного 
предпринимательского опыта. При этом последний можно 
рассматривать как активный, а первый – как пассивный 
(наблюдательный).  

Непосредственное влияние на развитие предпринимательства 
оказывают нравственные и религиозные ценности, ценностные 
ориентации и традиции. В работе немецкого социолога В. Зомбарта [2, 
с. 48] отмечается прямое воздействие ценностных факторов на 
формирование и развитие предпринимательской культуры. 

К эндогенным факторам также относятся: способность к адаптации 
в новых условиях, стремление к новаторству, готовность к риску, 
способности к конкуренции и руководству, а также уверенность в 
собственных силах.  

Бизнес-инкубаторы, форумы и конференции по вопросам 
предпринимательства дают возможность приобрести необходимые 
социальные связи и знакомства. Ещё одним ресурсом для этого на 
данный момент является Интернет. Он стал одной из самых доступных 
площадок для поиска партнёров, набора сотрудников, а также как 
средство обмена опытом.  

На данный момент «Корпорацией развития предпринимательства», 
единой инфраструктурой поддержки бизнеса Ульяновской области, 
осуществляются проекты: «Лига студенческого предпринимательства», 
«Школа начинающего предпринимателя» и др. 

В рамках курсовой работы было проведено пилотажное 
социологическое исследование в городе Ульяновске методом анкетного 
интернет-опроса. Целью, которого являлось выявление отношения 
молодежи города Ульяновска к предпринимательской деятельности.  

Характеризуя предпринимателей, респонденты наиболее часто 
упоминали такие важные стороны их личности, как «трудолюбие, 
целеустремлённость» (70%), «умение договариваться» (54%), 
«лидерские качества, активность» (50%). 



По результатам опроса, 54% респондентов считают, что 
предпринимателю не обязательно иметь диплом о высшем 
образовании. 

В качестве главных проблем, стоящих на пути развития 
молодежного бизнеса в г. Ульяновске, респонденты называли, в первую 
очередь, отсутствие стартового капитала (64%), «внутренние» факторы 
(недостаточно знаний и опыта) – 46%, и только затем «внешние» 
факторы (бюрократизм (28%), недостаточная поддержка со стороны 
властей (38%), высокие налоги (38%)). 88% опрошенных уверены, что 
доступ в интернет способствует развитию предпринимательства. 

Респонденты также отметили, что государство прилагает 
недостаточно усилий для стимулирования развития малого бизнеса в 
России (62%). Подтверждением этого является незнание респондентами 
о каких-либо организациях в г.Ульяновске, содействующих молодежному 
бизнесу (64%). 

Таким образом, в качестве главных факторов, определяющих 

выбор молодежью предпринимательства как формы занятости, 
выступают, общество, государство, его социальные институты, СМИ, 
интернет, личностные характеристики человека и социальное 
окружение. Важную роль в развитии молодежного предпринимательства 
играет и создание представления о предпринимательстве как о 
достойной, общественно-полезной и престижной деятельности.  
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ФРИЛАНС КАК ВОЗМОЖНАЯ ТРУДОВАЯ СТРАТЕГИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

В современном обществе инновационные процессы пронизывают 
все общественные сферы: экономическую, политическую, социальную, 
образовательную, научную и т.д. Анализ интеллектуальной 
составляющей личности, связанный с уровнем накопленных знаний в 
различных сферах, определяет качество трудовых ресурсов.  

Рост разрыва между сферами образовательных услуг и рынка 
труда привел к изменениям в получении высшего образования 
молодежью и связанных с ними перспектив. Неудовлетворенная трудом 
молодежь самостоятельно вырабатывает новые стратегии трудового 
поведения, в основе которого заложен принцип независимости от 
формальных правил [5, с.106]. Молодые работники все чаще начинают 
уходить из традиционной занятости, предпочитая ей неформальные 
виды занятости, самозанятость. 

В современном обществе более важной задачей является 
формирование проектного типа мышления, в основе которого – интерес 
к конкретному проекту и признанию среди коллег, а также свободный 
переход от одного исследовательского проекта к другому. В попытке 
переосмыслить традиционные представления о занятости и карьере, Ч. 
Хэнди делает акцент на тех возможностях, которые открываются перед 
человеком благодаря новым формам занятости. К ним он относит: 
возможность свободно распоряжаться собственным временем, 
планировать жизнь и трудовую деятельность, а также самореализацию в 
различных сферах. Однако, он замечает, что нестандартная занятость 
требует высокого уровня самоорганизации и целенаправленного 
управлении собственной жизнью [6, с.196-207]. 

Самозанятость является одной из возможностей для молодых 
людей в трудовой сфере. Н.М.Воловская определяет самозанятость как 
особый вид участия людей в общественно полезном труде, основанный 
на их личной инициативе, самостоятельности и ответственности, чаще 
всего направленный на получение дохода, а также обеспечивающий 
самореализацию и самоутверждение индивида как личности [2, с.52].  

Притягательной моделью независимого труда и подвидом 
самозанятости для современной молодежи становится фриланс. 
Фриланс определяют, как вид занятости (самозанятости), без 
заключения долговременного трудового договора вне штата 
организации (удаленно) с низкой степенью зависимости от 
работодателя [7, с.14].  

Распространение фриланса обусловлено факторами, связанными 
с развитием глобальных сетей и информационно-коммуникационных 



технологий. К этому относится появление виртуальных фирм, ставших 
заменой организациям, в связи с чем снизилась надобность в 
специальных помещениях для организации рабочих мест. Стал 
развиваться виртуальный рынок труда и возник спрос на специалистов, 
обладающих уникальными компетенциями и способных работать с 
глобальными сетями. Несмотря на временный характер и 
нестабильность такой занятости, тяжелые условия труда и правовую 
незащищенность, в ней молодые работники могут найти 
привлекательные стороны, связываемые с большей свободой и 
независимостью, самореализацией и даже карьерой.  

Молодежь лучше владеет компьютерными и коммуникационными 
технологиями. Именно они не только чаще осуществляют поиск новой 
работы, поскольку относительно недавно вышли на рынок труда, но и 
чаще используют Интернет для этих целей. Проведенные интернет-
переписи фрилансеров в России показывают, что молодые люди, 
занимающиеся фрилансом, являются значительным сегментом среди 
всех фрилансеров. По результатам Интернет-переписи фрилансеров [4] 
в 2014 году, 58% опрошенных – работники не старше 30 лет, при этом 
треть всех фрилансеров (36%) – в возрасте от 18 до 26 лет.  

Наиболее важными трудовыми ценностями для фрилансеров 
являются: интересная работа (82%), хорошая оплата (80%), а также 
удобный график работы (60%) и возможность чего-то достичь благодаря 
работе (60%). Такие ценности, а в частности удобный график работы и 
интерес, чаще всего руководят молодыми людьми при выходе на рынок 
труда.  

В то время, как для устройства на работу в организацию требуется 
наличие диплома, для фрилансеров более значимо наличие портфолио 
(«портфель работ») [6, с.196] с образцами работ и рекомендации от 
бывших заказчиков. Но несмотря на это, 52% независимых 
профессионалов имеют высшее образование. Однако несоответствие 
полученного образования специальности на рынке фриланс-услуг 
встречается все чаще. Это говорит о сложностях при приеме на работу 
по специальности или отсутствии интереса в такой работе. Следствием 
чего может явиться переход во фриланс-деятельность, где основными 
профессиональными сферами являются следующие: дизайн/графика – 
36%, тексты, копирайт и переводы – 33%, поддержка веб-сайтов – 25%, 
программирование – 17% и т.д. 

Часто фриланс совмещают с другими видами оплачиваемой или 
неоплачиваемой занятости. Начиная со школьных и студенческих лет, 
молодежь ищет варианты работы с гибким графиком труда для 
возможности совмещения с учебой. По результатам той же переписи, из 
числа всех фрилансеров, 18% – студенты, которые в силу различных 
причин (нехватка денежных средств, получение опыта для дальнейшего 
трудоустройства) стали заниматься фрилансом. Также следует 
отметить, что 45% фрилансеров – это штатные работники, которые 



также из-за определенных обстоятельств вынуждены искать еще один 
способ дохода. 

Подводя итог, можно отметить, что такая форма организации 
трудовой жизни как фриланс становится все более привлекательной для 
наделенной способностями молодежи, которая обретает 
соответствующий профессионализм, знания и нарабатывает опыт. 
Современная молодежь склонна выстраивать баланс между личной 
жизнью, свободным временем и графиком работы. Фриланс позволяет 
самостоятельно выбирать проект и управлять своим временем, 
благодаря чему у молодых людей появляется желание достичь успеха 
даже больше и лучше, чем работая в штате крупной компании.  
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ДОВЕРИЕ К КАНАЛАМ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
 

Современный период развития общества характеризуется  
интенсивным развитием средств массовой коммуникации и их 
интеграции в информационном пространстве. Одними из основных 
показателей успешности коммуникации  является доверие аудитории 
сообщению и каналу коммуникации. Данный процесс влияет как на 
сознание и поведение больших и малых социальных групп, так и на 
отдельных индивидов формируя  общественное мнение. 

Цель данной работы: определить особенности изменения доверия 
молодежи к каналам коммуникации. Для того чтобы чтобы достичь цели 
статьи, мы проанализировали теоретические источники и результаты 
эмпирических исследований последнего времени. Дополнительным 
источником данных послужило авторское социологическое 
исследование «Студенты в современном обществе», - анкетный опрос, 
выборка целевая, 450 человек (Ульяновск, 2016 г.), проведенное 
исследовательским коллективом на базе кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью». 

Средства массовой коммуникации играют важную роль в 
построении субъективной картины окружающего мира и формировании 
общественного мнения современной молодежи. Воздействие 
информационного потока, задается интеграцией каналов коммуникации, 
комбинированием их, что позволяет усилить идеологическое, 
политическое, культурное и экономическое «давление» на мысли, 
чувства и поведение молодежи.  Изучением различных аспектов 
влияния массовых коммуникаций на молодежь и студенчество наиболее 
плодотворно занимались такие ученые, как: Ю.А. Зубок ,В.И. Чупров,  
А.И. Ковалева, И.В. Юдин и др.   Интегрируя каналы коммуникации 
удается достичь увеличение воздействия информационного потока на 
целевую аудиторию и не только повысить ее осведомленность, но и 
установить доверие. К проблеме доверия в разное время обращались 
такие мыслители прошлого, как Г. Гроции, Дж. Локк, И. Кант и Э. 
Дюркгейм. Феномен доверия имеет несколько трактовок: 
психологическое отношение, которое включает интерес и уважение к 
объекту или субъекту; представление о потребностях, которые могут 
быть удовлетворены в результате взаимодействия с объектом или 
субъектом взаимодействия; эмоции от ожидания удовлетворения 
потребностей и позитивные эмоциональные оценки субъекта, готовность 
проявлять по отношению к объекту или субъекту добрую волю, а также 
совершать определенные действия, способствующие успешному 
взаимодействию [1]. 



Опрос россиян о восприятии информации из разных каналов 
коммуникации,  в октябре 2016 года, привел к результату, что  доверие к 
традиционном СМИ снижается: 47% россиян часто сталкиваются с 
ощущением, что телевидение, радио и газеты «что-то недоговаривают», 
35% опрошенных считают, что зачастую телевидение, газеты и радио 
дают ложную информацию о происходящем. При этом 39% россиян 
считают, что в будущем интернет способен вытеснить традиционные 
СМИ.  Большую часть информации молодые люди получают из СМИ и 
Интернета. Причем, доверие к информации из интернета среди россиян 
растет. Сети верят 37% россиян, в то время как  летом 2016 года ей 
были склонны верить 34% опрошенных. Количество тех, кто 
затрудняется сказать, доверяет ли он информации в Интернете, 
уменьшилось с 35 до 18% [2]. 

Тенденции в отношении доверия молодежи соответствуют 
тенденциям, общим для населения. Большинство молодых людей, 
несмотря на то, что «потребляет» информацию из разных источников, 
доверяют больше информации из телевидения (32%) печатных изданий 
(29%), и интернета (27%). Именно эти средства массовой коммуникации 
могут стать основными средствами коммуникации и налаживании 
положительных связей потенциально активной молодежью. 

 
Таблица. Доверие к источникам информации (в %; n=450) 
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Печатные издания 29 50 26 19 

Телевидение 32 25 35 33 

Радио 2 0 1 4 

Интернет 27 15 29 30 

другое 3 6 3 3 

  
В заключении стоит отметить, что интеграция каналов 

коммуникации — самая эффективная комбинация для формирования 
общественного мнения молодежи. Поскольку доверие молодежи к 
средствам массовой коммуникации в процессе интеграции  
увеличивается за счет публикаций сообщений с одним смыслом, с 
одним образом,  в публичных СМИ и  в Интернете. Кроме этого стоит 
учитывать, что эффективность влияния и доверие молодежи или 
целевой группы зависит не только от правильного выбора канала 



коммуникации, но и  от дифферинтации содержания сообщения 
примечательно к этим каналам [3, 118]. Влияние информационного 
потока на аудиторию связано непосредственно и  с количеством 
публикаций, сообщений определенного содержания и их соотношением 
по критерию «позитивные, негативные, нейтральные»  
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